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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего образова-
ния «Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова», Актюбинским 
региональным государственным универси-
тетом им. К. Жубанова и Кыргызским эконо-
мическим университетом им. М. Рыскулбе-
кова представляют сборник материалов по 
итогам III Международной научно-практи-
ческой конференции «Наука, образование,  
общество: тенденции и перспективы  
развития». 

В сборнике представлены статьи участ-
ников III Международной научно-практи-

ческой конференции, посвященные приоритетным направлениям раз-
вития науки и образования. В 216 публикациях двух томов нашли от-
ражение результаты теоретических и прикладных изысканий предста-
вителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации первого тома разделены на основные 
направления:  

1. Биологические науки. 
2. Географические науки. 
3. История и политология. 
4. Культурология и искусствоведение. 
5. Медицинские науки. 
6. Науки о Земле. 
7. Педагогика. 
8. Пищевая промышленность. 
9. Психология. 
10. Сельскохозяйственные науки. 
11. Социология. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, Ар-
мавир, Архангельск, Балашов, Барнаул, Белгород, Бердск, Владивосток, 
Владикавказ, Волгоград, Вологда, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, 
Йошкар-Ола, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, Киров, Коломна, 
Краснодар, Красноярск, Курск, Ленинск-Кузнецкий, Липецк, Магнито-
горск, Муром, Нефтекамск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Ново-
кузнецк, Новосибирск, Новочеркасск, Орёл, Оренбург, Петрозаводск, 
Подольск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Североморск, Ставрополь, 
Старый Оскол, Стерлитамак, Строитель, Тамбов, Тверь, Тихорецк, То-
льятти, Томск, Ульяновск, Уфа, Фрязино, Хабаровск, Чебоксары, Челя-
бинск, Чита, Шебекино, Якутск), Республики Грузии (Тбилиси), Рес-
публики Казахстан (Алматы, Кокшетау) и Украины (Запорожье).



 

 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия маркетинга и соци-
ально-информационных технологий – ИМСИТ, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), 
университеты и институты России (Алтайский государственный педа-
гогический университет, Армавирский государственный педагогиче-
ский университет, Балтийский государственный технический универ-
ситет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Балтийский федеральный уни-
верситет им. И. Канта, Башкирский государственный университет, 
Белгородский государственный институт искусств и культуры, Белго-
родский государственный национальный исследовательский универ-
ситет, Владивостокский государственный университет экономики и 
сервиса, Владимирский государственный университет им. А.Г. 
и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государственный университет, Во-
логодский государственный университет, Воронежский государствен-
ный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Высшая школа 
народных искусств (институт), Государственный институт русского 
языка им. А.С. Пушкина, Государственный университет управления, 
Донской государственный технический университет, Забайкальский 
государственный университет, Институт бизнеса и дизайна, Иркут-
ский государственный университет путей сообщения, Иркутский 
национальный исследовательский технический университет, Казан-
ский государственный институт культуры, Казанский государствен-
ный энергетический университет, Казанский инновационный универ-
ситет им. В.Г. Тимирясова, Казанский национальный исследователь-
ский технологический университет, Кубанский государственный аг-
рарный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный 
технологический университет, Кубанский государственный универси-
тет, Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова, Московский государственный гуманитарно-эконо-
мический университет, Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Московский политехнический университет, 
Московский университет им. С.Ю. Витте, Национальный исследова-
тельский Томский государственный университет, Нижегородский гос-
ударственный педагогический университет им. К. Минина, Нижневар-
товский государственный университет, Новосибирский государствен-
ный педагогический университет, Оренбургский государственный 
университет, Орловский государственный университет им. И.С. Тур-
генева, Петрозаводский государственный университет, Поволжский 
государственный технологический университет, Российский государ-
ственный социальный университет, Российский университет дружбы 
народов, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-
ский государственный экономический университет (РИНХ), Самарский 
государственный институт культуры, Самарский государственный тех-
нический университет, Санкт-Петербургский горный университет, 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, Санкт-Петербургский государственный экономический 



 

 

университет, Саратовский государственный медицинский универси-
тет им. В.И. Разумовского, Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова, Северный государственный ме-
дицинский университет, Северо-Восточный федеральный универси-
тет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный универси-
тет, Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хе-
тагурова, Сибирский государственный аэрокосмический универси-
тет им. академика М.Ф. Решетнева, Сибирский государственный ин-
дустриальный университет, Сибирский государственный универси-
тет геосистем и технологий, Сибирский федеральный университет, 
Сухумский государственный университет, Тверской государствен-
ный технический университет, Тольяттинский государственный уни-
верситет, Ульяновский государственный университет, Уральский 
государственный педагогический университет, Уральский государ-
ственный университет путей сообщения, Уфимский государствен-
ный авиационный технический университет, Уфимский юридиче-
ский институт МВД России, Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации, Хабаровский государственный 
университет экономики и права, Хакасский государственный уни-
верситет им. Н.Ф. Катанова, Челябинский государственный универ-
ситет, Чеченский государственный университет, Чувашский госу-
дарственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Юго-
Западный государственный университет), Республики Грузии (Суху-
мский государственный университет), Республики Казахстан (Кок-
шетауский университет им. А. Мырзахметова) и Украины (Запорож-
ский национальный университет).  

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, школами, лицеями и гимназиями, детскими са-
дами, учреждениями дополнительного образования, а также науч-
ными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, ординаторов и аспирантов, магистрантов 
и студентов до преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей 
детских садов и педагогов дополнительного образования, а также 
научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
III Международной научно-практической конференции «Наука,  
образование, общество: тенденции и перспективы развития», со-
держание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
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Аннотация: в статье обобщены результаты исследования инфекци-

онной заболеваемости населения в пределах субъекта РФ. Приведено ко-
личество больных, обратившихся в Республиканский клинический центр 
инфекционных болезней. По результатам анализа инфекционной заболе-
ваемости населения выявлена частая заболеваемость такими инфекци-
ями, как ОКИ, ОРВИ, коклюш, ветряная оспа, гепатит С. 
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Анализируя показатели инфекционной заболеваемости нужно отме-
тить, что ведущее место в общей структуре занимают ОКИ – 40,6%, на 
долю детей приходится 30,3%, детей до 1 года – 7,5%. 

Высокий показатель объясняется тем, что недостаточно проводится 
санитарно-просветительная работа среди населения. 

В 2015 году отмечается снижение роста заболеваемости корью в 
2,6 раза. 

Данная патология составила 7% от общего числа больных, детей – 
5,6%, детей до года – 0,9%. 

Сохраняется высокий удельный вес ОРВИ – 6,7%, на долю детей при-
ходится 4,6%. Это связано со слабым механизмом защиты организмов 
взрослого и особенно детского населения. 

В 2015 году увеличивалась заболеваемость коклюшем – 178 случаев, 
когда в 2014 году – 127 случаев, заболеваемость менингококковой инфек-
ции увеличилась: 35 случаев в 2015 году против 19 случаев в 2014 году, 
количество заболевших ветряной оспой незначительно уменьшилось: со 
141 случая в 2014 году до 115 случая в 2015 г. 

Важное место среди инфекционной заболеваемости населения зани-
мают вирусные гепатиты. Положительная динамика наблюдалась в отно-
шении вирусного гепатита А: 27 заболевших в 2015 году против 40 – в 
2014 году. Неблагоприятная ситуация остается в отношении гепатитов В 
и С, число заболеваемости гепатитом B выросло незначительно (с 71 в 
2014 году до 95 в 2015 году), гепатитом С выросла в 1,2 раза, т.е. 517 слу-
чаев в 2014 году и 665 случаев в 2015 году. Качество диагностики вирус-
ных гепатитов улучшилось в 2015 году. 
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За отчетный период зарегистрировано 37 случаев заболевания ВИЧ-
инфекцией против 35 в 2014 году. 

Рост летальности больных инфекционными заболеваниями снизился в 
2015 году по сравнению с 2014 годом (в 2014 году умерло 31 человек, в 
2015 году – 13 человек). В 2014 году отмечается высокая летальность по 
менингококковому энцефалиту (10 человек), в 2015 году – по ОКИ (4 че-
ловека). 

Доминирующими нозологиями являются 2 группы заболеваний: 
 ОКИ – 30,7%; 
 пневмония с осложнениями – 15,3%. 
По сравнению с 2014 годом количество больных по некоторым инфек-

ционным заболеваниям увеличилось, например, ОКИ в 2014 году забо-
лело 2218 человек, в 2015 году на 249 человек больше, гепатитом С – на 
147 человек, рожистое воспаление – 141, коклюшем – на 51 человек, ди-
зентерией – на 36 человек больше. 

Таблица 1 
Количество больных, обратившихся в Республиканский клинический 

центр инфекционных болезней за 2014–2015 гг. 
 

Нозологиче-
ские формы 

Всего
2014 г. Взр. Дети Лет. Всего

2015 г. Взр. Дети Лет. 

ОКИ 2218 496 1722 4 2467 544 1923 4
Пищ. токсико-
инф. 572 237 335 0 525 218 307 1 

Ботулизм 11 10 1 0 13 11 2 0
Дизентерия 31 1 30 0 67 2 65 0
Острый гепа-
тит А 40 31 9 1 27 10 17 0 

Острый гепа-
тит В 1 1 0 0 18 12 6 0 

Острый гепа-
тит С 6 1 0 0 7 7 0 0 

Хрон.геп. С 511 504 7 1 658 649 0 0
ОРВИ 761 236 525 0 496 202 341 0
Корь 1347 340 1007 4 520 107 413 0
Ангина 468 118 350 0 563 334 229 0
Коклюш 127 11 116 0 178 2 176 1
Менингоэнце-
фалит 37 12 25 10 48 5 43 1 

Менингоэнц. 
туберкулезной 
этиологии 

0 0 0 0 1 – 1 1 

Менингокок. 
инф. 19 6 13 0 35 21 14 0 

Цитомегави-
рус. инфекц. 23 0 23 0 74 0 74 0 

Аденовирус-
ная инфекция 37 4 33 0 41 0 41 0 
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Герпетическая 
инфекция 8 0 8 0 326 56 270 0 

Сепсис 0 0 0 0 1 1 0 0
Боррелиоз 32 21 11 0 10 9 1 0
ОВП 4 4 0 0 0 0 0 0
Бруцеллез 2 1 1 0 9 9 0 0
Скарлатина 100 35 65 0 48 5 43 0
Ветряная оспа 141 103 38 0 115 30 85 1
Рожа 11 8 3 0 152 141 11 0
Инфекц.моно-
нуклеоз 1 0 1 1 1 0 1 0 

Гемаррагич. 
васкулит 19 13 6 0 0 0 0 0 

ОРВИ, пнев-
мония 14 9 5 6 51 41 10 3 

ВИЧ-инфек-
ция 35 34 1 0 37 33 4 0 

ОНМК 1 0 1 0 0 0 0 0
Кардиомиопа-
тия 18 17 1 0 0 0 0 0 

Лихорадка н/г 41 18 23 0 34 31 3 0
Острый пиело-
нефрит 1 0 1 0 1 1 0 0 

Анемия 0 0 0 0 1 1 0 0
Диссемин. 
туб-з почек 1 1 0 4 0 0 0 0 

Язвенная бо-
лезнь желудка 1 1 0 0 4 0 0 0 

  
  
  
  
  
  
  
Итого 6645 2241 4362 31 6528 2482 4080 9,0 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме безвредности 
трансфузии для реципиента. Рассмотрена фильтрованная и отмытая 
эритроцитарная масса как наиболее безопасная и эффективная эритро-
цитсодержащая среда. Перечислены методы для приготовления филь-
трованной и отмытой эритроцитарной массы. Обобщены результаты 
исследований, направленных на повышение качества компонентов крови. 

Ключевые слова: трансфузиология, трансфузия, эритроцитсодер-
жащая среда, эритроцитарная среда, тромбоцитарная масса. 

Ученые достигли больших достижений в области трансфузиологии. 
Достижения направлены на повышение качества компонентов крови, 
обеспечения высокого уровня их иммунологической и вирусно-бактери-
альной безопасности. Но полностью исключить безвредность трансфузии 
для реципиента невозможно. Переливание крови всегда несет угрозу раз-
вития посттрансфузионных осложнений. 

Поэтому безопасная трансфузия эритроцитсодержащей среды – это 
переливание крови, которое повысит Ht (гематокрит) и Hb (гемоглобин) 
больного и не повлечет за собой посттрансфузионных осложнений. В 
настоящее время наиболее безопасной и эффективной эритроцитсодержа-
щей средой является индивидуально подобранная фильтрованная и отмы-
тая эритроцитарная масса [1, c. 784; 2, с. 4–17]. 

Для приготовления фильтрованной и отмытой эритроцитарной массы 
пользуются следующими методами: диагностируют кровь донора на 
наличие гемотрансмессивныхинфекций, что позволяет поддерживать вы-
сокий уровень безопасности приготовляемых компонентов крови; прово-
дят индивидуальный подбор эритроцитсодержащей среды (для предот-
вращения осложнений), который заключается в определении антигенной 
структуры эритроцитов донора (по антигенной системе АВО, Kell, C, c, E, 
e, CW), так же в выявлении антител к этим антигенам в сыворотке крови 
реципиента; снижать количество лейкоцитов с помощью устройств для 
лейкофильтрации ( для предотвращения фибрильнойнегемолитической 
посттрансфузионной реакции, реакции трансплантат против хозяина и 
острого посттрансфузионного повреждения легких); отмывать эритроцит-
содержащую среду от белков, консерванта и продуктов клеточного рас-
пада для предотвращения аллергической реакции [3, c. 608]. 

Отмывание фильтрованной эритроцитной массы нужно проводить 
двукратно для того, чтобы добиться необходимого уровня белка, что по-
вышает безопасность трансфузии. 
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Исследования проводились в Центральной районной больнице г. Гу-
дермеса Чеченской республики. За 2015 год в Гудермесской ЦРБ было 
проведено 1 тысяча 475 переливаний, перелито – 403,505 мл крови, в том 
числе эритроцитарной массы – 176,790 мл; плазмы – 223,100 мл; тромбо-
цитарной массы – 3,615 мл. 

У одного больного была зафиксирована аллергическая реакция. 
За период с 1 января 2016 по 1 августа 2016 года переливание крови 

было проведено 1 тыс. 176 больным, перелито 318,350 мл крови. За этот 
период среди больных, которым была перелита кровь, не было ни одного 
случая с аллергической реакцией. 

В результате проведенных исследований, мы пришли к выводу, что 
необходимость трансфузии не уменьшается, а наоборот, повышается уро-
вень необходимости в переливании крови и результат эффективности по-
ложительный. 

Обязательно нужно учитывать сроки и условия хранения материала: 
 срок хранения ЭМОЛТ – 24 часа при температуре +4 +8°С; 
 эритроцитарной массы – 35 дней при температуре +4 +8°С (консер-

вант ЦФДА); 
 тробмоцитарной массы – 48 часов при температуре +22°С; 
 СЗП хранится 3 года при температуре –40°С. 
Список литературы 
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Аннотация: в статье рассмотрена бабочка совка-пяденица 
Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763) как вредитель листьев лиственных де-
ревьев. Обобщены результаты исследования деятельности совки-пяде-
ницы. Подсчитан процент повреждения листовой пластинки деревьев. 
Определен процент нанесенного вреда лиственным древесным насажде-
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Алматы – это город с огромной территорией зеленых насаждений. Од-
ним из вредителей зеленых насаждений обитающих в этом городе явля-
ются бабочки совки. Совки относятся к сельскохозяйственным и лесным 
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вредителям. Они наносят большой вред различным растительным культу-
рам. Одним из представителей совок является совка-пяденица 
(Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763). Эти бабочки летают ночью. Их дея-
тельность активна в ночное время, они любят лететь на свет. Совка-пяде-
ница Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763) относится к классу Insecta – к от-
ряду Lepidoptera – к надсемейству Noctuoidea – к семейству Erebidae – к 
подсемейству Herminiinae – к роду Zanclognatha – к виду Zanclognatha lu-
nalis. Бабочка окрашена в бурый цвет. Размах крыльев достигает до 35 см. 
Усики нитевидные (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Совка-пяденица Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763) 

 

Форма яиц сферическая, цвет их светло-серый. Личинка окрашена в 
желтоватый цвет. Продольная каштановая полоса проходит по спине, а по 
бокам имеется тонкие каштановые волнистые полосы. Окукливаются в 
почве [1, с. 11]. 

Основная цель исследования: определить процент поврежденности 
различных лиственных деревьев совкой-пяденицей Zanclognatha lunalis 
(Scopoli, 1763) как вредителя листьев и влияние климатических факторов 
на их численность. 

Район исследования – территория города Алматы. 
Методы исследования: применялись традиционные энтомологические 

методики [2, с. 11]. 
Материалами и объектами исследования являлись лиственные деревья 

и бабочка совка-пяденица Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763). 
Задачами исследования являлись подсчитать процент повреждения 

листовой пластинки деревьев, определить процент поврежденности лист-
венных деревьев, а также определить встречаемость и вредоносность вре-
дителя в баллах. 

Лет совки-пяденицы (Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763) в этом году в 
Алматы произошел в начале сентября. 

Результаты исследования показали, что совка-пяденица Zanclognatha 
lunalis (Scopoli, 1763) не является вредителем для листьев древесных 
насаждений. Процент повреждения лиственных деревьев очень низкий – 
1%. Процент повреждения листовых пластинок древесных пород состав-
ляет приблизительно 2%, т.к. свежие листья личинки поедают только в 
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ранней стадии своего развития. Взрослея, они поедают опавшие сухие ли-
стья различных деревьев. 

Совка-пяденица – полифаг, т.е. питается различными видами расте-
ний. 

Численность распространения данного вида совки в г. Алматы очень 
низкая. Встречаемость и вредоносность вредителя в баллах характеризу-
ется как низкий уровень. Это связано с высоким уровнем влаги в городе 
Алматы весь весенне-летний период. Таким образом, совка-пяденица 
Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763) не является опасным вредителем для 
лиственных деревьев города Алматы. 
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Аннотация: данная статья посвящена генным болезням аутосом-
ного типа. Приведена характеристика двух видов болезней: аутосомно-
доминантных и аутосомно-рецессивных болезней. Рассмотрены причины 
происхождения исследуемых болезней. 
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организм, кариотип, гаметы. 

Генные болезни – это группа генетических заболеваний, которые по-
являются при повреждении ДНК на уровне гена. 

Большое количество генных патологий объясняется мутациями в 
структурных генах, которые осуществляют свою функцию через синтез 
полипептидов (белков). Каждая генная мутация ведет к изменению струк-
туры или количества белка. 

В первую очередь происходит молекулярная мутация, а лишь после 
молекулярного уровня процесс патогенеза продолжается на клеточном 
уровне. При различных болезнях точкой приложения действия мутант-
ного гена могут быть как отдельные структуры клетки – лизосомы, мем-
браны, митохондрии, так и органы человека в целом. 
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Генные болезни и скорость их развития зависят в первую очередь от 
особенностей генотипа каждого человека, от его возраста, а также усло-
вий внешней среды и ряда других факторов. Одной из главных особенно-
стей генных болезней является их гетерогенность. Это означает, что одно 
и то же фенотипическое проявление болезни может быть обусловлено му-
тациями в разных генах или разными мутациями внутри одного гена. 

Общая частота генных болезней в одной популяции составляет 1–2%. 
Условно частоту генных болезней считают высокой, если они встреча-
ются в одном случае на 10000 новорожденных, средней – 1 на 10000–
40000 новорожденных, если реже чем 1 случай на 40000 человек, то низ-
кой. 

Моногенные формы аутосомных заболеваний наследуются в соответ-
ствии с законами Г. Менделя. По типу наследования они делятся на ауто-
сомно-доминантные и аутосомно-рецессивные. 

Известно более 3700 аутосомно-доминантных болезней. Как правило, 
они обусловлены дефектами структурных белков или нарушениями регу-
ляции экспрессии генов. Эти болезни поражают мужчин и женщин с оди-
наковой частотой. Исключение составляют аутосомные дефекты, насле-
дование которых зависит от пола. Так, синдромы Опица и Опица-Фриаса 
встречаются главным образом у мужчин и распознаются по наличию ги-
поспадии. Аллопатия считается доминантным признаком, но проявляется 
преимущественно у мужчин (а у женщин наблюдается при нарушениях 
метаболизма стероидных гормонов, например, при избытке тестосте-
рона). 

Для аутосомно-доминантных болезней характерен фенотипический 
полиморфизм (даже внутри одной семьи). Полиморфизм зависит от пене-
трантности и экспрессивности аллеля. Пенетрантностью аллеля называют 
частоту его проявления в популяции. Экспрессивностью аллеля называют 
выраженность его проявления у одной особи. При полной пенетрантности 
аллеля признак наблюдается у всех особей популяции. При неполной пе-
нетрантности признак наблюдается не у всех особей. Организм, несущий 
дефектный аллель с низкой экспрессивностью, может иметь нормальный 
фенотип. При неполной пенетрантности или низкой экспрессивности ал-
лель «теряется» в одном или нескольких поколениях и может быть принят 
за новую мутацию при последующем проявлении. 

Болезнь, обусловленная дефектом доминантного гена с нормальной 
экспрессивностью, обычно проявляется во всех поколениях одной семьи. 
Исключение составляют случаи, когда мутация доминантного гена, де-
тально или существенно снижает фертильность (как за счет нарушения 
образования гамет, так и за счет снижения выживаемости плода). 

Наследование гена аутосомно-доминантной болезни не зависит от 
пола ребенка и тяжести болезни у родителя. Нельзя прогнозировать тя-
жесть болезни у ребенка по фенотипу родителя. У здоровых родителей, 
уже имеющих одного ребенка с аутосомно-доминантным заболеванием, 
повторный риск рождения ребенка с тем же заболеванием низок. 

Аутосомно-рецессивных болезней известно более 1600. Если болезнь 
определяется экспрессией двух разных генов, детерминирующих один и 
тот же признак, больной может быть дигетерозиготен по двум рецессив-
ным аллелям. Летальные рецессивные гены редко встречаются в природ-
ных популяциях. 
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Признаки аутосомно-рецессивных болезней проявляются только у го-
мозигот или смешанных гетерозигот, то есть когда изменены оба аллеля 
одного гена. Аутосомно-рецессивные болезни чаще всего обусловлены 
дефектами ферментов, реже – дефектами структурных белков. Именно 
поэтому многие врожденные нарушения обмена веществ попадают в эту 
группу болезней. 

Эти болезни также поражают мужчин и женщин с одинаковой часто-
той. Для рецессивных генов характерна полная пенетрантность и высокая 
экспрессивность. Проявление аутосомно-рецессивного заболевания у ре-
бенка здоровых родителей может быть следствием вновь появившейся 
мутации рецессивной аллели. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ГЕМОФИЛИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрен процесс наследования ге-
мофилии. Дано описание характерным особенностям гемофилии. Пред-
ставлены формы болезни в зависимости от степени и последствий для 
организма. Обозначены подтипы болезни. 

Ключевые слова: гемофилия, хромосом, половая хромосома, врожден-
ное заболевание, свертываемость крови. 

Гемофилия – это генетически обусловленное заболевание, за которое 
отвечает лишь один ген в Х-хромосоме, оно характеризуется плохой свер-
тываемостью крови. 

Гемофилия – это врожденная болезнь, в результате которой из-за нару-
шения механизма свертываемости крови, любое кровотечение, даже не-
большое, может представлять серьезную угрозу не только для здоровья, 
но и для жизни человека 

Пара хромосом, определяющая пол человека, включает половые хро-
мосомы X и Y. Одна половая хромосома от каждого родителя случайным 
образом передается детям. Каждая хромосома состоит из генов, которые 
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определяют функционирование и наследственность человеческого орга-
низма. Гены, контролирующие выработку факторов свертывания крови 
VIII и IX, располагаются в Х-хромосоме. 

У людей с данной болезнью эти гены производят недостаточное коли-
чество факторов VIII и IX, которые в свою очередь передаются по наслед-
ству. Гемофилия, как правило, передается по мужской линии и женщина 
с таким геном, будет иметь нормальную свертываемость крови, потому 
что ее вторая X-хромосома вырабатывает достаточное количество этого 
фактора, но женщина является носителем заболевания. 

У мужчины Y-хромосома не принимает участия в производстве фак-
торов VIII и IX. Если он унаследовал Х-хромосому от матери с генами 
гемофилии, то заболевание передастся и ему, так как Y-хромосома не мо-
жет компенсировать неспособность Х-хромосомы и обеспечить достаточ-
ное количество факторов VIII и IX. 

Для гемофилии характерно три вида в зависимости от степени и по-
следствий для организма: 

 легкая форма, при которой кровотечение возникает только лишь в 
результате врачебного вмешательства, связанного с осуществлением хи-
рургической манипуляции, или вследствие приобретенных травм; 

 умеренная форма, характеризующаяся кровотечениями при травмах 
и возникновением обширных гематом; 

 при тяжелой форме симптомы болезни проявляются в первые ме-
сяцы жизни ребенка в период роста зубов, в ходе интенсивного движения 
малыша при ползании и совершении первых шагов. 

Кроме конфигураций по тяжести различают три подтипа болезни: 
 гемофилия вида «А» определена генным изъяном, при котором в 

крови пациента не имеется необходимого полимера – фактора. Это клас-
сическая гемофилия, и проявляется она у 79% всех пациентов; 

 гемофилия вида «В» возбуждается малой активностью IX-го фак-
тора свертываемости крови, при этом возникает расстройство развития 
повторной коагуляционной заглушки; 

 гемофилия вида «С» возбуждается дефектом фактора свертываемо-
сти крови XI. Вид «С» является наиболее редко встречающимся. 

Мужчина с геном гемофилии будет отцом абсолютно здоровых сыно-
вей, но все его дочери станут носительницами мутации. 

Носительница гемофилии обычно не болеет. Однако с вероятностью 
50% передает свой ген детям: 25% риска рождения носительницы, 25% 
вероятности рождения мальчика, больного гемофилией. Случаи болезни 
у женщин тоже возможны. Для этого родителями ребенка должны быть 
отец, больной гемофилией, и мать – носительница мутантного гена. В 20–
30% случаев предполагается впервые возникшая случайная мутация в по-
ловых клетках, когда оба родителя здоровы и не имеют генов гемофилии. 

Для постановки диагноза гемофилия проводят коагулограмму, где об-
ращает на себя внимание замедление АЧТВ, подсчитывается количество 
факторов свертываемости крови VIII и IX в процентах от нормы. Исходя 
из полученных данных, судят о тяжести болезни и выбирают тактику ле-
чения. 
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Современные способы пренатальной диагностики позволяют с вероят-
ностью 95% (у представителей европеоидной расы) предсказать рождение 
больного ребенка уже на сроке 11–12 недель. 

Если будущий отец болен гемофилией или будущая мама является но-
сительницей (среди родственников были люди больные гемофилией), 
очень важно во время беременности, на сроке 10–11 недель, провести 
биопсию ворсин хориона, чтобы выявить наследуется ли заболевание. 
Чуть позже, в 12–15 недель, возможно проведение амниоцентеза, а на 
сроке 18–22 недели можно сделать кордоцентез. 

Данные методы обладают высокой достоверностью в плане диагно-
стики гемофилии у плода. В случае положительного результата, даже если 
пара принимает решение сохранить ребенка, результаты обследования 
приобретают огромное значение при планировании тактики родов и по-
слеродового периода. 
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ИСТОРИИ. ТЕМА «ИСТОРИЯ РОДНОЙ СЕМЬИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 
Аннотация: в статье обобщены результаты внедрения метода про-

ектно-исследовательской деятельности на уроках истории и общество-
знания. Обоснована актуальность темы исследования. Обозначены объ-
ект, предмет и цель исследования. Перечислены методы, использованные 
при проведении исследования. Приведена технологическая карта проект-
ной деятельности. 

Ключевые слова: проектная деятельность, учитель, учащиеся, род-
ственники, урок истории. 

Незабываем подвиг советского солдата, освободившего Европу от 
зверств фашизма. Но мы не можем и не имеем права забывать и о подвиге 
простого трудового народа, который во время войны ставил всё на алтарь 
победы. Сотни тысяч стариков, женщин и детей по 24 часа в сутки труди-
лись на обеспечение нужд фронта. Колхозники отправляли весь хлеб сол-
датам, рабочие на заводах сутками напролет стояли у станков, чтобы сде-
лать как можно больше снарядов и боеприпасов. На войне был свой враг: 
немецко-фашистские захватчики, а в тылу свой: голод и холод. 

 

 
Рис. 1 

 

Сейчас тех, кто видел войну не по телевизору, кто вынес и пережил ее 
сам, с каждым днем становится все меньше и меньше. Дают о себе знать 
годы, старые раны и переживания, которые сейчас выпадают на долю ста-
риков. Именно это является основной проблемой. Не дать забыть! Сохра-
нить память о своих родных, воевавших за нашу Родину! 

Данная тема является особо актуальной в нашем современном мире, 
но как сохранить память о предках? Пройдут года, дети вырастут, у них 
появятся свои дети. Как рассказать им о прапрабабушке или прапраде-
душке? Мы предлагаем создать книгу памяти обо всех своих родных, жив-
ших в военное время. К работе должны подключиться родители, бабушки, 
дедушки, все родные, кому не безразлична судьба своих предков. 
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Сохранение памяти о предках и формирование уважительного отно-
шения к людям старшего поколения является главной целью. 

Воспитание патриотизма на примере подвига наших дедов – первооче-
редная задача, особенно сейчас, когда есть еще оставшиеся в живых 
участники тех событий. Также задачей является знакомство детей с геро-
ическими страницами истории России; способствование формированию 
положительной нравственной оценки подвига во имя Родины; пробужде-
ние у детей интереса к общественным явлениям, стремление знать исто-
рию своей семьи. 

Объектом и предметом исследования является: Родословная семьи. 
Практической ценностью работы будет являться созданная книга. 
Методы, использованные в работе над проектом: 
 словесные (рассказ, беседа); 
 наглядные (фотографии, иллюстрации, вещи, письма, награды); 
 практические (сбор материала, интервью, работа со справочной ли-

тературой, оформление и знание информационных технологий). 
Тип проекта: творческий, информационно-поисковый; групповой, 

долгосрочный. 
Достигнутый результат: Все учащиеся, родители и родные получили 

огромное удовлетворение при создании книги, так как работа над проектом 
заставила задуматься о жизни, о доброй памяти о тех, кого уже с нами нет. 

 

Рис. 2 Рис. 3 
 

Рис. 4 Рис. 5 
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Рис. 6 

 

Таблица 1 
Технологическая карта проектной деятельности 

 

Авторы Учитель, учащийся, родители
Предмет История
Класс 5–11 
Тема урока «История родной семьи в годы Великой Отечественной 

Войны»
Тип урока Исследование

 



 

 

Таблица 2 
 

Этапы работы Деятельность  
учителя 

Деятельность учащихся 
Познавательная Коммуникативная Регулятивная

Осуществляе-
мые действия

Формируе-
мые умения

Осуществляе-
мые действия

Формируемые 
умения 

Осуществляе-
мые действия

Формируе-
мые умения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Актуализация 
опорных знаний. 
1.1. Вводная бе-
седа. 

Что вы знаете о 
войне? А что вы 
знаете о своих род-
ственниках, жив-
ших во время ВОВ? 

По вызову 
учителя или 
по желанию 
отвечают на 
поставленные 
вопросы. 

Анализиро-
вать вер-
бальную ин-
формацию. 

Взаимодей-
ствуют с учи-
телем и друг с 
другом во 
фронтальном 
режиме. 

Слушать и 
слышать собе-
седника. 
Строить мо-
нологическое 
высказыва-
ние. Форму-
лировать соб-
ственное мне-
ние и пози-
цию.

Самоконтроль 
выполнения 
действий. 

Слушать в 
соответ-
ствии с це-
левой уста-
новкой. 
Принимать 
и сохра-
нять учеб-
ную цель и 
задачи. 

1.2. Определе-
ние основного 
вопроса урока. 

Как сохранить па-
мять о предках? Я 
предлагаю создать 
книгу памяти и под-
ключить к работе 
свои родственников. 
Поднимите руку те, 
кто может с полной 
уверенностью счи-
тать: его семья ни-
коим образом не по-
страдала от войны? 
А кто пострадал от 
нее? Я знала, что та-
ких будет больше.

По вызову 
учителя или 
по желанию 
отвечают на 
поставленные 
вопросы. 

Анализиро-
вать вер-
бальную ин-
формацию.  

Взаимодей-
ствуют с учи-
телем и друг с 
другом во 
фронтальном 
режиме. 

Слушать и 
слышать собе-
седника. 
Строить мо-
нологическое 
высказыва-
ние.  

Самоконтроль 
выполнения 
действий. 

Слушать в 
соответ-
ствии с це-
левой уста-
новкой. 
Принимать 
и сохра-
нять учеб-
ную цель и 
задачи. 



2. Исследование
материала. 
1.1. Мотивация 
к исследованию. 

Для того, чтобы 
начать поиск ин-
формации о ваших 
предках, мы с вами 
зайдем на сайты: 
«ОБД Мемориал», 
и «Подвиг народа». 

Слушают учи-
теля. Вносят 
информацию 
на сайты и 
пытаются 
найти сведе-
ния о своих 
родственни-
ках. 

Анализиро-
вать вер-
бальную ин-
формацию.  

Взаимодей-
ствуют с учи-
телем и друг с 
другом. 

Слушать и 
слышать собе-
седника. 

Самоконтроль 
выполнения 
действий. 

Слушать в 
соответ-
ствии с це-
левой уста-
новкой. 
Принимать 
и сохра-
нять учеб-
ную цель и 
задачи.

2.2. Разработка 
плана исследо-
вания. 

Контролирует ин-
дивидуальную ра-
боту учащегося. 

Обсуждают 
найденную 
информацию 
на сайтах. 

Осуществ-
лять поиск 
необходи-
мой инфор-
мации с ис-
пользова-
нием инфор-
мационных 
технологий. 

Взаимодей-
ствуют с учи-
телем и друг с 
другом во 
фронтальном 
режиме. 

Слушать и 
слышать собе-
седника. 
Строить мо-
нологическое 
высказыва-
ние. 

Самоконтроль 
выполнения 
действий. 

Слушать в 
соответ-
ствии с це-
левой уста-
новкой. 
Принимать 
и сохра-
нять учеб-
ную цель и 
задачи.

2.3. Рефлексия 
результатов 
проведения ис-
следования на 
сайтах. 

Ставит цель созда-
ния творческой 
группы из числа 
своих родственни-
ков. 

Найденную 
информацию 
о своих род-
ственниках за-
писывают в 
тетрадь. Со-
ставляют план 
действий 
творческой 
группы. 

Анализиро-
вать вер-
бальную ин-
формацию.  

Взаимодей-
ствуют с учи-
телем и друг с 
другом. 

Слушать и 
слышать собе-
седника. 

Самоконтроль 
выполнения 
действий. 

Слушать в 
соответ-
ствии с це-
левой уста-
новкой. 
Принимать 
и сохра-
нять учеб-
ную цель и 
задачи.



3. Проектная де-
ятельность. 
3.1. Методы ис-
следования. 

Ставит цель в поиске 
необходимой инфор-
мации и взаимодей-
ствие с родственни-
ками. 

Найденную ин-
формацию о 
своих род-
ственниках за-
писывают в 
тетрадь. По со-
ставленным 
рассказам и 
воспомина-
ниям своих 
родственников 
пишут эссе о 
своих предках, 
живущих во 
время ВОВ. 
Фотографи-
руют нужные 
вещи, копи-
руют фотогра-
фии и т. п.  

Анализиро-
вать вербаль-
ную инфор-
мацию. Осу-
ществлять по-
иск информа-
ции. Структу-
рировать зна-
ния. Осо-
знанно и про-
извольно 
строить рече-
вое высказы-
вание в уст-
ной и пись-
менной 
форме. Аргу-
ментировать 
свою точку 
зрения. 

Взаимодей-
ствуют с учите-
лем и друг с 
другом, с учите-
лем и родствен-
никами. 

Слушать и 
слышать собе-
седника. Стро-
ить монологи-
ческое выска-
зывание. Ори-
ентироваться 
на позицию 
других членов 
творческой 
группы. Адек-
ватно исполь-
зовать речевые 
средства для 
различных пе-
реговоров. 
Владеть устной 
речью. Строить 
монологиче-
ское высказы-
вание. 

Само и взаимо-
контроль вы-
полнения дей-
ствий. 

Адекватно 
оценивать 
правиль-
ность вы-
полнения 
действий. 
Принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации на 
основе пере-
говоров. 
Слушать в 
соответ-
ствии с це-
левой уста-
новкой. 
Принимать 
и сохранять 
учебную 
цель и за-
дачи.

3.2. Анализ по-
исковой дея-
тельности. 

Контролирует ин-
дивидуальную ра-
боту учащегося. 

Распечаты-
вают готовую 
информацию 
и скрепляют 
ее путем бро-
шурования. 

Структури-
ровать зна-
ния. 

Взаимодей-
ствуют с учи-
телем и друг с 
другом, с учи-
телем и род-
ственниками.

Слушать и 
слышать собе-
седника. 

Само и взаи-
моконтроль 
выполнения 
действий. 

Принимать 
и сохра-
нять учеб-
ную цель и 
задачи. 

4. Подведение
итогов. 

Контролирует дей-
ствия учащихся. 

Обобщают, де-
лают выводы, 
озвучивают и 
предоставляют 
готовый про-
дукт 

Аргументи-
ровать свою 
точку зрения.

Взаимодей-
ствуют с учи-
телем и друг с 
другом. 

Слушать и 
слышать собе-
седника. 

Самоконтроль 
выполнения 
действий. 

Принимать 
и сохра-
нять учеб-
ную цель 
и задачи. 
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Рис. 7 Рис. 8

Рис. 9 Рис. 10

Рис. 11 Рис. 12

Таким образом, внедряя метод проектно-исследовательской деятель-
ности на уроках истории и обществознания удается: 

 повысить творческую активность учащихся на уроке; 
 развивать их логическое и критическое мышление; 
 повысить уровень их конкурентоспособности; 
 расширить кругозор школьников. 
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Главный результат – достаточный уровень развития ключевых компе-
тенций учащихся в области истории и обществознания, конкретные уме-
ния и навыки, которые получили учащиеся в ходе проектной деятельно-
сти: 

 опыт работы с большим объемом информации; 
 опыт проведения презентации; 
 умение оценивать ситуацию и принимать решения; 
 умение работать в коллективе; 
 умение структурировать информацию; 
 умение индивидуально планировать работу; 
 умение работать в команде. 
В ходе проектно-исследовательской работы у учащихся появляется 

возможность по-новому рассмотреть процессы исторического развития 
нашей страны, вопросы общественно-политической и социальной жизни. 
Проектная деятельность способствует более глубокому осмыслению уча-
щимися прошлого и настоящего России, ведет к формированию собствен-
ных оценок, развитию критического мышления учащихся, помогает пре-
одолеть догматизм, который препятствует совершенствованию учебной 
деятельности. 

Отсюда позитивная динамика учебных достижений обучающихся. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ОЙМЯКОНСКОГО УЛУСА 

Аннотация: данная статья посвящена описанию географического со-
стояния Оймяконского улуса. Рассмотрены климатические условия. Ис-
следовано наличие природных ресурсов, полезных ископаемых. Отмечен 
разнообразный животный и растительный мир Оймякона. Приведена 
краткая оценка текущего состояния туристического бизнеса в исследу-
емом регионе и Оймяконском улусе. Предложены мероприятия, способ-
ствующие формированию благоприятных условий развития туризма. 

Ключевые слова: Оймяконский улус, туристические услуги, туризм. 

Введение 
Оймяконский улус, несмотря на постигшие его огромные социально-

экономические потрясения последних лет, продолжающийся считаться и 
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быть одним из крупных промышленных в Республике Саха (Якутия) рас-
положен на севере-востоке республики в пределах географических коор-
динат 64 с.ш. и 144 в.д. площадь – 92.2 тыс. кв. км. по величине террито-
рия занимает 14-е место в республике. Через территорию улуса проходят 
горные массивы Черского и Верхоянского хребтов, на которых находится 
самая высокая точка в европейской части России – пик Муус-Хайа (вы-
сота 3011 метров). Рельеф горный. Вся территория улуса находится в бас-
сейне реки Индигирка. В селе Оймякон находится полюс холода, где была 
зафиксирована одна из самых низких температур в северном полушарии 
71,2°C. Средняя температура января от –41°С до –51°С, минимум до – 
65°С, июля от +8°С до +19°С, а самая низкая температура зимой  
–71,2°С (–96ºF) была зафиксирована академиком С. Обручевым в 1926 г. 
в п. Томтор (Оймяконского улуса). Это самое холодное место в северном 
полушарии. Осадков выпадает в год от 150–200 мм до 600 мм и более в 
горах. 

Оймяконский улус богат полезными ископаемыми. На его территории 
располагаются крупные месторождения: золота, серебра, олова, воль-
фрама, свинца, цинка, сурьмы, строительных материалов (роговик, гра-
нит). На юге улуса, где берет свое начало река Индигирка протекающая 
по всей территории района, находится уникальный природный объект – 
озеро Лабынгкыр. Лабынгкыр – самое крупное озеро в системе озер, рас-
положенных на территории Оймяконья. Протяженность озера около 
15 километров, наибольшая ширина 3 километра. При относительно не-
больших размерах, оно уникально благодаря огромному количеству ви-
дов рыб, обитающих в его водах, многие из которых являются исчезаю-
щими и ограничены для промысла. В озере водятся такие породы рыб 
как: топь, мальма, сиг – валек, сиг – пелядь, щука, ленок, хариус, налим, 
окунь. 

Оймяконский улус является одним из мест на территории РС (Я), име-
ющих богатый промысловый потенциал. Кроме рыбного промысла, это 
медведь, волк, заяц-беляк, горностай, представитель зайцеобразных – се-
верная пищуха. Дикий северный олень, один из 30 видов млекопитающих, 
населяющих Оймяконский улус и охраняемых на территории резерватов 
«Верхнее-Индигирский. Оймяконский улус является регионом интенсив-
ного сезонного пролета птиц, направляющихся к местам гнездования в се-
верных улусах республики. 

Богатый и разнообразный животный и растительный мир Оймякона, 
критические температуры воздуха, многолетнемерзлые грунты и нетро-
нутая природа представляют собой полигон для широкого круга исследо-
вателей и испытателей, для развития туризма. 

Экономическое и социальное развитие. В последние годы наметился 
подъем в золотодобывающей промышленности, идёт активная работа по 
развитию сурьмяной промышленности, добыче других полезных ископа-
емых. Основу сельского хозяйства улуса составляет коневодство и олене-
водство. 

Краткая оценка текущего состояния туристического бизнеса в Респуб-
лике и в Оймяконском улусе. В планировании туристического бизнеса 
ближайших лет надо придерживаться сложившихся на сегодня законо-
мерностей таких как, растущая популярность и интерес к экстремальным 
и приближенным к ним направлениям и видам туристических продуктов. 
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Таблица 1 

Сильные стороны Слабые стороны
1. Стимул и сохранение культурных
традиций. 
2. Изучение истории.
3. Экономическое развитие террито-
рии. 
4. Занятость местного населения в
сфере услуг. 
5. Широкие и хорошие контакты с
иностранными туристами. 
6. Географическое положение рай-
она. 
7. Природно-рекреационные и исто-
рико-культурные ресурсы.

1. Низкий уровень инфраструктуры и
сервиса при существовании довольно 
большого спроса на туристические 
услуги. 
2. Нехватка гостиничных комплек-
сов, для размещения ожидаемого ту-
ристического потока. 
3. Высокая стоимость проезда.
4. Отсутствие развлекательных заве-
дений. 

Возможности Угрозы
1. Расширение межнациональных
связей. 
2. Представление республики на
международном рынке туризма. 
3. Предложение туристических услуг
на международном уровне. 
4. Увеличение оборота туристиче-
ских предприятий республики. 
5. Повышение уровня доходов насе-
ления в целом по Оймяконскому 
улусу. 
6. Эффективное использование гео-
графического положения улуса для 
развития малого бизнеса.

1. Малый ассортимент туристских
услуг, несоответствие международ-
ным стандартам. 
2. Значительная продолжительность
«мертвого» сезона в связи с при-
родно-климатическими условиями. 
3. Отсутствие программ поддержки
туристических фирм, занимающихся 
въездным туризмом. 

В распределении потоков туристов по сезонам года основную роль иг-
рают летние месяцы – 70% годовой загрузки. Другие сезоны привлекают 
примерное равное количество туристов по 10% – весной, осенью и в зим-
ний период. 

Оймяконский улус занимает особое место среди улусов Республики по 
количеству объектов большой заинтересованности для широкого круга 
туристов-жителей республики, российских и зарубежных. Уникальные 
туристические объекты: метеорологическая точка, – Полюс холода, иско-
паемая фауна, легендарное озеро Лабынгкыр, архивные материалы и объ-
екты истории ГУЛАГа, включая автомобильную дорогу «Колыма», исто-
рия промышленного освоения района, развития золотодобывающей про-
мышленности и т. д. Они создают неповторимый спектр туристических 
продуктов, способных удовлетворить интересы и запросы любого люби-
теля путешествий. 

Для формирования благоприятных условий развития экологического, 
охотничье-рыболовного, этнографического, водноспортивного и горного 
туризма на территории МО «Оймяконский улус» необходимо: создание 
на территории улуса специализированных туристических предприятий; 
обеспечение финансовой поддержки субъектов малого предприниматель-
ства в сфере туризма, а также в отраслях экономически и технологически 
связанных с туризмом. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 
ПРИРОДЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
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ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ 

Аннотация: в статье охарактеризованы природные ресурсы Орен-
бургской области, обладающие большим потенциалом для развития гео-
логического туризма. Дано определение понятию «геологический ту-
ризм». Рассмотрены основные особенности геологических памятников. 
Выделена гора Полковник как одно из известных месторождений яшмы. 
Отмечены особый интерес туристов к стратотипам. Геологический 
туризм рассматривается как альтернатива традиционным подходам 
массового туризма, оказывая положительное влияние на процесс разви-
тия и организации туризма на ООПТ. 

Ключевые слова: геологический туризм, природные территории, гео-
логические памятники, месторождения минералов. 

Геологический туризм – это научно-познавательный вид туризма, тре-
бующий кроме осмотра геологических памятников и достопримечатель-
ностей ещё и определённых знаний в области геологии и минералогии. 
Одно из увлекательнейших занятий геологического (геолого-минералоги-
ческого, геолого-исторического) туризма – это сбор коллекций главней-
ших горных пород и минералов в районе экскурсий. В результате геоло-
гических наблюдений и сбора коллекций, туристам предлагается соста-
вить геологическую карту посещаемой местности. Геологические или 
геолого-минералогические экскурсии на различные месторождения и па-
мятники очень популярны во всем мире. Например, в Финляндии только 
одна аметистовая шахта принимает в год до 25000 посетителей, а в запо-
ведную зону «Побережье Юрского периода» (Великобритания) стремятся 
туристы со всего мира (объект входит в список мирового наследия ЮНЕ-
СКО). Этот участок суши, протяженностью 152 км, сохранил следы древ-
ней истории, отправляющие нас назад на целых 185 миллионов лет – до 
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времён Триасового, Юрского и Мелового геологических периодов, со-
ставляющих Мезозойскую эру. Учёные и сейчас продолжают находить в 
районе между городами Лайм Реджис и Суэнедж останки Юрского пери-
ода: динозавров, морских рептилий, кладбища аммонитов [2]. 

Геологические достопримечательности Оренбургской области опи-
саны в публикациях естествоиспытателей П.И. Рычкова, П.С. Палласа и 
современников – в трудах саратовского геолога В.А. Горяинова, орен-
бургских геологов В.Л. Малютина, В.Л. Тесаловского. Особенности гео-
логического строения и рельефа территории области делают ее уникаль-
ной с точки зрения научно-информационной ценности природных объек-
тов. Среди многообразия всех природных объектов выделяются уникаль-
ные геологические памятники природы [1]. 

При выделении и изучении геологических памятников природы учи-
тывались объекты, отражающие каждую из геологических наук: страти-
графию, палеонтологию, карстоведение, минералогию, петрографию, ди-
намическую геологию и геоморфологию [1]. К геологическим памятни-
кам относят и разнообразные карстовые ландшафты, которые подразде-
ляются на известняковые (распространены на побережье Ириклинского 
водохранилища, бассейны верхнего течения рр. Урала, Суундука), гипсо-
вые (например, Кзыладырское карстовое поле, Кувандыкский район), ме-
ловые (Акбулакские меловые горы, верховья р. Итчашкана), соляные 
(например, г. Боевая, Соль-Илецкий район, г. Гребени, Сакмарский 
район). Большинство геолого-геоморфологических памятников природы 
представляют интерес и в геоботаническом отношении. Меловые горки, 
карстовые ландшафты, останцы очень часто являются убежищами ред-
ких, исчезающих, эндемичных и реликтовых растений [3]. 

Геологические памятники Оренбургской области, и особенно место-
рождения минералов (ценных в декоративном отношении или интерес-
ных в генетическом) представляют большой интерес для специалистов 
разного уровня, студентов и учащихся, тем более что предпринимаются 
попытки создания Красных книг минералов. К числу забытых и интерес-
ных минералов относится гиббсит (получивший название в честь амери-
канского минералога Д. Гиббса) – один из основных минералов боксито-
вых алюминиевых руд Оренбуржья. Известностью пользуются месторож-
дения пейзажной яшмы – гора Полковник (недалеко от Орска) и Калинов-
ский карьер (Гайский район), месторождения горного хрусталя (Адамов-
ский район), здесь был найден кристалл горного хрусталя длиной 170 см, 
толщиной 80 см, массой около 800 кг. Этот горный хрусталь назван «Ма-
люткой». Вместе с ним добыто еще 11 крупных кристаллов, каждый весил 
не менее 500 кг. Хрусталь «Малютка» был передан в Уральский геологи-
ческий музей г. Екатеринбурга. О добыче яшмы на горе Полковник сооб-
щал П.С. Паллас (он называл эту гору Аспидной, от слова яспис – яшма), 
уже тогда добыча велась там карьерным способом [1]. 

На горе Полковник собраны практически все оттенки яшмы (их 
насчитывают 360), орская яшма является эталоном при определении ка-
чества яшмы. Орская яшма хранится в Лувре, Британском музее, Рус-
ском музее и др. Пейзажной яшмой из Орска облицованы: собор «Спас-на 
Крови» (Санкт-Петербург), саркофаг мавзолея В.И. Ленина, Благовещен-
ский собор Кремля и др. 
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Интерес для геологического и научно-познавательного туризма пред-
ставляют также районы добычи благородных металлов, например, рай-
оны золотодобычи в бассейне р. Суундук, где разработки идут на протя-
жении почти двухсот лет – с середины XVIII в. (Суундукская группа рос-
сыпей, Айдырлинское месторождение), в Ясненском районе (Кумакское 
месторождение) и др. В этих местах (пос. Павловский) был найден золо-
той самородок весом около 400 г. Большие запасы золота на территории 
Оренбургской области содержатся в россыпях, связанных с отложениями 
логов и рек. 

Наиболее привлекательны для туристов геолого-геоморфологические 
памятники природы – останцы причудливых форм, образованные в ре-
зультате выветривания или эрозионных процессов, например, кварцито-
вая скала Верблюд (Светлинский район), г. Шонкал (Адамовский район), 
Кваркенские и Байтукские каменные палатки (Кваркенский район), Мед-
вежий Лоб (Переволоцкий район), г. Корсак-Бас (Акбулакский район) и 
др. Привлекает своими шаровидными формами и находками мастодоно-
завров Букобайские яры (разрез отложений средне-верхнего триаса, Соль-
Илецкий район, близ с. Беляевка) [4]. 

 

Рис. 1. Скала Верблюд Рис. 2. Букобайские яры 
 

Интерес для специалистов, ученых и туристов представляют страто-
типы – классический разрез, по которому описан данный ярус. Стратоти-
пом сакмарского яруса пермской системы является Нос-гора – гора-оста-
нец на правом берегу р. Сакмары (Саракташский район), отличающийся 
высокой насыщенностью ископаемой фауны (аммониты, брахиоподы, пе-
лециподы и др.), г. Ханская (Змеиная, скопления верхнеюрской фауны – 
аммонитов, белемнитов, грифей и др.), Перовские яры (богатейшее скоп-
ление древних позвоночных – архозавров, лабиринтодонтов, двоякоды-
шащих рыб и целых скелетов плагиозавров) в Соль-Илецком районе. Эти 
стратотипы официально считаются памятниками природы. По скопле-
ниям ископаемой фауны и ее изучению возможно восстановить историю 
развития территории в давно прошедшие периоды. С этой точки зрения 
привлекательны и кембрийские рифы, например, Шапка Мономаха и 
г. Услутау Кувандыкского района (остатки морской фауны – морские 
кубки) [1]. 



Географические науки 
 

37 

 
Рис. 3. Объекты геологического туризма 

 

Примечание: картосхема составлена на основе [1]. 
 

Геологические достопримечательности и памятники природы, распо-
ложенные вблизи городов и населенных пунктов доступны для посеще-
ния студентов и школьников как объекты научного, познавательного, 
спортивного туризма и экскурсий. Например, гора Гребени (Сакмарский 
район) интересен как объект несущий большой объем геологической ин-
формации, как объект проявления солянокупольной тектоники и как 
спортивный объект – здесь расположена горнолыжная база, или гора Бо-
евая (недалеко от г. Соль-Илецк) – её соляной купол покрыт гипсовой 
шляпой, в которой имеется два озера, а из-под горы бьет минеральный 
источник. Хабарнинское ущелье недалеко от Новотроицка – это узкий 
участок долины р. Урала, который представляет собой, ниже с. Хабарное, 
значительную рекреационную зону и зону отдыха промышленной части 
восточного Оренбуржья с удобными пляжами, живописными скалистыми 
берегами [4]. В геологическом отношении Хабарнинское каньонообраз-
ное ущелье Урала представляет собой сквозную кайнозойскую долину, 
пересекающую в поперечном направлении геологические структуры ме-
ридионального простирания. Орские ворота близ г. Орска – это отвесные 
склоны ущелья, состоящие из зеленых туфопорфиритов, образованные 
древней застывшей вулканической лавой сотни миллионов лет назад, ко-
гда разрушенные уральские горы стали подниматься и река вынуждена 
была углублять свое русло, врезаясь в вздымающиеся Губерлинские горы, 
создавая себе выход (ворота) на запад [3]. 

Кроме того, при организации учебных полевых практик для студентов 
и школьников интерес могут представлять как месторождения полезных 
ископаемых (угля, соли и др.), так и процесс их добычи и переработки. 
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Например, интересным будет одновременное посещение учащимися Гай-
ского карьера (месторождения медноколчеданных руд), где разработка 
месторождений ведется открытым способом и Гайского ГОКа с целью 
воссоздания полной картины технологических процессов. Или посещение 
одного из крупнейшего, созданного природой, Илецкого месторождения 
каменной пищевой поваренной соли, где добыча ведется подземным спо-
собом, на глубине порядка 300 м. Отработанные камеры (соляные шахты) 
представляют собой комнаты с потолками тридцатиметровой высоты, 
шириной 40 м и длиной 500 м. По уникальности месторождения, илецкая 
соль не требует дополнительного обогащения, готовая, отсортированная 
соль упаковывается и поставляется потребителям. Годовая мощность до-
бычи составляет 1250000 тонн в год. 

Геологические памятники являются источниками первичной геологи-
ческой информации, по которым можно проследить геологические эпохи 
в развитии Земли, развитие форм рельефа, результаты недропользования 
или природных геологических процессов. Опыт развития европейских 
геологических парков показал, что геопарки выполняют значительную 
роль в сохранении геологических памятников. 

 

Рис. 4. Соляная шахта 
в Соль Илецке

Рис. 5. Гайский ГОК
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СТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В ЯКУТИИ 
В ПЕРИОД УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

Аннотация: в статье рассмотрено становление землеустройства в 
период установления советской власти в Якутии, в период коллективи-
зации сельского хозяйства. Особо отмечены такие события, как земель-
ная реформа 1929 г., образование отделения Госземтреста для выполне-
ния полевых и камеральных работ. В заключение сделан вывод о станов-
лении и развитии землеустройство на местах по мере установления Со-
ветской власти в Якутии. 

Ключевые слова: землеустройство, национализация земель, земель-
ная реформа, СССР. 

В 1917 г. в России началась национализация земель. От буржуазного 
Временного правительства и соглашательских партий, верно служивших 
помещикам и буржуазии, нельзя было ждать закона, который предусмот-
рел бы конфискацию помещичьих земель и национализацию всех земель 
в стране. Только Коммунистическая партия большевиков решительно 
призывала к революционному захвату всех помещичьих земель. Истори-
ческий декрет В.И. Ленина «О земле» от 26 октября (8 ноября) 1917 г. был 
одним из самых первых декретов Советской власти. Этим декретом была 
осуществлена национализация всех земель в стране. 

Данный декрет отменял частную собственность на землю, который 
привел к ликвидации абсолютной земельной ренты, купли-продажи зе-
мельных участков, что создало благоприятные условия для успешного 
развития сельского хозяйства в СССР. 

Национализация земель сыграла очень важную роль в деле перехода 
от мелкого индивидуального крестьянского хозяйства к хозяйству коллек-
тивному и именно потому, что с отменой частной собственности на землю 
в России исчезла рабская приверженность крестьянина к клочку земли. 

Национализация земли дала возможность Советскому государству 
свободно распоряжаться всей землёй в СССР, правильно и наиболее ра-
ционально размещать производительные силы страны в целях развития и 
укрепления социалистической системы хозяйства, увеличения обще-
ственного богатства, подъёма материального и культурного уровня тру-
дящихся. Национализация земли стала основой земельных отношений в 
СССР. Земля, её недра, воды и леса, согласно Конституции СССР, явля-
ются государственной собственностью, т. е. всенародным достоянием. 
Вся земля в пределах СССР составляет единый государственный земель-
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ный фонд. Советское социалистическое государство является единствен-
ным собственником земли на всей территории СССР. Национализация 
земли. позволила рационально использовать лесные и водные богатства 
нашей страны, она позволила также планомерно и с большей эффектив-
ностью разведывать и рационально использовать недра земли. 

Согласно ст. 15 Общих начал землепользования и землеустройства 
1928 г., всякого рода сделки, нарушающие в прямой или скрытой форме 
начало национализации земли (купля-продажа, залог, дарение, завещание 
земли, самовольный противозаконный обмен землёй и т. п.), недействи-
тельны и влекут за собой уголовную ответственность участников этих 
сделок, вплоть до лишения их права пользования землёй в установленном 
законом порядке. 

Все эти преобразования требовали новых подходов в управлении зе-
мельными ресурсами, необходимо было создать новое законодательство 
в сфере земельных отношений. Началась реконструкция всего народного 
хозяйства страны. 

Эти преобразования коснулись конечно и Якутии, самой большой об-
ласти в стране. Началось регулирование земельных отношений и создание 
форм землепользований на основе Земельного кодекса 1922 г. Социали-
стическое землеустройство в Якутии постепенно начинала развиваться. А 
для работы своих специалистов и кадров не хватало, соответствующего 
учебного заведения не было. Подготовка специалистов-землеустроителей 
стала требованием того времени. В октябре 1925 г. в Якутске открыли 
сельскохозяйственный техникум, где стали готовить помимо специали-
стов с/х профиля и землеустроителей. Якутия начала пополняться своими 
местными кадрами – землеустроителями. Это достойные почтения люди, 
самоотверженные, уверенные в себе, движимые по зову своей выбранной 
профессии. 

В 1929 году была проведена земельная реформа. Начался быстрый 
рост колхозов, что требовало обеспечение их необходимыми земельными 
ресурсами. В результате земельные отношения стали развиваться на ос-
нове исключительной государственной собственности на землю, которая 
от имени государства предоставлялась в пользование сельскохозяйствен-
ным предприятиям (колхозам, совхозам, госхозам), организациям и учре-
ждениям. Землеустроители работали в выявлении свободных земель сель-
ского хозяйства для передачи их колхозам и совхозам в вечное пользова-
ние. 

В 1931 году образовано Якутское отделение Госземтреста для выпол-
нения полевых и камеральных работ. Это можно сказать, нынешний 
ОАО «Сахагипрозем». Было проведено очень много работ по обеспече-
нию картографическим и другим необходимым материалом колхозов и 
совхозов. Начали выдаваться Государственные акты на право пользова-
ния землей. Это по сути были первые и единственные документы, под-
тверждающие право пользования землей. Данный документ давал право-
обладателю право пользоваться, но не распоряжаться своей землей бес-
срочно. Хотя вся земля была государственная, данный документ давал 
право пользоваться им бессрочно. 

В 1932 году состоялся первый выпуск 19-ти техников-землеустроите-
лей Якутского сельскохозяйственного техникума, открытого в 
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1925 г. Данные специалисты влились в штаты Якутского отделения Гос-
земтреста. Проводилось очень много работ по созданию всех видов карт, 
по определению площадей, по выявлении свободных земель, по земле-
устройству, по обследованию и изысканию. Данная веха развития земле-
устройства велась до начала великой отечественной войны. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что по мере установ-
ления Советской власти в Якутии параллельно становилось и развивалось 
землеустройство на местах. Землеустройство внесло определенный и 
большой вклад в развитии всего народного хозяйства в Республике Саха 
(Якутия). 
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контексте развития мировой цивилизации. Охарактеризован современ-
ный тип элиты. Приведена типология современных политических элит в 
зависимости от уровня властных компетенций и полномочий. Проанали-
зированы особенности феномена смены элит. 
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С точки зрения общественно-технического развития мы можем выде-
лить элиты доиндустриального общества, элиты индустриального обще-
ства, а также элиты постиндустриального общества [1]. 

Власть элиты доиндустриального общества опирается на традицион-
ные ресурсы-ценности (обычаи, традиции власти, знатность происхожде-
ния и родовые богатства, религиозные и военные заслуги), а власть элит 
индустриального и постиндустриального обществ, прежде всего на фи-
нансовый и интеллектуальный капиталы и профессиональное образова-
ние [4]. 

Объективными критериями качеств современных элит выступают: 
уровень развития политической культуры страны и ее общего благососто-
яния, динамика обновления состава элиты, степень открытости элитной 
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ротации, наличие механизмов честной конкуренции и отбора во власть на 
основе личных заслуг. 

В ситуации социально-политической стабильности процессы элитной 
ротации носят институализированный характер, механизмы отбора и кри-
терии имеют открытый характер (в демократических режимах), и более 
того, они известны кандидату, селекторату и электорату. Это обеспечи-
вает относительную стабильность социально-политических процессов и 
институтов, кадровый состав элиты медленно и поступательно, но меня-
ется, при этом сохраняя основные сущностные и функциональные харак-
теристики политической системы и режима. Вместе с тем, в ситуации пе-
реходности и кризиса общественно-политической системы процессы 
элитной ротации приобретают более непредсказуемый, бифуркационный 
характер, что приводит нередко к радикальной смене элит, вовлечению в 
процессы элитогенеза и элитной ротации большого количества заинтере-
сованных лиц, резкому расширению социальной базы рекрутирования, 
включая тех кандидатов во власть, которые поднимаются на волне обще-
ственных настроений, возникающих политических ситуаций и диспози-
ций политических агентов [6]. 

Итак, современный тип элиты, формирующийся в условиях индустри-
ального и постиндустриального общества, связанный с интеллектуаль-
ным капиталом и нематериальными ценностями, характеризуется значи-
тельной внутренней дифференциацией и условностью внутриэлитных 
границ, высокой горизонтальной мобильностью и большей открытостью 
механизмов рекрутирования во власть. 

В условиях современной беспрецедентной динамики, девальвация по-
литического капитала элиты уже связана не с вырождением и угасанием 
энергии мотивации старой родовой элиты, а сменой самой политической 
ситуации, которая требует иных ресурсов для понимания и разрешения 
политического кризиса. Это отчасти позволяет преодолеть привязку в 
оценке элит к персональным качествам ее членов и соотнести понятие по-
литической энергии и капитала элиты с их адекватностью актуальной со-
циально-политической ситуации. Старая элита с точки зрения развития 
современной методологии и структурно-функционального подхода не 
становится «плохой» в смысле морально-нравственного и генетического 
вырождения. Старая элита становится неадекватной решению, поставлен-
ных временем задач. Это во многом инициирует процессы обновления и 
смены элит, привлечения в ее ряды новых членов, которые обладают адек-
ватными времени компетенциями. Можно сказать, что в этом случае не 
элита делает политику, а политика делает элиту. 

Кроме того, следует учитывать, что с развитием мировой истории по-
литика все более профессионализируется, выделяется в самостоятельную 
сферу социально-политического управления, соответственно власть из са-
кральной функции проведения превращается в практику профессиональ-
ного управления. Это обусловливает активизацию такого маркера элитно-
сти как профессиональное образование и наличие опыта стратегического 
политического управления. Соответственно возникает потребность и 
необходимость в привлечении в кризисной политической ситуации к ре-
шению социально-политических проблем людей с соответствующими 
компетенциями, своеобразных антикризисных топ-менеджеров и анали-
тиков-практиков. 
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Для адекватного раскрытия темы немаловажно, что современные по-
литические элиты могут быть типологизированы в зависимости от уровня 
властных компетенций и полномочий: высшие, средние и административ-
ные [5]. При этом к высшей элите принадлежат высшие руководители и 
их окружение – люди, которые принимают значимые решения в масштабе 
государства (президент, премьер-министр, председатель верховного суда 
и т. д.). Среднюю политическую элиту составляют выборные должност-
ные лица, например, меры крупных городов и главы регионов, руководи-
тели партий и общественных движений. Административную элиту со-
ставляют высшие чиновники, высшая бюрократия, руководители мини-
стерств и ведомств, которые не выбираются, а назначаются на должности. 

Здесь следует подчеркнуть, что политическое управление предпола-
гает, что административная элита должна быть соотносимой с генераль-
ной идеологией правящего слоя, правящей партии. Т.е. для успешного 
продвижения во власть недостаточно только профессиональных компе-
тенций в сфере управления. Так называемые эксперты, люди с высокими 
профессиональными компетенциями в области управления и администри-
рования, как правило, воспринимаются представителями политической 
элиты враждебно, если эксперты позиционируют себя как независимые 
профессионалы и не разделяют взгляды правящей партии. В этом смысле 
приток в политическую элиту профессиональных управленцев всегда 
ограничен политико-идеологическими рамками правящей политической 
партии и представителей селектората. 

Современные политологи указывают на ведущую детерминацию элит 
со стороны объективных политических вызовов, в зависимости от состо-
яния правящего режима, а также со стороны системы взаимодействия 
элита-селекторат и элита-электорат. Можно выявить также основные 
циклы циркуляции и качественной трансформации элит [2]. 

Здесь следует отметить недостаточность анализа феномена смены элит 
по критерию открытости-закрытости без учета интенсивности социально-
политической динамики современных процессов элитной ротации. Это 
означает, что элиты не только сменяют друг друга у власти, вовлеченные 
в исторический круговорот, но и трансформируются в указанном про-
цессе, демонстрируя разную степень открытости на разных этапах транс-
формации. Так, наибольшую степень открытости и разнообразия элиты 
приобретают в период социальных революций и кризисов. На волне со-
циально-политических изменений в элитные круги вовлекается большое 
количество новых членов, в политической жизни наблюдается большое 
разнообразие политических интересов и групп. 

Однако по мере стабилизации власти после значительных социально-
политических потрясений происходит постепенное закрывание элиты, 
введение актуальных социально-политических и идеологических филь-
тров, препятствующих появлению случайных людей во власти и устанав-
ливающих критерии и механизмы отбора потенциальных кандидатов. 
Этот процесс характеризуется постепенным сужением социальной базы и 
источников рекрутирования элит. Группы и партии, с наиболее далекими 
от генерального курса правящей элиты, постепенно вытесняются на пери-
ферию политической жизни. Происходит новая структуризация и центра-
лизация власти внутри правящей элиты. При пассивности большинства 
населения и неразвитости системы политического плюрализма правящая 
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элита может выродиться в авторитарную власть, закрытую идеологически 
интегрированную элиту, для которой наиболее характерными механиз-
мами обновления властной элиты являются наследование, назначение 
приемников и кооптация как волевое, невыборное введение в состав по-
литической элиты новых членов. В условиях авторитарных режимов та-
кая элита может долгие годы находится у власти, используя администра-
тивные и властные ресурсы для удержания власти, что, как правило, ведет 
к стабилизации, а затем стагнации общества и консервации моделей 
управления. На новые вызовы времени такая элита реагирует по-старому. 
Если в ее состав и вовлекаются новые, мыслящие по-иному члены, то они 
вынужденно функционируют в старых схемах и обслуживают старые ад-
министративные модели управления. Поэтому смена кадрового состава, 
как правило, означает смену лиц, а не качества и политического поведе-
ния элиты. Элита воспроизводится в своем закрытом консервативном ка-
честве как элита общественного застоя. 

В свою очередь, процессы закрывания и консервации властной элиты 
детерминированы и лимитированы необходимостью гасить протестные, 
оппозиционные настроения в протоэлитной / контрэлитной среде, а также 
необходимостью компетентно отвечать на актуальные вывозы времени, 
что влечет необходимость смены моделей управления и кадрового со-
става представителей власти. К этим факторам добавляется фактор уста-
лости населения от одних и тех же ключевых фигур и лиц политиков, же-
лание видеть во власти новые лица. Соответственно процесс элитной ро-
тации на указанном этапе не прекращается полностью, а характеризуется 
снижением элитной динамики, минимизацией каналов рекрутирования и 
усложнением механизмов отбора во власть. Элита становится все более 
сосредоточенной не на вопросах стратегического развития общества, а на 
вопросах само воспроизводства и удержания власти, что может привести 
к репрессиям и силовым методам решения проблем с оппозиционерами 
[1]. Однако в целом, учитывая современные модели смены элит и реалии 
политической жизни, следует говорить скорее о степени открытости и за-
крытости элиты и механизмов циркуляции элит, а не о полной открытости 
или закрытости. 

В современных развитых демократических странах феномен смены 
элит детерминирован также таким факторов, как необходимость зару-
чится поддержкой снизу, со стороны групп интересов субэлитных слоев 
и обширного электората. Если политика, проводимая властной элитой, не 
отвечает социальным ожиданиям и запросам общества, то современное 
демократическое общество, согласно функциональному критерию эффек-
тивности деятельности элиты, вправе требовать отставки ключевых 
управляющих фигур и реформы основных социально-политических ин-
ститутов [3]. Соответственно, если элита находится в двусторонней зави-
симости селекторат-электорат, ее качественные и количественные транс-
формации зависят не только от одобрения узкого круга вышестоящих 
власть имущих (селектората), но и от общественных настроений и требо-
ваний (электората). 

Следует отметить, что в условиях современных виртуализированных 
постиндустриальных социумов необходимость легитимации власти и об-
щественного резонанса в процессах элитогенеза, с одной стороны, ожив-
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ляет и стимулирует процессы элитной ротации, отражая политические ре-
алии на просторах виртуальной реальности, а с другой стороны открывает 
широкий простор для манипуляций и политических спекуляций, замещая 
и имитируя процессы реальной элитной циркуляции видимостью актив-
ной политической борьбы и конкуренции. Поэтому индустриализация и 
постиндустриализация современных обществ может быть отнесена к де-
терминантам феномена смены элит как фактор, ослабляющий корреспон-
дентский критерий истины и затрудняющий различение политической 
борьбы и политической игры, реальных процессов и политических ими-
таций. 

Список литературы 
1. Ашин Г.К. Элитология. – М., 2005. – 544 с. 
2. Дзахова Л.Х. Современные тенденции развития партийности в модернизации 

политической системы России (политологический анализ): Дис. д-ра полит. наук. – Ростов 
н/Д., 2011. – 403 с. 

3. Карнаухов Ф.П. Современная российская элита: проблемы формирования и 
воздействия на общество / Ф.П. Карнаухов // Известия Саратовского университета. Новая 
серия. Серия: Социология. Политология. – 2007. – Т. 7. – №2. – С. 70–72. 

4. Крюков Д.О. Политическая и научная элиты в постиндустриальном обществе // Вестник 
СПбГУ. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. – 2010. – №1. – С. 350–358. 

5. Кургинян С.Е. Роль элит в смене парадигм социально-экономического развития 
России / Проблемы современного государственного управления в России. Труды научного 
семинара / Под ред. В.И. Якунина. – М., 2008. – Вып. 2 (16). – С. 10–36. 

6. Машкова А.М. Политическая элита и способы ее рекрутирования / А.М. Машкова, 
И.В. Нигматуллина // Личность, общество, государство: характер и принципы 
взаимодействия. Всероссийская научно-практическая конференция. – 2015. – С. 77–80. 

 
Карагодина Оксана Александровна 

ассистент кафедры 
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

г. Волгоград, Волгоградская область 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВОГО ОБЩЕСТВА В ЦАРИЦЫНЕ 

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация: в статье дана оценка деятельности Человеколюбивого 
общества в уездном городе Царицыне в военный период. Представлен 
анализ основных направлений благотворительной помощи и поддержки в 
отношении местных жителей и беженцев из других городов и стран. 

Ключевые слова: Человеколюбивое общество, благотворительность, 
помощь, поддержка, попечение, благотворительные объединения. 

Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ 
№15–13–34004 а(р) и Администрации Волгоградской области в рамках 
проекта «Гражданское общество Царицына в период Первой мировой 
войны (июль 1914 – февраль 1917 гг.)». 

С началом Первой мировой войны в столице и провинциальных горо-
дах наблюдался подъем благотворительности, люди аккумулировали уси-
лия для оказания помощи нуждающимся, в том числе, создавая различные 
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объединения и ассоциации. Значимый вклад в процесс поддержки жите-
лей Царицына внесло Человеколюбивое общество. 

Деятельность общества была разнообразной, чаще всего его члены за-
нимались оказанием помощи детям, женам воинов, раненым, беженцам. 
Члены общества организовывали благотворительные сборы, концерты, 
лотереи, спектакли. Так, например, 12 сентября 1915 г. в зале Обществен-
ного собрания был устроен спектакль в пользу детей беженцев, валовой 
сбор от которого составил 650 руб. [2, с. 3]. В ноябре 1916 г. общество ор-
ганизовало лотерею-аллегри в пользу детей воинов, благодаря чему было 
собрано 8000 руб. [5, с. 3]. 

Кроме того, в царицынской периодической печати военного периода 
упоминается случай, когда члены правления Человеколюбивого общества 
возбудили перед попечительными советами 2 и 3 гимназий ходатайство 
об освобождении от платы учениц этих гимназий сестер Мельниковых. 
Основанием ходатайства стало то, что единственный кормилец этих дево-
чек, их родной брат, был призван на войну и из-за отсутствия возможно-
сти оплачивать учебу девочки могли быть исключены [11, с. 2]. 

Важной заслугой общества является открытие приютов для детей тех 
лиц, которые были призваны на войну. Осенью 1914 г. был открыт пер-
вый приют, в котором находились дети от 3 до 8 лет [4, с. 3]. Многие жи-
тели оценили идею создания приюта и старались оказать ему посильную 
помощь: приносили вещи для подопечных, организовывали сбор денеж-
ных средств. Владелец аптеки Брук «изъявил согласие на бесплатный от-
пуск лекарств для питомцев приюта» [1, с. 3]. Также известен факт, когда 
жительница Царицына А.М. Гурьева пожертвовала 25 руб. на костюмы 
для детей приюта и выразила желание «устроить для них елку на свои 
средства» [9, с. 3]. Приют располагался на Никольской площади, что вы-
зывало определенные неудобства для жителей второй части Царицына, 
которые также хотели устроить туда детей, но не могли этого сделать по 
причине отдаленности, а также из-за большого количества желающих. В 
связи с этим обстоятельством правление Человеколюбивого общества 
приняло решение открыть еще один приют для детей воинов за Царицей. 

Летом 1915 г. в Царицыне наблюдался большой наплыв беженцев. На 
одном из собраний Человеколюбивого общества было постановлено ас-
сигновать 250 руб. на помощь беженцам и предоставить их детям 20 мест 
в детском саду-приюте [3, с. 2]. Кроме того, к началу сентября 1915 г. об-
ществом был открыт сад-приют за Царицей для детей беженцев, рассчи-
танный на 30 человек [6, с. 2]. 

Инициативу создания детских приютов поддерживали различные 
учреждения, организации и просто местные жители разных сословий, ока-
зывая также посильную финансовую помощь в этом деле. К примеру, в 
декабре 1915 г. Человеколюбивым обществом было получено «на расши-
рение сети детских приютов» от Уездной земской управы 500 руб. и 
от Е.И. Меркульевой 100 руб. [10, с. 3], а также от Н.Я. Букатиной 50 руб. 
[8, с. 2]. Благодаря такой помощи и активной деятельности самого обще-
ства 21 декабря 1915 г. был открыт еще один приют, который распола-
гался в с. Ельшанка и был рассчитан на 40 человек [7, с. 2]. 
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Таким образом, благотворительная деятельность Человеколюбивого 
общества в г. Царицыне была значительной и позволила оказать необхо-
димую помощь и поддержку местным жителям и беженцам в трудный во-
енный период. 
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Детство – период, продолжающийся от новорожденности до полной 
социальной и, следовательно, психологической зрелости. Современное 
отношение к детям со стороны взрослых – отношение, где царит любовь 
и желание помогать во всем. В современном обществе преобладают идеи 
индивидуализма, и оригинальность каждой души [1, с. 100]. Всегда ли 
было так? 

Как пишет Д. Хёркли в работе «Средневековые дети», все народы, вхо-
дившие в Римскую империю, исключая евреев, допускали детоубийство в 
случаях рождения больных или излишних детей. Отец в римской семье 
имел право отказать новорожденному в акте принятия его в семью, и тем 
самым обрекал его на смерть. Автор отмечает, что древние заботились о 
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воспитании детей, которое было очень суровым [2, с. 259]. Так у герман-
цев парень приобретал ценность для общества воинов тогда, когда стано-
вился взрослым. Германцы детей не убивали, а наоборот, любили, когда 
их было много, но не уделяли внимания их воспитанию. В Скандинавии 
был широко известен обычай, когда внесенный хозяином ребенок подвер-
гался насилию со стороны желающих людей, которые делали с ним все, 
что захотели. Это была судьба детей, «обреченных на могилу». Такие при-
меры были широко распространены во всем древнем мире, если взять в 
пример древнюю Грецию, Византию, времена викингов – для них такое 
обращение с детьми было естественным ведь если ребенок был слаб здо-
ровьем, имел внешние дефекты, либо просто был слаб, все взрослые и 
родные этого ребенка понимали, что ему не выжить в этом суровом мире 
войн, агрессии, распрей между странами такой ребенок попросту не смог 
бы выжить. Это было проявлением естественного отбора в чистом виде, 
только среди людей. 

Детская смертность в Средние века была высока. Около трети детей не 
доживало до пятилетнего возраста, 10% умирали в течение месяца после 
рождения. В связи с этим детей крестили очень рано, чаще всего на сле-
дующий день после рождения. Любовь к детям переплеталась вместе с 
пассивностью в преодолении беды, в которую попадал ребенок, в этом 
заключалось своеобразие поведенческой модели взрослых тех времён. 
Связано это было с неразвитостью рационально-интеллектуального ин-
струментария сознания человека Средних веков, с узостью духовного 
мира, обусловивших непонимание детского поведения. Родители не успе-
вали привязываться к младенцу, связано это было с тем, что в то время 
наблюдалось большое количество родов и не менее частые детские 
смерти [3, с. 238]. 

В Средние века детство не выделяли как особую стадию развития лич-
ности. С раннего возраста ребенка одевали в ту же одежду, что и взрос-
лого и даже на картинах можно встретить изображение детей в пышных 
и нарядных одеждах. Ребенок, который смог родиться и выжить в первые 
дни, дальше либо очень быстро должен был повзрослеть и вести жизнь, 
которую вели взрослые, либо умереть в детстве от болезни или недоеда-
ния. Поэтому дети воспринимались как маленькие взрослые, такие, кото-
рым не мешало бы помалкивать и набираться опыта у старших. Ребенок с 
детства начинал учиться от родителей тому, что должен был знать и уметь 
взрослый человек. Специального обучения не было. Детство заканчива-
лось очень рано, поэтому с раннего возраста ребенок уже нес уголовную 
ответственность наравне с взрослыми [4, с. 259]. 

Описание детства занимало мало места в русских летописях. Упоми-
нание о юношах и девушках встречается в «Повести временных лет» в 
десять раз реже, чем упоминание о взрослых мужчинах. Термины, кото-
рые употребляли взрослые по отношению к детям, показывают стили-
стику сознания. «Отрок» означало «не имеющий права речи, права голоса 
в жизни рода». В дальнейшем в Русском государстве ситуация усугубля-
лась господством определенной модели брачного поведения, которой 
было свойственно совместное проживание нескольких семей, ведущих 
общее хозяйство. Лишь после смерти отца взрослые сыновья становились 
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экономически независимыми и могли вести собственное хозяйство без ро-
дительской помощи [5, с. 186]. Подобная зависимость детей от родителей 
приводила к авторитаризму в русских семьях. 

Социально-психологическая структура личности Средневековья в це-
лом носила авторитарный характер. Побои, причинение боли – главные 
элементы жестоких практик воспитания. При авторитарном стиле воспи-
тания родители полностью подчиняли себе ребенка: подавляли его волю, 
не считались с его интересами, жестко пресекали инициативу, требовали 
безоговорочно выполнять их руководства, соблюдать дисциплину, строго 
следовать семейным традициям. Авторитарные родители никогда не до-
пускали обсуждения их правил и требований и не считали нужным их 
обосновывать. То есть родитель изначально считался прав уже только по-
тому, что он был родителем [6, с. 168]. 

Нередко деспотические порядки, царившие в семье, сильно сказыва-
лись на положении детей. Дети, которые были слабее по характеру, те-
ряли себя как личность. В дальнейшем, они становились менее уверенные 
в себе и своих силах, были не способны самостоятельно принимать реше-
ния. В свою очередь дети, которые были более сильными по характеру, 
становились деспотичными по своей натуре. Мать Феодосия Печерского 
именно насильственными методами пыталась влиять на сына, избивав его 
до тех пор, пока буквально не падала от усталости [7, с. 106–114]. 

Обширными правами по отношению к детям в средневековой семье 
владел отец. Исторические памятники немецкого средневекового законо-
дательства утверждают за отцами право продавать детей в крайних слу-
чаях, во время голода, лишь с некоторыми ограничениями в пользу про-
даваемых. Так, в саксонских городах закон предоставлял отцу право во 
время голода продавать и закладывать детей, но так, чтобы не было при 
этом опасности для их жизни и притеснения религиозных верований. 
Отец во время нужды может по праву продать своих детей, но не в дом 
публичных женщин и не для убийства [8, с. 91]. 

Итак, у средневекового человека воспоминания о детстве не вызывали 
приятных впечатлений. Ребенка рано отрывали от семьи и воспитывали 
жесткими методами, это серьезно отражалось на его психике. В период 
детства у ребенка в большинстве случаев не формировалось чувство до-
верия, которое является основополагающей предпосылкой ментальной 
устойчивости. Лишение материнской заботы, отлучение от близких лю-
дей, отсутствие родительской любви, эти все факторы сказываются на ха-
рактере отношений с миром взрослой личности. Порог доверительной ин-
тимности отношений близких в семье в ту эпоху был значительно ниже, 
чем сегодня. Это формировало психологическую почву для воспроизвод-
ства самой структуры авторитарного характера Средневековья, где отно-
шения строились на долженствовании, безоговорочности авторитета 
старшего в роде и в семье. Лишь с течением времени произошел рост ин-
дивидуального самосознания человека, изменились эмоциональная атмо-
сфера в семье и поведение взрослых по отношению к ребенку. 
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Аннотация: в статье на основании привлечения архивного матери-

ала рассмотрен процесс восстановления работы системы ОСО-
АВИАХИМ на освобожденной от оккупации территории Кубани в 1943 г. 
Освещены трудности восстановительного периода. Применяя сравни-
тельно-исторический метод, методы анализа и синтеза, описания авто-
ром проведена реконструкция деятельности оборонного Общества на 
Кубани в исторических реалиях военного времени. В результате прове-
денного исследования показано значение краевого оборонного Общества 
в организации оборонно-массовой работы в 1943 г., а также выявлены 
недостатки в его работе. 
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В ходе Северокавказской стратегической наступательной операции, 
которая продолжалась с 1 января по 4 февраля 1943 года, советские вой-
ска нанесли крупное поражение войскам вермахта. В результате ожесто-
ченных боев с противником были освобождены Ставропольский край, 
территории Северокавказских республик, часть Ростовской области и зна-
чительная часть территории Краснодарского края. 

Освобождение значительной части территории юга страны от времен-
ной оккупации поставило перед руководством Общества содействия обо-
роне, авиационному и химическому строительству (далее  
ОСОАВИАХИМ) СССР и РСФСР задачу возобновления деятельности 
республиканских, областных и краевых организаций ОСОАВИАХИМ. В 
соответствии с решениями Президиума Центрального Совета  
ОСОАВИАХИМ СССР и РСФСР от 05.02.1943 г. организациям  
ОСОАВИАХИМ освобожденных районов были определены цель, задачи 
и направления их деятельности. 
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Главной целью в деятельности ОСОАВИАХИМ в годы Великой Оте-
чественной войны являлось оказание помощи Красной Армии путем раз-
вертывания в прифронтовых и тыловых районах массовой работы по под-
готовке боевых резервов. Задачей первостепенной важности стала необ-
ходимость скорейшего восстановления всех существовавших на предпри-
ятиях, учреждениях, колхозах, совхозах и домоуправлениях первичных 
организаций ОСОАВИАХИМ и организация их работы. 

Основными направлениями в деятельности ОСОАВИАХИМ, которые 
сложились в довоенный период, по-прежнему являлись организация про-
паганды военных знаний и всеобщего обязательного военного обучения 
населения допризывных и призывных возрастов. 

С началом войны деятельность ОСОАВИАХИМ складывалась под 
воздействием военно-стратегической обстановки на фронте, которая дик-
товала новые приоритеты и существенно расширила направления работы. 
Под особым контролем центрального и местного руководства общества 
находилась работа по оказанию всемерной помощи фронту и местным 
жителям, пострадавшим от фашистских оккупантов и особенно семьям 
фронтовиков; организация военного обучения членов общества и всего 
населения способного носить оружие; организация активного участия 
членов ОСОАВИАХИМА в восстановлении промышленных предприя-
тий, колхозов, транспортных и хозяйственных организаций, путем созда-
ния там ударных и фронтовых бригад из числа членов общества. 

Большое значение при проведении оборонно-массовой работы органи-
зациями ОСОАВИАХИМ в 1943 г. придавалось широкому развитию со-
циалистического соревнования и массовой военной пропаганды среди ее 
членов и населения [1, л. 21–23]. 

Организация деятельности системы ОСОАВИАХИМ на территории 
Кубани в 1943 г. проходила в сложных условиях преодоления послед-
ствий временной оккупации края немецко-фашистскими войсками. В ре-
зультате оккупации и ожесточенных сражений Краснодарскому краю был 
нанесен материальный ущерб в сумме 15 млрд рублей [7, c. 124]. Серьезно 
пострадала материально-техническая база системы ОСОАВИАХИМ Ку-
бани. Восстановление работы организаций на местах затруднялось отсут-
ствием помещений, света, тепла и необходимых наглядных пособий и ли-
тературы. В силу этого, в адрес Центрального Совета ОСОАВИАХИМ 
СССР и РСФСР председателем Крайсовета ОСОАВИАХИМ Гицевичем 
было направлено письмо 22.07.1943 г. с просьбой о выделении необходи-
мых для налаживания работы по военному обучению и подготовке насе-
ления к ПВХО средств противовоздушной и противохимической обо-
роны, уничтоженных немцами в период оккупации [3, л. 146]. 

Кроме того, налаживание оборонно-массовой работы с населением 
края затруднялось острой нехваткой кадров. Большинство работников и 
инструкторов оборонных организаций были призваны в армию. Город-
ские и районные первичные организации пришлось создавать заново, под-
бирать кадры руководителей. В целях решения кадровой проблемы при-
казом ЦС ОСОАВИАХИМ СССР и РСФСР №60 от 16 апреля 1943 г. при 
Бакинской республиканской школе ПВХО для повышения квалификации 
штатных работников ПВХО организаций Закавказья, Северного Кавказа 
и Туркменской ССР создавалось специальное отделение с двухмесячным 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

52  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

сроком обучения. Летом 1943 г. курсы повышения квалификации в Баку 
прошли 5 штатных работников ПВХО Краснодарского края. 

Во втором полугодии 1943 г. в г. Баку было запланировано открыть 
постоянную центральную школу ПВХО для переподготовки штатных ко-
мандиров-инструкторов организаций ОСОАВИАХИМ Закавказья и Се-
верного Кавказа [2, л. 24–25]. 

В целях проверки положения дел в городских и районных советах 
ОСОАВИАХИМ по подготовке населения к ПВХО и организации воен-
ного обучения Крайсоветом общества проводились кустовые совещания 
[4, л. 11–12]. Так, председатель Краснодарского краевого Совета ОСО-
АВИАХИМ Гицевич в ноябре 1943 года по результатам кустового сове-
щания направил в адрес председателя Центрального Совета Союза ОСО-
АВИАХИМ СССР и РСФСР генерал-майор авиации П.П. Кобелева мате-
риал, содержащий сведения об успешной работе Брюховецкого и Курга-
ненского Райсоветов ОСОАВИАХИМА [3, л. 156]. 

За восемь месяцев, прошедших после освобождения Краснодарского 
края от немецких оккупантов, Крайсовет ОСОАВИАХИМ добился вос-
становления 89 районных и городских советов, было создано и восстанов-
лено3920 первичных организаций ОСОАВИАХИМ, объединяющих 
155680 членов Общества. 

Силами краевой организации ОСОАВИАХИМ была оказана большая 
помощь фронту: организован сбор средств на постройку самолетов «Ку-
банский Осоавиахимовец», за короткий срок организациями ОСО-
АВИАХИМ края было собрано и внесено на текущий счет Госбанка более 
5 миллионов рублей. В 1943 г. организации края отправили на фронт 
около 10 тысяч различных теплых вещей, более 300 посылок и 12 тонн 
продуктов. Организациями ОСОАВИАХИМ колхозов засеяли в фонд 
обороны свыше тысячи га разных зерновых культур. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи в работе Краснодарской кра-
евой организации ОСОАВИАХИМА в 1943 г., руководство Центрального 
Совета ОСОАВИАХИМА СССР и РСФСР на заседание Президиума от 2-
го сентября 1943 г. обратило внимание на имеющиеся серьезные недо-
статки в ее деятельности. К примеру, в Тульском, Ладожском, Щербинов-
ском и других сельских районах первичные организации Общества отли-
чались малочисленностью, в целом же по краю только 57% колхозов и 
28% учебных заведений имели первичные организации. 

Анализ архивных материалов позволяет сделать вывод о том, что кра-
евое общество Обороны в 1943 году не справилось с поставленными пе-
ред ним задачей всеобщей обязательной подготовки населения к ПВХО. 
Задание по подготовке населения к ПВХО было выполнено всего лишь на 
32,1%, а по переподготовке ранее обученного населения – на 72%. Недо-
статочно проводилась работа по подбору и обучению инструкторских 
кадров. В ряде таких районов, как Ладожский, Ильинский, Геленджик-
ский обучение населения по ПВХО не было организовано. К тому же, в 
большинстве районов фактически отсутствовала работа по подготовке ре-
зервов для Красной Армии [6, л. 25–27]. Поэтому по результатам выпол-
нения контрольных заданий по военному обучению среди республикан-
ских, областных и краевых Советов ОСОАВИАХИМА по состоянию на 
01.11.1943 года Краснодарский краевой Совет ОСОАВИАХИМА занял 
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53 место из 65 организаций с общим процентом выполнения контрольных 
заданий – 43,3% [5, л. 94]. 

Финансовая ситуация в системе ОСОАВИАХИМ Краснодарского 
края была чрезвычайно тяжелой, основной причиной которой стало раз-
базаривание имущества и растраты средств Общества в период эвакуации, 
с одной стороны, с другой – проявление бездействия председателя Крае-
вого совета Общества Гицевича, который не добился привлечения к от-
ветственности лиц, виновных в этих преступлениях [6, л. 29]. 

Таким образом, трудности организации и проведения оборонно-мас-
совой работы силами оборонного Общества Краснодарского края в 
1943 г. были вызваны тяжелыми последствиями временной оккупации 
края с лета 1942 по осень1943 г. В тоже время, несмотря на имевшиеся 
недостатки, с момента изгнания оккупантов была проделана напряженная 
работа по повсеместному восстановлению деятельности ОСОАВИАХИМ 
и оказанию всемерной помощи фронту. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты правовой 
культуры. Приведено обобщенное определение понятия «культура». Обо-
значено определение понятия «правовая культура» в общем смысле. От-
мечены основные особенности процесса формирования правовой куль-
туры. Раскрыто понятие «модель управления» как конечный итог разви-
тия правовой культуры. Выделены особенности правовой культуры в 
России. 
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управления. 

Культура – это обобщающее понятие для форм жизнедеятельности че-
ловека, созданные и создаваемые нами в процессе эволюции. Культура – 
это нравственные, моральные и материальные ценности, умения, знания, 
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обычаи, традиции и т. д. [1, с. 16–26]. Часто данным термином характери-
зуется определенная историческая эпоха – «культура средневековья», 
«современная культура» и т. п. Культура характеризует также народы – 
культура древних греков, славянская культура и др. Помимо этого, куль-
тура может относиться и к сферам деятельности человека – политическая 
культура, художественная культура, правовая культура. 

В дополнение к нормам, принятым в обществе, каждая социальная 
группа людей, в том числе и государство, вырабатывает собственные 
культурные образцы, которые получили название правовой культуры. 
Можно сказать, что между гражданской сплоченностью общества и уров-
нем правовой культуры государства существует определенная положи-
тельная корреляция [2, с. 116–122]. Поэтому для создания прочного меха-
низма государственной власти, важно позаботиться о мерах, направлен-
ных на формирование ее правовой культуры. 

Правовая культура в широком смысле того слова – это совокупность 
правовых знаний, убеждений и установок личности, реализуемых в про-
цессе труда, общения, поведения, а также отношение к материальным и 
духовным ценностям общества. Правовая культура является одним из тех 
столпов, которые определяют структуру и внешний вид общества, госу-
дарства и каждой отдельно взятой личности. 

Процесс формирования правовой культуры общества происходит не за 
один день и даже не за одно столетие. Эта мысль может показаться оче-
видной и банальной, но ровно до тех пор, пока мы не увидим, что ни одна 
социально-экономическая трансформация любого общества (россий-
ского – в частности) никогда и ничего не меняла в корне, и даже более 
того – социально-экономическая трансформация является не более, чем 
закономерным результатом объединения существовавших ранее предпо-
сылок, которые сформировались ещё за долго до того, как такого рода 
трансформация возникла в науке и укрепилась в общественном сознании. 
В этом плане правовая культура в России является очень показательным 
примером. Общепринято считать, что таковой культуры в России попро-
сту не существует. С точки зрения науки такое утверждение будет не вер-
ным, поскольку правовая культура не есть нечто обособленное, а является 
неотъемлемой частью культуры общества, тесно приплетаясь с её дру-
гими частями. Но, тем не менее, она может находиться на сравнительно 
низком уровне, и, пожалуй, с этим утверждением будет сложно поспо-
рить. 

Однако, что самое любопытное, истоки правовой культуры, задающие 
темп и вектор развития всего общества, вплоть до наших дней, лежат не 
равномерно на всей исторической прямой, а находятся концентрированно 
на некоторых её конкретных переломных участках. Посредством таких 
узловых точек формировалось любое общество, существовавшее когда-
либо на планете земля по средствам механизма конкуренции. Общество 
(в широком смысле этого слова), которое в чём-либо проигрывало дру-
гому обществу, в большей своей части уничтожалось, а оставшаяся часть 
ассимилировалась, перенимая культуру победителя. Это механизм про-
должался до раннефеодальной эпохи, где конкуренция перешла от отдель-
ных стран к отдельным феодалам, но к этому моменту все предпосылки 
для формирования той или иной культуры уже существовали, а после про-
исходило лишь развитие уже существующего фундамента. Конечным 
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итогом развития культуры и правовой культуры в частности является та 
или иная модель управления, принятая в том или ином обществе. Модель 
управления – совокупность экономических, правовых и культурных ин-
струментов, целью которых является поддержание стабильного состояния 
созданной человеком системы. В контексте обсуждаемой темы нам более 
всего интересна роль модели управления в преодолении трансформаций, 
которое когда-либо переживало общество. Интересно она нам по причине 
распространённой ошибки, что всякая трансформация меняет и модель 
управления. Это в корне неверное утверждение, поскольку невозможно 
изменить фундамент модели управления (правовую культуру), кроме как-
либо насильственным методом, вплоть до полного уничтожения её носи-
телей, либо ассимиляцией (сращиванием) её с другой культурой, что, 
впрочем, не исключает и первый вариант, а как показывает история – ско-
рее подразумевает его. 

Российская модель управления представляет особый интерес, по-
скольку нигде ничего подобного в мире не существует. Это очевидно для 
всех, начиная с домохозяек и заканчивая топ-менеджерами компаний. 
Больницы не лечат, школы не учат, дороги нормально не строят 
и т. д. Этот список можно продолжать до бесконечности, пока не станет 
заметным тот факт, что вообще-то, при всех своих недостатках россий-
ская модель управления (а значит и правовая культура) всё-таки справля-
лась со своей задачей, а именно: выживание в борьбе среди других «игро-
ков» на глобальном уровне и решение внутренних противоречий внутри 
общества. 
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Философская притча известного писателя, лауреата Ленинской премии 
Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря», получила сценическое 
воплощение в новом спектакле Якутского драматического театра под удиви-
тельно поэтическим названием «Желанный голубой берег мой» в 1982 году. 

Спектакль является дипломной работой Андрея Саввича Борисова, вы-
пускника режиссерского факультета ГИТИСа. Для создания данной по-
становки по повести Чингиза Айтматова, Андрей Саввич выступил и как 
режиссер постановщик, и как автор инсценировки айтматовской повести. 
Также, значительную роль в создании спектакля сыграли звукорежиссер 
Карл Сергучев и сценографист Геннадий Сотников. 

«Желанный берег» является одним из тех произведений, который был 
очень личным для Андрея Саввича. Спектакль затрагивает личное каж-
дого зрителя, потому что на сцене на протяжении двух часов каждый зри-
тель ощущает все свои эмоции, которые слиты воедино в одном художе-
ственном творении. 

Спектакль является олицетворением духовных ценностей коренных 
народов, таких человеческих ценностей как: 

 признание верховенства справедливости и равенства, следование закону, 
презрение к сеющим зло и насилию над человеком, обществом и природой; 

 помнить, что Природа – живое творение Вселенной, наше мировоз-
зрение основано на мудрости живой Природы; 

 признание уникальность самобытных культур коренных народов 
Якутии и объединения усилия для их спасения, сохранения и развития; 

 помнить, что наши корни уходят глубоко в сельский традиционный 
образ жизни, село – колыбель народов Якутии; 

 чтить многовековую мудрость предков, завещавших уважать корни 
свои – родителей и продолжение свое в детях; 

 понимать, что наше будущее в детях, главная ценность на Севере. 
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Культурные ценности и их очертания веками сохраняют свои жизненные 
ориентиры, которые так ярко выражены в спектакле: отношение в природе 
как к живому существу, пожертвование собой ради будущего поколения, не-
разрывная связь между поколениями, передача опыта, культурных обычаев 
и высшая гуманность. Все это исходит из идеи географического детерми-
низма культуры народа в реальном и ментальном пространствах. 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС КРАСНОЯРСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ КАК ОБЪЕКТ В СИСТЕМЕ 

ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
Аннотация: в статье описано возникновение и развитие крупнейшего в 

Красноярске архитектурного ансамбля на Стрелке. Охарактеризован ком-
плекс зданий, составляющих ансамбль. Исследована градостроительная 
роль ансамбля, занимающего узловое положение в общегородской планиро-
вочной структуре Красноярска. Обозначена роль архитектурного ансамбля 
Стрелки в пространстве города. Проведен анализ роли филармонического 
комплекса ансамбля Стрелки с точки зрения архитектурно-пространствен-
ного решения. Изучено создание Красноярской краевой государственной фи-
лармонии. Проанализировано архитектурно-художественное решение зда-
ния филармонии, облик которого во многом определил ландшафт Краснояр-
ска. Изучено, когда была проведена реконструкция филармонического ком-
плекса, благодаря которой здание стало современным, усовершенствован-
ным, сделанным по последнему слову техники. Выявлены особенности Боль-
шого и Малого концертных залов филармонического комплекса. Определено, 
благодаря чему «Сибирь стала краем высокой культуры». 

Ключевые слова: архитектура Красноярска, Красноярская краевая 
филармония, ансамбль Стрелка города Красноярска, А.С. Демирханов. 

Актуальность темы. Сибирским городам всегда не хватало архитек-
турно художественной силуэтности. В конце 1970-х начал формироваться 
новый культурно – исторический центр города Красноярска. Появились 
уникальные архитектурные объекты, формирующие целые городские ан-
самбли. Во многом современный облик Красноярска определил ансамбль 
Стрелка, одним из значимых сооружений которого, стал концертный ком-
плекс Красноярской филармонии. 

Значимость сегодня. В настоящее время филармония является уни-
кальным комплексом с различными концертными залами. В данной ста-
тье предстоит выяснить, какую роль сыграл концертный комплекс, со-
зданный красноярским архитектором А.С. Демирхановым, в системе го-
родского пространства. 
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Цель исследования: определить значимость Концертного комплекса 
архитектурного ансамбля Стрелка в системе городского пространства. 

Задачи исследования: определить роль филармонического комплекса 
ансамбля Стрелки с точки зрения архитектурно-пространственного реше-
ния; выявить архитектурные особенности Концертного комплекса Крас-
ноярской филармонии. 

Объект: Концертный комплекс Красноярской филармонии с Большим 
залом на 1700 и Малым залом на 500 мест в Красноярске. Начало строи-
тельства: 1978 г. Окончание строительства: 1984 г. Автор архитек-
тор А.С. Демирханов. 

Возникновение ансамбля Стрелки 
Ансамбль Стрелка расположен в исторической части города на пло-

щади Мира. Площадь Мира – исторический центр Красноярска. Именно 
здесь в 1628 году был построен Красноярский острог. После пожара 
1773 года, на месте острога было возведено первое крупное каменное зда-
ние города – Воскресенский собор, рядом с которым возникла торговая 
площадь, названная «Старобазарной». Эта площадь стала городским цен-
тром – местом, где начинался город. Ныне она носит название площадь 
Мира и до сих пор является главным городским центром. 

25 апреля 1975 г. было принято постановление «О проектировании и 
создании особо важных градостроительных ансамблей и объектов за-
стройки центральной части города Красноярска», где в период 1975–
1982 гг. определено строительство градостроительного комплекса на 
Стрелке в составе концертного зала (на месте разрушенного Воскресен-
ского собора в начале 1960-х), гостиницы, вычислительного центра, кон-
серватории, историко-этнографического музея, памятника землепроход-
цам, вантового моста на остров Татышева. 

 

 
Рис. 1. Ансамбль Стрелка на площади Мира. Фото 1890-х 

 

Современный ансамбль Стрелка сформировали культурно-историче-
ский и музейный комплекс, здание красноярской краевой филармонии и 
высотное здание КАТЭКНИИ. 

Градостроительная роль ансамбля Стрелки 
В самом центре города, на месте слияния могучей сибирской реки Ени-

сей с рекой Кача, находится архитектурный ансамбль Стрелки. Занимая 
узловое положение в общегородской планировочной структуре, ансамбль 
имеет достаточно удобные связи с любым районом Красноярска. 
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Рис. 2.  Ансамбль Стрелка, г. Красноярск 

 

Площадь Мира продолжает традиции исконного красноярского градо-
строительства и имеет органичный выход на природу – на остров Таты-
шев – через пешеходный вантовый мост. 

Роль архитектурного ансамбля Стрелки в пространстве города 
Природный ландшафт Красноярска, является главным достоинством 

города на уровне мировых стандартов. Перед архитектором стояла задача 
создания единого ансамбля, подчеркивающая и усиливающая красоту ве-
ликой сибирской реки и окружающего ландшафта. 

Архитектурный ансамбль Стрелки сохраняет единство пространства 
набережной с остальным городом. 

Здания гармонично вписываются в ландшафт, и активно формируют 
силуэт Красноярска. К сожалению, в поздней застройке диалог переднего 
и заднего плана нарушен другими постройками. 

 

 
Рис. 3. Архитектурный ансамбль Стрелки на Площади Мира.  

Вид с острова Татышева с высоты птичьего полета. Фото 2010 года 
 

Роль Филармонии в архитектурном ансамбле Стрелки 
Здание Красноярской филармонии стало первым при строительстве ансам-

бля Стрелки, и во многом определило архитектурно-художественное решение 
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ансамбля. Сооружение служит архитектурной доминантой проспекта Мира, а 
также является важным визуальным ориентиром речной панорамы города. 

Величественное здание филармонического комплекса Красноярской 
краевой филармонии, словно роскошный рояль с открытой крышкой, 
стоит на сцене великолепного ландшафта сибирского города Краснояр-
ска, и является неотъемлемой частью архитектурного ансамбля Стрелка. 

 

 
Рис. 4. Архитектурный ансамбль Стрелки на Площади Мира.  

Вид со здания КАТЭКНИИ уголь на правобережье Красноярска.  
Фото 2015 года 

 

Создание краевой государственной филармонии 
1 октября 1953 года был издан приказ о реорганизации краевого кон-

цертно-эстрадного бюро, созданного в 1938 году, в краевую государ-
ственную филармонию. Именно тогда стоял вопрос о собственных кон-
цертных площадках и помещениях для крупных творческих коллективов. 
В итоге в 80-х годах ХХ века филармония получила собственное здание. 

Проектное решение было разработано институтом «Красноярскграж-
данпроект» в 1981 году. Авторский коллектив возглавлял известный ар-
хитектор А. Демирханов и инженер-конструктор В. Москалёв. 

 

 
Рис. 5. Красноярская краевая филармония на площади Мира 1978–84. 

Фото 1980-х 
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Архитектурно-художественное решение здания филармонии 
Архитектурно-художественный облик филармонии во многом опреде-

лил ландшафт Красноярска. Здание представляет собой динамичный по 
силуэту объем из двух разновеликих залов – большого и малого, врезан-
ных в 2-этажную прямоугольную пластину обстройки. Островное поло-
жение комплекса определило решение фасадов здания, с учетом их функ-
ционального и эстетического назначения и восприятия со стороны города, 
реки и нижнего парка. Здание врезано в рельеф с перепадом высот в 6 м. 
Имеет террасы, с которых открываются вид на нижнюю террасу Стрелки, 
площадью более трех гектаров и на живописные панорамы города. 

Реконструкция филармонического комплекса 
В 2007 году началась реконструкция Большого концертного зала (ав-

торы реконструкции А. Пилипенко, А. Демирханов). В результате рекон-
струкции внешне здание почти не изменилось, но внутри оно стало совсем 
другим – современным, усовершенствованным, сделанным по послед-
нему слову техники. Бывшее вентиляционное помещение переделали в 
уютный Камерный зал на 120 мест. В декабре 2010 г. завершилась рекон-
струкция здания филармонии, были введены в строй Большой концерт-
ный зал и Зал торжеств. «Как отмечает Арэг Саркисович: «Конечно, по-
менялись концепции, осовременились интерьеры, концертный зал сейчас 
цветной, европеизированный. Ну что поделаешь, время, время... – И всё 
равно, каждая стеночка осталась на своём месте, сохранились все объемы, 
вместимости. Добавили лишь фойе, и это замечательно; закрытые лест-
ницы, и это тоже замечательно; переделали инженерное оборудование, и 
это прекрасно!» [8] После реконструкции филармонического комплекса в 
2009 году, над центральным входом Большого зала появилась надстройка, 
напоминающая клавиатуру рояля, внутри было расширено фойе, получив-
шее название «Зал торжеств». 

 

 
Рис. 6. Красноярская краевая филармония на площади Мира 1978–84. 

Фото 2010 года 
 

Концертный комплекс филармонии стал уникальной площадкой для 
регионов Сибири. 

Большой концертный зал Филармонии (вместимость: 1375 мест; от-
крыт в 1984 году). «По законам акустики зал должен напоминать бутылку, 
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обращенную горлышком к сцене. Но мы-то, проектируя его под ансамбль 
танца Сибири, хотели видеть артистов во всём великолепии: улыбки тан-
цующих, их изумительные костюмы и т. д. Поэтому я его растянул, рас-
ширил, чтобы приблизить зрителей к сцене, но акустика в таких залах, где 
более тысячи человек, обычно всегда искусственная» [9]. Первоклассное 
звуковое, осветительное и видеооборудование позволяет устраивать са-
мые технологичные масштабные шоу. 

Малый концертный зал (вместимость зала 498 мест). Созданный как пло-
щадка для Красноярского академического симфонического оркестра Малый 
концертный зал открылся в 1982 г. Когда-то зал украшали потрясающие све-
тильники. Арэг Саркисович собственноручно создавал их. Каждый из све-
тильников был уникален, ни один не повторялся. Но, к сожалению, после ре-
конструкции, они были заменены на современное освещение. 

 

 
Рис. 7. А.С. Демирханов в Малом концертном зале. Фото 1982 года 
 

«Сибирь – край высокой культуры» 
Благодаря П.С. Федирко (экс-губернатору) загоревшемуся идеей ло-

зунга «Превратим Сибирь в край высокой культуры!», в Красноярске по-
явился крупный культурный комплекс, который до сих пор привлекает 
исполнителей со всего мира! 

Выводы 
Архитектурный ансамбль Стрелка, расположенный в самом центре го-

рода, гармонично вписываются в ландшафт, и активно формируют силуэт 
Красноярска. Монументальный комплекс Красноярской филармонии, ар-
хитектурно-художественный облик которого, во многом определил ланд-
шафт Красноярска, является важным визуальным ориентиром речной па-
норамы. 
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Заключение 
С начала строительства объекта прошло уже более тридцати лет, но до 

сих пор филармония играет важнейшую роль в культурной жизни Крас-
ноярска. Архитектурный ансамбль Стрелка, выполняет функцию обще-
ственного городского центра и отличается композиционной целостно-
стью в системе городского пространства. В ансамбле учитывается связь 
города с природным окружением. Словно продолжение знаменитых 
Столбов, стоящих на правом берегу, филармония является «жемчужиной» 
Сибирского города. Сегодня комплекс Красноярской филармонии, входя-
щий в ансамбль площади Стрелка, широко известен не только в Красно-
ярском крае, но и за пределами страны. Красноярская краевая филармо-
ния стала мощным аккордом в культурной летописи города Красноярска. 
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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ ВЫСШЕГО  
ПРОСВЕЩЕНИЯ В ЯКУТИИ 

Аннотация: в статье прослежен профессиональный путь Ивана Пу-
довича Жегусова – первого директора Якутского государственного педа-
гогического института. Отмечено особое стремление И.П. Жегусова к 
знаниям с самого детства. Освещен период обучения в учительской се-
минарии. Выделен особый вклад И.П. Жегусова в развитие образования. 

Ключевые слова: Жегусов, институт. 

Первый директор Якутского Государственного Педагогического ин-
ститута Иван Пудович Жегусов, родился 6 июня 1898 г. в Дебегинском 
наслеге Таттинского улуса. 

Путь «Просветления» у Ивана начинается 1908 г., когда мальчику 
было 10 лет, с того, что в соседний алаас приезжает политссыльный. Доб-
рота и гостеприимство местных жителей не дает остаться без жилья по-
литссыльному. И в благодарность он решается обучать их детей. Так к 
нему и попадает маленький Иван. Мальчик особо выделялся среди друзей 
своим стремлением к получению знаний. К сожалению, в те времена в 
Якутии лишь 0,8% местных жителей обладало грамотностью. 

Преградой в обучении у Ивана было отсутствие учебных принадлеж-
ностей. Но самое интересное это то, что ребята использовали древесный 
уголь за место ручки, а вместо тетради они использовали кору березы. На 
протяжении одного года длилось их обучение. За это время ребята научи-
лись чтению и правописанию. 

Через некоторое время Иван поступает в учительскую семинарию в 
г. Якутске. В 1922 г. Иван Пудович окончил учительский техникум и по-
ступил на школьный факультет Академии Коммунистического воспита-
ния им. Н.К. Крупской в Москве. В 1927 г. после окончания Академии он 
начал преподавать в Якутском педагогическом техникуме. 

Подготовительные работы по открытию педагогического института 
начались в 1932 году. 8 октября 1934 года первым директором Якутского 
Государственного Педагогического института назначается Иван Пудович 
Жегусов – один из главных инициаторов организации института. 

4 декабря 1938 г. И.П. Жегусов был арестован органами УГБ НКВД 
ЯАССР с предъявлением обвинения по ст.582,587 и 5811 УК РСФСР. В 
разгаре было «якутское дело», начавшееся с так называемого 
«дела М.К. Аммосова». Были уничтожены труды Ивана Пудовича, кон-
фискованы письма и фотографии. 28 марта 1940 года уголовное дело 
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было прекращено. Он был освобожден из-под стражи. Из тюрьмы он вы-
шел серьезно больным и зимой 1941 г. умер в г. Якутске. Полно-
стью И.П. Жегусов был реабилитирован лишь 15 мая 2000 года. 

Так проходит яркая и плодотворная, но, к сожалению, короткая жизнь 
у Ивана Пудовича Жегусова, нашего «Первооткрывателя» высшего про-
свещения. 
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ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА  
ЗАБОЛЕВАНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ  

ПНЕВМОНИЕЙ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ 
Аннотация: в статье проведена оценка значимости трофологиче-

ского статуса молодых людей в организованном коллективе при возникно-
вении внебольничной пневмонии. Тип исследования – ретроспективное, кли-
нико-физиологическое. Объект – мужчины в организованном коллективе в 
возрасте 18–25 лет с внебольничной пневмонией. Проанализирована забо-
леваемость внебольничной пневмонией в зависимости от состояния пита-
ния обследуемых в организованном коллективе в период 2013–2015 гг. 
Установлено, что заболеваемость среди лиц с ожирением 2 степени и 
больше в 2,4 раза выше, чем среди лиц с нормальным питанием. 

Ключевые слова: внебольничная пневмония, организованный коллектив. 

В соответствии с положениями «Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации», утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации 31 декабря 2015 года №683, важнейшее значение приоб-
ретает лидерство России в освоении ресурсов Мирового океана и Арк-
тики. Бурное развитие экономики и инфраструктуры Севера сопровожда-
ется значительным притоком людских ресурсов, в основном молодых спе-
циалистов, в удалённые районы Российской Федерации. 

В этой связи представляет актуальность изучение вопроса о раннем 
выявлении внебольничных пневмоний в организованных коллективах, 
находящихся в суровых климатических условиях Арктической зоны Рос-
сийской Федерации. Важным аспектом является оценка состояния пита-
ния вновь прибывших на Крайний Север. 

Для оценки состояния питания использовались критерии индекса 
массы тела (индекс Кетле), приведённые для возрастной группы до 25 лет 
в Постановлении Правительства Российской Федерации 2013 года №565. 
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Методом сплошной выборки сформированы три группы вновь прибыв-
ших на Север мужчин молодого возраста заболевших ВП в течение пер-
вого месяца по годам. По показателю ИМТ заболевшие ВП в течение пер-
вого месяца распределились следующим образом (таблица 1). 

Таблица 1 
Состояние питания у мужчин,  

заболевших ВП в течение первого месяца 
 

Состояние питания абс./% 2013 год n = 47 2014 год n = 87 2015год n = 91 
Недостаточность питания 
(ИМТ<18,5) 4/8,5 8/4,4 4/4,4 

Пониженное питание
(ИМТ 18,5–19,4) 4/8,5 6/6,9 8/8,8 

Нормальное питание
(ИМТ 19,5–22,9) 28/59,6 37/42,5 49/53,8 

Повышенное питание
(ИМТ 23,0–27,4) 6/12,8 24/27,6 23/25,3 

Ожирение I степени
(ИМТ 27,5–29,9) 3/6,4 6/6,9 1/1,1 

Ожирение II степени и выше 
(ИМТ 30,0 и >) 2/4,3 6/6,9 6/6,6 

 

В дальнейшем с помощью сопоставления данных о заболевших ВП и ре-
зультатов медицинского обследования всего прибывшего коллектива проведен 
анализ трёхлетней заболеваемости ВП данной категории лиц 2013–2015 гг. с 
различными росто-весовыми показателями. В исследование не вошли лица с 
повышенным питанием и ожирением 1 степени. В таблице 2 приведены дан-
ные по состоянию питания данной категории лиц в течение первого месяца с 
момента прибытия и количеству заболевших с различным ИМТ. 

Последние годы примечательны тем, что наряду с лицами, имеющими не-
достаточность питания, появилось значительное количество молодых муж-
чин с высокой степенью алиментарно-конституционального ожирения. 

 

Таблица 2 
Распределение мужчин и заболевших ВП  

из их числа по индексу массы тела 
 

Состояние питания 
Количество общее / из них заболевших (абс.)

2013 год 2014 год 2015 год
весна осень весна осень весна осень

Недостаточность 
питания 
(ИМТ<18,5) 

32/1 76/3 130/3 134/5 84/2 105/2 

Пониженное 
питание  
(ИМТ 18,5–19,4)

198/2 288/2 268/2 276/4 179/3 266/4 

Нормальное 
питание  
(ИМТ 19,5–22,9)

1541/12 1600/16 2031/17 2066/20 2302/8 2521/40 
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Ожирение  
II степени и выше 
(ИМТ 30,0 и >) 

86/1 82/1 100/3 106/3 115/3 158/3 

Всего: 1857/14 2046/22 2529/25 2582/32 5730/66 3050/49
 

На основании полученных результатов были определены показатели 
заболеваемости ВП в группах мужчин с различным состоянием питания. 

Высокие показатели заболеваемости выявлены как среди лиц с недо-
статочностью питания, так и среди лиц со степенью алиментарно-консти-
туционального ожирения 2 и выше при p < 0,05 (таблица 3). 

Таблица 3 
Заболеваемость мужчин в течение первого месяца после прибытия 

на Север в зависимости от индекса массы тела 
 

Состояние питания 
Заболеваемость ВП, ‰

2013 год 2014 год 2015 год Среднее 
значение весна осень весна осень весна осень

Недостаточность 
питания  
(ИМТ менее 18,5) 

31,3 39,5 23,1 22,4 23,8 19,0 26,52±3,08 

Пониженное 
питание  
(ИМТ 18,5–19,4) 

10,1 6,9 7,5 14,5 16,8 15,0 11,80±1,17 

Нормальное питание 
(ИМТ 19,5–22,9) 5,2 10,0 8,4 9,7 3,5 15,9 8,78±1,77 

Ожирение  
II степени и выше 
(ИМТ 30,0 и >) 

11,6 12,2 30,0 28,3 26,1 19,0 21,20±3,32 

 

Установлено, что ВП среди лиц с ожирением 2 степени и выше возни-
кали в 2,4 чаще, чем среди лиц с нормальным питанием. Показатели забо-
леваемости ВП в группах с нормальным питанием и ожирением 2 степени 
и выше коррелируют с r = 0,72 при p < 0,01. При сравнении показателей 
заболеваемости ВП в группах с недостаточностью питания и нормальным 
питанием выявлена корреляция на уровне r = 0,85 при p < 0,01 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Заболеваемость внебольничной пневмонией среди мужчин  

в течение первого месяца после прибытия на Крайний Север  
в группах с различным ИМТ 
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Выводы: Результаты исследования подтверждают, что лица с ожире-
нием также составляют группу повышенного риска по ВП и требуют по-
вышенного внимания при проведении лечебно-профилактических меро-
приятий. 
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воохранения, фармация, информационные технологии. 

В настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2002 г. №65 «О федеральной целевой 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

70  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

программе «Электронная Россия на 2002–2010 гг.» [1], проведенный ана-
лиз государственной социально-экономической политики России в сфере 
качественной, достоверной информатизации населения и хозяйственного 
сообщества, отраслей народного хозяйства, различных направлений биз-
неса позволил установить, что организация информационного обеспече-
ния фармацевтической сферы на основе использования достижений ин-
формационных технологических средств, компьютерной техники, совре-
менных коммуникационных технологий, программного обеспечения яв-
ляется особенно актуальной и своевременной. 

В Концепции развития системы здравоохранения Российской Федера-
ции до 2020 г., принятой в 2009 г. [2] подчеркивается, что сложившийся в 
настоящее время уровень использования информационных технологий, 
информатизации сферы здравоохранения не позволяет оперативно ре-
шать вопросы планирования и управления отраслью. Важная роль отво-
дится мониторингу качественного использования информационных тех-
нологий (ИТ), компьютеров средств интернета в здравоохранении и фар-
мации, как и в любой производственной, хозяйственной, транспортной, 
складской, торговой, коммерческой деятельности с целью повышения ее 
эффективности [3–8]. 

Анализ внешнеторговой статистики, логистики и маркетинга функци-
онирования товаропроводящих, в том числе и аптечных сетей в логистике 
цепей поставок [9–11] выявил что не учитываются многими профессио-
нальными специалистами теоретические основы единства транспортных 
и хронометрических (кинетических) процессов переноса вещества, энер-
гии, информации и момента импульса [12–14]. Анализ литературных дан-
ных [15–18] позволил выявить 3 основных этапа становления ИТ в отече-
ственной фармации: 

1. Изучение зарубежных достижений, позитивного профессиональ-
ного опыта и разработка адаптированных методических подходов к ис-
пользованию ЭВМ в отечественной фармации (1970 – 1990 годы). 

2. Информационное обеспечение (информационными технологиями, 
компьютерами, оборудованием и программными продуктами) фармацев-
тической отрасли в условиях перехода к рынку (1991–2001 годы). 

3. Поступательное формирование единого информационного про-
странства (ЕИП) здравоохранения и фармации страны на основе отрасле-
вых сетей и сети Интернет с использованием электронного бизнеса и ком-
мерции (2002 г. – по настоящее время). 

Особенно этот процесс преобразования логистических потоков меди-
каментов, лекарственных средств, фармацевтических препаратов, меди-
цинской техники и оборудования актуален для развития и распростране-
ния: 

а) современных концепций управления менеджмента, маркетинга, 
аутсорсинга и логистики в сфере фармацевтической деятельности регио-
нов Российской Федерации [18–20], лекарственного страхования населе-
ния [21], векторной логистики информационных потоков дополнитель-
ного лекарственного обеспечения (ДЛО) в регионах РФ [22–25]; 

б) формирования современных фармацевтических логистических цен-
тров (ФЛЦ) – многофункциональных фармацевтических логистических 
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комплексов (ФЛК) и фармацевтических кластеров для обеспечения реги-
она лекарственными препаратами по социально значимым програм-
мам [26]; 

в) качественных технологий, способов и методов маркетинга аутсор-
синга и логистики в льготном лекарственном обеспечении [27]; 

г) логистики термолабильных лекарственных препаратов на 4 уровне 
«холодовой цепи», современных логистических логарифмов хранения 
вакцин и иммунобиологических препаратов в условиях «холодовой цепи» 
[28; 29]; 

д) миссии, целей, задач, функций, интегральной логики, принципов и 
методов, технологий и инструментария, стратегии и тактики международ-
ной фармацевтической логистики [30; 31]. 

Анализ зарубежных литературных источников показал, что в настоя-
щее время многие страны приступили к практической реализации госу-
дарственных программ по созданию Единого Информационного Про-
странства (ЕИП) в сфере здравоохранения и социального развития. В рам-
ках реализации этих проектов ЕИП проводится мониторинг уровня авто-
матизации организаций здравоохранения, в ходе которого определяются 
показатели: оснащенность ПК, программными продуктами, наличие до-
ступа в Интернет и отраслевые сети, уровень навыков пользования ПК 
медицинских и фармацевтических работников и др. В развитых зарубеж-
ных странах к настоящему времени практически завершена автоматиза-
ция предприятий фармацевтической отрасли, созданы Интернет-ресурсы 
по вопросам охраны здоровья, а основные усилия направлены на оптими-
зацию процессов управления информационными потоками и оценку их 
эффективности. 

Следовательно, таким образом, установлен различный уровень внед-
рения информационных технологий с достигнутыми возможностями в 
фармацевтическую практику в нашей стране и за рубежом, определены 
перспективы их развития в Российской Федерации. В то же время ком-
плексных исследований по изучению внедрения ИТ и перспектив их ис-
пользования в аптеках не проводилось, что подчеркивает необходимость 
разработки методических подходов к совершенствованию деятельности 
аптечных сетей, конкретных аптек на основе использования современных 
информационных технологий и программных продуктов. 

Список литературы 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2002 №65 «О феде-

ральной целевой программе «Электронная Россия на 2002–2010 годы». 
2. Концепции развития системы здравоохранения Российской Федерации до 2020 г., 

принятая в 2009 г. 
3. Воронов A.В. Современные методы совершенствования коммерческой деятельности 

фармацевтического предприятия: Дис. … канд. экон. наук. – Владивосток, 2000. 
4. Воронов А.В. Коммерческая деятельность в фармацевтике. LAP LAMBERT Academic 

Publishing. – 2013. – 135 с. Немецкий книжный каталог [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http:/dnb.d-nb.de. 

5. Родкина Т.А. Логистика информационных потоков: состояние и перспективы / 
Т.А. Родкина // Вестник Университета (Государственный университет управления). – 
2012. – №5. – С. 144–148. 

6. Воронов В.И. Информационные технологии в коммерческой деятельности. Ч. 1 / 
В.И. Воронов, В.А. Лазарев. – Владивосток: Изд-во Вгуэс, 2000. – 104 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

72  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

7. Воронов В.И., Лазарев В.А. Информационные технологии в коммерческой деятель-
ности: Учеб. пособие. Ч. 2. – Владивосток: Изд-во Вгуэс, 2002. – 112 с. 

8. Родкина Т.А. Направление информационной логистики как часть научной школы ло-
гистики ГУУ / Т.А. Родкина // Управление. – 2015. – Т. 3. – №2. – С. 50–55. 

9. Воронов В.И. Внешнеторговая статистика в развитии международного маркетинга и 
логистики / В.И. Воронов, А.В. Воронов, А.А. Ермаков // Маркетинг. – 2014. – №1 (134). – 
С. 90–96. 

10. Воронов В.И. Международные товаропроводящие сети / В.И. Воронов, А.В. Воро-
нов // Маркетинг. – 2013. – №6 (133). – С. 20–28. 

11. Воронов В.И. Предпосылки и порядок формирования аптечных сетей / В.И. Воро-
нов, И.А. Ермаков // Вестник университета (Государственный университет управления). – 
2010. – №24. – С. 171–181. 

12. Воронов В.И. Теоретические основы логистических, финансовых транспортно-кине-
тических процессов / В.И. Воронов, Л.В. Лысенко, В.В. Андреев [и др.] // Вестник универ-
ситета (Государственный университет управления). – 2007. – №7. – С. 139–149. 

13. Лысенко Л.В. Закон телепортации – единство транспортных и хронометрических 
(кинетических) процессов переноса вещества, энергии и момента импульса / Л.В. Лысенко, 
В.К. Шаталов, А.Н. Минаев [и др.] // Депонированная рукопись. – №23. – 25.09.2013. 

14. Воронов В.И. Теоретические основы логистических, финансовых транспортно-кине-
тических процессов / В.И. Воронов, Л.В. Лысенко, В.В. Андреев // Вестник Пермского наци-
онального исследовательского политехнического университета. Электротехника, информа-
ционные технологии, системы управления. – 2007. – №7. – С. 139. 

15. Воронов В.И. Организация электронной коммерции / В.И. Воронов, В.А. Лазарев, 
О.Ю. Павленко // Маркетинг. – 2006. – №3(88). – 13 с. 

16. Воронов В.И. Организация электронной торговли [текст] / В.И. Воронов, В.А Лаза-
рев, О.Ю. Павленко // Маркетинг. – 2006. – Т 308, с 308. 

17. Воронов В.И. Современное состояние российского фармацевтического рынка / 
В.И. Воронов, А.В. Воронов // Россия в ХХI веке: экономика, политика, культура. – 1999. – 
№1. – Владивосток: Вгуэс. 

18. Воронов A.В. Маркетинг и логистика в сфере фармацевтической деятельности реги-
онов Российской Федерации: Монография [Текст]. – М.: ГУУ, 2012. – 315 с. 

19. Воронов В.И. Методологические аспекты экономического обеспечения логистиче-
ских систем управления / Вестник ГУУ. – №4 (17). – М., 2006. – 11 с. 

20. Voronov A.V. The main concepts of the logistics management of pharmaceutical organi-
zation in the market conditions / A.V. Voronov, V.I. Voronov, I.N. Andreeva, M.M. Kazantseva // 
Science and Education [Text]: Materials of the III international research and practice conference. 
Vol. II (Munich, April 25th – 26th, 2013). – Munich: Publishing office Vela VerlagWaldkraiburg, 
2013. – 444 p. 

21. Воронов А.В. Основы логистической концепции лекарственного страхования насе-
ления Кемеровской области / А.В. Воронов // Вестник университета (Государственный уни-
верситет управления). – 2008. – №1. – С. 65. 

22. Воронов А.В. Векторная логистика информационных потоков дополнительном лекар-
ственном обеспечении (ДЛО) в регионах РФ (на примере Кемеровской области) / А.В. Воронов // 
Вестник университета (Государственный университет управления). – 2008. – №1. – С. 47. 

23. Воронов А.В. Маркетинг и логистика дополнительного лекарственного обеспече-
ния / А.В. Воронов // Маркетинг. – 2008. – №5. – С. 90–102. 

24. Воронов А.В. Информационные потоки в программах дополнительного лекарствен-
ного обеспечения / А.В. Воронов // Маркетинг. – 2009. – №4. – С. 13–26. 

25. Voronov А.V. Features of vector logistics of information streams in preferential provision 
of medicines of population of the Russian Federation / А.V. Voronov, I.N. Andreeva // Science, 
Technology and Higher Education: Materials of the II international research and practice confer-
ence. Vol. II (Westwood, April 17th, 2013). – Westwood: Publishing office Accent Graphics com-
munications, 2013. 



Медицинские науки 
 

73 

26. Воронов А.В. Значение многофункционального фармацевтического логистического 
комплекса для обеспечения региона лекарственными препаратами по социально значимым 
программам (на примере Кемеровской области) / А.В. Воронов, М.М. Казанцева // Вестник 
Томского государственного университета. – 2009. – №320. – С. 151–155. 

27. Воронов А.В. Маркетинг в льготном лекарственном обеспечении / А.В. Воронов, 
М.М. Казанцева // Маркетинг. – 2011. – №3 (118). – С. 68–78. 

28. Воронов А.В. Выработка требований к логистике термолабильных лекарственных 
препаратов на 4 уровне «холодовой цепи» / А.В. Воронов, А.В. Кухаренко, С.Ю. Балдин 
[и др.] // Фундаментальные исследования. – 2015. – №2–1. – С. 63–67. 

29. Воронов А.В. Формирование современных логистических логарифмов хранения 
вакцин и иммунобиологических препаратов в условиях «холодовой цепи» / А.В. Воронов, 
В.И. Воронов, А.В. Кухаренко, М.М. Казанцева // Справочник врача общей практики. – 
2015. – №4. – С. 40–45. 

30. Воронов В.И. Интегральная логика международной фармацевтической сферы / 
В.И. Воронов, А.В. Воронов // Инновации и инвестиции. – №12. – 2014. – С. 42–46. 

31. Воронов В.И. Формирование понятия, миссии, целей, задач, функций, интегральной 
логики: принципов и методов международной фармацевтической логистики / В.И. Воронов, 
А.В. Воронов // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №6. – С.1792 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.science-education.ru/120–16823 

32. Ставская Н.Е. Методические подходы к совершенствованию деятельности аптечных 
учреждений на основе использования современных информационных технологий [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://refdb.ru/look/2968116-pall.html (дата обращения: 
29.11.2016). 

 
Добрынина Елена Анатольевна 

ассистент 
Кабанова Виктория Викторовна 

ассистент 
Титова Лилия Александровна 

д-р мед. наук, заведующая кафедрой 
 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России 

г. Воронеж, Воронежская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема профессиональной ком-
петентности медицинской сестры. Раскрыто содержание профессио-
нальной компетентности медицинских сестер. Обобщены результаты 
исследования по выявлению факторов, влияющих на формирование про-
фессиональных компетенций медицинских сестер. 

Ключевые слова: профессиональная компетенция, медицинская 
сестра. 

Профессиональная компетентность медицинской сестры – это сово-
купность профессиональных знаний, умений, навыков, профессио-
нально – личностных качеств, определяющих ее внутреннюю готовность 
качественно осуществлять профессиональную деятельность на основе 
квалификационных требований и морально-этических норм. 
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Содержание профессиональной компетентности медицинских сестер 
напрямую связано с медико-правовой компетентностью специалиста со 
средним профессиональным медицинским образованием, которая опреде-
ляется как совокупностью профессионально значимых умений и навыков, 
необходимых для полноценного выполнения функциональных обязанно-
стей медицинского работника, способов и приемов медицинской деятель-
ности и правового допуска к ней, а также способность строить эффектив-
ную медицинскую деятельность в соответствии с принятыми нормати-
вами и стандартами, регулирующими профессиональную деятельность 
работника со средним профессиональным медицинским образованием. 

За последнее десятилетие в рамках реформирования сестринского 
дела существенно изменился статус медицинской сестры, что способство-
вало и изменению содержания профессиональной подготовки. Выпуск-
ники медицинских колледжей имеют более высокий уровень образован-
ности, чем их коллеги, получившие образование 15–20 лет назад, и, сле-
довательно, компетентность их более сформирована 1. 

Уровень и качество потребления медицинских услуг возрастает, в то же 
время наблюдается значительный дефицит материальных и финансовых ре-
сурсов. Сестринский персонал и предоставляемые им услуги стали рассмат-
риваться как ценные ресурсы здравоохранения для удовлетворения населе-
ния в доступной и экономически эффективной медицинской помощи. 

В настоящее время значительный интерес вызывают факторы, форми-
рующие профессиональные компетенции медицинских сестер, что обу-
словливает актуальность настоящего исследования. 

Вследствие развития новых медицинских технологий возрастает роль 
специфики профессиональной деятельности медицинской сестры как специ-
алиста, увеличивается экономическая конкуренция в здравоохранении, но 
практически не меняется социально-правовой статус медицинской сестры. 

С целью изучения факторов, формирующих профессиональные ком-
петенции медицинской сестры, в БУЗ ВО «Воронежская городская поли-
клиника №11» было проведено социологическое исследование. За основу 
была взята специально разработанная и апробированная анкета. В анкети-
ровании приняли участие 70 работающих медицинских сестер. 

Выяснялись особенности медико-социального статуса медицинских 
сестер и возможные факторы, формирующие их профессиональные ком-
петенции. 

Медико-социальный статус большинства опрошенных медицинских 
сестер выглядит следующим образом: это лица женского пола в возрасте 
до 40 лет, жители города, замужние, со средним медицинским образова-
нием, проживающие в квартирах (домах) со всеми удобствами. Большин-
ство из них – медицинские сестры палатные с различным стажем работы, 
более половины здоровы. 

Анкетирование респондентов показало, что наибольшую долю соста-
вили медицинские сестры, работающие в последней должности от 5 до 
10 лет – 31,3% и от 10 до 15 лет – 28,6%. 15,3% имеют опыт работы до 
5 лет, а 24,8% – более 15 лет. 

Согласно полученным ответам, высшую квалификационную катего-
рию имеют 25,3% всех опрошенных, первую 22%, вторую – 28,3%, не 
имеют категории – 24,4% сестер. 
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О высокой заинтересованности в профессии медсестры заявили 
38% респондентов, о средней – 49,3%, о низкой – 12,7%. 

При этом в мотивации респондентов при выборе профессии медсестры в 
качестве основных параметров были отмечены интерес к профессии (38%) и 
общение с людьми – 26,7%. Также были указаны: полезность обществу 
(14%), престижность профессии (8%), возможность заработка (13%). 

Решающее влияние на выбор профессии медсестры, по мнению ре-
спондентов, оказали родители (71,3%), учителя в школе (8,7%). 

Важнейшими факторами, формирующими профессиональные компе-
тенции медицинских сестер, большинство респондентов считают разви-
тость эмпатии, коммуникабельность, состояние здоровья, личностные ка-
чества и уровень интеллектуального развития 1. 

Все анкетируемые считают, что специальные компетенции медсестры на 
рабочем месте обусловливают такие факторы, как отсутствие замечаний / 
нареканий в работе и жалоб со стороны пациентов, высокоразвитая эмпатия, 
стабильность практической деятельности. Большинство респондентов счи-
тают, что формированию медсестры как специалиста способствуют участие 
в учебных занятиях (92,7%) и адекватное разрешение конфликтов (91,3%). 

30,4% респондентов отметили как фактор формирования профессио-
нальных компетенций участие в профессиональных конкурсах, 15,3% – 
развитие организаторских способностей, 12% – выступления на сестрин-
ских конференциях и 10% – проведение профессиональной рефлексии. 

Наиболее важными личностными качествами для формирования мед-
сестры как высококлассного специалиста все респонденты считают 
нервно-психическую устойчивость, внимательность в работе и соблюде-
ние этико-деонтологических норм. 

Вторыми по важности для формирования своих компетенций 96% опро-
шенных медсестер отметили поддержку морально-этических ценностей, 
80% – создание профессионального имиджа, 59,3% – хорошую физическую 
форму, 57,3% – расширение профессионального кругозора 2. 

Менее половины респондентов считают, что важными, помимо про-
чих, являются такие факторы, как потребность в личностном саморазви-
тии (41,3%), стремление к дополнительным знаниям, профессиональная 
самореализация (34% опрошенных). 

Профессиональные компетенции медицинской сестры как интеграль-
ное профессионально-личностное качество определяется рядом факторов, 
формирующих как общие (базовые) компетенции, так и специально-про-
фессиональные, личностные и социальные компетенции. 

Выявленные нами в ходе анкетирования факторы формирования про-
фессиональных компетенций медицинских сестер могут быть применены 
в практическом здравоохранении, что позволит улучшить подготовку 
персонала и повысить качество медицинской помощи. 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ 

Аннотация: в статье излагаются взгляды на научные исследования в 
сестринском деле. Обоснована актуальность исследуемой темы. Отра-
жена ситуация со сестринскими исследованиями в России. Отмечено 
значение исследований медицинских сестер. Перечислены основные про-
блемы, связанные с развитием базы отечественных научных исследова-
ний в сестринском деле. 

Ключевые слова: сестринское дело, научные исследования, медицин-
ские сестры. 

Главнейшей задачей любой профессии является улучшение професси-
ональной деятельности таким образом, чтобы услуги, предоставляемые 
потребителям, были максимально эффективны. Профессия, стремящаяся 
повысить свою значимость, борется за постоянное развитие базы научно 
обоснованных знаний, служащих основой для практической деятельно-
сти. 

Научные исследования в сестринском деле, как и в любой другой науч-
ной дисциплине, являются методом получения достоверных научных дан-
ных, позволяющих на их основе осуществлять и совершенствовать про-
фессиональную деятельность. Научные исследования позволяют расши-
рить знания и стимулируют критическое осмысление практики. 

Все это обуславливает необходимость обучения будущих специали-
стов сестринского дела не только критическому анализу имеющейся ин-
формации в части организации деятельности сестринского персонала, но 
и умению самостоятельно организовывать поиск необходимых доказа-
тельных данных в области сестринского дела, организовывать и прово-
дить необходимые для этого научные исследования. 

Для того чтобы научные исследования стали инструментом расшире-
ния научной базы сестринского дела, со стороны медицинских сестер 
необходимы: 

 наличие мотивации читать и использовать результаты исследований 
в практической деятельности; 

 знания о современном уровне развития сестринской помощи. 
Для формирования мотивации к приобретению навыков проведения 

научных исследований и использования их результатов в практической 
деятельности, медицинские сестры должны понимать значение и место 
научных исследований в профессиональной практике. 
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Спектр сестринских исследований значительно расширился за послед-
ние годы, предоставляя медицинским сестрам все более объективную с 
научной точки зрения основу для практики 2. 

Медицинские сестры способны проводить научные исследования, ка-
сающиеся не только совершенствования ухода, манипуляций, но и науч-
ной организации труда лечебных учреждений 1. 

В настоящее время о сестринских исследованиях в России знают не-
многие. При этом, за рубежом научная работа медсестер давно стала нор-
мой. В России научными исследованиями занимаются в основном те, кто 
учится по программам высшего образования. «Научная работа в этом слу-
чае – обязательное условие. Работающие медсестры, к сожалению, прак-
тически не проводят научных исследований». 

К тому же, большинство исследований, являются не научными рабо-
тами, а обзором литературы. Причиной такого положения дел, является 
высока нагрузка работающих медсестер и нежелание руководителей сти-
мулировать научную работу. 

Что сегодня можно сделать для развития научных сестринских иссле-
дований? Необходима специальная обучающая программа для медсестер, 
которые хотят заниматься научной работой. 

Каково значение исследований медицинских сестер? Во-первых, сест-
ринские исследования могли бы повысить статус профессии. Сегодня про-
фессия медицинской сестры не престижна из-за низкой зарплаты и высокой 
нагрузки. Кроме того, к медсестре чаще всего относятся как к помощнику 
врача, хотя многое она могла бы делать и сама. Проведение научных иссле-
дований могло бы способствовать повышению статуса медсестры, как в 
глазах врачей, так и руководства медицинского учреждения. 

Кроме того, результаты исследований имеют большое практическое 
значение. Сестринские исследования в России пока новое явление и мно-
гие не понимают, зачем это нужно. Но все же следует учесть, что это 
очень важное направление развития системы здравоохранения страны. 
Анализ зарубежного опыта доказывает существенные качественные изме-
нения при внедрении в практику лечебных учреждений результатов сест-
ринских исследований. 

Проблем, связанных с развитием базы отечественных научных иссле-
дований в сестринском деле достаточно много, среди них: 

 отсутствие достаточного числа методических материалов, посвя-
щенных организации и проведению исследований в сестринском деле; 

 незначительное число публикаций с результатами проведенных ис-
следований, позволяющих оценить их достоверность; 

 невозможность, а иногда и нежелание руководителей сестринских 
служб медицинских организаций внедрять результаты исследований в 
практическую деятельность. 

Важнейшей задачей сестринского дела является достижение наивыс-
шей эффективности и качества сестринской помощи населению. Для реа-
лизации этой сложной задачи, повышения профессионального и социаль-
ного статуса сестринского дела необходимо создание базы научных зна-
ний, составляющих основу профессиональной сестринской практики. 

Научные исследования в сестринском деле – одно из новых направле-
ний развития в этой профессиональной сфере. Анализ зарубежного опыта 
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подтверждает качественные изменения в системе оказания медицинской 
помощи населению в связи с внедрением в практику лечебных учрежде-
ний результатов сестринских исследований (повышение удовлетворённо-
сти пациентов, сокращение сроков пребывание в стационаре, уменьшение 
числа осложнений и т. д.). Развитие исследований в сестринском деле свя-
зано в большинстве стран с академической подготовкой медсестёр. 

Таким образом, существует достаточно возможностей для участия 
медсестёр в научной деятельности, и результатом такого участия непре-
менно будет совершенствование сестринской практики, повышение каче-
ства медицинской помощи населению и признание уникальной роли сест-
ринской профессии. 
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СОДЕРЖАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ДЦП 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности 
медицинской помощи детям с детским церебральным параличом. Пере-
числены направления помощи детям с ДЦП. Приведены методы для эф-
фективного лечения церебрального паралича, такие как физиотерапия, 
лечебный массаж, лечебная физическая культура, ортопедическое обес-
печение, медикаментозная терапия. 

Ключевые слова: ребенок, детский церебральный паралич, двигатель-
ные нарушения, лечение, коррекция. 

В данный момент при рождении многие дети страдают таким заболе-
ванием, как детский церебральный паралич. При ДЦП наблюдаются раз-
личные двигательные нарушения. Нарушения двигательной активности 
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возникают из-за поражения структур головного мозга. Объем и локализа-
ция повреждений может быть различного характера. 

Помощь детям с церебральным параличом – комплекс лечебных меро-
приятий, включающий в себя медикаментозную терапию, физиотерапев-
тические методы, лечебную физкультуру и массажные техники. 

Для того, чтобы достичь нужного результата, нужно начать лечение 
как можно раньше. При помощи комплексной терапии можно остановить 
паталогические последствия заболеваний, развитие крупных осложнений, 
а также воздействовать на причину болезни. 

Помощь детям с ДЦП проходит по нескольким направлениям: 
 устранение или снижение интенсивности двигательных нарушений; 
 коррекция дефектов зрения и слуха; 
 исправление нарушение речевого аппарата; 
 развитие навыков правильного мышечного стереотипа; 
 снятие неврологических нарушений; 
 коррекция психического и умственного развития; 
 психологическая социальная адаптация. 
Однако раннее вмешательство предполагает в первую очередь органи-

зацию медицинской коррекции. Для эффективного лечения церебраль-
ного паралича выделяют следующие методы: 

1. Лечебный массаж. При помощи массажа достигается расслабление 
спастически напряженных мышц, улучшается кровообращение и пита-
ние, стимулируются нервные окончания и тонизируются группы атониче-
ских мышц. Существует несколько видов лечебного массажа: классиче-
ский и рефлекторный точечный. Классический массаж вызывает усиление 
мышечного тонуса. Рефлекторный точечный массаж не только стимули-
рует двигательную активность, но и способствует немедленной двига-
тельной реакции с нужной коррекцией. 

2. Физиотерапия. Применяются разнообразные методики – электрофо-
рез, магнитотерапия, электротерапия и ультразвуковые техники. Этот ме-
тод подходит для детей с различными формами заболевания. Задачей 
этого метода является нормализация соотношения процессов возбужде-
ния и торможения. Для назначения физиотерапии существуют противо-
показания: 

 лихорадка; 
 общее тяжелое состояние пациента; 
 склонность к кровотечениям; 
 активная фаза туберкулеза легких. 
3. Медикаментозная терапия. Целью этого лечения является снятие 

напряжения и улучшения кровообращения, путем введения инъекций. 
Эти методы направлены на то, чтобы изменить реакцию мышц на им-
пульсы, которые посылает им поврежденный участок мозга. Оно является 
симптоматическим, т.е. направленным на уменьшение неблагоприятных 
симптомов заболевания. Эти симптомы можно разделить на три группы 
нарушений: 

 патологическое изменение мышечного тонуса (спастичность, гипо-
тония, дистония); 

 нарушение темпов психомоторного и физического развития; 
 пароксизмальные состояния (эпилептические и неэпилептические). 
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Лекарственные препараты назначаются курсами и сочетаются с неме-
дикаментозными методами реабилитации. 

4. Ортопедическое обеспечение. Оно имеет большое значение для 
успешного лечения детей с ДЦП. Таким детям необходимо большое ко-
личество протезно-ортопедических изделий. К этим изделиям относится: 
ортопедическая обувь, тутора, аппараты, ортопедические укладки, 
стельки, инвалидные коляски, костыли и многое другое, корсеты. 

5. Лечебная физическая культура (ЛФК). Для этого метода характерен 
индивидуальный подбор упражнений для ребенка. Этим детям назнача-
ется упражнения на растяжку, снятие мышечного напряжения и гиперто-
нуса, тренировки для улучшения равновесия. 

Принципы для всех методик ЛФК: 
1. Регулярность, систематичность и непрерывность применения ле-

чебной гимнастики. 
2. Индивидуализация упражнений ЛФК в соответствии со стадией за-

болевания, его тяжестью, возрастом ребенка, его психическим развитием. 
3. Постепенное, дозированное увеличение физической нагрузки. 
Таким образом, использование различных методов и средств медицин-

ского лечения и индивидуальный подход к каждому ребёнку помогают 
максимально эффективно организовать реабилитационный процесс для 
ребенка с церебральным параличом. 
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қажеттілігі туындады. авторы Ресейде медицина дамуының негізгі 
кезеңдері ғасыр деді көрсетеді. 

Кілт сөздер: медицина тарихы, орыс медицина, XVIII ғасырдың. 
Ресейде XVIII ғасырғадейін медицина ісжүзінде дамымады. 

Медициналық көмекті емшілер мен бақсылар дәстүрлі емдік шөптерді 
пайдаланып көмек көрсетті. 
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XVIII ғасырда Ресейде әскерлерге және фабрика мен зауыттарға 
медициналық көмек көрсету ушін дәрігерлер өте көп қажет болды. 

Медицина дамуына өте көп үлес қосқан Петр I. Ең бірінші госпиталь 
Мәскеудің шығыс бөлігінде Яузой озенінің бойында 21 қараша 
1707 жылы Петр I нің жарлығымен салынған болатын. 

Сондай-ақ, Петр I медициналық кеңсені ұйымдастырды, басшысы етіп 
дәрігерді тағайындады. Олар, азық-түлік нарықтарын бақылаумен, туу 
мен өлім көрсеткішін, Мәскеуді көркейтуге арналған бағдарламалар 
жасаумен айналысты. 

1735 жылы арнайы «Госпитальдағы басты Ереже»атты нұсқаулық 
басылып шықты. Әрбір госпитальдың басшысы дәрігер болды. 
Ауруханада өлген науқастарға міндетті түрде ағзасын тексеру қажет 
болды және ағзаның мүшелері туралы суреттер салып олардан әр түрлі 
препараттар жасалынды. 

Одан әрі медицина ғылымын дамыту үшін медициналық білім беруді 
дамыту қажет болды. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін госпитальдік 
мектептер ұйымдастырылды. Ең алғашқы госпитальдік мектеп Мәскеуде 
1707 жылы ұйымдастырылды. 

Госпитальдік мектептерде тек кітаппен ғана емес, оқушылар жиі 
госпитальдарда жұмыс жасап тұрды, науқастарға күтім жасады, 
дәріханаларда жұмыс жасады, науқастарға ота жасауға да қатысып 
отырды. Оқытудың мұндай әдісін Ресейліктер Еуропалықтардан үйренген 
болатын. Емдеуді және оқытуды шетелден келген дәрігерлер 
жүргізді.Осыған байланысты хирургия және медицина Еуропалық 
деңгейден едәуір артқы сатыда болды. 

Мұндай мектептерде білім алған дәрігерлер, орыс медицинасында 
айтарлықтай беделді орын алды. Олар әскерлердің қатарында болды және 
экспедицияларға қатысты. 

1755 жылы Мәскеу университеті ашылды. 
Мемлекеттік медициналық коллегия 12 қарашада 1763 жылы 

құрылды.Коллегияның басты мақсаты халыққа медициналық және дәрі 
дәрмектермен көмек көрсету, мемлекеттік және жеке меншік 
дәріханаларды бақылау. 

XVIII ғасырРесей медицинасыныңдамуындамаңыздықадамболды. 
Бұл Ресей медицинасының және медицина ғылымының дамыған уақыты 
болды. Басты рөлді госпитальдік мектептердің түлектері орын алды. 

Қазіргі уақытта Ресейде және бүкіл әлемде медицина және 
медициналық білім беру бір орында тұрмай дамып жатыр. Басты рөлді 
өткен ғасыр тәжірибесі емес қазіргі жастар, медицина колледжінің және 
медицина университетінің студенттері орын алады. Білім алыңыздар, 
оқыңыздар, мүмкін сіз де болашақта медицинаға үлкен үлес қосатын 
боларсыз сол кезде сіз жөнінде де баяндама жазады. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ АКРОМЕГАЛИИ. 
ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема лечения акроме-
галии. Представлены современные представления о хирургическом и не-
хирургическом лечении соматотропином. Приведены отличительные 
особенности клинической картины акромегалии. Выделены методы, 
направленные на уточнение диагноза акромегалии. Раскрыты способы 
лечения исследуемого заболевания. 

Ключевые слова: аденома гипофиза, соматотропинома, акромегалия. 

Акромегалия – это заболевание, вызванное гиперсекрецией сомато-
тропного гормона. На 1 миллион населения приходится 60 случаев. Диа-
гностируется чаще в возрасте от 20 до 40 лет. Гиперсекреция СТГ возни-
кающая в детском возрасте называется гигантизмом. Причиной акромега-
лии в 95% случаев является СТГ-секретирующая аденома гипофиза (со-
матотропинома, либо пролактосоматотропинома) и 2% опухоль внегипо-
физарной локализации. 

Клиническая картина акромегалии отличается от клиники пролакти-
ном и тиреотропином [4; 5; 8] и имеет характерные внешние признаки, 
включающие увеличение дистальных отделов конечностей (преимуще-
ственно в ширину), костей лицевого скелета (укрупнение носа, надбров-
ных дуг, прогнатизм), диастему, макроглоссию, повышенную складча-
тость кожи головы за счёт её утолщения. При беседе обращает на себя 
внимание огрубение голоса. Пациенты, страдающие акромегалией, жалу-
ются на головную боль, боли радикулярного характера в позвоночнике и 
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суставах, парестезии, повышенную потливость. Реже (в прогрессирую-
щих стадиях заболевания) встречаются такие проявления как снижение 
потенции и либидо у мужчин, гирсутизм, нарушение менструального 
цикла, и бесплодие у женщин, а также нарушения зрения, отдышка, изме-
нения кожи в виде гиперпигментации в области крупных складок, и вор-
синчато-бородавочные разрастания, у обоих полов. У детей до наступле-
ния пубертатного периода акромегалия проявляется ускоренным ростом, 
в основном за счёт длинны конечностей, после чего картина заболевания 
соответствует взрослой [32; 33]. 

Менее специфическая симптоматика, как правило отражает наруше-
ние функции той или иной части эндокринной системы в результате сдав-
ления гипофиза опухолью. У больных имеются также выраженные мета-
болические изменения. В то же время внутренне акромегалия проявляется 
органомегалией, что приводит к дисфункции разнообразных органов и си-
стем проявляющейся симптоматикой соответствующей поражённому ор-
гану или системе. Основными мишенями этих изменений являются сер-
дечно-сосудистая, дыхательная и нервная системы. 

Самым опасным для больного является поражение сердечно-сосуди-
стой системы. У 50% больных с акромегалией присутствует артериальная 
гипертензия, причиной которой считается задержка натрия и воды в орга-
низме больного. Также развитие кардиомегалии приводит к акромегали-
ческой кардиомиопатии. Это может стать причиной летального исхода. 

Для уточнения диагноза акромегалии используется лабораторная диа-
гностика [32]. Основным лабораторным признаком является повышения 
уровня СТГ который в норме составляет 0 до 10 нг/мл (этот уровень варь-
ирует за сутки повышаясь в вечерние часы). У больных акромегалией 
уровни повышаются до 5–40 нг/мл, иногда, в основном при внемозговой 
локализации опухоли достигая 100–300 нг/мл. Из-за вариабельности 
уровней СТГ у больных и здоровых часто случаются перекресты, что де-
лает прямой тест на уровень СТГ в крови не состоятельным. Поэтому в 
лабораторной диагностике используются функциональные пробы. Основ-
ным является оральный глюкозотолерантный тест, при проведении кото-
рого у 94% здоровых лиц уровень СТГ понижается до 1 нг/мл. В случае 
наличия у больного противопоказания в виде сахарного диабета, можно 
использовать определение уровня ИРФ-1 связывающего белка кривая со-
держания которого превращается в плато при уровне СТГ выше 20 нг/мг, 
либо определение уровня ИРФ-1 связывающего белка 3. 

Дифференциальный диагноз проводят с MEN-1-синдромом, пахидер-
мопериостозом, болезнью Пиджета, синдромом МакКюна-Олбрайта, 
Синдромом Сотоса, синдромом Морфана. 

Учитывая опухолевую этиологию акромегалии лечение преимуще-
ственно хирургическое. В случае интракраниального расположения опу-
холи, зависимости от её размера и распространения удаление может про-
изводится транскраниально, либо эндоскопически (ранее использовался 
также микрохирургический метод, но в силу большего удобства предпо-
чтение в данный момент отдаётся эндоскопическому методу) [9; 12–15; 
21–23; 40]. 

При эндоскопическом удалении операция проходит следующим обра-
зом: Подготовка. Перед операцией больному устанавливается люмбаль-
ный дренаж для контроля внутричерепного давления во время операции. 
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После этого пациента укладывают таким образом, чтобы головной конец 
был приподнят на 15 градусов (что позволяет дополнительно контроли-
ровать внутричерепное давление, и интенсивность венозного кровотече-
ния). Область наружного носа обрабатывается кожным антисептиком 
(Октидерм), а полость носа Октинисептом. Также за несколько минут до 
начала операции в носовые ходы больного необходимо заложить ватники, 
смоченные вазоконстрикторами, такими как Галазолин чтобы во время 
операции снизить кровотечения из сосудов полости носа. 

Сама операция состоит из пяти этапов: назальный, сфеноидальный, 
селлярный, экстаселлярный, пластика [20]. 

Назальный этап: Шпатель под контролем эндоскопа продвигается 
внутрь носовой полости параллельно дну полости носа, вдоль перего-
родки. После визуализации хоаны средняя носовая раковина смещается 
шпателем латерально. После этого эндоскоп смещается вверх от хоаны, 
на 1.5 см выше края которой как правило располагается соустье с основ-
ной пазухой. Слизистая сфеноэтмоидального кармана, для предотвраще-
ния кровотечения из ветвей сфенопалатинарной артерии, тщательно коа-
гулируется монополяром. В случае акромегалии соустье расположено ла-
терально, и может быть прикрыто высочайшей носовой раковиной. В этом 
случае на 1.5 см выше верхнего края хоаны, между верхней носовой рако-
виной пререгородкой слизистая коагулируется и надсекается, после чего 
проделывается небольшое отверстие в полость клиновидной пазухи. Ком-
плекс из остатков слизистой сфеноэтмоидального кармана, и ростральной 
части носовой перегородки удаляется (которую в последствии можно ис-
пользовать при пластике), с помощью высокооборотной дрели. 

Сфеноидальный этап: Начинается с вскрытия клиновидной пазухи. Пе-
редняя её стенка полностью резецируется для обеспечения максимального 
обзора. Внутренняя слизистая основной пазухи полностью удаляется для 
предотвращения мукоцелле в послеоперационном периоде. При многояче-
истом строении полость пазухи необходимо расчистить. Внутри основной 
пазухи визуализируются следующие ориентиры: дно седла, площадка ос-
новной кости, скат, костные бугорки под бороздами сонных артерий. 

Селлярный этап: Трепанация дна турецкого седла производится по бо-
кам, немного не доходя до бугорков сонных артерий, кпереди немного не 
доходя до места перехода дна седла в бугорок седла, сзади до горизон-
тальной площадки дна турецкого седла. Содержимое седла пунктируется 
шприцом с иглой, для исключения аневризмы, ТМО вскрывается после 
превентивной коагуляции межкавернозных синусов. На этом этапе про-
изводится удаление интраселлярной части опухоли. Важно не травмиро-
вать здоровый гипофиз, имеющий более плотную консистенцию и розо-
вый окрас. Селлярный и последующий экстраселлярный этап суще-
ственно отличаются от хирургии краниофарингиом [27; 28; 34]. 

Экстаселлярный этап: Заключается в удалении экстраселлярных 
участков опухоли [43]. На этом этапе капсула опухоли или здоровые 
участки мозга при нормальном пускаются в трепанационное отверстие, 
закрывая обзор боковых участков операционного поля. Этого можно из-
бежать, контролируя ВЧД с помощью люмбального дренажа [36]. При 
агрессивной работе в кавернозном синусе следует помнить о риске повре-
ждения интракавернозного сегмента внутренней сонной артерии [4; 25; 
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26; 36; 38; 40–42]. При грубом воздействии на супраселлярную капсулу 
может произойти травма зрительных нервов [10; 16; 17]. 

Пластика: для избежания назальной ликвореи в послеоперационном 
периоде при эндоскопических операциях проводится послойная пластика: 
Сначала за края костного дефекта, интрадурально заводится фрагмент 
широкой фасции бедра. Потом костную пластинку (как правило исполь-
зуется часть носовой перегородки, удалённая на назальном этапе), укла-
дывают так чтобы с его помощью края фасции фиксировались внутри по-
лости основной пазухи. Затем этот слой дополнительно фиксируется при 
помощи 1–2 мл фибрин-тромбинового клея Тиссукол. после чего второй 
слой фасции укладывается на слой клея. Затем поверх получившейся кон-
струкции накладывают ещё один слой клея Тиссукол, и тампонируют ос-
новную пазуху жиром, взятым из бедра пациента. Вход в основную пазуху 
закрывается катетером Фолея [11; 18; 19; 35; 39; 44]. 

Отдельной проблемой является лечение гигантских соматотропином с 
крупными постгеморрагическими кистами [29–31; 37]. 

Основными критериями ремиссии при акромегалии после оператив-
ного лечения служат: снижение уровня СТГ до менее 1 нг/мл после опе-
ративного лечения, уровень СТГ менее 0.4 нг/мл в ходе проведения ораль-
ного глюкозотолерантного теста, и нормальный уровень ИФР-1, либо 
ИРФ-1 связывающего белка 3 [2; 3; 6; 24]. 

Медикаментозное лечение в основном заключается в применении ана-
логов Соматостатина таких как Октреотид (100 мг. 3 раза в сутки), и Лан-
реотид (2–3 раза в месяц, 30 мг в/м). Терапия этими препаратами обычно 
составляет от 3–6 месяцев до достижения терапевтического эффекта. Также 
применяются агонисты дофамина такие как Бромокриптин (2.5 – 10 мг/сут), 
Квинагалид (0,15 мг 2 раза в день). В основном они применяются при нали-
чии у больного соматопролактотропиномы. И антагонисты рецепторов гор-
мона роста такие как Пегвисомат (10–40 мг подкожно/сут.), лечение кото-
рыми продолжается не менее 3-х месяцев. Такой тип лечения является пре-
имущественно паллиативным и применяется редко. 

Важной задачей является корректная компенсация возможной гипофи-
зарной недостаточности после операции [7]. 

В случае невозможности радикального удаления соматотропиномы 
проводится стереотаксическое облучение в различных режимах [1]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
В РАБОТЕ С ПАЦИЕНТОМ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема взаимопонимания мед-
сестры и пациента. Отмечены основные аспекты медицинской психоло-
гии. Выделена роль стиля работы медицинской сестры с пациентом. 
Обозначена задача организации ухода за больным. Определены главные 
особенности работы медсестры, способствующие установлению взаи-
мопонимания с пациентом. 
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Важное значение для медицинских работников имеет изучение психо-
логических закономерностей, позволяющих правильно и оптимально 
строить взаимоотношения с пациентом. Знание медицинской психологии 
помогает медицинским сестрам правильно судить о влиянии болезней на 
психику пациента и психических расстройств на течение болезни. 

Медицинская психология изучает особенности общения медицинских 
работников с пациентом, психику больного человека, а также психиче-
ские средства воздействия на человека в целях профилактики и лечения 
различных заболеваний. Важнейшая цель правильного общения с пациен-
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тами, это повышение эффективности лечебной деятельности. Необхо-
димо найти подход к человеку, учитывая его индивидуальную особен-
ность. 

Стремление больного преодолеть болезнь, вернуть утраченное здоро-
вье неразрывно связано с людьми, которые оказывают ему помощь, лечат 
его. Таким образом, сама ситуация способствует формированию тесной 
связи между пациентом и медицинским персоналом. Эта связь укрепля-
ется в ходе различных обследований пациента, работы врача, деятельно-
сти медицинских сестер. Взаимоотношения между медицинской сестрой 
и пациентом закладываются в процессе ухода за ним. 

Правильно организованный уход оказывает благоприятное воздей-
ствие, повышающее эффективность лечения. Внимание и забота очень 
жизненно важны для физического и психического состояния пациента. 
Поэтому роль стиля работы медицинской сестры, эмоциональной окраски 
её деятельности велика. Терпение, вежливость, доброта, душевность – вот 
элементы хорошего стиля работы. Медицинская сестра не имеет право от-
казывать пациенту в помощи; причинять ему психической травмы недо-
верием, угрозами, грубостью, бестактностью. Она стремится избавить па-
циента от физической и душевной боли, никогда не оставлять без помощи 
даже безнадежного больного, бороться за его жизнь до конца. 

Необходимо заслужить доверие пациента к медицинскому персоналу, 
только тогда он чувствует себя в безопасности, уверен, что получит все 
необходимое для восстановления здоровья. 

Важная задача организации ухода за больным – проникнуть в его пси-
хологию. Надо знать, как пациент реагирует на свою болезнь, что опреде-
ляет его правильное или неправильное отношение к ней, каков уровень 
его умственного развития, образования. 

Попав в стены больницы, больной чувствует себя неуютно. Важней-
шим методом является установление контакта с пациентом – умение вы-
слушать его, причем слушать надо с интересом, реагируя на все услышан-
ное. Здесь важно все – и обстановка, в которой происходит разговор, и то, 
насколько естественно себя ведет медицинская сестра. 

Медицинская сестра должна определить для себя стиль работы. Любая 
работа формирует не только профессиональные знания, но и личность в 
целом. 

Поведение медицинской сестры должно быть строго продуманным и 
целенаправленным. Хорошая медицинская сестра испытывает постоян-
ную потребность в пополнении своих знаний, в развитии своей личности. 

Медицинской сестре приходится выполнять организационно-хозяй-
ственную, воспитательную, просветительную работу 1. Прием пациента 
в лечебное учреждение, его ознакомление с распорядком жизни боль-
ницы, сообщение необходимых сведений, выполнение назначений 
врача – все это делается через медицинскую сестру, с её помощью. Для 
неё очень важно уметь разобраться в том, чего не понял пациент. За время 
пребывания в стационаре пациент должен оценить свой образ жизни, по-
нять, что надо изменить в нем из-за болезни. Причиной большинства жа-
лоб, является равнодушие, незаинтересованность медицинской сестры 
при общении с пациентом 2. 

Недопустимы безответственные наставления, бестактные «разговоры 
по душам», легковесные советы. Так как медицинские сестры находятся 
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много времени в непосредственном контакте с пациентами, они могут 
оказывать на больного и положительное, и отрицательное влияние. Задача 
медицинского персонала – максимально избегать ненужных отрицатель-
ных психологических воздействий на больных, а всемерно способство-
вать созданию психологического климата, благоприятно влияющего на 
процесс выздоровления. 

Медицинский персонал уделяет большое внимание психологическим 
аспектам в работе с пациентом. Постоянно поддерживают взаимосвязь с 
родственниками и близкими людьми пациентов. В поликлинике №11 про-
водят анкетирование больных по качеству лечения, ухода и обслуживания 
пациентов 3. Анализ результатов анкетирования помогает выявить не-
достатки в работе медицинского персонала, устранить их, что способ-
ствует улучшению качества работы лечебно-профилактических учрежде-
ний. 
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Аннотация: в данной статье исследованы отложения юрского пери-
ода Самарской области. Подробно рассмотрен Байосский ярус. Приве-
дено описание верхнего отдела юрской системы на территории области. 
Проанализирована полезная толща сырья для строительной отрасли. 
Выделены основные крупные месторождения юрских отложений в Са-
марской области. 
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Юрский период (юра́; обозначение в международной классификации 
[J]) – средний период мезозойской эры. Начался 201,3 ± 0,2 млн лет назад, 
закончился 145,0 млн лет назад. Примерно в этот же отрезок времени 
(213–145 млн лет н.) единый суперконтинент Пангея начал распадаться на 
отдельные континентальные блоки с образованием морей между ними. 
Два основных континентальных блока – 2 суперконтинента – Лавразия и 
Гондвана. Самарская область относились к континенту Лавразия, на тер-
ритории которого располагаются почти все страны северного полушария. 

В юрской системе по геохронологической шкале выделяется 3 отдела 
и 11 ярусов. В пределах Самарской области представлено не все подраз-
деление. Полностью отсутствует Лейас и нижний ярус (Ааленский) сред-
него отдела (Доггера). Вместо титонского яруса в позднем мальме имеет 
место волжский региоярус. В основном, отложения юрской системы (об-
щая мощность – 120 м) распространены на крайнем юго-востоке области 
(в верховьях рек Чапаевки, Съезжей, Малого и Большого Иргиза, т.е. в 
поле развития триасовых отложений) и на западе (в Самарской Луке, се-
вернее и южнее ее, а также неширокой полосой по правобережью Волги. 

В Самарской области средний отдел юры представлен байосским яру-
сом с переволокским горизонтом в верхней части, батским и келловей-
ским ярусами. 
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Байосский ярус представлен преимущественно глинами серыми, 
темно-серыми и синевато-серыми, местами, содержащими тонкие про-
слои песка светло-желтого и светло-серого. Верхняя часть яруса сложена 
песками. Между селами Переволоки и Малая Рязань на сильно размытой 
и закарстованной поверхности перми и карбона залегают серые глины с 
конкрециями мергеля и кристаллами пирита. Переволокский горизонт в 
районе Самарской Луки сложен глинами голубовато-серыми, плотными, 
пиритизированными и загипсованными (среди глин встречаются стяже-
ния алевритистого мергеля). Западнее г. Сызрани батский ярус в нижней 
части представлен песками кварцевыми светло-серыми и желтовато-се-
рыми, мелкозернистыми, слюдистыми, часто глинистыми с линзами квар-
цевых песчаников мощностью до 10 м, в верхней части – переслаивание 
глин и песков, переходящих в глины темно-серые, почти черные, плот-
ные, жирные, тонкослоистые с тонкими прослоями глинистого песка. В 
сложении келловейского яруса участвуют глины (зеленовато-серые, се-
рые, плотные, тонкослоистые, песчаные, слюдистые) с тонкими прослой-
ками песков (мелкозернистых, светло-серых, слюдистых), алевролитов 
(темно-серых, плотных, крепких, слоистых, трещиноватых), песчаников 
(зеленовато-серых, известковистых, глинистых, плотных, крепких, слю-
дистых) и мергелей. 

Верхний отдел юрской системы на территории области представлен 
оксфордским и кимериджским ярусами, а также волжским региоярусом. 
Комплекс отложений оксфордского и кимериджского яруса (суммарной 
мощностью – до 43 м) представлен толщей глин с тонкими прослоями 
песков, песчаников, реже мергелей. Глины серые, зеленовато-серые, плот-
ные, песчанистые, слюдистые, иногда пластичные и вязкие, участками из-
вестковистые. Встречаются конкреции и стяжения пирита, желваки фос-
форитов, обломки белемнитов, отпечатки аммонитов. Мергели серые, 
мощностью 0,05–0,1 м. Песчаники имеют бурую окраску, что связано с 
окислением. Оксфордский ярус формировался во время тектонической 
активности, приведшей к глубокому размыву как подстилающих пород, 
так и кровли яруса. Его отложения выявлены в северной части правобере-
жья реки Волги и на левобережье р. Большой Иргиз у с. Малая Глушица. 
Кимериджские отложения встречены вблизи г. Октябрьск, на отдельных 
изолированных друг от друга участках юго-восточного склона Жигулёв-
ско-Пугачёвского свода, в южной части Самарского Заволжья у с. Малая 
Глушица, в верховьях рек Камелики Большой Глушицы. Волжский ярус 
состоит из двух отделов – нижнего и верхнего. Отложения нижнего от-
дела широко распространены на южном склоне Жигулёвского свода, 
правобережье Волги, в верховьях рек Съезжей, Чапаевки, Большой Иргиз 
и его притока – р. Каралык. Отложения представлены глинами темно-се-
рыми, известковистыми, переслаивающимися местами с горючими и би-
туминозными сланцами (верхняя часть отложений состоит из кварц-глау-
конитовых песчаников с галькой фосфорита). Отложения верхнего отдела 
распространены на склонах долины Волги ниже Самарской Луки – в Сыз-
ранском Поволжье. Нижняя часть верхнего отдела представлена песчани-
ками зеленовато-серыми, кварц-глауконитовыми, сцементированными 
известняковистым цементом (в песчаниках встречаются гальки фосфори-
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тов), средняя – серыми и зеленовато-серыми мергелями с тонкими про-
слоями фосфоритовых желваков, верхняя – мергелями, светло-серыми, 
песчанистыми. 

Полезные ископаемые региона, интересные для строительной инду-
стрии, в основном, представлены глинами и песками. Поскольку в юрский 
период на территории области преобладали мелководные моря и лагуны, 
то толщи залежей гораздо меньше (доггер 5–20 м, мальм 90–120 м), чем в 
горных регионах (где, по большей части, крупные пласты известняка 
вследствие влияния глубоководных морей). 

В Самарской области основные крупные месторождения юрских отло-
жений: Александрово поле, месторождения Валовское и Образцовское. 

Месторождение цементного сырья, расположенного на окраине го-
рода Жигулевск, носит название Александрово поле. В восточной части 
месторождения развиты жирные глины байосского яруса мощностью 4,7–
15,0 м, светло- и голубовато-серые, существенно каолинитового состава, 
с вредными включениями гипса и пирита. Вскрыша 1,0–5,3 м – почвен-
ный слой или пески байосского яруса. Месторождение известно с начала 
XX в., эксплуатировалось в 1958–1992 гг. (по суглинкам до 1996 г.) на це-
ментное сырьё Жигулевским комбинатом стройматериалов; в настоящее 
время законсервировано. 

Валовское месторождение расположено около с. Валы. Полезная 
толща представлена глинами оксфордского и кимериджского ярусов юры 
общей мощностью 9–28 м. Кимериджские глины тёмно-серого цвета, 
сланцеватые; оксфордские – светло-серые однородные; и те, и другие 
сильно известковистые. На месторождении развиты четвертичные су-
глинки мощностью 3,5–11,8 м (увеличивающейся к западу), также отно-
симые к полезной толще. В юго-западной части месторождения под су-
глинками залегают окисленные глины волжского региояруса (средний и, 
возможно, нижний подъярусы) с многочисленными горизонтами фосфо-
ритовых конкреций. Вскрыша – некондиционные суглинки и древнеал-
лювиальные отложения, общей мощностью 0,5–4,2 м. Месторождение 
разведано в 1968 г., эксплуатировалось в 1993–2015 гг. на цементное сы-
рьё Жигулевским комбинатом стройматериалов (ныне – ОАО «Жигулёв-
ские строительные материалы»); законсервировано. В 3 км на юго-запад 
от с. Валы разведаны запасы глин на кирпичное сырьё; участок является 
продолжением В. м. и имеет аналогичное геологическое строение. На нём 
подсчитаны запасы глин в размере 5,47 млн м3. 

Рядом с пос. Образцовый на возвышенной части Переволокского пе-
решейка расположено Образцовское месторождение. Полезная толща 
представлена однородными серыми глинами келловейского яруса мощно-
стью 10,3–14,1 м, с линзами мергеля «конус в конус», сидерита и песча-
ника. Вскрыша – келловейские алевриты и четвертичные делювиальные 
суглинки мощностью до 5,7 м. Месторождение разведано в 1967 г.; в 
1968–1990-е гг. велась добыча на сырьё для керамзита низких марок Ле-
вобережным заводом ЖБИ с годовой добычей около 18 тыс. м3 (1981). С 
1980-х гг. ведётся разработка глин и суглинков на высококачественное 
кирпичное сырьё заводами гор. Тольятти (ООО «ТоАЗ-керамика», ЗАО 
«Завод строительных материалов»). Остаточные запасы (2007): на керам-
зитовое сырьё 8,3 млн м3, на кирпично-черепичное сырьё 5,5 млн м3. Ме-
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сторождение отрабатывается в западном направлении несколькими ши-
ротно расположенными карьерными участками шириной около 100 м; за-
падная часть месторождения иногда учитывается как отдельное место-
рождение Образцовское-2. 
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Аннотация: в статье рассмотрена роль оздоровительно-реабилита-
ционной физической культуры роль в жизни общества в целом и в высшем 
учебном заведении в частности. Приведены приемы и методы оздорови-
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На сегодняшний день в Российской Федерации крайне остро стоят во-
просы касательно пропаганды физической культуры и здорового образа 
жизни, распространения массового спорта для укрепления здоровья, 
предотвращения развития заболеваний. 

С самых высоких трибун звучат речи, подтверждающие актуальность 
проблемы оздоровления населения. Президент России В. В. Путин в од-
ном из своих выступлений отметил, что вопросы развития медицины, со-
хранения здоровья людей, улучшения демографической ситуации в 
нашей стране уделяется приоритетное внимание государства [4]. Соли-
дарна с ним и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова: «Фор-
мирование здорового образа жизни является одной из важнейших задач 
государственной политики в сфере охраны здоровья» [1]. 

Молодежь является основой и гарантом будущего всей нации. По-
этому появляется закономерная потребность во внедрении передовых ме-
тодик, технологий и программ, направленных на развитие физической 
культуры в среде вузовского образования. 

Современное нам информационное общество, а также предшествую-
щее ему индустриальное, кардинально изменили темп и образ жизни лю-
дей: гиподинамия, снижение физических нагрузок на организм, при по-
стоянно повышающихся умственных и эмоциональных перегрузках, 
стрессах и загрязненной окружающей среде. В результате молодое поко-
ление приобрело целый ряд хронических заболеваний, пониженный им-
мунитет. 
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Вследствие этого назрела необходимость широкого применения оздо-
ровительно – реабилитационной физической культуры. Однако использо-
вание определенных видов движений и двигательных режимов с целью 
лечения, согласно историческим источникам, было распространено еще в 
медицине древнего мира, а к сегодняшнему дню упрочило свои позиции 
в системе здравоохранения. 

Определение для понятия «реабилитация» дает ВОЗ: помощь боль-
ному в достижении им социально-профессиональной полноценности, на 
которую он способен в рамках существующего заболевания [3]. 

Оздоровительно-реабилитационная физическая культура предпола-
гает применение особых физических упражнений для лечения и восста-
новления функций организма, которые были потеряны из-за патологий, 
хронического переутомления, травмирования и заболеваний. Выделяют, 
как правило, два основных вида: лечебную физическую культуру (ЛФК) 
и адаптивную физическую культуру (АФК) [6, c. 113–117]. 

Цель АФК – это максимальное развитие жизнеспособности человека, 
ЛФК же оперирует различными средствами в зависимости от отклонений, 
имеющихся у человека. Оздоровление благодаря физическим упражне-
ниям происходит, так как повышается тонус мышц, восстанавливается 
нормальный режим кровообращения и регулярного снабжения кислоро-
дом поврежденных и здоровых тканей организма, укрепляется скелетная 
мускулатура, позвоночник, сокращается жировая прослойка, становится 
более стрессоустойчивой сердечно-сосудистая система и т. д. 

Могут быть применены разнообразные режимы и их сочетания: «щадя-
щий», «тонизирующий», «тренирующий». Важно отметить, что проведение 
занятий ЛФК должны обеспечивать высококвалифицированные специали-
сты не только физкультурного, но и медицинского профиля. Исходя из со-
стояния здоровья, возрастных, половых характеристик и начальной физи-
ческой подготовленности создаются небольшие группы для занятий. 

Плотность и длительность упражнений и заданий, можно, а в некото-
рых случаях, с целью восстановления и поддержания нормального физи-
ческого состояния обучающегося, и необходимо увеличивать. Для дости-
жения наилучшего лечебного и тонизирующего эффекта разнообразные 
элементы гимнастических упражнений, легкой атлетики, йоги, плавания 
следует применять комплексно. 

Принципиально использование индивидуального подхода, дозирова-
ния нагрузки и отдыха. Отдельное внимание должно быть уделено и са-
мостоятельной, внеучебной работе, формированию полезных привычек, 
сбалансированного рациона питания, установлению здорового образа 
жизни в целом. Занимаясь согласно всем вышеперечисленным рекомен-
дациям, учащиеся получают необходимые навыки применения естествен-
ных факторов природы для закаливания, физических упражнений – и для 
лечения, и для профилактики заболеваний. 

Оздоровительно-реабилитационная физическая культура подразуме-
вает под собой не только улучшение и формирование телесных характе-
ристик человека, а также требует наличия тесной взаимосвязи с его ду-
ховной деятельностью. 

Таким образом, роль физической культуры расширяется: она помогает 
выполнять общевоспитательные и общекультурные задачи, в основе кото-
рых лежат принципы самовыражения и творчества, самосовершенствова-
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ния, задействуются инструменты общения. Молодому человеку привива-
ется привычка к культурному отдыху, осуществляется благотворное влия-
ние на эмоциональную сферу, в целом на мировоззрение и мироощущение. 

За последние двадцать лет бурно развивается, дорабатывается ком-
плекс мер, носящий спортивно-реабилитационной характер и другие эле-
менты оздоровительно-реабилитационной физической культуры для про-
фильных вузов. Постепенно внедряются спортивно-реабилитационные 
программы и методики для восстановления организма после долгосроч-
ных усиленных тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно 
при перенапряжении и сокращение негативного влияния спортивных 
травм [5, c. 255–257]. 

Оздоровительно-реабилитационные меры не должны ограничиваться 
рамками программ учебных заведений. Необходимо их планомерное 
включение и в производственную деятельность, а также проведение ком-
плекса профилактических мер, например, восстановительные упражне-
ния по окончании рабочего дня, нацеленные на минимизацию неблаго-
приятных последствий производственных нагрузок. 

Реализуемая в высших учебных заведениях оздоровительно-реабили-
тационная физическая культура, независимо от форм проведения должна 
поддерживать положительные морфофункциональные перестройки орга-
низма. Если выполняется это условие, то создаются все необходимые 
предпосылки, требуемые для полноценной биологической и социальной 
жизнедеятельности личности. 

Опыт многих десятков поколений в подготовки человека к жизни 
сконцентрирован в предмете физической культуры. Осмысленная двига-
тельная деятельность развивает природные физические и психологиче-
ские возможности людей. Оздоровительно-реабилитационная физическая 
культура необходима в вузах, так как способствует не только восстанов-
лению и совершенствованию физического состояния, но и пробуждению 
моральных и нравственных начал обучающихся. Так воспитываются гар-
монично развитые специалисты, которые в дальнейшем смогут не просто 
достигать определенных вершин в своей области, но и сформируют про-
грессивное и здоровое российское общество. 

Список литературы 
1. Благодарственное письмо министра здравоохранения В. Скворцовой Президенту 

Лиги здоровья нации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.znopr.ru/blog/ 
view/vskvortsovagratitudeznopr2016 

2. Гужаловский А.А. Основы теории и методики физической культуры: учебник для ин-
ов физ. культ / А.А. Гужаловский // ФиС. – 2005. – С. 6–33. 

3. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.who.int/disabilities/care/activities/ru/ 

4. Приветствие В.В. Путина участникам и гостям X Всероссийского форума «Здоровье 
нации – основа процветания России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/events/president/letters/51818 

5. Строева Е.А. Физическая культура и спорт – важный элемент в учебно-воспитатель-
ном процессе вуза [Текст] / Е.А. Строева, В.И. Космынина // Педагогическое мастерство: 
Материалы IV междунар. науч. конф. (г. Москва, февраль 2014 г.). – М.: Буки-Веди, 2014. – 
С. 255–257. 

6. Эрдонов О.Л. Физическая культура и спорт в системе высшего образования // Моло-
дой ученый. – 2015. – №2. – С. 113–117. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

98  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Аккуратная Анастасия Александровна 
учитель начальных классов 

МБОУ СШ №1 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова» 

г. Архангельск, Архангельская область 

СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
КАК КОМПОНЕНТ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье анализируются и конкретизируются содержа-
ния понятий «условия» и «педагогические условия», уточнены классифи-
кационные группы педагогических условий в соответствии с их ориента-
цией на характер и природу проблем, которые призваны усовершенство-
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Проблема повышения качества образования, совершенствования 
функционирования педагогических систем, повышения эффективности 
образовательного процесса является одной из приоритетных. Одним из 
аспектов, вызывающий наибольший интерес у исследователей является 
диагностика, обоснование и проверка педагогических условий, обеспечи-
вающих успешность осуществляемой деятельности. 

Предупреждение возникновения подобных затруднений становится 
возможным при реализации исследования по нескольким направлениям: 
анализ и конкретизация содержания понятий «условия» и «педагогиче-
ские условия», уточнение классификационных групп педагогических 
условий в соответствии с их ориентацией на характер и природу проблем, 
которые призваны решить эти условия. 

На основе анализа философской, социологической, педагогической, 
психологической литературы под понятием «условие» понимается сово-
купность причин, обстоятельств, каких-либо объектов и явлений, которая 
оказывает влияние на развитие, воспитание и обучение личности, влияние 
этих условий может ускорять или замедлять данные процессы, а также 
воздействовать на их динамику и конечные результаты [3; 5; 7]. 

Ученые выделяют несколько групп условий, опираясь на различные 
признаки. Их можно дифференцировать следующим образом: 

– по сфере воздействия: внешние (общественные, природно-географи-
ческие, культурные, производственные) и внутренние условия (учебно-
материальные, школьно-гигиенические, психологические, эстетические); 

– по характеру воздействия: объективные (нормативно-правовая база, 
средства информации и пр.) и субъективные условия (возможности субъ-
ектов педагогической деятельности); 

– по специфике объекта воздействия: общие (культурные, социальные, 
экономические, национальные, географические и др.) и специфические 
условия (особенности социально-демографического состава обучающихся; 
местонахождение и материальные образовательной организации и пр.). 

В работах В.И. Андреевой, Н.М. Яковлевой, А.Я. Найна, Н.В. М.В. Зве-
ревой, Ипполитовой, С.А. Дыниной, Б.В. Куприянова и других показано, что 
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педагогические условия есть компонент целостного педагогического про-
цесса, который отражает совокупность потенциала образовательной (взаимо-
действие субъектов образования: содержание, методы, приемы и формы раз-
вития, воспитания и обучения, программно-методическое оснащение образо-
вательного процесса) и материально-пространственной (учебное и техниче-
ское оборудование) среды, которое может влиять как положительно, так и 
отрицательно на ее функционирование. В структуре педагогических условий 
присутствуют как внутренние, так и внешние элементы. Эффективное разви-
тие и функционирование педагогической системы смогут обеспечить опти-
мально выбранные педагогические условия. 

Многочисленные научно-педагогические исследования показывают, 
что в теории и практике педагогики можно встретить такие разновидно-
сти педагогических условий как организационно-педагогические 
(В.А. Беликов, Е.И. Козырева, С.Н. Павлов, А.В. Сверчков и др.), психо-
лого-педагогические (Н.В. Журавская, А.В. Круглий, А.О. Малыхин, 
А.В. Лысенко и др.), дидактические условия (М.В. Рутковская и др.) 
и т. д. 

В процессе анализа исследовательских работ Е.И. Козырева, В.А. Бе-
ликова, С.Н. Павлова, А.В. Сверчкова при характеристике организаци-
онно-педагогических условий установлено, что к настоящему времени в 
педагогической науке сформировались различные позиции. 

Первой позиции придерживаются ученые, для которых организаци-
онно-педагогические условия есть совокупность каких-либо возможно-
стей, обеспечивающая успешное решение образовательных задач [1; 2]. 

Вторую позицию занимают исследователи, связывающие организаци-
онно-педагогические условия не только с совокупностью каких-либо воз-
можностей, способствующих эффективному решению образовательных 
задач, но и указывающие на их направленность и непосредственное отно-
шение к развитию и функционированию процессуального аспекта педаго-
гического процесса с позиции управления [4; 6]. 

Как показал теоретический анализ, организационно-педагогические 
условия рассматриваются учеными как система необходимых и достаточ-
ных мер, установленных с целью оптимального функционирования обра-
зовательной организации, которые могут характеризоваться взаимообу-
словленностью и взаимосвязанностью, обеспечивая в своем единстве эф-
фективность решения поставленных образовательных задач. Основной 
функцией данного вида условий является организация таких мер воздей-
ствия, которые обеспечивают целенаправленное, планируемое управле-
ние развитием целостного педагогического процесса, то есть управление 
процессуальным аспектом педагогической системы. 

Таким образом, выявление условий, обеспечивающих функциониро-
вание и целостное развитие педагогической системы является одной из 
важнейших задач педагогического управления, решение которой, позво-
лит усовершенствовать практику управленческой деятельности руково-
дителей и специалистов образовательных организаций. 
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Модернизация системы образования в настоящее время диктует новые 
условия, которые непосредственным образом отражаются в грамотном 
руководстве образовательной организацией. Всё чаще мы слышим слово 
оптимизация в сфере образования, данное явление непосредственным об-
разом коснулось дошкольных образовательных организаций, располо-
женных на территории города Тольятти. В первую очередь здесь важно 
понимать преимущество данного процесса. Оптимизация, т.е. объедине-
ние ряда детских садов, направлено на улучшение результатов деятельно-
сти, повышению качества образования. Однако стоит отметить, что мно-
гие педагоги в начальный период объединения детских садов испытывают 
стресс, связанный с изменением сложившихся традиций в коллективе. 
Поэтому, в нашем случае, мы постарались сохранить всё лучшее, в каж-
дом отдельно взятом коллективе из четырёх ДОУ. В связи с этим перед 
руководителем приобретают актуальную значимость следующие задачи: 
1) сформировать «педагогическую команду» для реализации цели в полу-
чении дошкольниками качественного образования и воспитания их в со-
временных условиях; 2) раскрыть творческий потенциал каждого педа-
гога, но при этом акцентировать внимание на совместный результат, до-
стигнутый в команде. 

Итак, что же мы понимаем под определением «команда» – педагоги-
ческий коллектив, занятый совместной деятельностью по реализации пе-
дагогических проектов, объединенный общностью мотивов, единством 
целей и интересов, ценностей педагогического труда, развитым чувством 
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«мы» [2]. Важно также отметить понятие «командообразование» – это 
непосредственно сам процесс образования команды. 

На первом этапе нашей работы, нам было необходимо познакомить 
коллективы из четырёх ранее существовавших ДОУ. Данный этап мы 
обозначили как подготовительный, где проводили тренинги, игры, пре-
зентации. Цель проводимых мероприятий была очевидной, познакомить 
педагогический состав между собой, вызвать интерес к профессиональ-
ной деятельности, обозначить приоритеты её осуществления. 

Второй этап мы обозначили как основной. Работа на данном этапе вы-
страивалась с формирования общего видения: что изменится в нашем пе-
дагогическом коллективе через два, пять лет? Нам важно было услышать 
мнение, как от более опытных специалистов, так и от начинающих педа-
гогов. Таким образом, мнение коллектива, было зафиксировано следую-
щее: сплоченный, активный (принимающий участие в различных меро-
приятиях профессионального мастерства), целеустремлённый. Также 
необходимо отметить, что были высказаны единогласные мнения о взаи-
мопомощи и поддержке. Мы сделали вывод, что подготовительный этап 
давал свои положительные моменты в командообразовании нашего педа-
гогического коллектива. Следующим моментом на данном этапе нашей 
работы стало проведение «Форсайт – сессий». Форсайт (foresight) вклю-
чает в себя действия, ориентированные на мышление, обсуждение, очер-
чивание будущего. Форсайт-сессия – специальный формат коллективной 
умственной работы. Основу методики составляет совместная работа 
участников на карте времени; работа не с текстами, а с образами и схе-
мами [1]. В процессе работы педагогический коллектив проектируют 
свою текущую деятельность таким образом, чтобы усилить положитель-
ные стороны в воспитательно-образовательном отношении, а также уве-
личить вероятность желаемых событий, т.е. достичь определенной цели. 
Результатом данного мероприятия явилась карта будущего нашей «педа-
гогической команды» на ближайшие три года. Где мы обозначили режим 
проектно-командной работы, а также выделили главные формы сотруд-
ничества: круглые столы, делегирование, дебаты, мастер – классы, 
встречи вопросов и ответов и др. Единым мнением был вопрос о введении 
необходимых правил, таких как: 

 новые идеи обсуждаются в команде; 
 запланированные формы работы проводятся в активном режиме; 
 раз в квартал проводить отчёт проектно-командных подгрупп в об-

щем формате. 
Главной идеей данного этапа, является создание условий для развития 

творческого потенциала каждого педагога нашей команды. Посредством 
организации «Форсайт – сессий» у нас были организованы проектно-ко-
мандные подгруппы. На наш взгляд, это даст возможность каждому педа-
гогу проявить свои профессиональные возможности, а также заинтересо-
ванность всей команды в достижении общей цели. 

На третьем этапе, по истечению трёх лет, мы планируем провести от-
чётный период, т.е. проанализировать: что нам удалось достичь? С ка-
кими трудностями приходилось сталкиваться? Как решались проблемы? 
Что качественно нового за этот период времени наработала наша «педа-
гогическая команда»? и т. д. Решение этих вопросов мы будем организо-
вывать в виде «педагогических слётов» и тренингов на протяжении трёх 
дней. 
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В завершении необходимо отметить, что организация данного проекта 
по «командообразованию» предполагает стимулирование сотрудников 
как материальное, так и моральное. В материальном стимулировании пе-
дагогов мы обращаем внимание на роль и результаты работы в проектно-
командных подгруппах, поощряем различные виды поддержки. Мораль-
ное поощрение предполагает благодарность, грамоты. Также необходимо 
отметить, что выдвинута новая идея о форме поощрения: лучший нарабо-
танный опыт транслировать на очном участие в различных Международ-
ных и Всероссийских съездах, за счёт средств ДОО. 

Подводя итог сказанному, хочется сказать, что за короткий промежу-
ток времени по реализации нашего проекта, мы достигли первых резуль-
татов, а именно: произошла активизация всех педагогов нашей большой 
команды, появился интерес работать в команде, отмечается здоровая кон-
куренция. Напоследок напишем лозунг нашей «педагогической ко-
манды»: «Мы договорились вместе о будущем, и вместе к нему идём!». 
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В условиях всемирной глобализации, динамичного развития эконо-
мики на этапе развития информационного общества, роста конкуренции, 
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сокращения неквалифицированного и малоквалифицированного труда 
происходит становление новой гуманистической парадигмы образования, 
так как пред человеком стоят новые вызовы: социальная и профессио-
нальная мобильность, умение работать в команде (в том числе и между-
народной), участвовать в краткосрочных о долгосрочных проектах, овла-
девать новыми знаниями и умениями в течение жизни, понимать необхо-
димость непрерывного самообразования, брать на себя ответственность 
за решение личностных и профессиональных проблем, осваивать новые 
технологии, противостоять информационной агрессии и т. д. Таким обра-
зом, человек должен быть компетентным в первую очередь в плане по-
строения и развития продуктивной коммуникации, которая формируется, 
бесспорно, в процессе школьного филологического образования. «Взра-
щивание» коммуникативной личности – основная задача образования в 
контексте гуманистической личностно ориентированной парадигмы. Ме-
тодика преподавания должна опираться на полифункциональность фено-
мена языка, который включает в себя следующие составляющие: 

 номинативную (назывную), направленную на присвоение понятиям, 
предметам и явлениям окружающего мира имен в соответствии с когни-
тивным опытом. Номинативная функция связана со способностью знаков 
языка символически обозначать вещи. Это помогает нам создавать свой 
(второй) мир, символический. Мир, символически отраженный сло-
вами, – это познанный, освоенный мир; 

 когнитивную, связанную с тем, что в знаках языка осуществляется 
или фиксируется сознание человека, язык является инструментом созна-
ния, отражает результаты мыслительной деятельности человека, является 
средством познания окружающего мира и самого человека, что обеспечи-
вает процессы познания, ориентацию в мире; 

 коммуникативную, основанную на том, что язык – универсальное 
средство общения между людьми в процессе жизнедеятельности, так как 
обеспечивает личностную и профессиональную коммуникацию, социали-
зацию, устанавливает социальные связи; 

 мыслеформирующую, обусловливающую взаимосвязь процессов 
мышления и речевой деятельности. Согласно Л.С. Выготскому, «мысль 
совершается в речи», а значит, язык организует наше сознание, опреде-
ляет степень развития личности, формирует мировоззрение; 

 аккумулятивную, учитывающую тот факт, что язык отражает куль-
туру того или иного народа, являясь средством накопления и хранения 
информации, запечатлевающей духовный код народа. Язык в этой функ-
ции выступает связующим звеном между поколениями, служит «храни-
лищем» и средством передачи внеязыкового коллективного опыта. Эта 
функция предоставляет ему знания и информацию, накопленные предше-
ственниками, во-вторых, она аккумулирует его собственные результаты в 
виде знаний, опыта и информации. В глобальном смысле аккумулятивная 
функция языка обеспечивает научно-технический и культурный прогресс 
человечества, так как именно благодаря ей каждое новое знание, каждый 
бит информации прочно устанавливается на широкий фундамент из зна-
ний, добытых предшественниками; 
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 регулятивную, объединяющую те случаи использования языка, ко-
гда говорящий ставит своей целью непосредственно воздействовать на ад-
ресата: побудить его к какому-то действию или запретить ему что-либо 
делать, заставить ответить на вопрос и т. д. Регулятивная функция направ-
лена на создание, поддержание и регулирование отношений в человече-
ских микроколлективах, то есть в той реальной среде, в которой обитает 
носитель языка; 

 экспрессивную, направленную на выражение эмоционального со-
стояния субъекта коммуникации в соответствии с нормами речевого эти-
кета; 

 эстетическую, которая заключается в соблюдении единства формы и 
содержания речевого сообщения и удовлетворении эстетического чувства 
адресата. 

«Будучи важнейшим средством общения, язык объединяет людей, ре-
гулирует их межличностное и социальное взаимодействие, координирует 
их практическую деятельность, участвует в формировании мировоззрен-
ческих систем и национальных образов мира, обеспечивает накопление и 
хранение информации, в том числе относящейся к истории и историче-
скому опыту народа и личному опыту индивида, расчленяет, классифици-
рует и закрепляет понятия, формирует сознание и самосознание человека, 
служит материалом и формой художественного творчества» [1, с. 407]. 

Формирование коммуникативной личности средствами изучения 
языка напрямую связано с развитием культуроведческой компетенции, 
так как постижение национальной культуры своего народа, познание ее 
самобытности, формирование одной из важнейших ценностных ориента-
ции – осознание значимости родного языка в жизни народа, развитие ду-
ховно-нравственного мира школьника, его национального самосозна-
ния – основа гуманистического образования на современном этапе разви-
тия цивилизации. В условиях нашего многонационального государства 
это также познание культуры русского народа в ее встрече с иными куль-
турами, осознание многообразия духовного и материального мира, при-
знание и понимание ценностей культуры другого народа, умение жить и 
общаться в многонациональной стране, не теряя при этом национальной, 
этнической самобытности. 

Коммуникация – специфический обмен информацией, процесс пере-
дачи эмоционального и интеллектуального содержания. Коммуникатив-
ная культура, представленная работами по лингводидактике (Р.И. Аване-
сов, В.В. Виноградов, Т.Г. Винокур, Б.Н. Головин, В.Г. Костомаров, 
Л.П. Крысин, А.М. Пешковский, Д.Э. Розенталь, Л.В. Щерба и др.), тре-
бует учитывать функциональную дифференциацию языка и прагматиче-
ские условия общения. 

В теории коммуникации для обозначения субъектов коммуникатив-
ного процесса используется понятие «коммуникативная личность». Ком-
муникативная личность – это деятельный человек, обладающий коммуни-
кативной компетенцией, умеющий формировать индивидуальные комму-
никативные стратегии и тактики, обладающий когнитивными, семиотиче-
скими и мотивационными ориентирами [2, с. 45]. Коммуникативная лич-
ность – это содержание, центр и единство коммуникативных актов, 
направленных на другие коммуникативные личности. Коммуникативная 
личность неоднородна и включает различные роли. Так, например, один 
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человек может быть политиком, бизнесменом, спикером, отцом, мужем 
и т. д. Личность в системе коммуникации рассматривается, прежде всего, 
с точки зрения ее роли в процессах формирования речи, механизмов экс-
прессивности, особенностей индивидуальной речи. Личность, имеющая 
способность создавать и воспринимать речевые тексты, участвующая во 
всех типах коммуникации, опирающаяся на нормы речевой деятельности 
соответствующей социальной группы, называется отдельными авторами 
«языковой личностью». 

Характеристики коммуникативной личности обусловлены совокупно-
стью индивидуальных свойств и особенностей, которые обеспечивают 
умение выбрать схему передачи информации в конкретной ситуации, 
адекватно воспринимать информацию 

Выделяют 3 основных параметра коммуникативной личности: мотива-
ционный, когнитивный, функциональный: 

1. Мотивационный параметр: коммуникационные потребности, псев-
докоммуникация, (видимость общения, игра в общение), коммуникатив-
ная установка. 

2. Когнитивный параметр: знание коммуникативных кодов, умение 
осуществлять интроспекцию (самонаблюдение) и ауторефлексию (само-
осознание), метакоммуникативные навыки, способность адекватной 
оценки когнитивного и коммуникативного горизонта партнера-коммуни-
канта, мифы, предрассудки, стереотипы, верования. 

3. Функциональный параметр: коммуникативная компетентность ин-
дивида: 1) практическое владение вербальными и невербальными сред-
ствами; 2) умение варьировать коммуникативные средства в процессе 
коммуникации в связи с изменением ситуации и условий общения; 3) по-
строение дискурса в соответствии с нормами кода и правилами этикета. 

Коммуникативную личность определяют следующие навыки: 1) уме-
ние эффективно формировать коммуникативную стратегию; 2) умение 
эффективно пользоваться разнообразными тактическими приемами ком-
муникации; 3) умение эффективно представлять себя (или свою компа-
нию) как участника коммуникативного процесса. Р. Димблби и Г. Бертон: 
потребности, комплекс знания – верования – стереотипы – предположе-
ния – ценности – (предшествующий) опыт, обратная связь в процессе 
коммуникации (восприятие собеседника и его сообщений, самопрезента-
ция, выбор и взаимооценка ролей, эмоциональное состояние) [4]. 

Поскольку основной единицей общения является текст, то именно 
текст выступает в качестве базовой единицы обучения. Текстоцентриче-
ский подход неразрывно связан с коммуникативно-деятельностным в обу-
чении языку. Текст – продукт речевого общения, характеристики его 
определяются прежде всего ситуацией общения. Если текст составлен в 
соответствии с коммуникативными намерениями и с учетом особенно-
стей адресата, есть основания полагать, что будет получен желаемый ре-
зультат. Работа с текстом на уроке создает условия для функционального 
подхода при изучении лексики, морфологии, синтаксиса; формирует 
представление о языковой системе, реализует внутрипредметные и меж-
предметные связи (русский язык, литература, риторика). Опора на текст 
позволяет соединить процессы формирования языковой, лингвистиче-
ской, культуроведческой и коммуникативной компетенций. 
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Текст – важнейшее средство для создания на уроках русского языка 
культурной речевой среды, направленной на развитие коммуникативной 
способности школьников. Разные по стилю, типу, жанру тексты исполь-
зуются в качестве дидактического материала, с помощью которого уча-
щиеся «впитывают» речевые образцы как культурные аналоги (А. Хутор-
ской) и опираются на них при создании собственных текстов. 

Формирование коммуникативной компетенции учащихся на уроках 
русского языка предполагает получение учащимися знаний о речи, ее 
функциях, развитие умений в области основных видов речевой деятель-
ности – говорение, аудирование, чтение и письмо. Главным умением, ко-
торое формируется в процессе развития коммуникативной компетенции, 
является умение создавать тексты. Формирование коммуникативной ком-
петенции происходит путем развития определенных коммуникативных 
умений – «сенсорных и мыслительных действий учащихся, направленных 
на создание связных устных и письменных высказываний разных функ-
ционально-смысловых типов (описаний, рассуждений, повествований) и 
функциональных стилей» [3, с. 67]. 

Для наиболее эффективного формирования коммуникативных уме-
ний, а, следовательно, и коммуникативной компетенции учащихся, целе-
сообразно использовать аналитические задания (определить основную 
мысль текста, проблему, озаглавить текст, составить цитатный, вопрос-
ный или тезисный план текста, композиционную схему и т. д.); задания, 
требующие создания текста на основе данного образца (написать сжатое 
изложение, подготовить речь от лица одного из персонажей текста, по-
строить устное высказывание по той же тематике с использованием лек-
сических и грамматических единиц); задания, имеющие целью создание 
собственного текста (написать сочинение на основе поднятой автором 
проблемы, создать рецензию, аннотацию, эссе по изученному тексту, 
написать продолжение, подготовить устное выступление и др.); задания, 
направленные на редактирование текста (найти и исправить ошибки в со-
держании, композиции и языковом оформлении текста и другие, работа с 
деформированными текстами по восстановлению первоисточника и т. д.). 

Так, например, выделяют следующие формы работы, стимулирующие 
совершенствование коммуникативной компетенции учащихся на уроках 
русского языка: проведение заочной экскурсии по выставочным залам, 
музеям для младших школьников, где в качестве гидов выступают стар-
шеклассники, разработавшие экскурсионный маршрут на основе проект-
ной деятельности, создают устное или письменное приглашение на соци-
ально важные мероприятия (выставка, концерт, собрание, митинг, вы-
боры и т. д.), составляют вопросы для интервью с современным писате-
лем, режиссером, актером, спортсменом, обосновывают выбор названия 
своей фирмы, разворачивают в соцсетях рекламную акцию в поддержку 
экологических проектов, в защиту родного языка, агитационную компа-
нию по проведению субботника и т. д. 

Решение коммуникативно-ситуативных задач, позволяет приблизить 
обучение к естественным условиям общения в конкретных жизненных си-
туациях, умению ориентироваться в них; выбирать языковые средства, со-
ответствующие особенностям речевой ситуации; реализовать функцио-
нально-деятельностный подход к обучению. При этом учащиеся усваи-
вают языковые средства, с помощью которых реализуется уместность 
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речи (зачем, кому, в каких условиях нечто должно быть сказано) и учатся 
выбирать языковые средства, обеспечивающие коммуникацию. Научить 
слышать и слушать других помогают следующие приёмы парной и груп-
повой работы: 

1. Монологические формы: улови главное, оцени ответ, языковой кон-
тролер, расскажи своими словами, подбери синонимы (скажи то же, но 
по-другому), фразеологизмы, ведение читательского дневника и т. п. 

2. Диалогичные формы: объясни соседу, ролевое чтение, ролевые диа-
логи; разговор двух героев произведения; инсценирование произведения; 
участие в викторинах, конкурсах чтецов; коллективные сочинения и т. п. 

Эффективные формы организации учебной коммуникации следую-
щие: выступление с готовой заранее речью, выступление с неподготов-
ленной (спонтанной) речью, рассказ, пересказы разных типов (выбороч-
ный, эпизодический, сжатый и т. д.), ответы на вопросы, формулирование 
вопросов, сообщение, доклад; отработка приемов речевого оформления 
аргументации, доказательства своей позиции, защиты литературного или 
реального персонажа, опровержения позиции оппонентов в споре. Наибо-
лее эффективные формы работы по формированию коммуникативной 
компетенции такие, как: учебная беседа учителя и ученика, учебная бе-
седа в парах, учебная беседа в группах, дискуссия, дебаты, переговоры, 
ответы на вопросы, ролевая игра, театрализация, блиц-турнир, учебный 
ринг, открытый микрофон, защита проекта. Продуктивными в рамках 
данного направления филологического образования являются такие виды 
занятий, как: погружение, деловая игра, пресс-конференция, соревнова-
ние, КВН, театрализация, консультация, творческая лаборатория, аук-
цион, формула, конкурсы, суды, фантазии, концерты, игры, рекламные ак-
ции, бинарная лекция, лекция-парадокс. 

Таким образом, развитие коммуникативной личности возможно в поле 
функционирования языка в рамках коммуникативно-деятельностного 
подхода на основе создания ситуаций в условиях диалогового простран-
ства на уроке русского языка. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация: в статье дан детальный анализ формирования эстети-
ческой культуры личности. Определено, что воспитание личности уча-
щегося на традициях народной художественной культуры является од-
ним из главных направлений образования на сегодняшний день. 

Ключевые слова: народное художественное творчество, эстетиче-
ская культура, традиции, эстетическое воспитание. 

В сфере духовной жизни, общения с искусством и природой, в меж-
личностном общении – везде эстетические категории играют существен-
ную роль. Основой в системе эстетического воспитания выступает искус-
ство: музыка, зодчество, декоративно-прикладное творчество, народный 
танец и другие виды народной художественной культуры. 

Народное художественное творчество обогащает культуру, духовно 
питает профессиональное искусство, стимулирует самостоятельное твор-
чество. И для его дальнейшей успешной жизнедеятельности необходимо 
серьезно изучать и бережно сохранять национальные культурные тради-
ции. 
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В результате общения ребенка с эстетическими произведениями 
народной художественной культуры, он не только закрепляет определен-
ные типы поведения, но и испытывает мощное влияние на формирование 
своей личности. Ориентация учащихся на атрибуты массовой культуры за 
счет значительного снижения значимости подлинно культурных, духов-
ных и истинно национальных ценностей привела к появлению «нрав-
ственной глухоты», потере способности к сопереживанию, дегуманиза-
ции поведения. Использование эстетического аспекта в сфере образова-
ния на данный момент является одной из основополагающих концепций. 

Теоретические основы системы эстетического воспитания и формиро-
вания эстетической культуры разработаны в фундаментальных тру-
дах А.И. Арониной, З.А. Богатеевой, Е.И. Васильевой, Г.Г. Григорьевой, 
Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой и др. 

Роль народных традиций в педагогическом процессе исследуется в пе-
дагогической литературе. Данной проблеме использования народных тра-
диций в подготовке подростков к освоению эстетического опыта поколе-
ний посвящены работы В.Ф. Афанасьева, Г.Н. Волкова, М.Б. Гуртуевой, 
З.М. Магомедовой и др. 

Социальный аспект воспитания эстетических качеств в опоре на 
народные традиции были проанализированы через содержание и пути пе-
редачи опыта у В. Бальжиева, А.Ш. Гашимова, Ж. Доржиевой, Т.К. Иска-
кова, Я.И. Ханбикова, И.А. Шарова и др. 

Проведенный анализ литературы показал, что проблемы формирова-
ния эстетической культуры нашли отражение в исследованиях многих 
ученых, однако воспитательный потенциал русского фольклора в эстети-
ческом воспитании подростков еще недостаточно исследован. 

Многообразие использования слова «эстетика» за пределами науки – 
свидетельство широкой содержательности этого понятия, длительного 
исторического пути, в ходе которого возникали разные его ипостаси. 

В настоящее время отечественной эстетике принята следующая харак-
теристика эстетической культуры: «Эстетическая культура может быть 
охарактеризована как определенный уровень развития и организации эс-
тетического сознания, которое не только представляет собой совокуп-
ность психоментальных характеристик человека и их проявлений, но и в 
структуре своей отражает порядок восприятия мира. В этом смысле эсте-
тическая культура существует как некий достигнутый этап в организации 
комплексных отношений с миром и сама есть комплексное явление и по-
казатель адаптационных возможностей человека, учитывающих перспек-
тивы его эволюции» [6]. 

Исследователь Н.И. Киященко выделяет следующие функции эстети-
ческой культуры: 

 познавательная, выражающая специфику эстетической культуры как 
познания жизни через систему художественных образов; 

 воспитательная, заключающаяся в воздействии эстетической куль-
туры на людей, в ее возможностях формировать духовный мир человека; 
коммуникативная, которая означает, что эстетическая культура является 
средством духовного общения людей и служит каналом передачи не 
только знаний, но и чувств; 

 семиотическая т.е. художественные ценности представляются как 
система знаков); гедонистическая (способность эстетической культуры 
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возбуждать чувства, эмоции, доставлять эстетическое удовольствие и 
наслаждение); 

 зрелищная (эстетическая культура как развлечение, зрелище, игра) 
[4, с. 123]. 

На сегодняшний день художественное эстетическое воспитание под-
растающего поколения тесно связано с культурой. Именно со школы 
необходимо прививать детям любовь к красоте, гармонии, творчеству. В 
народной педагогике цели и средства нравственного и трудового воспи-
тания всегда тесно связываются с эстетическим аспектом. Старшие всегда 
учат не только видеть прекрасное, но и ценить его [7]. 

Приобщение школьников к народному искусству пробуждает, разви-
вает и формирует присущие школьникам творческое начало, придаёт ви-
деть любую. 

Вековой опыт позволил народу выработать определенные дидактиче-
ские приёмы и правила воспитания детей. В житейской практике бытуют 
многие методы воспитательного воздействия на детей. Например: разъяс-
нение и приучение, поощрение и одобрение, убеждение, личный пример, 
показ упражнения, намёк, укор, осуждение и наказание и. т. д. 

Устное народное творчество выступает одним из средств народной пе-
дагогики, оптимизирующим процесс развития детей. Устное народное 
творчество включает в себя большое количество жанров: сказки, посло-
вицы и поговорки, потешки, частушки и т. д. Это неоценимое богатство 
каждого народа, громадный пласт культуры как национальный, так и ми-
ровой, показатель способностей и таланта народа [7]. 

Народное творчество, в соответствии с идеей социального наследова-
ния психики и культурно-исторической теорией Л.С. Выготского, можно 
рассматривать как систему социального наследования. Через устное 
народное творчество ребенок не только овладевает родным языком, но и, 
осваивая его красоту, лаконичность, приобщается к культуре своего 
народа, получает первые представления о ней. Поэтому многие педагоги 
обращались к проблеме использования устного народного творчества в 
работе с детьми школьного возраста. 

Загадки учат детей иносказательной тайной речи. Учат поэтическому 
видению мира, нестандартному мышлению. Расширяют кругозор и пред-
ставления об окружающем мире. Ещё добавим, что загадки помогают ак-
тивизировать внимание, умение понимать и чувствовать художественный 
образ развивают воображение, речь, любознательность, тренируют па-
мять. Вслушивание в звучание загадок, умение чувствовать особую инто-
нацию, рифму, ритм загадок развивают речевой слух. 

К средствам народной педагогики, оптимизирующих процесс разви-
тия детей, нельзя не отнести словесно-игровые жанры детского фольк-
лора. Игра, как и тысячи лет назад, остается ведущим видом деятельности 
ребенка. Русский язык достаточно труден для усвоения: в нем сложная 
звуковая форма слова, много частей речи, богатейшая грамматика. Но при 
всей своей сложности он с легкостью осваивается детьми, которые к 
восьми годам практически полностью овладевают основными принци-
пами родного языка. И помогает им в этом – детский фольклор. Большин-
ство сохранившихся до наших дней детских считалок, которые предше-
ствуют игре, «сами по себе суть игры: игры словами, игры ритмами, зву-
ками» [3]. 
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Считалки, бытующие в игровом обиходе современных детей, полны 
народного юмора, насыщены народной речью, они разнообразны, по-
движны, изменчивы, динамичны, с повышенной музыкальностью поэти-
ческой речи. То, что они существуют, позволяет надеяться, что не все еще 
потеряно, что игровая культура не утрачена полностью. И что фонетиче-
ское своеобразие, лексическое богатство русской речи и её эстетические 
возможности будут формировать чувство национальной принадлежности 
и впредь, будут способствовать гармоничному развитию личности. 

Необходимо отметить, что основным принципом использовании 
средств народного художественного творчества в процессе формирования 
эстетической культуры личности является опора на региональные тради-
ции: историко-культурное наследие области, традиции народных промыс-
лов. 

В плане изучения регионального компонента можно опираться на сле-
дующие направления: 

1. Летопись родного края. 
2. Культурное наследие региона. 
3. Исчезнувшие памятники истории и культуры моего края. 
4. Я и моя Родина. 
5. Край, в котором мы живем. 
6. Белгородская земля: события и люди. 
7. Маршрутом краеведа. 
8. Наши земляки. 
9. Ремесла и промыслы моего края. 
10. Замечательные люди Белгородской области (района, города, села 

и т. д.). 
11. Этнография моего региона (района, города, села). 
12. Народная художественная культура Белгородчины. 
13. Календарно-праздничная культура и семейно-бытовая обрядность 

моего края (района, города, села). 
14. Искусство и культура моего народа [8]. 
Воспитание личности подростка на традициях народной художествен-

ной культуры одно из главных направлений образования на сегодняшний 
день. В современной России утверждается личностно-ориентированная 
модель образования, возвращение к национальным и мировым культурно-
историческим традициям [9, с. 28]. 

Цель такого образования с точки зрения Е.В. Бондаревской определя-
ется как «воспитание целостного человека культуры, имеющего взаимосвя-
занные природную, социальную и культурную сущности» [2, с. 72–80.]. 

Введение фольклорного материала в современное гуманитарное обра-
зование поможет решить ряд проблем эстетического воспитания. Поис-
тине неограниченными возможностями в формировании развитой целост-
ной личности располагают учреждения дополнительного художествен-
ного образования. Их программы должны быть ориентированы на отече-
ственные национально-культурные традиции, на основе изучения кото-
рых может быть более глубоко постигнута сущность и закономерности 
развития мировой художественной культуры. 

Развитие и становление личности учащегося происходит в постоянном 
контакте с окружающим миром. А именно, сегодня, когда с одной сто-
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роны люди чаще стали задумываться о воспитании подрастающего поко-
ления, а с другой – возросло влияние средств массовой информации, свя-
занное с техническим прогрессом и реализацией идей интерактивного во-
влечения, особенно важно контролировать воспитание и развитие под-
ростка в его взаимодействии с разного рода информационными потоками, 
получаемыми через средства массовой информации [1, с. 117–120.]. 

Таким образом, проблема формирования эстетической культуры уча-
щихся является актуальной в связи с наличием совокупности социально-
экономических предпосылок: общественно-исторических, социокультур-
ных, психолого-педагогических; необходимостью адекватного реагирова-
ния подрастающего человека на непредсказуемые изменения социальной 
ситуации. 

Особо важным является педагогическое обеспечение становления спо-
собности учащихся к сознательному эстетическому освоению мира на ос-
нове эстетических знаний, умений, ценностей, что актуализирует целена-
правленную разработку программ по формированию эстетической куль-
туры личности в системе дополнительного образования детей на методо-
логическом, концептуальном, методическом и прикладном уровнях. 
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О ПРЕДМЕТЕ «ИНФОРМАТИКА» 

Аннотация: в данной статье рассмотрено анонимное анкетирова-
ние. Данный метод позволяет узнать некоторые сведения об ученике, ко-
торые будут нужны для учителя в совершенствовании его профессио-
нальных качеств. 

Ключевые слова: анализ, информатика, метод анкетирования, 
школьник. 

Прежде чем рассматривать тему рассмотрим определения данных по-
нятий. Для определения понятий будем опираться на свободную энцикло-
педию Википедия. 

Анализ – метод исследования, характеризующийся выделением и изу-
чением отдельных частей объектов исследования. 

Информатика (от информация и автоматика) – наука о методах и про-
цессах сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и оценки информа-
ции с применением компьютерных технологий, обеспечивающих возмож-
ность её использования для принятия решений. Информатика включает 
дисциплины, относящиеся к обработке информации в вычислительных 
машинах и вычислительных сетях: как абстрактные, вроде анализа алго-
ритмов, так и конкретные, например разработка языков программирова-
ния и протоколов передачи данных. 

Метод анкетирования – психологический вербально-коммуникатив-
ный метод, в котором в качестве средства для сбора сведений от респон-
дента используется специально оформленный список вопросов – анкета. 

Школьник – учащийся средних или начальных учебных заведений (школы). 
Во время педагогической практики в среднеобразовательном учрежде-

нии я провела анкетирование среди 7–8 классов, чтобы узнать о их мнении 
о предмете информатика, а также их уровень знаний о предмете. 

Анкетирование прошли 70 учащихся, из них 40 учеников 7 класса и 
30 учеников 8 класса. Анкета состояла из 5 вопросов, таких как: 

1. Класс, пол. 
2. Интересен ли урок информатики? 
3. Что такое файл? что такое программирование? 
4. Чем ты любишь заниматься в свободное время? 
5. Ваши пожелания о проведении урока. 
80 процентов ребят, что урок информатики им не интересен, 20 про-

центов ребят которому хоть как-то интересен урок ученики мужского 
пола. Урок информатики у 7–8 классов только в этом году стал прово-
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диться, поэтому уровень знаний совсем низкий. В свободное время боль-
шинство любит играть в различные игры, смотреть фильмы. В 5 вопросе 
ребята ответили, что хотят, чтобы на уроке было больше практики, чем 
теории. Как видим, интерес класса к предмету информатика очень низкий, 
возникает вопрос, как увеличить их интерес. По моему мнению, во-пер-
вых, увеличить практику, а теорию можно на дом задавать, так как во 
время практических работ информация новая воспринимается лучше. И 
во-вторых время от времени проводить такие практические занятия как: 
создание игр без игр, фильмов и т. д. 

Очень важно заинтересовать учеников, если этого не будет, то и ко-
нечно уровень знаний по предмету будет низкий. 
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Аннотация: как отмечают авторы, изучение предмета на не родном 

языке для многих является проблемой, из-за которой в дальнейшем уро-
вень знаний бывает низким, чтобы это не случилось ребенка нужно под-
готовить к восприниманию информации на русском языке 
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Прежде чем рассматривать тему рассмотрим определения данных по-
нятий. Для определения понятий будем опираться на свободную энцикло-
педию Википедия. 

Изучать-постигать в процессе обучения. 
Информатика (от информация и автоматика) – наука о методах и про-

цессах сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и оценки информа-
ции с применением компьютерных технологий, обеспечивающих возмож-
ность её использования для принятия решений. Информатика включает 
дисциплины, относящиеся к обработке информации в вычислительных 
машинах и вычислительных сетях: как абстрактные, вроде анализа алго-
ритмов, так и конкретные, например разработка языков программирова-
ния и протоколов передачи данных. 

Русский язык – один из восточнославянских языков, национальный 
язык русского народа. Является одним из наиболее распространённых 
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языков мира – шестым среди всех языков мира по общей численности го-
ворящих и восьмым по численности владеющих им как родным. 

Школьник – учащийся средних или начальных учебных заведений (школы). 
Якуты (самоназвание саха; мн. ч. сахалар) – народ, коренное населе-

ние Якутии. Якутский язык принадлежит к тюркской группе языков. 
Во время педагогической практики в одной из якутских деревень заме-

тила, что школьники у которых родной язык якутский, а также те, которых 
воспитали на якутском языке очень медленно воспринимают информацию на 
русском языке, встречаются очень много непонятных слов, из-за которых в 
дальнейшем они не понимают суть темы. Класс состоит также из русскоязыч-
ных детей и дети, которые говорят на якутском в основном молчат во время 
обсуждений во время урока, а также не говорят, если не понимают тему ско-
рее это из-за того, что не хотят показаться хуже других. 

Провела анонимное анкетирование на первом уроке, где выяснилось, что 
в основном школьники не понимают тему из-за того, что не понимают суть 
многих русских слов. Если я вела на первом уроке урок исключительно на 
русском языке, то на втором уроке я также пыталась объяснить на якутском, 
но в конце каждого термина все равно все формировала на русском. Я счи-
таю, что ребенка нужно подготовить к пониманию информации на русском 
языке, к каждому нужно найти индивидуальный подход. Из-за того, что мно-
гие не понимают, уровень знаний был очень низкий. 

Поэтому нужно прийти к выводу, что каждый ребенок индивидуален 
и педагог должен находить к каждому индивидуальный подход, чтобы 
школьник развивался хорошо. 
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Большинство современных родителей дошкольников огромное внимание 
уделяют умственному воспитанию детей, подготовке их к обучению в школе 
и уверены в ненужности трудового воспитания для полноценного развития 
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ребенка. Современность провоцирует искусственное взросление детей, сти-
мулирует необоснованно поспешное обучение. К сожалению, в этом случае 
современная система воспитания не отводит места неторопливому и пошаго-
вому процессу. Педагогу важно стать незримым координатором становления 
трудовой деятельности детей, чтобы содействовать созданию условий для 
детского развития и саморазвития. В трудовой деятельности ребенок уста-
навливает более прямую, непосредственную связь с жизнью взрослых. 

Цель приобщения дошкольника к труду по ФГОС ДО – содействовать 
позитивной социализации и личностному развитию дошкольника. Основ-
ным механизмом образовательной работы по приобщению детей к труду 
выступает педагогическая помощь ребенку. Форма ее осуществления – 
сотрудничество взрослого с ребенком. 

Трудно представить себе проблему более актуальную, чем приобще-
ние детей к труду. Несомненно, заинтересованность трудом взрослых и 
необходимые трудовые навыки закладываются с детства. Труд необхо-
димо так представить ребенку, чтобы малыш с желанием погрузился в 
данный вид деятельности. На основе элементарных обобщений происхо-
дит формирование мнения о том, что разнообразные виды труда обеспе-
чивают потребности людей. 

Вопросами трудового воспитания занимались многие отечественные педа-
гоги и психологи: К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, 
Р.С. Буре, А.П. Усова, Я.Н. Коломинский, Д.В. Сергеева, А.В. Запорожец, 
Д.Б. Эльконин и многие другие. Труду как человеческой деятельности много 
внимания уделялось в народной педагогике. Важное значение трудовому вос-
питанию придавал К.Д. Ушинский, который во многих своих работах опреде-
лил теоретический и методологический взгляд на труд детей. Большое значе-
ние труду придавали А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. В их трудах отме-
чено, что первое отличие состоит в том, что ребенок не создает общественно 
значимых материальных ценностей. Труд дошкольников имеет общественное 
значение [1, с. 56]. А.В. Запорожец отмечет, что трудовая деятельность – это 
деятельность человека направлена на изменение, преобразование окружаю-
щего мира, на создание общественно полезного продукта. Цель труда заключа-
ется не в нем самом, а в его продукте. Успешность трудовой деятельности за-
висит от того, насколько человек владеет действиями с орудиями, имеет ли 
практические умения и навыки. В процессе труда человек регулирует и кон-
тролирует его ход, сличая полученный результат с предполагаемым, прилагает 
волевые усилия, преодолевая трудности для достижения намеченного [2, с. 91]. 
Трудовое воспитание – целенаправленный процесс формирования у подраста-
ющего поколения готовности трудиться, стремление и умение практически 
участвовать в построении общества; процесс формирования положительного 
отношения к труду. Исследования (В.И. Логинова, Е.Н. Герасимова, М.В. Кру-
лехт, И.В. Тельнюк) показывают: успешность вхождения ребенка в реальные 
трудовые связи обусловлена уровнем освоения трудовой деятельности, овла-
дения позицией субъекта. Это проявляется в способности самостоятельно по-
ставить цель и осознать мотивации труда, в умении оперировать разными спо-
собами осуществления простейших трудовых процессов, а также в способно-
сти к самоконтролю и адекватной самооценке. 

Понимание этого вопроса постоянно уточняется и конкретизируется. 
Трудовое воспитание – процесс сложный и многослойный, включающий 
в себя разнообразные компоненты. Сначала основное внимание было со-
средоточено на том, какие именно знания и навыки необходимо давать 
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дошкольникам, то в настоящее время на первое место выдвинут вопрос – 
какие условия нужно создать для обеспечения эффективного поступа-
тельного развития ребёнка, его осознанного умения использовать разные 
способы и приёмы деятельности. 

Труд следует рассматривать как средство умственного воспитания де-
тей, поскольку он способствует развитию мышления, внимания, сообра-
зительности, творческого воображения, умения планировать свою работу. 
Ребенок знакомится со свойствами предметов и явлений, получает знания 
о профессиях, об орудиях труда, приобретает навыки работы с ними и по-
знает мир социальных отношений между людьми. 

Трудовое воспитание детей наиболее продуктивно, если оно идет в контек-
сте практической и игровой деятельности, когда созданы условия, при которых 
знания, полученные детьми ранее, становятся необходимы им, так как помо-
гают решать практическую задачу, а потому усваиваются легче, быстрее. 
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Перечислены характерные особенности процесса конструирования. От-
мечено значение конструктивной деятельности для умственного разви-
тия детей. Выделены методы и приемы для формирования конструктив-
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Понимание дошкольного образования как творческой активизации ра-
боты ребёнка заставляет нас выбирать более эффективные средства обу-
чения и воспитания на основе современных методов и новых интегриро-
ванных технологий. 
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Конструктивная деятельность – это практическая деятельность, 
направленная на получение определенного, заранее задуманного реаль-
ного продукта, соответствующего его функциональному назначению. 
Конструирование относится к числу тех видов деятельности, которые 
имеют моделирующий характер. 

Термин «конструирование» (от латинского слова construere) означает приве-
дение в определенное взаимоположение различных предметов, частей, элемен-
тов. Под детским конструированием принято понимать разнообразные по-
стройки из строительного материала, изготовление поделок и игрушек из бумаги, 
картона, дерева и других материалов. По своему характеру оно более всего 
сходно с изобразительной деятельностью и игрой – в нем также отражается окру-
жающая действительность. Постройки и поделки детей служат для практиче-
ского использования (постройки – для игры, поделки – для украшения елки, для 
подарка маме и т. д.), поэтому должны соответствовать своему назначению. 

Конструктивная деятельность – это практическая деятельность, 
направленная на получение определенного, заранее задуманного реаль-
ного продукта, соответствующего его функциональному назначению. Ха-
рактерной особенностью процесса конструирования является воссозда-
ние и преобразование (комбинирование) пространственных представле-
ний (образов), что способствует практическому познанию свойств геомет-
рических тел и пространственных отношений. При этом особенно важно 
развитие пространственного воображения и образного мышления 
(Н.Н. Поддьяков). С одной стороны, этот вид деятельности требует от де-
тей достаточно сложной пространственной ориентировки. 

Характерной особенностью процесса конструирования является вос-
создание и преобразование (комбинирование) пространственных пред-
ставлений (образов). При этом особенно важно развитие пространствен-
ного воображения (М.Б. Ребус, Л.А. Венгер) и образного мышления 
(Н.Н. Поддъяков, И.С. Якиманская). 

Наиболее изученным оказалось конструирование из строительного ма-
териала (А.Р. Лурия, Н.Н. Поддъяков, В.Г. Нечаева, З.В. Лиштван, 
А.Н. Давидчук и др.). Были предложены разные формы организации обу-
чения: по образцу, теме, замыслу. 

Вопрос о развитии конструктивной деятельности и ее значении для 
умственного развития детей специально изучался А.Р. Лурия. Им был 
сделан вывод о том, упражнения в конструировании по моделям действи-
тельно оказывают существенное влияние на развитие ребенка, ради-
кально изменяя характер познавательной деятельности. Эту идею поддер-
жал и развил в экспериментальных исследованиях Л.А. Венгер. Он указы-
вал, что сама конструктивная деятельность носит моделирующий харак-
тер и непосредственно включает детей в практику активного самостоя-
тельного построения наглядных моделей предметного мира. Создавая по-
стройки, дети учатся понимать признаки предметов реального мира. 

В нашем детском саду используются следующие методы и приемы для 
формирования конструктивных навыков у дошкольников. 

Для формирования умения выделять признаки деталей (цвет, форма, 
величина, пространственные ориентировки): обследование; эксперимен-
тирование с материалом; знакомство с цветами спектра; знакомство с 
формой (плоской, объемной); знакомство с величиной. 

Для формирования умения анализировать образец постройки (умение 
обследовать объект, знакомство с объектом): рассматривание целого; вы-
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деление частей; определение пространственного расположения частей; вы-
деление деталей частей; определение функционального назначения частей 
в соответствии с назначением объекта; расположение изображения на листе 
бумаги разной формы; соблюдение пропорциональности изображения. 

Для формирования умения преобразовывать конструкции (способы соеди-
нения и изменения конструкций): надстраивание; пристраивание; комбиниро-
вание; убирание лишнего; замена мелких деталей на более крупные; замыкание 
пространства по четырехугольнику; рассуждения в форме диалога. 

Для формирования умения планировать этапы создания постройки 
(последовательность возведения постройки): охватывание взором объ-
екта в целом; выделение основных частей; установление пространствен-
ного расположения этих частей; выделение деталей в основных частях по-
стройки; установление пространственного расположения этих деталей по 
отношению друг к другу; возвращение к целостности объекта. 

Для формирования умения обыгрывать постройки: рассуждения в 
форме диалога. 

Таким образом, детское конструирование, в силу самой его созида-
тельно-преобразующей природы, при определенной организации обуче-
ния может носить подлинно творческий характер. 
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тах современных исследователей. Обоснована актуальность исследова-
ния проблемы этнокультурного воспитания российских детей. Дано опи-
сание наиболее результативным методам работы. Рассмотрено этно-
культурное воспитание на примере республики Башкортостан. 
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Уделять большое внимание развитию высококультурной и высоко-
нравственной личности, которая уважает не только себя, но, и окружение, 
в котором воспитывается – это одна из важных и значимых задач государ-
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ства. У молодежи в России можно заметить скудный интерес к этнокуль-
туре, что понижает уровень нравственного потенциала нового поколения, 
и может лишить Россию перспектив поступательного развития. Осознавая 
это, всё чаще современные педагоги-исследователи концентрируются на 
духовную жизнь народа, наследие народной педагогики. 

Изучение проблемы этнопедагогического воспитания в настоящее 
время вышло на первый план педагогического процесса учебных заведе-
ний российских регионов. 

«Национальная доктрина образования в Российской Федерации» уста-
навливает приоритет национальных духовных ценностей в государствен-
ной воспитательной политике, определяет основные направления ее раз-
вития. Доктрина отражает интересы граждан республики Башкортостан и 
призвана создать в регионе условия для всеобщего этнокультурного обра-
зования населения. 

Проблема народной педагогики актуальна, так как она направлена в 
первую очередь к духовному миру детей, к их настоящему и будущему. 
Не только века, но и тысячелетия решалась проблема осмысления, сбере-
жения и передачи последующим поколениям накопленной мудрости 
народной педагогики. 

Проблема народного воспитания находилась в центре внимания мно-
гих педагогов-исследователей прошлого: В.Г. Белинского, В.И. Вернад-
ского, Н.А. Добролюбова, Я.А. Коменского, М.В. Ломоносова, Н.И. Ло-
бачевского, А.С. Макаренко, Д.И. Менделеева, Н.И. Пирогова, А.Н. Ради-
щева, В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, К.Э. Циол-
ковского и др. 

Первые башкирские просветители и деятели культуры М. Акмулла, 
М. Уметбаев, М. Бекчурин, Р. Фахретдинов в своих педагогических 
взглядах немалую роль отводили народно-поэтическому творчеству, 
народным традициям. 

Наиболее полно и всесторонне проблему народной педагогики иссле-
довали академик РАО Г.Н. Волков и его многочисленные ученики. 

В настоящее время имеется ряд трудов, посвященных этнопедагогике 
башкирского народа (К.Ш. Ахияров, У.Ш. Атангулов, В.И. Баймурзина, 
Р.Т. Гарданов, З.Ф. Исламова, С.А. Мухамедьянов, А.М. Сафин, Р.А. Ха-
мидуллина и др.). 

На сегодняшний день проблема воспитания учащихся на этнокультур-
ных традициях исследуется многими учеными-педагогами, в связи с этим, 
складываются различные взгляды, убеждения, мнения. Например, опира-
ясь на мнение Т.В. Черных, в процессе обучения у школьника складыва-
ется первоначальный запас знаний о Родине, о бытие народов страны, об 
общественных явлениях, в связи с чем, начинают развиваться высоко-
нравственные чувства: патриотизма, интернационализма, гражданствен-
ности [5]. 

Знакомство ребенка с истоками региональной культуры, рост заинте-
ресованности к национальным традициям, считает В.А. Шаповалов, явля-
ются актуальными проблемами на сегодняшний день. Развитие чувства 
собственного достоинства у детей, как представителей народа недости-
жимо без обращения к историческим началам и национальным корням [3]. 
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По мнению Л.Н. Сушковой значение прошлого дает твердую основу 
для развития человека как личность и человечества в целом. Автор гово-
рит о фундаментальном значении народной культуры как корневой ос-
новы всего культурного населения, формирующей самосознание, а зна-
чит, и существование каждого народа [4]. 

Е.С. Бабунова рассматривала этнокультурное воспитание как направ-
ленный процесс приобщения ребенка к народной культуре, способствую-
щей освоению традиций, обычаев, основ нравственности, формированию 
наилучших черт детей, их творческого потенциала; гарантирующий пози-
тивный и стабильный эмоциональный фон развития [2]. 

Опираясь на труды педагогов-исследователей, мы приходим к выводу, 
что под этнокультурным воспитанием понимается деятельность, сосредо-
точенная на росте этнической осведомленности, развитие основных поло-
жений национального самосознания и позитивной этнической идентично-
сти при помощи приобретения ценностных ориентаций народа и гаранти-
рующая успешное вхождение детей в контекст международный культуры. 

Регионально-этническое образование детей нельзя понимать упро-
щенно, как возврат к образованию на родном языке или к использованию 
национальных обычаев в учебных заведениях; оно не может ограничи-
ваться только изучением родного языка или нескольких этнически ориен-
тированных предметов. Необходимо развивать ребенка как националь-
ную личность, восходящую от родной культуры к мировой через обще-
российскую. Традиции народной педагогики, выполняя разнообразные 
воспитательные функции: мировоззренческую, ценностно-ориентацион-
ную, нравственно-регулятивную, коммуникативную, а также культуроло-
гическую, – обладают богатым спектром возможностей для развития и со-
циализации личности. 

Национально-региональная система образования должна учитывать 
выработанный столетиями опыт народной педагогики в воспитании ува-
жительного отношения к окружающим, любви к природе родного края, 
бережливости, трудолюбия. 

Всевозможные элементы национальной культуры регулярно исполь-
зуются в программе уроков школы республики Башкортостан. Ознаком-
ление учащихся с бытом башкирского народа, жизнедеятельностью, ис-
торией своей народности, её характером, свойственным нравственным 
ценностями духовной и материальной культуры республики Башкорто-
стан реализовывается учителями, на уроках, а также и во внеурочное 
время. 

Ориентация системы образования на учет региональных особенностей 
развития национальных образовательных учреждений побуждает педаго-
гов обращаться к величайшему пласту педагогической мудрости – педа-
гогике народов. Следует уделить внимание творческому использованию 
прогрессивного воспитательного опыта и традиций конкретного народа. 
Воспитание на народных традициях, обычаях предполагает более высо-
кого уровня подготовки, чем просто педагогическое образование. Оно 
требует знания педагогической сущности традиций и обычаев этноса, 
умения использовать их в профессиональной деятельности. 

Изучив работу сельских и городских общеобразовательных школ в РБ, 
можно заметить ряд примеров, которые повлияли на решение поставлен-
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ных проблем образования. Примером может послужить введенный пред-
мет Культура Башкортостана, при изучении которого школьники полу-
чают представление о литературе, изобразительном искусстве, выдаю-
щихся людях и героях башкирской народности. 

В школьных заданиях по развитию грамматического строя речи (обу-
чение русскому языку, грамоте, развитию речи) учителями всегда присо-
единяется речевой материал о Родном крае, рассказываются тексты, про-
водятся беседы, сочиняются рассказы и предложения о Башкортостане. 
Особо результативные методы работы – это написание сочинений и изло-
жений о своей республике, о своём городе, селе, доме, улице; также вы-
учивание стихотворений великих башкирских поэтов. 

В республике Башкортостан с прикладным искусством знакомятся на 
уроках ИЗО и технологии. Учащиеся знакомятся с историей возникнове-
ния элементов башкирского орнамента, обучаются создавать собственные 
работы в рамках обычаев прежних мастеров. В свою очередь на уроках 
знакомят школьников с жизнедеятельностью и бытом башкирского 
народа: познают отличительные черты национального костюма, игрушек, 
посуды. Благодаря прикладному труду школьники могут осознать на 
практике, какой же была жизнедеятельность древних башкир, каково 
было украшение их жилищ и одежды, какие инструменты они использо-
вали, какими материалами они пользовались. Закрепление знаний на 
практике даёт возможность детям наилучшим образом запомнить усвоен-
ный материал на других уроках. 

В школе, на уроках математики во всевозможных задачах опять же 
употребляется региональный элемент. Наивысший интерес у учащихся 
можно заметить к задачам, основанных на исторических фактах или о ге-
роях республики. 

Учителями физической культуры на уроках нередко проводятся игры 
башкирского народа, чем вызывают интерес детей к истории родного 
края. Е.М. Аг-оол говорит нам о том, что физическая культура индивида 
должна формироваться через национальные традиции физического вос-
питания как часть общей этнической культуры личности. Из народной си-
стемы физической культуры следует перенять все лучшее, гуманное муд-
рое, обогатить их опытом современной практики и методики физического 
воспитания [1]. 

Большое значение в воспитании любви детей к родному краю принад-
лежит природе. Природа, как неисчерпаемый ресурс духовного обогаще-
ния и эстетического наслаждения людей. Далеко не каждый человек рож-
дается внимательным к красоте природы, эту черту необходимо форми-
ровать с детства, тем более, если ребёнок проживает в большом городе. 
Специально для этого в уроки окружающего мира и природоведения вво-
дят региональный компонент. 

С самого начала в школе первоклассники прогуливаются и совершают 
экскурсии в парки, учатся видеть красоту природы, наблюдают за ней, за 
сезонными изменениями, восхищаются деревьями, наблюдают за пти-
цами и животными. Учащиеся, знакомясь с окружающим миром, познают 
природу Башкортостана: наблюдают за растениями и животными родного 
края, обучаются беречь и распознавать их, заботиться о мире вокруг. 
Большое значение уделяют экскурсиям. Ознакомление со своим селом, 
городом – это необходимый метод воспитания у детей любви к своему 
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краю. Экскурсии дают возможность педагогу на красочных примерах 
разъяснить учащимся, что окружающую красоту нужно беречь – это со-
действует экологическому воспитанию школьником. 

Так на всех уроках и во внеурочное время учителя формируют у 
школьников интерес к этнической культуре Башкортостана, воспитывают 
любовь к Родине, к родному краю, к родителям. 

Итак, посвящая школьников в историю своего народа, удается развить 
высокий уровень сформированности высоконравственных качеств: пат-
риотизма, интернационализма, гражданственности, приобщить их к изу-
чению истории своей народности, свойственным нравственным ценно-
стям духовной и материальной культуры республики Башкортостан, вос-
питать гордость за свою Родину. 
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ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты образова-
тельной среды, способствующей формированию художественных спо-
собностей учащихся. Перечислены компоненты предпрофессиональной 
образовательной среды. Представлена классификация видов образова-
тельной среды. 
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Одним из важных условий успешного формирования художественно-
творческих способностей учащихся является создание как в учебном за-
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ведении, так и за его пределами такой среды, которая благоприятствовала 
бы развитию их творческого мышления и деятельности. 

В данном случае речь идет о создании образовательной среды, способ-
ствующей формированию художественных способностей учащихся сту-
дии декоративно-прикладного творчества. 

Понятие «Среда», как многократно зафиксировано в педагогических 
исследованиях, пришло в образование из области естественных наук, и 
там используется для противопоставления «организм – среда», а в педа-
гогике, напротив, для утверждения единства [2, с. 1]. 

В работе «Создание творческой среды в школьном коллективе» 
М.Е. Михайлова приводит высказывание В.А. Ясвина о благотворном 
влиянии творческой среды на саморазвитие и активизацию личности. 
«Творческая среда отличается высокой внутренней мотивированностью 
деятельности, которая сопровождается эмоциональным подъемом, пози-
тивным, оптимистическим настроением» [1, с. 1]. 

Главным инициатором создания творческой среды, является педагог-
руководитель, который с одной стороны мыслит себя становящимся субъ-
ектом, с другой стороны частью достаточно устойчивого событийного со-
общества. Среда этого сообщества обладает свойством порождать новые 
среды. И она как целостность порождает некую достаточно постоянную 
творческую среду, которая существует на уровне образа и представления. 
Но конкретная и живая действующая открытая художественно-творче-
ская среда инициируется каждый раз заново (в пределах одной встречи, 
одного тематического цикла или одного длительно живущего тематиче-
ского проекта) [2, с. 1]. 

Для создания условий формирования художественно-творческих спо-
собностей учащихся студии декоративно-прикладного творчества в про-
цессе исследования была спроектирована и реализована трехкомпонент-
ная система предпрофессиональной образовательной среды: 

 аудиторный внутристудийный компонент; 
 внеаудиторный внутристудийный компонент; 
 внестудийный компонент. 
В табл. 1 представлена классификация видов предпрофессиональной 

образовательной среды, направленная на формирование художественно-
творческих способностей участников коллектива студии ДПТ, а также 
функции его составных частей. 

Таблица 1 
Классификация видов среды 

 

Наименование 
компонента Функции компонента 

1. Аудиторная среда 
Процесс, ха-
рактеризую-
щийся вариа-
тивностью, си-
туацией вы-
бора и успеха 
для учащегося, 

Развитие индивидуальности связано со свободой выбора со-
держания процесса. 
Ведь если личность может выбрать, то руководитель дол-
жен предоставить варианты для выбора. Следовательно, это 
две стороны одной проблемы, решаемой с позиции руково-
дителя и членов коллектива. 
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ориентирован-
ный на созда-
ние индивиду-
ального разви-
тия. 

Руководитель коллектива обязан предоставить все возмож-
ные варианты творческой деятельности, которые соответ-
ствуют целям и задачам коллектива студии декоративно 
прикладного творчества. 
Участник коллектива, осуществляя свой выбор, получает 
возможность раскрыть свой творческий потенциал и свою 
индивидуальность [3, с. 38].

Взаимодей-
ствие педагога-
руководителя и 
участников 
коллектива. 

Поддержка руководителя основывается на субъект – субъек-
тивном взаимодействии, предполагающем равноправие, актив-
ное общение руководителя и членов коллектива в процессе де-
ятельности. Участники коллектива первоначально заявляют 
руководителю о своих интересах потребностях, не владея 
предметным содержанием, методами и средствами деятельно-
сти. Руководитель в свою очередь предлагает различные вари-
анты деятельности и знакомит со способами их выполнения. 
Овладевая предметным содержанием, методами и сред-
ствами деятельности участники коллектива сами определя-
ются с целями и задачами, руководитель же помогает в про-
цессе самоопределения и самореализации личности. 
Таким образом, руководитель и участники коллектива в 
процессе субъект – субъективного взаимодействия само-
определяются, самореализуются и как следствие, самораз-
виваются в творчестве. 
Таким образом, субъект – субъективное взаимодействие но-
сит творческий предметно преобразующий характер, не за-
висимо от того на что оно направленно, на мир вещей, 
окружающих явлений, общение или управление собствен-
ным состоянием [3, с. 38]. 

Духовно-нрав-
ственная атмо-
сфера в кол-
лективе. 

Создание духовно-нравственной атмосферы оказывает 
большое влияние на формирование творческой среды кол-
лектива. Духовно-нравственная атмосфера предполагает, 
что духовные потребности личности, ядром которых явля-
ется мировоззрение, занимают центральное место в дея-
тельности коллектива и руководителя. В гуманистическом 
обществе, ориентированном на демократию, господствует 
мировоззрение плюрализм, т.е. широкий спектр мировоз-
зрений, дающий личности право выбора. В основе создания 
творческой среды в коллективе лежат следующие аксиоло-
гические требования. 
1. Приоритет общечеловеческих ценностей в общей струк-
туре ценностей. 
2. Гармоническое социальное взаимодействие со средой, в 
основе которой взаимопомощь, поддержка, милосердие. 
3. Максимальное раскрытие потенциала личности, проявля-
ющего в достижении результатов в избранной деятельно-
сти, чувстве внутреннего удовлетворения от процесса и ре-
зультатов деятельности. 
4. Осознание своей уникальности неповторимости, незави-
симости суждений, поведения в соответствии с личност-
ными представлениями [3, с. 39].

Социальные, 
культурные 
условия 

Социальные условия – это наличие социального заказа на 
развития творческой личности, ее самоопределение и само-
реализацию [3, с. 39]. 
Обеспечение творческого саморазвития участников коллек-
тива в процессе функционирования студии.
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Погружение участников коллектива в профессиональную 
творческую деятельность.

Материальные 
условия. 

Приобретение материального обеспечения необходимого 
для выполнения целей и задач коллектива студии декора-
тивно прикладного творчества [3, с. 39].

2. Внеаудиторная среда
Процесс, 
направленный 
на формирова-
ние у членов 
коллектива 
навыков и спо-
собностей к са-
мостоятельной 
деятельности. 

Закрепление, углубление, расширение и систематизация 
знаний, получаемых на занятиях, самостоятельное овладе-
ние новым видом деятельности. 
У участников коллектива происходит формирование про-
фессиональных умений, развитие творческого потенциала. 
Мотивирование регулярной целенаправленной работы по 
освоению своей деятельности. 
Происходит развитие самостоятельности мышления, фор-
мирование убежденности, волевых черт характера, способ-
ности к самоорганизации, овладение технологией самообра-
зования.

Образователь-
ный процесс в 
коллективе. 

Общение с другими педагогами. Это могут быть индивиду-
альные или групповые консультации, которые проводятся с 
различной целью: изучение и закрепление нового матери-
ала. 
Обмен опытом с другими творческими коллективами. Посе-
щение библиотеки.

Духовно-нрав-
ственная атмо-
сфера.  

Посещение выставочных залов, где представлены лучшие 
работы декоративно прикладного и изобразительного ис-
кусства.

 

Внешняя среда 
Внешняя среда многообразна, поэтому при её рассмотрении в соответ-

ствии с задачами исследования выделяют такие наиболее значимые эле-
менты (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Элементы внешней среды 
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Формированию и развитию профессионально значимых личностных ка-
честв участников коллектива в значительной степени призван содействовать 
внешнестудийный компонент предпрофессиональной образовательной 
среды по организации социального партнерства как системы договорных от-
ношений студии с организациями культуры, администрацией города и обла-
сти, смежными образовательными учреждениями. 

В табл. 2 представлены многосторонние связи студии декоративно-при-
кладного творчества с окружающими его учреждениями социума. 

 

Таблица 2 
Внестудийный компонент предпрофессиональной  

образовательной среды 
 

Наименование
компонента Характеристика Средства

взаимодействия 
Социальные  
факторы 

Социальная среда включает в 
себя элементы и подсистемы 
всего общества, социально-про-
фессиональная и этническая 
структура общества, политика, 
идеология, культура, традиции, 
система воспитания и образова-
ния и т.д. 
Социальные учреждения города.

Музеи, экспозиции, 
общественные ме-
роприятия. 

Факторы прямого 
воздействия. 

Включает в себя органы управле-
ния. Учреждения культуры го-
рода.

Концепции, куль-
турные проекты. 

Микрофакторы. Включает в себя семейные, род-
ственные и дружественные взаи-
моотношения.

Семья, друзья.

Макрофакторы Включает в себя международное 
воздействие инновационных тех-
нологий, заимствование тенден-
ций других стан, взаимодействие 
с другими странами.

Государство, обще-
ство, этнос. 
Международные 
выставки, внедре-
ние инноваций.

 

Таким образом, создание образовательной предпрофессиональной 
среды в коллективе возможно при изучении всех видов среды, что помо-
жет в дальнейшем сформировать художественно-творческие способности 
каждого участника коллектива. 
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Система развития высшего образования в России является одной из 
важных сфер жизни общества, от которой зависит будущее не только кон-
кретного человека, но и всего народа. 

Открытие первых университетов в России приходится на XVIII век – 
это время, когда страна отстает в развитии образования по сравнению с 
Европой, так как там первые университеты открылись еще в XII–XIII ве-
ках. Первым университетом, который появился в России является Акаде-
мический университет, который был образован в 1726 году, благодаря ве-
ликим реформам Перта I. Позднее, в 1755 году граф И. Шувалов и 
М.В. Ломоносов открыли двери Московского университета. Но система 
университетского образования в России была сформирована только во 
второй половине XIX века [2]. 

По причине военно-феодального режима в Российской империи прио-
ритет был отдан военному высшему образованию, которое являлось 
наиболее престижным для дворян. 

Первым этапом можно считать, конец XIX начало XX веков – период 
капиталистическая эпохи в России, требующая от человека новые знания, 
умения, качества, за которые взымалась высокая плата. Отсутствие по 
этой причине знаний у большинства крестьян привело к безграмотности 
населения к началу XX века, за что и критиковали царскую Россию во все 
времена. 

Большим вкладом для развития системы образования того времени яв-
ляется открытие 11 университетов, открытых еще до начала революции 
1917 года: Московский (1775 г.), Юрьевский (1802 г.), Казанский 
(1804 г.), Харьковский (1804 г.), Петербургский (1819 г.), Университет св. 
Владимира в Киеве (1833 г.), Новороссийский (1864 г.), Варшавский 
(1869 г.), Томский (1888 г.), Саратовский (1909 г.), Ростовский (1915 г.), 
Пермское отделение Петроградского университета (1916 г.). В это время 
на 3,4 млн человек приходилось одно высшее учебное заведение, а на 
17 млн населения страны один университет [1]. 
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Начало Первой мировой войны, когда сеть университетов возрастает, 
отсутствие средств в государственной казне приостанавливает развитие 
проекта, согласно которому в России должно было отрыться еще 15 уни-
верситетов. 

В середине XX века является временем, при котором модель универ-
ситетского образования начала изменяться. В работе «Университет и ис-
торическая ситуация» А. Вебера, он отмечает, что революционные преоб-
разования в структуре знаний и в университетах возникли из-за глубины 
социальных изменений. 

Второй этап, который приходится на 40–50-е годы ХХ века, когда в 
советском университетском образовании наблюдается небывалый 
подъем. Престиж высшего, а точнее университетского образования, был 
достигнут благодаря успехам науки исследования космоса, развития ядер-
ной энергетики и другим достижениям. Количество выпускников вузов в 
50 раз, если сравнить с дореволюционным временем. 

Третий этап развития высшего образования – это развитие его в 80-х и 
начале 90-х годов ХХ века. Развитие университетов, в которых происхо-
дит взаимопроникновение гуманитарного и технического образования и 
рост сотрудничества с зарубежными университетам путем отмена как 
между студентами, так и преподавателями привели к усилению интегра-
ционных процессов в образовательной системе. 

Отставание в развитии высшего образования, после того, как прекра-
тили существование Советский союз и единая вузовская система, прави-
тельство, в 1992 году, было нацелено на преобразование узкоспециаль-
ных институтов в университеты. За этот год на территории РФ число уни-
верситетов возросло в 2 раза (с 48 до 97), а студентов, обучающихся к 
началу 1993 было свыше 20% [3]. 

Последним этапом в развитии российского образования является 
время 90-х годов и начало 2000-х по настоящее время. В период  
2000-х годов популярными специальностями являлись гуманитарные, а 
сегодня наиболее востребованы технические специальности, связанные с 
областью IT, которая набирает обороты в России. 

Стоит отметить, что развитие в России высшего образования так же 
порождает некоторые проблемы: финансово-экономические, территори-
альные (большое количество вузов находится в центральной части 
страны), большое количество студентов, обучающихся по гуманитарному 
направлению приводит к дефициту кадров с техническим образованием, 
большой выпуск специалистов социально-технического профиля, и мно-
жество других проблем. В целом, реформирование высшего образования 
позволило создать такие условия, которые соответствуют современным 
требованиям. 
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Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентиро-
ваны на воспитательные результаты. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 
школьника в деятельности (например, школьник приобрел некое знание, 
пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт действия). 

Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение 
результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отно-
шения, совершённые действия развили человека как личность, способ-
ствовали формированию его компетентности, идентичности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 
могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), пони-
мания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения дан-
ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значи-
мыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта пережи-
вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного от-
ношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 
школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 
защищенной, дружественной ему среде. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самосто-
ятельного социального действия. Для достижения данного уровня резуль-
татов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочная деятельность может 
осуществляться через: 

 учебный план образовательного учреждения; 
 дополнительные образовательные программы самого общеобразова-

тельного учреждения; 
 образовательные программы учреждений дополнительного образо-

вания детей, а также учреждений культуры и спорта; 
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 классное руководство; 
 деятельность иных педагогических работников (педагога-организа-

тора, социального педагога, педагога-психолога). 
Основные модели организации внеурочной деятельности 
При организации внеурочной деятельности обучающихся образова-

тельным учреждением используются возможности образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры 
и спорта. В настоящее время в общеобразовательной школе существует 
четыре основных модели организации внеурочной деятельности. 

Первая модель характеризуется случайным набором кружков, секций, 
клубов, работа которых не всегда сочетается друг с другом, связи с об-
щешкольной жизнью тоже ситуативны и обрывочны. Вся внеклассная работа 
и внеучебная деятельность школы полностью зависят от имеющихся кадро-
вых и материальных возможностей; стратегические линии развития органи-
зации деятельности детей во второй половины дня не корректируется. 

Вторая модель отличается внутренней организованностью каждой из 
имеющихся в школе структур воспитательной системы, хотя единая си-
стема в полной мере еще не функционирует. Тем не менее, в таких моде-
лях встречаются оригинальные формы работы, объединяющие как детей, 
так и детей и взрослых (ассоциации, творческие лаборатории, «экспеди-
ции», хобби-центры и т. п.). 

Третья модель организации внеурочной деятельности может быть по-
строена на основе тесного взаимодействия общеобразовательной школы 
с одним или несколькими учреждениями дополнительного образования 
детей или учреждением культуры – центром детского творчества, клубом 
по месту жительства, спортивной или музыкальной школой, библиотекой, 
театром, музеем и др. 

Четвертая модель организации внеучебной деятельности в современ-
ной школе предполагает глубокую интеграцию основного и дополнитель-
ного образования детей. 

В этом учебном году мы работаем, используя оптимизационную мо-
дель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внут-
ренних ресурсов образовательного учреждения. Она предполагает, что в 
ее реализации принимают участие все педагогические работники данного 
учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-
психолог, учитель-логопед, и другие). 

Перед началом учебного года нами была проведена большая подгото-
вительная работа. В июне, а затем в августе учителями был проведён мо-
ниторинг родителей с целью выявления, в каких учреждения дополни-
тельного образования занимаются их дети и по каким направлениям они 
хотели бы посещать внеурочные занятия в школе. 

По итогам этого опроса были сформированы группы детей, которые 
будут посещать те или иные занятия, а учителями были составлены рабо-
чие программы по своему направлению. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
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Аннотация: в данной статье обобщены результаты внедрения эко-

логического и территориального компонентов на уроках биологии. Опре-
делены общие направления взаимодействия учителей по формированию 
на уроках цикла активной природосберегающей позиции школьников. От-
ражены этапы внедрения экологического и территориального компо-
нента по биологии. 

Ключевые слова: территориальный компонент, экологический ком-
понент, урок биологии, учащиеся. 

В настоящее время основными направлениями развития системы об-
разования являются гуманитаризация и экологизация и воспитание 
школьников, с ориентацией на практическую значимость приобретаемых 
знаний, умений и навыков. 

Задачей для нашей школы стало создание условий для воспитания уча-
щихся, влюбленных в родную природу, заботящихся о ней, неравнодуш-
ных к тем, кто загрязняет окружающую среду. Привлечение школьников 
к познанию родного края – это процесс дарования им Родины. Это та 
сфера, где творчество учителя и учащихся может проявиться наиболее 
полно. Разработка региональной составляющей содержания, во взаимо-
связи с краеведческим подходом, позволяет установить связь между из-
вестными фактами из окружающей действительности и исследованным 
местным региональным материалом. Природное, культурно-историче-
ское, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет 
отбор содержания регионального компонента образования, усвоение ко-
торого позволяет учащимся адаптироваться к условиям жизни в ближай-
шем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 
потребность в рациональном использовании природных богатств, в 
охране окружающей среды. На заседании школьного методобъедения 
были определены общие направления взаимодействия учителей по фор-
мированию на уроках цикла активной природосберегающей позиции 
школьников: 

 формирование активной природосберегающей позиции школьников 
через систему знаний о природе региона; 

 гармонизация содержания экологического образования на основе ре-
гионального компонента и воспитания природосберегающей позиции 
школьников; 

 обучение приемам и методам природосберегающих технологий и 
методов применения повседневной жизни. 

Общие цели определяют специфику работы каждого предметника по 
внедрению региональных и экологических компонентов на своих уроках. 
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Такой подход позволяет изучать не только глобальные экологические 
проблемы, но и проводить параллель с местными экологическими пробле-
мами. Так, глобальная проблема обмеления рек имеет место быть и у нас 
в районе. Такая проблема как сужение ареала лиственницы сибирской, 
осины вследствие пожаров и вырубки исчезновения первоцветов, сокра-
щение жарков, прострела 

На уроках биологии очень сложно в полной мере осветить все суще-
ствующие экологические проблемы так же, как и на отдельно взятых уро-
ках химии и географии. Нужно тесное взаимодействие учителей-предмет-
ников, которые будут реализовывать общие цели по созданию системы 
знаний, умений и навыков учащихся для бережного отношения к окружа-
ющей среде. 

Трагедией не только нашего района, но и всей Республики стали по-
жары в апреле 2015 года. В огне сгорели леса и деревни Кожухово, Под-
заплота, Подкамень на территории нашего района. Учащиеся вмести со 
взрослыми занимались очисткой сгоревших лесов на территории муници-
пального образования. На уроках биологии в 7 классе учащиеся знако-
мятся с вредителями лесного хозяйства, которые представляют наиболь-
шую опасность для лесного фонда Республики, это – сибирский и непар-
ный шелкопряд. На конкретных и близких для учащихся примерах фор-
мируются системы представлений и взглядов на события и явления в 
окружающем мире. Через материалы регионального содержания воспи-
тываются и развиваются социальная активность учащихся. Территория 
нашей Республики Хакасия расположена в пределах пяти природных зон: 
степной, лесостепной, подтаежной, горной – таежной и высокогорной. 
Специфика местности и удачное расположение школы позволяет 
успешно проводить экскурсии школьников в природу. На территории му-
ниципального образования находится один из девяти кластерных участ-
ков Государственного Хакасского заповедника. Ребята на уроках и вне-
классной деятельности изучают флору и фауну заповедника, проводили 
встречи с лесниками. Неформальное общение с лесниками позволяет ре-
бятам не только осознать важность проводимой им работы, но и возможно 
выбрать свой жизненный путь. 

Общей проблемой на сегодняшний день для Республики является не-
санкционированное размещение отходов. Преобладание удаления отхо-
дов посредствам захоронения, либо просто вывоза за пределы деревни ве-
дет к загрязнению и захламлению земель, загрязнению верхних водонос-
ных горизонтов, выделению биогаза, что может привести к самовозгора-
нию. Школа была инициатором акции «Чистый дом – чистая планета». В 
этот день школьники со взрослым населением занимались уборкой отхо-
дов, в результате которой были очищены от мусора километры прилега-
ющей территории. 

Изучая региональную биологию, школьники могут выразить свое от-
ношение к окружающей их природе, хозяйственной (правильнее бесхо-
зяйственной, варварской, грабительской) деятельности человека, осудят 
потребительский подход к ее ресурсам. Мы должны воспитывать актив-
ную гражданскую позицию и любовь к родному краю. 

Внедрение экологического и территориального компонента по биоло-
гии проводится в две ступени. Первая ступень начинается в начальной 
школе, где дети знакомятся с окружающим миром, осознают единство че-
ловека с природой. На этом этапе прививается у учеников любовь к жи-
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вотным и растениям, воспитывается чувство ответственности к ним, вво-
дятся основные экологические понятия. Дети принимают участие в кон-
курсах рисунков, в предметных неделях. Одной из популярных форм за-
нятий со школьниками является игра. Можно устраивать игры-соревнова-
ния, с целью выяснить, сколько местных растений и животных знают уча-
щиеся. Мной в результате такого исследования выяснено, что учащиеся 
называют от 50–70 видов животных и от 15–45 видов растений. Особое 
внимание уделяется закладке основ здорового образа жизни. Вторая сту-
пень экологического и регионального образования, охватывает учащихся 
5–9 классов, когда они уже более подробно изучают основные живые при-
родные объекты – растения, животных, организм человека. На этом этапе 
учащиеся должны уметь находить связи между живыми объектами при-
роды и окружающей средой. Правильно оценивать экологическую обста-
новку, устанавливать основные причины нарушения экологического рав-
новесия. Знакомя с редкими и исчезающими растениями и животными, 
ученики должны правильно объяснять причину этого явления, указывать, 
что именно вмешательство человека привело к такому бедственному по-
ложению флору и фауну. Но и сам человек стал «мишенью» экологиче-
ской атаки. У нас в связи с деятельностью Коммунарского рудника и вы-
рубкой лесов в реке Июс наблюдается выделение вредных веществ и об-
меление. Результат этого – исчезновение ценных промысловых рыб, уве-
личение зараженных рыб, резкое возрастание паразитарных, кожных бо-
лезней, заболевание дыхательной системы. Учащиеся проводят исследо-
вания, пишут рефераты, выступают на научной – практической конферен-
ции, где освещают вопросы экологического состояния природы своей 
местности. На этом этапе особенно важно проявить у учащихся бережное 
отношение к природе, особенно к природе своего края, знать его заповед-
ные уголки, правильно определять природные объекты с нарушенным 
экологическим равновесием. А также решать стандартные экологические 
задачи. Например, при изучении темы «Паразитические черви» в 7 классе, 
а также темы «Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний» в 
8 классе учащимся можно предложить следующую экологическую за-
дачу: «Вы отдыхаете на берегу нашей реки. Заходите на ближайшую лес-
ную лужайку и видите сочный кустик щавеля. Срываете и немедленно от-
правляете в рот. Идёте дальше, срываете травинку и просто жуёте её, 
наслаждаясь при этом свежим воздухом. 

Задание: Объясните: а) какие основные правила гигиены вы нарушили, 
чем это может грозить и к каким последствиям может привести. б) почему 
щавель нельзя в данном случае назвать экологически чистым растением? 

Изучая тему урока «Природные сообщества» в 9 классе, можно пред-
ложить следующую экологическую задачу: «На нашем озере сделали за-
пруду. Там стали разводить уток. Весенними паводками запруду смыло, 
и вся вода ушла в озеро. Через некоторое время выяснилось, что в озере 
погибло много рыбы». Задание: Объясните, почему это произошло. Какие 
последствия еще можно наблюдать в дальнейшем? 

Основной результат этой ступени – это гармонизация содержания эко-
логического образования и обучения природосберегающим технологиям 
на основе регионального компонента. 

Включение местного материала значительно обогащает содержание 
образования, делает его доступным и интересным. При этом у учащихся 
повышается активность, самостоятельность на уроках, приобретается 
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особая эмоциональная окраска занятий, что способствует творческому 
усвоению основных понятий, законов, положений биологической науки. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ В ПЕРИОД 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Аннотация: данная статья посвящена актуальному вопросу, инте-
ресующему каждого современного воспитателя – правильному взаимо-
действию с родителями детей, проходящих адаптацию к детскому саду. 
В настоящее время доказано, что для того, чтобы ребенок прошел через 
этот этап своей жизни с минимальным ущербом, воспитатель и роди-
тель должны максимально тесно сотрудничать между собой. В работе 
описаны все наиболее важные аспекты взаимодействия с родителями 
малышей, которые должен брать во внимание каждый воспитатель. 

Ключевые слова: адаптация, мониторинг адаптационного периода, 
взаимодействие с родителями, период адаптации, организация воспита-
тельно-образовательного пространства. 

Лев Толстoй в свое время говорил о том, что все самое главное в лич-
ности ребенка закладывается до 5 лет: «Oт пятилетнего ребенка до меня 
только шаг. От новoрожденного до меня страшное расстояние». Поэтому 
родители все чащу, выбирая между домашним обучением и дошкольным 
учреждение, отдают предпочтение детскому саду, где с ребенком рабо-
тают специально обученные педагоги. 

Поступление ребенка в детский сад является очень важным и значитель-
ным событием, как для родителей, так и для воспитателей. От того, как сло-
жатся отношения, зависит дальнейшее взаимодействие между семьей и пе-
дагогами. Именно поэтому недопустимо пренебрегать процедурой первой 
встречи и знакомства с родителями и сводить ее только к деловым контак-
там. Необходимо установить доверительные отношения, выяснить особен-
ности каждой семьи и провести работу с родителями по созданию наиболее 
благоприятных условий для адаптации ребенка к ДОУ. 
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Для того чтобы грамотно организовать работу с родителями для 
начала нужно изучить семьи своих воспитанников при помощи наблюде-
ния, анкетирования, индивидуальных бесед и т. д. Нужно как можно по-
дробнее ознакомиться с традициями, интересами семей, разузнать о том, 
как ребенок ведет себя дома и далее на основе полученных данных мето-
дично корректировать воспитательный процесс, который проходит вне 
стен детского сада, путем консультаций и советов. Только добившись 
максимально одинаковых условий (режим дня, режим питания и т. д.) для 
ребенка, как в детском саду, так и вне стен дошкольного учреждения, 
адаптация малыша пройдет максимально комфортно и быстро. Так же для 
успешной адаптации необходимо создать максимально комфортную пси-
хологическую атмосферу в группе для каждого ребенка. Для этого важно 
выяснить у родителей, каким ласковым именем они называют ребенка 
дома, чем он любит заниматься, какие особенности его поведения поощ-
ряются дома, а какие наоборот. 

Так же малыши, которые только что поступили в детский сад наиболее 
подвержены заболеваниям. Группа детского сада – это множество контак-
тов, более неблагоприятная бактериальная среда, и, если организм ре-
бенка не закален, он быстро может заболеть. Хорошо если родители, под-
готавливая ребенка к детскому саду, особое внимание уделяли его зака-
ливанию, но это, к сожалению, не всегда так. Поэтому для того, чтобы 
ребенок беспрерывно прошел процесс адаптации, нужно проконсульти-
ровать родителей и в вопросе поддержания иммунитета ребенка. 

Весь период адаптации ребенка должен сопровождаться мониторин-
гом, для того, чтобы каждый родитель мог ознакомиться с тем как их ма-
лыш проходит данный этап жизни. Так же мониторинг помогает выявить 
степень адаптации ребенка к условиям детского сада, что является важ-
ным критерием в выборе индивидуальной схемы адаптации ребенка. 
Всего ученые выделяют три степени адаптации: 

Тяжелая степень адаптации – дети, которые реагируют на перемену 
обстановки нервным срывом, к этому еще прибавляются и простудные за-
болевания. Это наиболее неблагоприятный вариант. 

Средняя степень адаптации – в эту группу опадают дети без нервных 
расстройств – они в детском саду «всего лишь» начинают часто болеть. 
При этом типе адаптации заболеваемость ребенка может снизить врач. 
Чем раньше он назначит корригирующие мероприятия ребенку, тем 
меньше вероятность, что малыш заболеет, а значит, адаптация его при-
близится к благоприятной. И это, в свою очередь, поможет адаптиро-
ваться ребенку и в дальнейшем, когда он переступит порог школы. 

Легкая адаптация – дети посещают садик без особых потерь, более или 
менее с желанием. Обычно период адаптации составляет 3–4 недели. С 
таким ребенком почти нет хлопот, и изменения, которые видны в его по-
ведении, обычно кратковременны и незначительны, поэтому ребенок не 
болеет. 

После успешного окончания периода адаптации в группе, необходимо 
создать подходящее для каждого ребенка единое воспитательно-образо-
вательное пространство. Это опять же невозможно без взаимодействия с 
семьями воспитанников. 

На начальном этапе необходимо выяснить образовательные потребно-
сти каждой семьи для согласования воспитательного воздействия на каж-
дого ребенка. Это возможно сделать при помощи различных опросников 
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и анкет – целью которых является выявление запросов, проблем и поже-
ланий родителей к воспитательно-образовательному процессу в ДОУ. 

Большинство родителей отмечают, что им не хватает педагогических 
знаний по вопросам воспитания, наиболее сложным для них является 
практическое применение того или иного метода воспитания. Некоторые 
родители воспитывают ребенка только добротой, исполняя его желания, 
требования, запросы и т. д. Такой ребенок вырастет безвольным и эгои-
стичным, он будет проявлять неуважение к другим людям и самолюбие. 
Другие родители воспитывают только строгостью, постоянно требуют от 
него какого-то выполнения чего-то, контролируют каждый шаг и при 
этом проявляют недовольство, в такой семье ребёнок вырастает, как пра-
вило, с чертами грубости, лицемерия, лжи, жестокости и т. п. В данных 
ситуациях важно правильно направить родителей и объяснить, что в вос-
питании детей одновременно необходима и любовь, и требовательность, 
их органическая связь и взаимодействие – золотая середина, к которой 
должны стремиться. 
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Аннотация: в данной статье говорится о роли курса безопасности 
жизнедеятельности в профессиональной деятельности нетехнических 
специальностей. Безопасность любой деятельности для каждого чело-
века и окружающей его среды, а также для общества в целом должна 
рассматриваться с учетом всех экономических, социальных и экологиче-
ских последствий. Автор также отмечает необходимость изучения и 
обучения населения вне зависимости от профессий и специализации дей-
ствиям при чрезвычайных ситуациях, что позволит минимизировать 
негативные последствия, избежать нежелательных последствий и люд-
ских потерь. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, негативные по-
следствия, техносфера, профессиональная деятельность. 

Безопасность жизнедеятельности – обязательная общепрофессиональ-
ная дисциплина, и является одним из преподаваемых актуальных дисци-
плин в вузах. Безопасность в целом охватывает все сферы жизни, и по-
этому специфика преподавания курса «Безопасность жизнедеятельности» 
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должна охватывать весь спектр современности. Основная цель безопасно-
сти жизнедеятельности как науки – защита человека в техносфере от нега-
тивных воздействий антропогенного и естественного происхождения и 
достижение комфортных условий жизнедеятельности. Средством дости-
жения этой цели является реализация обществом знаний и умений, 
направленных на уменьшение в техносфере физических, химических, 
биологических и иных негативных воздействий до допустимых значений. 
Это и определяет совокупность знаний, входящих в науку о безопасности 
жизнедеятельности, а также место БЖД в общей области знаний – эколо-
гии техносферы. 

Процесс изучения дисциплины представляет собой ряд следующих эта-
пов: лекции – практические занятия – самостоятельная работа по изучению 
дисциплины, выполнение тестовых заданий, в том числе написание пись-
менной работы (контрольной работы, реферат) – аттестация по дисци-
плине. Аттестация по учебной дисциплине представляет собой защиту ра-
боты по определенным темам (в отдельных случаях защита может не про-
водиться) и сдачу предусмотренного учебным планом зачета или. Сдача за-
чета регулируется Положением о текущем контроле успеваемости и проме-
жуточной аттестации студентов. Студенты, у которых максимальный рей-
тинг по балльно-рейтинговой системе, зачет получают «автоматом». Рабо-
чая программа дисциплины направлена на рассмотрение вопросов, связан-
ных с защитой человека в различных условиях жизнедеятельности. 

Необходимо научить студентов жить полноценно в современном мире, 
учитывая условия техносферы. А также правилам поведения, в тех или 
иных жизненных ситуациях как преодолеть страх, риск, дискомфорт, обес-
печить себя и своих близких комфортными условиями жизнедеятельности. 

Профессии экономиста, менеджера, филолога не являются столь опас-
ными, но тем не менее профессиональная деятельность требует знания 
безопасности, поскольку абсолютно безопасной профессии не суще-
ствует. Ввиду своей деятельности, специалисты сталкиваются с различ-
ными опасными и вредными факторами окружающей среды. Учитывая 
суровый, экстремальный климат Якутии, можно предположить, что нега-
тивные факторы могут быть неизбежны. Гололед, туман, сильный ветер, 
низкий температурный режим могут обернуться не совсем благоприят-
ными последствиями. И чтобы избежать нежелательных последствий, бу-
дущие специалисты должны знать необходимость применения мер, ком-
плекса знаний, преподаваемых в процессе обучения дисциплины безопас-
ность жизнедеятельности. 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
сти» специалист должен знать: теоретические основы безопасности жиз-
недеятельности в системе «человек – среда обитания»; основы взаимодей-
ствия человека со средой обитания и рациональные условия деятельно-
сти; анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 
травмирующих и вредных факторов опасных и чрезвычайно опасных си-
туаций; средства и методы повышения безопасности, экологичности и 
устойчивости технических средств и технологических процессов; экоби-
озащитную технику; методы исследования устойчивости функционирова-
ния производственных объектов и технических систем в чрезвычайных 
ситуациях, методы мониторинга опасных и чрезвычайно опасных ситуа-
ций; правовые, нормативно-технические и организационные основы 
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управления безопасностью жизнедеятельности; методы оценки ущерба и 
экономической эффективности в области БЖД. 

Преподавание курса БЖД студентам гуманитарных и экономических 
специальностей должна отличаться от метода обучения технарей. По-
скольку, их профессия не будет впрямую связана с производственными 
опасностями, техногенными рисками, опасными и вредными факторами 
производственной среды. Но должны понимать и осознавать, что любая 
профессиональная деятельность потенциально опасна. Безопасность лю-
бой деятельности для каждого человека и окружающей его среды, а также 
для общества в целом должна рассматриваться с учетом всех экономиче-
ских, социальных и экологических последствий. 

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о необходимости изу-
чения и обучения населения, вне зависимости от профессий и специали-
зации, действиям при чрезвычайных ситуациях, что позволит минимизи-
ровать негативные последствия, избежать нежелательных последствий, 
также людских потерь. 
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Аннотация: в данной статье проанализированы результаты сдачи Все-
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турный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Актуальность исследования. Днём рождения комплекса принято счи-
тать 11 марта 1931 года, когда комплекс был утверждён Всесоюзным со-
ветом физической культуры (ВСФК) при Центральном исполнительном 
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комитете (ЦИК) СССР. ГТО – три буквы, значение которых знает любой 
житель нашей страны. Комплекс «Готов к труду и обороне» – венец со-
ветской системы физического воспитания, ее программная и нормативная 
основа. Комплекс ГТО направлен на то, чтобы сформировать моральный 
и духовный облик советских людей, гармонично и всесторонне развить 
их физические и нравственные качества, укрепить здоровье и повысить 
творческую и трудовую активность. 

Вот перечень основных задач, которые решал комплекс ГТО: исполь-
зование физической культуры как важнейшего составного элемента со-
ветского образа жизни; достижение высокого уровня физической подго-
товленности советского народа, обеспечивающей творческое долголетие, 
необходимое состояние здоровья, высокопроизводительный труд, готов-
ность к защите Родины; широкая и всесторонняя пропаганда физической 
культуры среди различных категорий населения; воспитание у советских 
людей потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 
на протяжении всей жизни; овладение основными положениями совет-
ской системы физического воспитания, знаниями и практическими навы-
ками самостоятельных занятий физическими упражнениями, по гигиене 
и гражданской обороне; массовое вовлечение населения в активную дея-
тельность по участию в управлении самодеятельным физкультурным дви-
жением; содействие развитию разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями в режиме учебы, труда, отдыха; организация рациональ-
ного двигательного режима для всех возрастно-половых и социально-де-
мографических групп населения; развитие массового спорта, выявление и 
воспитание спортивных талантов. 

Тщательная и детальная разработка нормативов ГТО, выполненная 
Правительством РФ 2014 г. в соответствии с медицинскими нормами дви-
гательного режима для каждого возраста, позволит возобновить массовое 
физкультурное движение в стране, улучшить физическую подготовку и 
увеличить продолжительность жизни населения. 

Таким образом, установление норм и требований по физической под-
готовленности учащихся, условий их выполнения и порядок присвоения 
различных званий за спортивные достижения добавит стимул и уверен-
ность для самоопределения и даст оценку своим возможностям. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Внедрение нормативных документов, образующих систему физ-

культурного образования, основанного на построение единой образова-
тельной программы по физическому воспитанию школьников в респуб-
лике, приведет к оздоровлению детей и подростков, к совершенствованию 
двигательных качеств и навыков, а также способствует к привлечению 
массовым занятиям физическими упражнениями учащихся. 

2. Выявление эффективности Всероссийского физкультурного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», направленная на формирование здоро-
вого образа жизни, содействующего к гармоничному развитию личности. 

3. Внедрение и целенаправленное использование Всероссийского физ-
культурного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательной 
школе позволит определить уровень физической подготовленности детей 
по различным видам упражнений, выявить недостатки планирования 
учебной работы и осуществить его корректировку. 
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Научная новизна: Экспериментальное обоснование Всероссийского 
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» позволит выявить 
положительные и отрицательные направления физического совершен-
ствования, поможет устранить пробелы и недостатки рекомендуемой для 
общеобразовательных школ физкультурного комплекса. 

Исследование проводилось в 3 этапа: 
1 этап (констатирующий) – изучение и анализ теоретических и мето-

дических приемов физической подготовки учащихся. Определялись объ-
ект и предмет исследования. Разрабатывалась методика проведения экс-
периментального тестирования, направленная на выявление уровня физи-
ческой подготовленности учащихся средних общеобразовательных школ, 
отбирались контрольные упражнения, согласно Всероссийского физкуль-
турно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». 

2 этап (формирующий) – подготовка и проведение опытно-экспери-
ментальной работы проводилась на анализе исследовательского тестиро-
вания, определяющее сущность внедрения в учебно-тренировочный про-
цесс средства и методы Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне», также на выявление уровня физи-
ческой подготовленности исследуемого контингента. 

3 этап (контрольный) – анализ и обработка результатов исследования. 
Оформление выпускной квалификационной работы. 

В экспериментальной работе приняли участие 24 школьника, по 
12 учащихся в каждой группе. Мы разделили их на 2 группы: 

 экспериментальная группа; 
 контрольная группа. 
Возраст участников экспериментальной работы разное, от 12 лет до 

15 лет, при формировании групп нами учтено пропорциональное возраст-
ное распределение. Учебно-тренировочные занятия по физическому вос-
питанию в экспериментальной и контрольной группах проводились 2–3 
раза в неделю. В контрольной группе занятия проводились по общепри-
нятой программе, а в экспериментальной группе кроме общефизической 
и специальной подготовки в основной части учебно-тренировочных заня-
тий были внедрены элементы, средства и методы Всероссийского физ-
культурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Внед-
рение указанных средств, методов и элементов проводилось по разрабо-
танной ранее методике: на основе подготовительных, подводящих и спе-
циальных упражнений. По мере обучения у учащихся наблюдалось посте-
пенное улучшение техники выполнения задаваемых упражнений. Также 
для экспериментальной группы проводились беседы по теме: «Норма-
тивы ГТО». 

Физическая подготовленность исследуемых групп оценивалось по ре-
зультатам выполнения следующих контрольных упражнений: 

1. Бег на 60 м (сек.). 
2. Челночный бег 3х10 м (сек.). 
3. Прыжки в длину с места (см). 
4. Бег на 1000 м (мин / сек.). 
5. Наклон вперед из положения стоя (см). 
6. Подтягивание на низкой (из виса) и высокой перекладинах. 
7. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 
8. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин. 
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Проведенные нами контрольные тестирования уровня физической 
подготовленности показали следующие результаты (табл. 1). 

Таблица 1 
Средние показатели исходных и конечных показателей  

уровня физической подготовленности в экспериментальной  
и контрольной группе 
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Исходные 
данные  8,3 10,2 1,59 7 8 25 6.10,0 10 

Конечные 
данные 7,7 9,1 1,76 10 10 35 5.50,0 15 

Результат в 
единицах  0,6 1,1 0,17 3 2 10 20 5 

Результат в 
процентах % 7,5 11 10,7 32 23 28 6,5 50 
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Исходные 
данные  9,6 11,3 1,58 6 8 24 5.20,0 8 

Конечные 
данные 9,2 10,8 1,63 9 9 30 5.10,0 10 

Результат в 
единицах  0,4 0,5 0,5 2 1 6 10 2 

Результат в 
процентах % 4,1 4,4 3,1 28 11 20 3,1 20 

 

Проделанный педагогический эксперимент показал, что уровень фи-
зической подготовленности в экспериментальной и контрольной группах 
на констатирующем этапе исследования не имеют значительной разницы. 
В конце исследования уровень физической подготовленности в экспери-
ментальной значительно повысился, а в контрольной группе не очень. 

Таким образом, тщательная и детальная разработка нормативов ГТО, 
выполненная Правительством РФ 2014 г. в соответствии с медицинскими 
нормами двигательного режима для каждого возраста, позволит возобно-
вить массовое физкультурное движение в стране, улучшить физическую 
подготовку и увеличить продолжительность жизни населения. 
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ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБОЙ 
Аннотация: в данной статье обобщены результаты изучения мето-

дики специальной физической тренировки борцов вольного стиля с целью 
профилактики травматизма. Обоснована актуальность исследуемой 
темы. Обозначены цель и научная новизна исследования. Перечислены ме-
тоды, примененные в исследовании. Подробно рассмотрены этапы экс-
периментального тестирования. Приведены контрольные тесты, по ко-
торым оценивалась физическая подготовка исследуемых групп. 

Ключевые слова: вольная борьба, травматизм, физическая подго-
товка, борцы вольного стиля. 

Актуальность исследования. Несмотря на огромные успехи, достигну-
тые наукой в области развитии спорта, до настоящего времени имеют место 
некоторые недостатки. К этим недостаткам относится травматизм. В насто-
ящее время возникает острая необходимость в принятии самых решитель-
ных мер по борьбе со спортивным травматизмом, особенно если принять во 
внимание, что спортивные травмы исчисляются многими тысячами. Основ-
ную массу спортивных повреждений составляют ушибы и растяжения (до 
73–80%). Еще чаще возникают ссадины и потертости, однако в официаль-
ных статистических данных эти виды травм иногда совсем отсутствуют. 
Объясняется это тем, что спортсменам, получившим такого рода травму, 
помощь оказывается без регистрации, а в ряде случаев спортсмены и вовсе 
не обращаются за помощью. Характерным для спортивного травматизма 
является зависимость вида травмы от спортивной специализации. Повре-
ждения суставов в равной мере имеют место при занятиях спортивными иг-
рами, гимнастикой, борьбой, боксом, велоспортом. Особое место имеет 
травматизм у спортсменов, занимающихся вольной борьбой. Согласно про-
веденного нами анализа, локализация спортивных повреждений в вольной 
борьбе распределяется следующим образом: чаще всего повреждаются 
нижние конечности (58,9% случаев), реже – верхние конечности (23,8%) и 
еще реже – туловище (7,8%) и голова (6,8%). Таким образом, наличие трав-
матизма у занимающихся вольной борьбой требует поиска эффективных 
средств и методов его профилактики. 

Положения, выносимые на защиту: 
Предполагается, что для предупреждения травматизма в процессе спе-

циальной физической подготовки борцов вольного стиля необходимо по-
следовательное осуществление тренировочных воздействий с использо-
ванием специальных средств, направленных на развитие гибкости, аэроб-
ных и анаэробных механизмов энергообеспечения мышечной деятельно-
сти укрепление связочно-мышечного аппарата суставов, конечностей, ту-
ловища и позвоночника, увеличение силы мышц и тканевой адаптации к 
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нагрузке, развитие специальной выносливости к введению схватки. Это 
позволит повысить их уровень физического состояния, укрепить связочно-
мышечный аппарат, нивелировать силу воздействия факторов, определя-
ющих высокий травматизм у борцов-юниоров вольного стиля и, тем са-
мым, будет способствовать снижению количества травм в процессе их 
дальнейшей спортивной карьеры. 

Цель исследования – изучить методику специальной физической тре-
нировки борцов вольного стиля с целью профилактики травматизма. 

Научная новизна. Рост спортивных результатов зависит от правильной 
организации и постановки учебно-тренировочного процесса, где профи-
лактика травматизма, в том числе спортивный массаж занимают значи-
тельное место, как форма восстановительного процесса, а при спортивных 
травмах способом реабилитации спортсмена. 

Методы исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы. 
2. Экспериментальное тестирование. 
3. Метод педагогического наблюдения. 
4. Статистическая обработка полученных данных. 
Из литературных источников выяснено, что у спортсменов, занимаю-

щихся вольной борьбой, в целях профилактики травматизма, необходимо 
развитие такого качества, как гибкость. Это положение подтверждается и 
нашими экспериментальными исследованиями. Следовательно, основной 
задачей педагогического эксперимента у нас являлось совершенствование 
методики по профилактике травматизма средствами стретчинга (гиб-
кость-растягивание с удержанием одного положения), на основе получен-
ных результатов собственных исследований. 

Разработанная нами методика тренировки для экспериментальной 
группы, направленная на развитие и совершенствование гибкости. 

Экспериментальное тестирование состояло из двух этапов: первый 
этап – начальное тестирование, второй этап – итоговое тестирование. 

Основной целью первого этапа педагогического эксперимента явилась 
исследование уровня развития специальной физической подготовки у 
юных борцов вольного стиля. С этой целью экспериментальная работа 
нами проведена на базе Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова на кафедре спортивной борьбы. Количество исследуе-
мого контингента 14 студентов-борцов. По средним показателям физиче-
ской подготовленности мы разделили их на две равные группы: 

1) экспериментальная; 
2) контрольная. 
Физическая подготовка исследуемых групп оценивались по результа-

там выполнения следующих контрольных тестов: 
1. Прыжок в длину с места (см). 
2. Подтягивание за 15 сек. (количество раз). 
3. Поднимание прямых ног за 15 сек. (количество раз). 
4. Имитация прохода в ноги за 15 сек. (количество раз). 
5. Броски «мельницей» 10 раз (сек.). 
6. Бег на 30 метров (сек). 
7. Лазание на 4 метровый канат без помощи ног (сек). 
8. Приседание за 15 сек (количество раз). 
9. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 сек (количество раз). 
10. Поднимания рук и ног из положения, лежа на спине за 10 сек. 
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Первый этап тестирования проведен в октябре 2015 года. 
Таблица 1 

Сравнительные результаты средних значений,  
стандартного отклонения и коэффициента вариации  

между группами (октябрь, 2015 г.) 
 

Виды упражнений 
Экспериментальная 

группа
Контрольная 

группа
Х б V Х б V

Прыжки в длину с места 2,06 0,12 0,05 2,06 0,10 0,04 

Подтягивание за 15 сек. 11 1,46 0,13 11 1,11 0,1 

Поднимание прямых ног за 15 сек. 10 1,57 0,15 10 1,35 0,13 

Имитация прохода в ноги за 15 сек. 12 0,69 0,05 12 1,07 0,08 

Броски «мельницей» за 10 раз 5 0,76 0,15 6 0,90 0,15 

Бег на 30 метров 4,9 0,13 0,02 5 0,11 0,02 

Лазание на 4 метровый канат 8 0,98 0,12 8 1,38 0,17 

Приседание за 15 сек. 19 1,46 0,07 18 1,40 0,07 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа за 10 сек. 15 1,11 0,07 15 1,11 0,07 

Поднимание рук и ног из положе-
ния лежа на спине за 10 сек. 17 1,11 0,06 17 0,98 0,05 

 

Второй этап (февраль, 2016 г.). В ходе второго этапа провели тестирова-
ние для определения изменения уровня специальной физической подготовки. 

Результаты прироста первого и второго этапа контрольной и экспери-
ментальной группы сопоставили друг с другом. 

Таблица 2 
Сравнительные результаты средних значений,  

стандартного отклонения и коэффициента вариации  
между группами (март, 2016 г) 

 

Виды упражнений 
Экспериментальная 

группа
Контрольная 

группа
Х б V Х б V

Прыжки в длину с места 2,33 0,06 0,02 2,13 0,08 0,03 

Подтягивание за 15 сек. 12 0,69 0,05 12 1,41 0,11 

Поднимание прямых ног за 15 сек. 11 1,25 0,11 11 0,98 0,08 

Имитация прохода в ноги за 15 сек. 14 0,98 0,07 12 1,50 0,12 

Броски «мельницей» за 10 раз 8 1,40 0,17 6 1,11 0,18 

Бег на 30 метров 4,7 0,21 0,04 4,9 0,18 0,03 
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Лазание на 4 метровый канат 6 1,27 0,21 8 0,69 0,08 

Приседание за 15 сек.  22 1,21 0,05 20 1,80 0,09 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа за 10 сек. 17 1,11 0,06 16 0,82 0,05 

Поднимание рук и ног из положе-
ния лежа на спине за 10 сек. 19 1,46 0,07 18 0,69 0,03 

 

Результаты заключительного этапа показали, что внедрение в экспери-
ментальной группе дополнительных упражнений в целях совершенство-
вания методики по профилактике травматизма у борцов юниорского воз-
раста, дали положительные результаты, что подтверждается заметным ро-
стом физических показателей именно у экспериментальной группы. 

Таким образом, через 8 месяцев, при подведении итогов, у спортсме-
нов-борцов экспериментальной группы было обнаружено, что развитие 
физических качеств, в том числе подвижность, выносливость, скоростно-
силовая подготовка заметно улучшилось. В подготовительном периоде 
мышечная масса у них прибавилось на 30%, при кроссовой подготовке 
ЧСС меньше на 15–20 уд. в минуту, стали выполнять более сложные 
упражнения акробатические упражнения, скорость реакции на движения 
партнера заметно выросла, чем в контрольной группе. Это говорит о том, 
что прирост физических качеств произошёл, главным образом, за счет до-
полнительного тренировочного процесса по профилактике травматизма, 
за весь период эксперимента участники экспериментальной группы 
травмы не получили. У контрольной группы растяжение суставов полу-
чили 3 спортсмена. Следовательно, экспериментальная программа дает 
достаточно высокий пластический эффект для совершенствования общей 
специальной физической подготовленности юниоров. 
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МЕТОДИКА СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
У БЕГУНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ  

НА 400 МЕТРОВ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
Аннотация: в данной статье говорится о методике скоростно-сило-

вой подготовки подготовительного периода у бегунов, специализирую-
щихся на 400 метров в условиях Крайнего Севера. В работе представлены 
итоги проведенного автором исследования. 

Ключевые слова: бег на 400 м, скоростно-силовые качества, методы 
тренировки, анализ. 

Бег на 400 метров – это одна из самых сложных и изнурительных дис-
циплин в легкой атлетике. Для того чтобы хорошо пробегать дистанцию 
400 метров необходимо должным образом уметь распределять свои силы, 
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что бы на финише зажатость была минимальной. Первые 50 метров бега 
по дистанции должны быть максимально быстрыми, следующие 150 мет-
ров нужно бежать ровно, держать ритм и скорость бега и при этом дер-
жать в расслаблении верхний плечевой пояс. После прохождения отметки 
в 200 метров необходимо входить в вираж, не теряя скорость, не опуская 
колени. Необходимо сохранить всю технику спринтерского бега. Как пра-
вило, те, кто отрабатывает этот поворот, имеют преимущество, чтобы вы-
играть забег. Последние же метры дистанции, как правило, самые тяже-
лые. Поэтому очень важно до самого финиша оставаться расслаблен-
ными. Один из способов для достижения этого, уделить достаточное вни-
мание своим движениям, своей технике. 

Цель: проследить динамику развития скоростно-силовых качеств у бе-
гунов на 400 м и разработать свою методику тренировки подготовитель-
ного периода с учетом климатических особенностей Крайнего Севера. 

Задачи: 
1. Провести экспресс тестирование. 
2. Сделать вывод об уровне развития скоростно-силовых качеств у бе-

гунов, специализирующихся на дистанции 400 метров. 
Основные положения, выносимые на защиту: 
Большой интерес в данное время представляет проблема взаимосвязи 

скоростно-силовых качеств и двигательных навыков у юных бегунов. 
Если правильно подобрать наиболее эффективные упражнения для разви-
тия скоростно-силовых качеств с учетом возрастных и климатических 
особенностей, физической подготовленности и грамотно проектировать 
дозировку можно добиться систематичного и стабильного роста спортив-
ных результатов. 

Предполагается, что уровень скоростно-силовой подготовки бегунов, 
специализирующихся на дистанции 400 метров повысится, если; 

 будут откорректированы ранее разработанные методики тренировок 
скоростно-силовой подготовки бегунов с учетом особенностей района 
Крайнего Севера; 

 другие виды скоростно-силовых упражнений бегунов-спринтеров, 
специализирующихся на 100–200 метров, будут включены и дополнены в 
методику тренировки подготовительного периода у бегунов на 400 мет-
ров. 

Научная новизна исследования. Планирование и разработка теоретиче-
ского и практического обоснования формирования скоростно-силовой 
подготовки бегунов на 400 метров в районах Крайнего Севера в настоя-
щее время не достаточно исследовано. Знание динамики скорости и силы 
позволит правильно и эффективно использовать средства подготовки в 
подготовительном периоде тренировок. 

Организация исследования 
В целях решения поставленных задач нами созданы путем свободной 

выборки две группы спортсменов: экспериментальная и контрольная. 
Каждая группа состояла из 10 бегунов-спринтеров, средний возраст каж-
дой из групп – 19 лет. В основном, спортсмены занимаются легкой атле-
тикой в среднем 5 лет. Имеют 1–2-й спортивный разряд, 2 спортсмена яв-
ляются КМС. 

Сформировав две группы, мы провели первичное и констатирующее 
тестирование скоростно-силовых качеств исследуемого контингента. 
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Средние результаты тестирования показаны в таблице №1 (контрольная 
группа и экспериментальная группа). 

Согласно выявленным недостаткам в тренировочный процесс, мы на 
основе имеющихся стандартных методов тренировки разработали свою 
методику подготовки бегунов на 400 метров с учетом особенностей кли-
матических условий районов Крайнего Севера. Разработанной нами мето-
дике подготовки в течение одного учебного года (2015–2016 уч. г.) на эта-
пах подготовительного периода, тренировалась экспериментальная 
группа. 

Экспериментальная группа, помимо основной тренировки, использо-
вали разработанные нами дополнительные упражнения, направленные на 
воспитание и совершенствование скоростно-силовых качеств бегунов, 
специализирующихся на 400 метров. В результате чего время тренировки 
немного увеличилось. 

В контрольной группе учебно-тренировочные занятия проводились по 
стандартным методам подготовки, без применения специально подобран-
ных нами упражнений скоростно-силового характера. 

Исходные данные получены 14–15 февраля 2016 года во время Зим-
него чемпионата Республики Саха (Якутия), место проведения: ЦСП 
«Триумф». 

Конечные результаты получены 10–12 июня 2016 года во время Лет-
него чемпионата Республики Саха (Якутия), место проведения: стадион 
«Туймаада». 

Таблица 1 
Средние показатели исследуемого контингента 
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Кон-
троль-
ная 
группа 

Исход-
ные 
данные 

3,2 8,15 2,62 7,2 24,4 55,7 62 105 62 

Конеч-
ные 
данные 

3,1 8,47 2,68 7,20 23,2 53,3 66 119,0 66 

Резуль-
тат в 
едини-
цах 

0,1 32 6 см 0 см 1,2 2,4 4 14 4 

Резуль-
тат в 
процен-
тах 

3% 4% 2,4% 0% 5% 4,2% 6% 11,8% 6% 
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Экспе-
римен-
таль-
ная 
группа 

Исход-
ные 
данные

3,2 8,18 2,58 7,3 24,6 55,6 57 107 62 

Конеч-
ные 
данные

3,0 8,73 2,74 7,00 23,0 51,1 72 124,5 70 

Резуль-
тат в 
едини-
цах 

0,2 55 16 см 0,3 1,6 4,5 15 17,5 8 

Резуль-
тат в 
процен-
тах 

6% 6,3% 5,8% 4% 6,2 8% 20% 14,4 10,5 

 

Сопоставление результатов тестирования экспериментальной группы 
и контрольной группы показывает эффективность предложенного нами 
метода тренировки. Здесь большое значение имеет чередование упражне-
ний и индивидуальный подход каждому спортсмену. 

В ходе педагогического эксперимента было установлено, что исполь-
зование нами дополнительных упражнений в подготовительном периоде 
для развития скоростно-силовых качеств спортсменов, специализирую-
щихся на 400 метров, является достаточно эффективной, что выявлено в 
результате двух проведенных контрольных испытаний. 

По результатам проведенного исследования видно, что эксперимен-
тальная группа прибавила свои исходные показатели в два раза больше, 
чем участники контрольной группы, тем самым подтверждаются основ-
ные положения, выдвинутые на защиту. 

 
Иванова Ксения Николаевна 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СКОРОСТНО-
СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ СПРИНТЕРОВ СВФУ  

ИМ. М.К. АММОСОВА, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ 
НА ДИСТАНЦИИ 400 МЕТРОВ, В РС (Я) 

СО СТАНДАРТНЫМИ НОРМАТИВАМИ РФ 
Аннотация: в статье представлен сравнительный анализ скоростно-

силовой подготовки бегунов на 400 метров СВФУ им. М.К. Аммосова со 
стандартными нормативами РФ. Выявленные автором результаты иссле-
дования говорят о степени подготовленности спортсменов. 

Ключевые слова: бег на 400 м, скоростно-силовые качества, трени-
ровка, анализ. 

Цель – выявить уровень скоростно-силовой подготовки бегунов на 400 мет-
ров СВФУ им. М.К. Аммосова и сравнить со стандартными нормами РФ. 
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Бег на 400 метров – это одна из самых сложных и изнурительных дис-
циплин в легкой атлетике. Бегунов на 400 метров можно разделить на две 
категории. Первая это спринтера, а вторая средневики. Оба типа бегунов 
имеют успех на дистанции 400 метров на протяжении многих лет. Но есть 
спортсмены, которые оптимально могут бежать спринт и так же удачно 
могут преодолевать дистанции, которые требуют большей выносливости. 

Вся специфика бега на 400 метров заключается в немалом кислород-
ном голодании. И это означает, что уровень поглощения кислорода ниже 
той, которая необходима для снабжения АТФ. Характерной особенно-
стью в беге на 400 является функционирование организма в режиме креа-
тин-фосфатного алактатного и анаэробного лактатного режимов энерго-
потребления. Поэтому очень важно строить тренировки в этих двух режи-
мах. Это поможет спортсмену научится справляться со стрессом и орга-
низм должен привыкнуть к таковым нагрузками и адаптироваться. Далее 
организм будет привыкать к нагрузкам и выполнять суперкомпенсацию, 
для того чтобы привыкнуть к таковой рабочей среде. 

Организация исследования 
Сравнительный анализ скоростно-силовой подготовки бегунов на 

400м со стандартными нормативами РФ проведена на базе СВФУ 
им. М.К. Аммосова, средний возраст исследуемой группы – 19 лет; в ос-
новном это спортсмены, имеющие 2-й разряд, в среднем занимающиеся 
легкой атлетикой 4 года. 

Этапы исследования: 
1 этап – анализ круглогодичной тренировки и сравнение объема и до-

зировки УТЗ со стандартными нормативами РФ, результаты отражены в 
таблице 1. 

2 этап – сравнительный анализ спортивных результатов исследуемого 
контингента со стандартными нормативами РФ, результаты отражены в 
таблице 2. 

Таблица 1 
Анализ тренировочных занятий 

 

№ Тренировочные средства Данные 
группы Нормативы Разница 

1 Количество тренировочных за-
нятий, дней 214 390 <176 

2 Общий объем спринтерского 
бега, км 53, 630 48,000 >5,63 

3 Общий объем бега с интенсив-
ностью 95–100%, км 9 25 <16 

4 Общий объем бега с интенсив-
ностью 90–95%, км 25 31 <6 

5 Общий объем бега с интенсив-
ностью ниже 90%, км 40 59 <19 

6 Объем беговых упражнений, км 30,270 128,000 <97,730

7 Прыжковые упражнения, коли-
чество отталкиваний 2295 3600 <1305 

8 Упражнения с отягощениями, т 145 270 <125
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По результатам первого этапа нашего эксперимента выявлено, что: 
1. Количество тренировочных занятий у нас на 176 тренировок 

меньше. 
2. Общий объем спринтерского бега больше на 5,63км больше. 
3. Общий объем бега с интенсивностью 95–100% меньше на 16 км. 
4. Общий объем бега с интенсивностью 90–95% меньше на 6 км. 
5. Общий объем бега с интенсивностью ниже 90% меньше на 19 км. 
6. Общий объем беговых упражнений меньше на 97 830 метров. 
7. Прыжковых упражнений (количество отталкиваний) меньше на 

1 305 отталкиваний. 
8. Упражнений с отягощениями меньше на 125 тонн. 
9. Количество стартов и соревнований меньше в 3 раза. 
Результаты поместили в таблицу 1. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ спортивных результатов исследуемого  

контингента со стандартными нормативами РФ 
 

№ Контрольные упражнения Средний результат
группы Нормативы 

1 Бег 60 м, с 7.2 7,3–7,1
2 Бег 100, с 11.3 11,3–11,1
3 Бег 30 м с ходу, с 3.1 3,4–3,3
4 Бег 30 м со старта, с 4.0 4.2–4.1
5 Бег 400 м, с 54.3 51,5–50,5
6 Бег 300 м, с 38,2 36.6–35,8
7 Бег 600 м, с 1.25,9 1.24,6–1.23,8
8 Прыжок в длину с места, см 275 270–280
9 Тройной с места, см 801 830–850

10 Рывок, кг 65 75–70
 

По результатам второго этапа исследования видно, что по некоторым 
показателям наши спортсмены отстают от уровня стандартных нормати-
вов. Отсюда мы можем сделать выводы и выявить пробелы в тренировоч-
ном процессе. 

Вообще, контрольные нормативы (тесты) для бегунов на 400 м на 
этапе углубленной специализации показывают следующее: 

1. Бег на 60–100 метров – выявляет скоростно-силовые качества. 
2. Бег 30 метров с ходу является показателем частоты движения за ко-

роткий отрезок. 
3. Бег на 300–600 метров является показателем скоростной выносли-

вости. 
4. Прыжковые упражнения являются главным показателем развития 

скоростно-силовых качеств и силы разгибателей бедра. 
Проанализировав показатели спортсменов и сравнив их с контроль-

ными нормативами, можно сделать вывод о степени подготовленности 
спортсменов. 
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Для того чтобы достигнуть высоких результатов в беге на 400 метров, 
необходимо распределять свою скорость и энергию наиболее эффектив-
ным образом. Никто не способен бежать максимально быстро все 400 мет-
ров. Поэтому, если у Вас прекрасные спринтерские способности и Вы не 
умеете распределять свой бег по дистанции, Вы никогда не добьетесь мак-
симальных успехов. Для бегунов экстра-класса разница их лучшего ре-
зультата на 200 и прохождением первой половины дистанции на 400 
должна варьироваться в пределах одной секунды, в то время, когда бе-
гуны более низкого уровня начинают первые 200 метров приблизительно 
на две секунды хуже, чем их лучший результат на дистанции 200 метров. 

Есть хорошая формула для расчета потенциального результата в беге 
на 400. Для этого нужно взять Ваш лучший результат на 200 метров, умно-
жить его на два и добавить 3,5 секунды к полученному результату. Но 
стоит заметить, что тренировки должны быть построены должным обра-
зом, если же тренировки построены не верно, то результат на пробегание 
второй половины дистанции будет хуже 3,5 секунд. 

 

Казанцева Виктория Алексеевна 
преподаватель 

Рудченко Татьяна Юрьевна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
г. Краснодар, Краснодарский край 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы экологического об-

разования учащихся начальной школы, в том числе методика формирова-
ния сознательного отношения к природе, к окружающей среде. Авто-
рами проанализированы понятия «экологическое образование» и «эколо-
гическая экскурсия». 
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На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружаю-
щим миром. На современном этапе вопросы традиционного взаимодей-
ствия ее с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. 
Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к при-
роде, они погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую 
культуру и ответственность. И начинать экологическое образование надо 
с младшего школьного возраста, так как в это время приобретенные зна-
ния могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения [4]. 

Целенаправленный процесс формирования ответственного отношения 
школьников к окружающей природной среде во всех видах учебной, об-
щественно-трудовой деятельности и общения с природой составляет су-
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щество экологического образования и воспитания, а понимание ответ-
ственного отношения к природе как разностороннего, идеи социальной 
экологии, специфические возможности каждого предмета в воспитании 
школьника обуславливают их междисциплинарный характер. 

Экологическое образование – это формирование у школьников забот-
ливого, бережного отношения к природе и всему живому на Земле, разви-
тие понимания непреходящей ценности природы, готовности к рацио-
нальному природопользованию, к участию в сохранении природных бо-
гатств и жизни вообще [1]. 

Сегодня экологическая культура, экологическая грамотность стано-
вится важным проявлением социальной активности и гражданской зрело-
сти личности. Именно поэтому необходимо так строить процесс образо-
вания и воспитания, чтобы формировать и углублять знания учащихся о 
природе, стимулировать стремление учащихся охранять природу родного 
края, вырабатывать умение и навыки природоохранительной деятельно-
сти, формировать убежденность в необходимости бережного отношения 
к окружающей среде, к природным ресурсам. 

Экологическое образование – это органичная и приоритетная часть 
всей системы образования, придающая ему новое качество, формирую-
щая иное отношение не только к природе, но и к обществу, к человеку 
(экогуманизм). 

Экологически культурная образованная личность со сформированным 
экологическим сознанием, с собственными убеждениями и правильным 
поведением по отношению к окружающей среде будет только тогда, когда 
будут учитываться условия экологического воспитания. Первое важней-
шее условие – системность подачи материала, преемственность и доступ-
ность. Второе непременное условие – активное вовлечение младших 
школьников в посильные для них практические дела по охране местных 
природных ресурсов. Таких дел много: озеленение школы, класса, уход за 
цветниками, сбор лекарственных трав, охрана и подкормка птиц и т. д. [3]. 

Формирование экологически культурной личности невозможно без та-
кой формы работы как экскурсия, в которой осуществляется наблюдение 
за природой. Экологическая экскурсия – это форма экологического обра-
зования, представляют; собой групповое посещение природных комплек-
сов или учреждений культуры в образовательных целях. Учащимся 
можно поручить работу, направленную на выявление нарушений в при-
роде. Это выявление загрязнения территорий, состояние растительного 
покрова, следы человеческой деятельности, и т. д. Предварительная бе-
седа перед экскурсией поможет заинтересовать учащихся, раскроет необ-
ходимость личного участия в деле охраны природы. 

Преподавание основ экологии в младших классах обладает рядом спе-
цифических особенностей и самой значительной из них является то, что в 
общем весьма «сухое» научное знание, которое составляет ядро экологии, 
должно быть положено на неподготовленную почву. Проблема в том, что 
сейчас существует необходимость формировать правильное экологиче-
ское мышление и поведение в более раннем возрасте, а экологические зна-
ния базируются на системе сведений из биологии, химии, физики, геоло-
гии и многих других наук, с которыми младшие школьники мало зна-
комы. Поэтому для эффективного преподавания экологии в младших 
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классах необходимо преодолеть этот диссонанс между относительной не-
подготовленностью учеников к восприятию материала и потенциальной 
сложностью самого материала [2]. 

Ведущие методы преподавания – наблюдение, эксперимент, модели-
рование. Названные методы определяют формы организации учебной де-
ятельности учащихся, специфические для данного учебного предмета: 
экскурсии, уроки с раздаточным материалом, практические и лаборатор-
ные работы в классе, в уголке живой природы, в природе, самостоятель-
ные наблюдения детей. 

Экологическое воспитание и экологическое образование – два взаимо-
связанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем 
образовательных программ является определенный круг знаний, умений 
и навыков учащихся, то стержнем программ экологического воспитания – 
становление нравственно-экологической позиции личности, «объем» и 
«качество» ее взаимодействия с окружающей средой. Экологическое об-
разование определяется такими понятиями, как «сознание – мышление – 
знание – деятельность», а экологическое воспитание – «ценности – отно-
шение – поведение» [5]. 

Таким образом, важнейший компонент формирования экологической 
культуры личности – деятельность младших школьников. Разные ее виды 
дополняют друг друга: учебная способствует теории и практике взаимо-
действия общества и природы, овладению приемами причинного мышле-
ния в области экологии; игра формирует опыт понятия экологически це-
лесообразных решений, общественно-полезная деятельность служит при-
обретению опыта принятия экологических решений, позволяет внести ре-
альный вклад в изучение и охрану местных экосистем, пропаганду эколо-
гических идей. 
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Итоговая аттестация выпускников основной школы – самое трудное 
испытание, с которым сталкиваются подростки на этапе перехода из дет-
ства в юность. Учащимся впервые предстоит представить отчет за каче-
ство полученных за девять лет обучения в основной школе знаний. При 
этом не только по одному из общеобразовательных предметов, а сразу по 
нескольким из них. Самым трудным для детей является экзамен по мате-
матике. 

Математика состоит из разделов: алгебра, геометрия, статистика, ве-
роятность, тригонометрия. Причем все разделы взаимосвязаны как между 
собой, так и со смежными дисциплинами (физикой, химией, биологией 
и др.). В связи с таким многообразием изучаемого материала экзаменаци-
онную работу также разделили на три блока: алгебра, геометрия, реальная 
математика. Для успешной сдачи экзамена необходимо приступить к каж-
дому блоку и выполнить оттуда необходимый минимум заданий. Как вы-
пускнику справится с такой ношей? Причем готовиться надо параллельно 
к нескольким экзаменам по разным дисциплинам? Конечно же, на по-
мощь детям приходит учитель. 

Грамотно выстроенная система подготовки к предстоящей итоговой 
аттестации через систему уроков позволит сэкономить время ученика. 

В своей статье я хочу поделиться опытом обобщения и систематиза-
ции знаний выпускников основной школы по математике. Привести при-
меры планирования материала для повторения. Рассказать какие вопросы 
можно вынести на тот или иной урок. Для удобства содержание опыта 
представлено в таблице.  

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Содержание учебного 
материала 

Основные типы заданий 

1 

Множество действи-
тельных чисел 

№1. Какое из чисел является рациональ-
ным: 

а) ;4000;4,0;04,0  
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б) ;1960;96,1;6,19  

в) ?
4

1
2;

4

1
25;

9

4
1  

2 
Модуль числа №1 Решить уравнение 

21 х  

3 

Свойства арифметиче-
ского квадратного корня 

№1 Вычислить: 

а)    22
1221  ; 

б)

 233

27
; в) 18284  . 

4 

Сравнение чисел №1 Сравнить числа по их отношению:

9

5

207

145
и  

№2 Сравнить числа по их квадратам: 

4,12и  

№3 Сравнить, используя промежуточное 
число: 

7

3
51,0 и  

5 

Сравнение чисел №1 Расположить числа в порядке возраста-

ния 
25

7
,

8

1
,

13

3
,295,0  

№2 Указать наименьшее из чисел 

371,2,
31

39
,

4

7
,3,1 , 

№3 Указать все целые числа, расположен-

ные между: 6723и  

6 
Делимость натуральных 
чисел 

№1 Найти НОК и НОД чисел 210 и 112 

7 
Признаки делимости Задания типа: найти числа, кратные 3, 5, 9, 

10 

8 
Степень с целым пока-
зателем 

Задания на применение свойств степени 
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9 
Стандартный вид числа №1 Объем Земли 1083000000000 3км . 

Выразить в стандартном виде 

10 
Проценты Задачи на нахождение % от числа, числа по 

его %, изменение величины в % и др. 

11 
Прямая пропорциональ-
ность величин 

Текстовые задачи 

12 
Обратная пропорцио-
нальность величин 

Текстовые задачи 

13 
Задачи на концентра-
цию 

Текстовые задачи 

14 
Задачи на смеси и 
сплавы 

Текстовые задачи 

15 
Приближенные вычис-
ления 

№1 На рулоне обоев написано: 

%1300 l . Какой может быть длина 
обоев в рулоне? 

16 
Выражения с перемен-
ными 

ОДЗ выражений с переменными 

17 
Тождественные преоб-
разования выражений с 
переменными 

Преобразование рациональных выражений 

18 
Тождественные преоб-
разования выражений с 
переменными 

Преобразование иррациональных выраже-
ний 

19 
Функции и графики Линейная, квадратичная, обратная пропор-

циональность, модуль, корень 

20 
Чтение графиков эле-
ментарных функций 

Решение задач по готовым чертежам 

21 
Построение графиков 
элементарных функций 

Построение графиков кусочно заданных 
функций 

22 
Построение графиков 
функций, содержащих 
знак модуля 

Материалы КИМ Части 2 

23 Координаты и графики Материалы КИМ Части 2 

24 
Уравнения и системы 
уравнений 

Материалы КИМ Части 2 

25 
Неравенства и системы 
неравенств 

Материалы КИМ Части 2 

26 
Арифметическая про-
грессия 

Материалы КИМ Части 2 
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27 
Геометрическая про-
грессия 

Материалы КИМ Части 2 

28 
Текстовые задачи на 
движение и работу 

Материалы КИМ Части 2 

29 
Вероятность, комбина-
торика и статистика 

Материалы КИМ Части 2 

30 
Тригонометрические 
выражения 

Материалы КИМ Части 2 

31 Вычисление длин Материалы КИМ Части 2 

32 Вычисления углов Материалы КИМ Части 2 

33 Вычисление площадей Материалы КИМ Части 2 

34 Векторы Материалы КИМ Части 2 
 

Планирование составлено из расчета 34 учебных недель. Упражнения 
для работы можно брать их пособия «ГИА 3000 задач с ответами часть 1. 
Математика» под редакцией А.П. Семенова и И.В. Ященко, а также КИМ 
по математике Части 2. 
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Релаксация – это расслабление после напряженной умственной деятель-
ности. Цель её – снять напряжение, дать детям небольшой отдых, вызвать по-
ложительные эмоции, хорошее настроение, что ведёт к улучшению усвоения 
материала. Для релаксации могут быть использованы различного рода дви-
жения, игры, пение, танцы. При её проведении не надо ставить перед учени-
ками цель запомнить языковой материал. Релаксация должна освобождать 
ученика на какое – то время от умственного напряжения. 

Вот некоторые элементы релаксации, которые я применяю на началь-
ном этапе обучения. 

Зарядка с использованием движения, песен, танца 
Эта форма релаксации основана на том, что мышечное движение сни-

мает умственное напряжение, а музыка и слово, выступая в единстве, воз-
действует на чувства и сознания ребят. Кроме того, у детей нередко 
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наблюдается нарушение чувства ритма и темпа, скованность движений, 
общая моторная неловкость. Ниже приводятся некоторые примеры такой 
зарядки. 

Teacher: Stand up! 
Звучит аудиозапись: песня с музыкальным сопровождением. 
Hands up, hands down, 
Hands on hips, sit down, 
Hands up. To the sides, 
Bend left, bend right. 
One, two, three, hop, 
One, two, three, stop! 
Stand still! 
Clap, clap, clap your hands, (2 times) 
Clap your hands together. 
Stamp, stamp, stamp your feet, Stamp your feet together. 
Далее дети выполняют движения с использованием таких команд, как: 

«Nod your head», «Dance a dance». 
Звучит аудиозапись: песня-вальс «On the Tiptoes». 
One, two, three – on the tiptoes, (2 times) 
One, two, three, turn around, 
Clap, clap, step aside! 
Первое время такую зарядку я провожу сама, далее это делают уче-

ники, но необходимо следить за тем, чтобы движения выполнялись чётко, 
красиво. Подобные упражнения прекрасно развивают эстетический и на 
музыкальный вкус. 

Игра 
Одной из важнейших форм релаксации является игра. Но не игра на 

личное или командное первенство, не конкурсы, требующие мобилизации 
умственных сил, а игра, способствующая отдыху, вызывающая положи-
тельные эмоции, лёгкость и удовольствие. 

Игра – пантомима 
1. При изучении алфавита изобразить букву (нарисовать букву в воз-

духе головой или движениями частей тела). Ученик (и) у доски выпол-
няет(ют) это задание, а учащиеся отгадывают букву алфавита. 

2. При изучении темы «My pet» изобразить животное движением, ми-
микой, голосом, жестами. 

3. При изучении темы «My day» изобразить действия, которые выпол-
няются обычно в течение дня. 

4. Ролевая игра-пантомима «In the Shop». Ситуация: «В Лондонском 
магазине ты хочешь купить какую-либо вещь. Недостаточно хорошо вла-
дея английским языком, ты пытаешься объясниться с продавцом жестами, 
мимикой.» 

Подобные игры используются как способ развития координации рук и 
ног, других частей тела, пространственно-временных ориентировок, вы-
зывают положительные эмоции на уроках. 

Песня на уроке 
Хорошим видом релаксации является песня, которая не только предо-

ставляет учащимся возможность, отдохнуть, но и служит для формирова-
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ния фонетических, лексических, грамматических навыков. Различных пе-
сен в УМК много, но целесообразно для отдыха выбирать песни задорные, 
веселые, шуточные. 

В целях релаксации можно и слушать, и разучивать, и исполнять 
песни. Пение активизирует функции голосового и дыхательного аппара-
тов, повышает интерес к предмету, развивает музыкальный слух и память, 
снижает утомляемость за счет эмоционального настроя. 

Новизна и нетрадиционность учебного материала, ожидание необыч-
ного, особая заинтересованность. Также служат целям релаксации уча-
щихся, так как затрагивает эмоциональную сферу. Интерес может вызы-
вать знакомство с новыми журналами, рассказ о каком-либо городе англо-
язычных стран и т. д. 

Может возникнуть вопрос: чем же отличается этот вид разрядки от 
обычного аудирования? 

При аудировании преподаватель учит школьников воспринимать речь 
на слух, ставит задачи, предлагает специальные упражнения. Он апелли-
рует к произвольному вниманию учащихся. Рассказ же учителя, подо-
бранный с целью снятия усталости, напряжения и начинающийся сло-
вами: «Сейчас я расскажу вам что-то интересное», – не носит учебного 
характера, а строится на понятном для учеников языке с использованием 
наглядности, мимики и жестов. Трудные слова, обороты речи переводятся 
самим учителем. Такое сообщение длится на 2–3 минуты. 

Пример: 
– I'll tell you a funny story about a curious little girl. The family of three: a 

mother, a father, their little girl Susan were going home by bus. 
Susan: Where are we going, Dad? 
Father: We are going home. 
Susan: What home? 
Father: To our house. 
Susan: What house? What street? What boy? What sweets? 
(This continued for half an hour. At last the father became angry.) 
Father: Susan, when we get home you will ask your questions. 
Susan: What questions? 
Father Susan, if you say the word «what» one more time 
I'll get off the bus. 
Susan: What bus? 

Шутливые истории на уроке 
Необычным раздражителем, вызывающим непроизвольную реакцию 

учащихся и способствующим снятию напряжения, является смех. Для 
этого я рассказываю что-нибудь забавное, остроумное из классной жизни, 
используя смешные игрушки, картинки. 

Аутогенная тренировка (AT) 
Особенно сложными являются проблемы основной школы: большая пе-

регрузка учащихся, многопредметность, снижение мотивации, интереса к по-
лучению образования. Современный урок иностранного языка характеризу-
ется большой интенсивностью и требует концентрации внимания, напряже-
ния сил. Очень трудно порой настроить ребят на овладение знаниями в сере-
дине и в конце учебного дня, когда многие из них не могут ещё «отойти» от 
предыдущего урока, когда не все их проблемы успешно решены, а некото-
рым из них бывает, необходима психологическая поддержка. Чтобы помочь 
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им в этом, я использую элементы аутогенной тренировки. Аутогенная трени-
ровка (AT) – это система приёмов саморегуляции функций организма. Она 
позволяет активно управлять высшими психическими функциями, укрепляет 
силу воли, улучшает внимание, регулирует частоту сокращений сердца, нор-
мализует дыхательный ритм. 

Центральной задачей AT является овладение собственными эмоци-
ями. В средних и старших классах я обычно провожу AT в течение 3–
5 минут, при необходимости в начале или в середине урока. Затраты вре-
мени полностью окупаются состоянием релаксации, затем – повышением 
работоспособности. 

Прежде чем приступить к AT, я уменьшаю освещённость кабинета, 
включаю тихую, спокойную музыку. После этого ребятам необходимо 
психологически настроить себя, принять удобную позу, отрегулировать 
дыхание, расслабиться. Я прошу их слегка наклонить туловище вперёд, 
голову опустить, глаза закрыть, ноги при этом поставить на полную 
ступню, предплечья рук положить на переднюю поверхность бёдер, кисти 
свободно свесить. То есть принять «позу кучера». 

Расслабление 
Очень важно привести к расслаблению мышцы лица и рук, затем затылка, 

шеи, плеч, рук, грудной клетки, живота и ног. Отдыхает всё тело. Дыхание 
спокойное. Я прошу учащихся не отвлекаться на посторонние мысли: 

I am ready for rest. My breast muscles are relaxed. 
I want to be quiet. My body rests. 
My body muscles are relaxed. 
Nothing can trouble me, etc. 
Чувство тяжести 
Расслабление мышц субъективно воспринимается как чувство тяже-

сти. Сначала его можно вызвать в одной руке, на следующих уроках – в 
другой, а затем в обеих одновременно. Со временем чувство тяжести мо-
жет смениться приятным ощущением легкости, невесомости: 

My left arm is heavy. 
All my muscles are relaxed and rest. 
My right leg is heavy. I am quiet, etc. 

Чувство тепла 
Ощущение тепла обеспечивает лучший отдых, успокаивает нервную 

систему: 
My right arm is warm. By body is warm. 
Nothing diverts my attention, ect. 
Заключительная часть 
Выход из аутогенного погружения должен быть спокойным, постепен-

ным. 
I open my eyes. My excitements are away. 
I can easily do any work. 
I have much energy. 
I am active and strong. 
My body is light. 

Пример комплексной релаксации 
(Quiet music) 
Sit comfortably. Close your eyes. 
Breathe in. Breathe out. 
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Let's pretend it's summer. You are lying on the sand at the seaside. The 
weather is fine. A light wind is blowing from the sea. The birds are singing. 
You have no troubles. No serious problems. You are quiet. Your brain rests. 
You are quiet in your body. 

Nothing diverts your attention. You are relaxing, (pause) 
Your troubles are far away, 
You love your relatives, school, and friends. 
They love you, too. Learn to be happy at every pleasant thing. 
The Earth is full of wonders. You are able to do everything. 
You are sure in yourself, with much energy. You have good spirits. 
Open your eyes. How are you? 
Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий иг-

рает большую роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и успеш-
нее овладеть необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, 
достичь цели и задач обучения иностранному языку. 

И в заключение я хочу заметить, что для снятия напряжения недоста-
точно проводить специальную релаксацию или аутогенную тренировку, 
необходимо, чтобы всегда весь урок проходил непринуждённо, чтобы тон 
учителя был бодрым и дружелюбным, а для учеников создавалась бы при-
ятная, располагающая к занятиям обстановка. 
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ках. Автором представлен вывод о важности мотивации, являющейся важ-
нейшей составляющей успешного овладения учащимися немецким языком. 

Ключевые слова: положительная мотивация, потребности, побуж-
дения, успех, овладение иностранным языком, игровые упражнения, 
наглядные средства обучения, изобразительная наглядность, графиче-
ская наглядность, мультимедийная наглядность. 

С целью успешного овладения учащимися немецким языком учитель 
на своих уроках должен формировать у них положительную мотивацию к 
изучению данного предмета. «Современные психологи и педагоги едины 
в том, что качество выполнения деятельности и ее результат зависят, 
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прежде всего, от побуждения и потребностей индивида, его мотивации; 
именно мотивация вызывает целенаправленную активность, определяю-
щую выбор средств и приемов, их упорядочение для достижения целей» 
[2, с. 5]. Поддержать положительную мотивацию может конечный успех. 
Если нет успеха, то снижается мотивация. 

Стоит отметить, что высокая мотивация преобладает у учащихся 
начальных классов, поскольку им интересно познавать что-то новое о 
стране изучаемого языка. С большим удовольствием они разучивают 
стихи, песни, рифмовки, считалочки; пытаются изъясняться на иностран-
ном языке, используя элементарные фразы. 

В средней школе все меняется, потому что учащиеся сталкиваются с 
трудностями, связанными с изучением более сложного материала: боль-
шего объема лексических единиц, большого количества грамматических 
явлений. Как следствие у учащихся снижается не только мотивация и ин-
терес к изучению немецкого языка, но и успеваемость. 

«Расценивая мотивацию как важнейшую пружину процесса овладения 
иностранным языком, обеспечивающую его результативность, нужно 
иметь в виду следующее: мотивация – сторона субъективного мира уче-
ника, она определяется его собственными побуждениями и пристрасти-
ями, осознаваемыми им потребностями. Отсюда все трудности вызова мо-
тивации со стороны. Учитель может лишь опосредованно повлиять на 
нее, создавая предпосылки и формируя основания, на базе которых у уча-
щихся возникает личная заинтересованность в работе» [2, с. 6]. 

Для того чтобы сформировать положительную мотивацию к изучению 
предмета, учителю необходимо представить себя в роли ученика. Так он 
сможет понять, что заинтересует учащегося на уроке. 

Каким же образом нужно формировать мотивацию? Во-первых, на 
уроках целесообразно использовать игровые упражнения и приемы, при-
чем не только в младших, но и в средних и старших классах. Важно то, 
что игра может быть использована на любых этапах урока, будь то фор-
мирование фонетических, лексических, грамматических навыков или раз-
витие умения в основных видах речевой деятельности. 

Во-вторых, формированию положительной мотивации способствует 
использование наглядных средств обучения, которые можно подразде-
лить на три группы: 

 изобразительная наглядность – картинки, фотографии, рисунки, пла-
каты, постеры, кадры из фильмов (их можно использовать в процессе вве-
дения новых лексических единиц, составления монологического и диало-
гического высказываний); 

 графическая наглядность – таблицы, схемы, диаграммы, графики, 
макеты, карты (данные виды наглядности применимы с целью введения и 
закрепления грамматического материала); 

 мультимедийная наглядность – видеофильмы, видеоролики, презен-
тации (эти средства наглядности применяются для развития умений ауди-
рования, а также умений монологического и диалогического высказыва-
ний). 

Наконец, еще одним немаловажным моментом в поддержании моти-
вации на высоком уровне является поощрение учащихся: учитель всегда 
должен хвалить ребенка даже за незначительный успех. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что мотивация – это одна из 
важнейших составляющих успешного овладения учащимися немецким 
языком. 
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Создание моделей физических процессов развивается совместно с раз-
витием качественных методов исследования. И в этом случае их развитию 
способствует широкое внедрение информационных технологий. Новые 
информационные технологии подразумевают широкое использование 
компьютеров, что позволяет решать ряд задач, одной из которых является 
использование адекватного математического аппарата для описания фи-
зического явления. 

Значимость модели возрастает, если она позволяет комбинировать ин-
тересующие нас модельные процессы. Предположим, изучение переход-
ных характеристик последовательного и параллельного колебательного 
контура происходит после изучения работы его составляющих реактив-
ных элементов при подключении к источникам постоянного и перемен-
ного напряжения. В результате таких комбинаций пользователь приобре-
тает новую для него информацию. Она получается в результате логико-
математической обработки компьютером исходных параметров модели и 
параметров воздействия на нее (например, изменение температуры окру-
жающей среды). Это знание носит гипотетический характер, и как резуль-
тат всякого мысленного эксперимента нуждается в проверке на натурном 
эксперименте. 

У учащихся необходимо изначально формировать адекватное отноше-
ние к компьютерному эксперименту и его промежуточной стадии. Они 
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должны осознавать прогностический характер результатов эксперимента. 
Понимание смысла компьютерного эксперимента становится глубже, 
если учащиеся сами создают модель изучаемого явления, а использование 
для этой цели схемотехнического моделирования повышает эффектив-
ность учебно-познавательной деятельности обучающихся. Поэтому они 
должны уяснить основные принципы построения модели, понять назна-
чение процедур работы с данной моделью, иметь возможность созна-
тельно изменять ее параметры, то есть моделировать ситуации, которые 
представляются для них интересными и практически значимыми. 

Остановимся на организации учебно-исследовательской деятельности 
учащихся на основе использования компьютерных моделей, созданных в 
специализированных пакетах прикладных программ. В процессе обуче-
ния физике появляется возможность предложить учащимся задания, ко-
торые помогают им осуществить переход от репродуктивного усвоения 
изучаемого теоретического материала к самостоятельному исследова-
нию. В этих заданиях могут быть использованы принципиальные схемы 
изучаемых устройств или результаты исследования процессов, представ-
ленные в виде графика. При этом последовательность предложенных учи-
телем заданий учащимися может быть следующей: 

1. Изучение нового материала с использованием компьютерных моде-
лей, устройств и графиков работы, их основных характеристик, его осо-
знание. Это задание необходимо для того, чтобы помочь учащемуся по-
нять назначение модели и освоить ее регулировку. Обычно в этом случае 
компьютерная модель полностью адекватна изученному теоретическому 
материалу учебника. При выполнении этого вида деятельности в большей 
мере реализуется принципы осознанности и доступности. 

2. Решение задачи по заданному алгоритму с помощью представлен-
ных схем устройства и графиков. В рамках этого задания учащемуся пред-
лагается провести ряд простых экспериментов, например, изменить вели-
чину одного активного сопротивления в исследуемой цепи, и по получен-
ным результатам исследования ответить на контрольные вопросы. Такая 
организация учебно-познавательной деятельности позволяет школьникам 
осознанно осуществлять изучение учебного материала и активно его ис-
пользовать в процессе обучения. 

3. Решение задачи по алгоритму, который известен в общем виде: за-
дана схема и начальные условия. Например, учащимся предлагается со-
здать затухающие колебания параллельного колебательного контура, по-
лучить их полное затухание в определенный момент времени. Целесооб-
разно в этом случае предложить учащимся решить задачу без использова-
ния компьютера, а затем, используя компьютерную модель, проверить до-
стоверность полученного результата. Такая организация деятельности 
учащихся соответствует принципу систематичности и последовательно-
сти в обучении. 

4. Решение учащимся поставленной учителем учебной проблемы, ко-
торая требует от него самостоятельного планирования и составления 
схемы, ее исследование и анализ полученных результатов. Учащемуся 
предлагается задание, например, продемонстрировать и объяснить осо-
бенности функционирования реактивного элемента в электрической цепи 
при подключении переменного и постоянного источника напряжения. 
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При выполнении этого задания необходимо: составить схему исследуе-
мой цепи, выбрать реактивный компонент и его параметры, выбрать ис-
точники питания и подключить их к цепи, выдвинуть гипотезу и предло-
жить план проведения исследования, провести исследование и проанали-
зировать полученные результаты, а также внести в исследуемую схему 
корректировку. Данная организация деятельности учащихся является 
примером реализации принципа прочности знаний, так как происходит 
использование изученного материала в новой ситуации. 

Предлагаемая организация учебно-исследовательской деятельности 
учащихся позволяет учителю разнообразить форму проведения урока и 
домашних заданий, индивидуализировать задания для обучаемых, кор-
ректировать деятельность путем постановки задач, решение которых уча-
щийся может получить в ходе исследования компьютерной модели. 

Дидактическая составляющая компьютерного моделирования может 
рассматриваться не только как этап и метод учебного исследования, но и 
как средство формирования у учащихся разнообразных эксперименталь-
ных действий и операций, как средство контроля сформированности у 
школьников умений и навыков в выполнении отдельных эксперименталь-
ных процедур. 

Таким образом, использование компьютерных моделей в рамках про-
ведения физического эксперимента позволяет реализовать основные 
принципы дидактики (сознательности и активности, наглядности, систе-
матичности и последовательности, прочности, научности, доступности, 
связи теории с практикой) в процессе обучения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ВУЗЕ  

В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье описывается опыт организации педагогиче-

ской практики в Институте педагогики и психологии детства ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный педагогический университет». В ра-
боте предлагаются пути совершенствования и развития педагогической 
практики в условиях непрерывной подготовки педагогических кадров. 

Ключевые слова: практика обучающихся, высшая школа, подготовка 
педагогов, модернизация практики в вузе, непрерывное образование, пре-
емственность образовательных программ. 

Динамично развивающиеся инновационные процессы в социальной, 
экономической и политической жизни российского общества требуют из-
менения как системы образования, в целом, так и требований современ-
ного общества к выпускнику педагогического вуза, в частности. Важней-
шим компонентом подготовки студентов в высшем учебном заведении яв-
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ляется формирование у него практических умений, применения получен-
ных теоретических знаний на практике, соединение теоретической подго-
товки с практической деятельностью во время прохождения студентами-
бакалаврами педагогической практики. 

В Институте педагогики и психологии детства ФГБОУ ВО «Ураль-
ского государственного педагогического университета» накоплен опреде-
ленный опыт проведения педагогической практики обучающихся по 
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, относя-
щихся к области образования 44.00.00 «Образование и педагогические 
науки» («44.03.01 – Педагогическое образование» и «44.03.02 – Психо-
лого-педагогическое образование»). Она носит длительный и непрерыв-
ный характер, и выглядит это следующим образом. 

Таблица 
Структура программ практики Прикладного бакалавриата в ИПиПД 

УрГПУ в соответствии с ФГОС ВО (обобщенный вид) 
 

Учебная практика Производственная практика
Экологическая практика Летняя практика
Ознакомительная практика Лабораторная практика
Практика «Первые дни ребенка в школе» Технологическая практика
 Педагогическая практика
 Преддипломная практика

 

Как видно из схемы практической подготовки, педагогическая прак-
тика в ИПиПД организована поэтапно, причем каждый этап имеет свое 
целевое назначение и содержание. Происходит постепенное усложнение 
практической подготовки по объекту, содержанию и характеру деятель-
ности, по формированию профессионально-педагогических компетенций 
в соответствии ФГОС ВО. 

Целью учебных практик является приобретение первичных умений и 
навыков профессиональной деятельности учителя начальных классов (пе-
дагога ДОУ), отработка профессиональных знаний и умений. Прохожде-
ние производственных практик способствует приобретению студентами 
опыта и практических умений и навыков деятельности учителя начальных 
классов (педагога ДОУ), необходимых для завершения формирования 
большинства общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
в области педагогической деятельности. 

Чаще всего при организации педагогической практики возникают про-
блемы с подбором базовых школ в связи с относительно невысокой опла-
той труда учителей (воспитателей, педагогов-психологов) по руководству 
практикой и наличием дополнительной нагрузки. В Институте педаго-
гики и психологии детства данная проблема решена через создание базы 
образовательных учреждений, руководители которых готовы к взаимо-
действию с университетом. С целью повышения эффективности прохож-
дения педагогической практики обучающимися регулярно проводятся 
совместные конференции и семинары, на которых проводится обсужде-
ние преподавателями вуза и учителями (воспитателями, педагогами-пси-
хологами) задач, содержания и организационных форм педагогической 
практики. В этой связи особого внимания заслуживают установочные и 
итоговые конференции, позволяющие выявить наиболее рациональные, 
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оптимальные способы и средства проведения практики, сформировать по-
ложительную мотивацию обучающихся и руководителей педагогической 
практики, четко определить права и обязанности всех ее участников. 

Информационной поддержкой педагогической практики, как для обу-
чающихся, так и для педагогов базовых учебных учреждений, является 
разработанные по всем направлениям подготовки дневники педагогиче-
ских практик и специально созданный сайт педагогической практики, на 
котором каждый участник практики может ознакомиться с графиком про-
хождения педагогических практик, их задачами и содержанием, расписа-
нием установочных и итоговых конференций. 

Результатом освоения педагогической практики является наличие у 
обучающихся определенных профессиональных компетенций, перечис-
ленных в ФГОС ВО. В результате прохождения учебной практики обуча-
ющиеся по программе 44.03.01 «Педагогическое образование» овладе-
вают следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции: 
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной дея-
тельности (ОПК-1); 

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-
том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-
бенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучаю-
щихся (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятель-
ности: 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
(ПК-1); 

 готовность использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач 
в области образования (ПК-11). 

Прохождение обучающимися производственной практики позволяет 
овладеть такими компетенциями, как: 

Общепрофессиональные компетенции: 
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-
бенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучаю-
щихся (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятель-
ности: 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способность использовать современные методы и технологии обуче-
ния и диагностики (ПК-2); 

 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 
 готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 
в области образования (ПК-11); 
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 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся (ПК-12). 

Таким образом, выпускники программы бакалавриата (04.03.01) го-
товы решать профессиональные задачи в разных областях: 

В области педагогической деятельности: 
 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 
 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов; 
 использование технологий, соответствующих возрастным особенно-

стям обучающихся и отражающих специфику предметной области; 
 обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образо-

вательных потребностей; 
 организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями, участие в само-
управлении и управлении школьным коллективом для решения задач про-
фессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества об-
разования, в том числе с применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного 
роста; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образова-
тельного процесса; 

В области проектной деятельности: 
 проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного про-
цесса, задач воспитания и развития личности через преподаваемые предметы; 

 моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и 
развития обучающихся, а также собственного образовательного марш-
рута и профессиональной карьеры. 

В области исследовательской деятельности: 
 постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования; 
 использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования. 
В области культурно-просветительской деятельности: 
 изучение и формирование потребностей детей и взрослых в куль-

турно-просветительской деятельности; 
 организация культурного пространства; 
 разработка и реализация культурно-просветительских программ для 

различных социальных групп. 
Основной целью профессионального образования является прежде 

всего подготовка квалифицированного работника соответствующего 
уровня и профиля, конкурентноспособного на рынке труда, компетент-
ного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориенти-
рованного в смежных областях деятельности, способного к эффективной 
работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к по-
стоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности; удовлетворение потребностей в получении соответствую-
щего образования. 
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В Профессиональном стандарте педагога подчеркивается, что «в стре-
мительно меняющемся открытом мире главным профессиональным каче-
ством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим учени-
кам, становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, 
способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и са-
мостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятель-
ности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу. 
Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения простран-
ства педагогического творчества» [2]. 

Ориентация на личность, способную к самообразованию, творческому 
развитию и сотрудничеству определила необходимость разработки пре-
подавателями ИПиПД целевого проекта «Система практики обучаю-
щихся в условиях непрерывного образования как сфера подготовки педа-
гогических кадров XXI века» (авторы М.В. Бывшева, А.А. Краева, 
С.Д. Томилова) [1]., представленного в рамках реализации программы 
развития ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-
верситет» на период 2016–2020 гг. Девизом данного проекта стал лозунг 
«Учить и учиться в сотрудничестве». 

Целью разработанного проекта стало усиление практической подго-
товки педагогов дошкольного и начального уровней образования на ос-
нове преемственности образовательных программ многоуровневой си-
стемы высшего образования (бакалавриат – магистратура – аспирантура) 
по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогические 
науки». В соответствии с целью были поставлены следующие задачи про-
граммы: 

1. Сопряжение программ практики обучающихся в структуре образо-
вательных программ многоуровневой системы высшего образования (ба-
калавриат – магистратура – аспирантура) на основе требований ФГОС об-
щего и высшего образования, а также положений профессионального 
стандарта «Педагог». 

2. Обновление содержания и механизмов реализации программ прак-
тики обучающихся как основы преемственности образовательных про-
грамм многоуровневой системы высшего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки «Образование и педагогические науки». 

3. Формирование комплекса ресурсного обеспечения педагогической 
практики обучающихся как компонента открытого образовательного про-
странства региона. 

4. Консолидация ресурсов партнеров, заинтересованных в подготовке 
педагогических кадров (вуз – органы управления образованием – образо-
вательные организации). 

5. Повышение мотивации обучающихся и педагогов-практиков к не-
прерывному профессиональному образованию и саморазвитию. 

Раскроем содержание каждой из поставленных задач. 
Задача 1. Сопряжение программ практики обучающихся в структуре 

образовательных программ многоуровневой системы высшего образова-
ния (бакалавриат – магистратура – аспирантура) на основе требований 
ФГОС общего и высшего образования, а также положений профессио-
нального стандарта «Педагог»: 

 приведение образовательных результатов программ практики обуча-
ющихся в условиях многоуровневой системы высшего образования (ба-
калавриат – магистратура – аспирантура) по укрупненной группе специ-
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альностей и направлений подготовки, относящихся к области образова-
ния 44.00.00 «Образование и педагогические науки» («44.03.01 – Педаго-
гическое образование» и «44.03.02 – Психолого-педагогическое образова-
ние») в соответствие с требованиями ФГОС общего и высшего образова-
ния, а также положений профессионального стандарта «Педагог»; 

 выявление и оформление взаимосвязей программ практики обучаю-
щихся в условиях многоуровневой системы высшего образования (бака-
лавриат – магистратура – аспирантура) по укрупненной группе специаль-
ностей «Образование и педагогические науки»; 

 оптимизация содержания и структуры практики в ИПиПД и на фа-
культете подготовки кадров высшей квалификации УрГПУ. 

Задача 2. Обновление содержания и механизмов реализации программ 
практики обучающихся как основы преемственности образовательных 
программ многоуровневой системы высшего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки «Образование и педагогические науки»: 

 изучение опыта организации практики обучающихся в других вузах; 
 совершенствование программ практики бакалавров, магистрантов и 

аспирантов на основе обновленных ФГОС ВО, ФГОС подготовки кадров 
высшей квалификации и с учетом актуальных социально-педагогических 
технологий; 

 внедрение новых механизмов участия работодателей в практике обу-
чающихся (базовая кафедра, сетевая форма реализации ОП ВО ИПиПД с 
участием общеобразовательных организаций); 

Задача 3. Формирование комплекса ресурсного обеспечения практики 
бакалавров, магистрантов и аспирантов как компонента открытого об-
разовательного пространства региона: 

 создание информационного банка высококвалифицированных педа-
гогических кадров региона; 

 создание банка данных, отражающего потребности общеобразова-
тельных организаций в руководящих и педагогических кадрах; 

 формирование базы данных по наличию инновационной деятельно-
сти в общеобразовательных организациях региона, выполняемой с 
научно-методическим сопровождением сотрудников ИПиПД; 

 формирование сети общеобразовательных организаций, принимаю-
щих участие в реализации ОП ВО ИПиПД; 

 повышение квалификации преподавателей вуза, руководителей и пе-
дагогов образовательных организаций по вопросам организации практики 
бакалавров, магистрантов и аспирантов; 

 организация постоянно действующей Консультации (с участием 
представителей общеобразовательных организаций) с целью сопровожде-
ния обучающихся в процессе практики в условиях многоуровневой си-
стемы высшего образования (бакалавриат – магистратура – аспирантура); 

 создание «Педагогической лаборатории», в которой обучающиеся 
могут пройти профессиональные пробы; 

 совершенствование и обслуживание сайта «Педагогическая прак-
тика в ИПиПД»; 

 разработка и апробация дневников практики и педагогического 
портфолио выпускников вуза (по уровням бакалавриат – магистратура – 
аспирантура) как формы их самопрезентации в профессиональной среде; 
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 разработка учебно-методических пособий для преподавателей вуза, 
руководителей и педагогов образовательных организаций, бакалавров, 
магистрантов и аспирантов по вопросам организации практики обучаю-
щихся. 

Задача 4. Консолидация ресурсов партнеров, заинтересованных в под-
готовке педагогических кадров (вуз – органы управления образованием – 
образовательные организации): 

 создание базы данных, отражающей потребности обучающихся и 
педагогов в части продолжения профессиональной подготовки на уровне 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры; 

 проведение цикла круглых столов с участием преподавателей вуза, 
руководителей и педагогов образовательных организаций, обучающихся 
с целью выработки единых подходов к организации практики в условиях 
многоуровневой системы высшего образования (бакалавриат – магистра-
тура – аспирантура); 

 проведение научно-практической конференции с участием препода-
вателей вуза, руководителей и педагогов образовательных организаций, 
бакалавров, магистрантов и аспирантов с целью обобщения опыта орга-
низации педагогической практики в ИПиПД; 

 активизация деятельности Координационного совета по проблемам 
дошкольного и начального образования в направлении совершенствова-
ния практики обучающихся и обеспечения общеобразовательных органи-
заций квалифицированными педагогическими кадрами; 

 работа научно-методического семинара для педагогов-супервизо-
ров, обеспечивающих практику обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях; 

 публикация материалов по проблемам усиления практической под-
готовки педагогов дошкольного и начального уровней образования в мно-
гоуровневой системе высшего образования в изданиях, рекомендованных 
ВАК, в журналах, зарегистрированных в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования), и в СМИ. 

Задача 5. Повышение мотивации обучающихся и педагогов-практиков 
к непрерывному профессиональному образованию и саморазвитию: 

 внедрение в ИПиПД адресных профессиональных конкурсов для 
обучающихся и педагогов образовательных организаций региона; 

 организация работы педагогических мастерских, позволяющих 
обобщать и представлять инновационный педагогический опыт в откры-
том образовательном пространстве региона, 

 организация совместных для обучающихся и педагогов-практиков 
педагогических квестов по образовательным организациям с целью рас-
ширения профессионального кругозора участников образовательных от-
ношений; 

 научно-методическая поддержка бакалавров, магистрантов и аспи-
рантов при создании ими педагогического портфолио как формы само-
презентации в профессиональной среде. 

Ожидаемыми результатами от реализации разработанной программы 
являются: 

 оптимизация процесса педагогической практики в системе многоуров-
невой подготовки педагогов дошкольного и начального образования в 
ИПиПД и на факультете подготовки кадров высшей квалификации УрГПУ; 
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 повышение имиджа УрГПУ как регионального ресурсного центра 
подготовки педагогических кадров в условиях социального партнерства 
(УрГПУ – органы управления образованием – образовательные организа-
ции общего образования, СПО, ВО); 

 рост профессиональной мотивации выпускников УрГПУ и практи-
кующих педагогов к продолжению профессионального образования и са-
моразвития в открытом образовательном пространстве региона. 

Описанный в статье опыт организации педагогической практики бака-
лавров ИПиПД УрГПУ и предложенные пути совершенствования и раз-
вития педагогической практики, надеемся, позволят осуществить сов-
местный поиск путей интеграции дошкольного, школьного, вузовского и 
послевузовского содержания и организационных подходов в условиях об-
новления педагогического образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ДЕТСКО-
ВЗРОСЛОГО СООБЩЕСТВА ПРИ ПОМОЩИ 

ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы организа-
ции творческого сотрудничества между детьми и взрослыми для профи-
лактики межэтнических конфликтов разных национальностей. Пред-
ставлена технология творческого сотрудничества детей и взрослых в 
поликультурной среде общеобразовательной организации. 

Ключевые слова: поликультурная среда, творческая деятельность, 
детско-взрослое сообщество, технология сотрудничества. 

Актуальность исследуемой проблемой обусловлена тем, что потреб-
ность формирования мирного взаимодействия в поликультурном сообще-
стве, требует от педагога владения технологиями организации творче-
ского сотрудничества между детьми и взрослыми для профилактики ме-
жэтнических конфликтов разных национальностей. 

В связи с этим, статья направлена на разработку технологии творче-
ского сотрудничества детей и взрослых, для профилактики межэтниче-
ских конфликтов в поликультурном сообществе. Главным методом иссле-
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дования является метод творческой деятельности, выявляющий индиви-
дуальные способности и способствующая совместному сотрудничеству 
детей и взрослых в поликультурной среде. 

В статье представлена технология творческого сотрудничества детей 
и взрослых в поликультурной среде общеобразовательной организации, 
включающая целесмысловой, мотивационный и содержательный компо-
ненты, процесс и комплекс педагогических условий творческого взаимо-
действия в поликультурном сообществе. 

Результаты данной статьи можно применить в организациях общего и 
дополнительного образования в условиях поликультурного сообщества. 

В настоящее время, уделяется значительное внимание творческой де-
ятельности для получения положительных результатов воспитательного 
процесса. Внимание к этому виду деятельности стало еще выше, в связи с 
необходимой комфортной социализации семей легальных мигрантов и 
иностранных граждан в русскоязычном регионе [1]. Творческое сотруд-
ничество успешно реализуется, как правило между педагогом и учащи-
мися, а также между самими школьниками [2; 3]. Однако общество вклю-
чает и детей, и взрослых, поэтому в образовательной деятельности необ-
ходимо реализовать такие технологии, которые бы помогли наладить 
межпоколенческие связи, что особенно важно в поликультурном сообще-
стве. Улучшение взаимопонимания, которое достигается в творческом со-
трудничестве, может стать достаточным основанием, для формирования 
здорового детско-взрослого сообщества в поликультурной среде. Это 
предлагается осуществить в системе дополнительного образования, на ос-
новах общецивилизационных культурных ценностях. 

В проводимом нами исследовании были использованы следующие ме-
тоды: анализ нормативных документов об условиях социализации лично-
сти в поликультурном обществе, анкетирование с целью выявления 
наиболее важных видов деятельности, обобщение опыта о применении 
творческого сотрудничества в образовательной деятельности в полиэтни-
ческом пространстве. Проведен эксперимент, в котором была апробиро-
вана предложенная технология творческого сотрудничества на примере 
подготовки и проведении праздника, имеющего значение для всех нацио-
нальностей, под названием «Спартанские игры». 

Опытно-экспериментальная деятельность реализуется в условиях цен-
тра дополнительного образования МИИ, а также на базе школы №96 Ка-
навинского района г. Нижнего Новгорода. 

Исследование проводилось в три этапа: 
1. На первом, подготовительном этапе анализировалось современное 

состояние исследуемой проблемы в педагогической теории и практике, 
обобщался опыт применения творческого сотрудничества в образователь-
ной деятельности в полиэтническом пространстве разрабатывалась кон-
цепция «Этно-фест», определялись подходы к проектированию маршру-
тов творческого сотрудничества, в целях формирования творческого со-
трудничества методы и методики исследования. 

2. На втором, основном этапе, разрабатывалась и внедрялась технология 
творческого сотрудничества, направленная на решение проблемы поли-
культурного детско-взрослого сообщества и программа «Этно-фест» и кри-
терии оценки ее результативности, проведено анкетирование для детей и 
родителей, с целью выявления наиболее важных видов деятельности. 
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3. На третьем этапе, на заключительном этапе, разработаны критерии 
эффективности, осуществлялось обобщение результатов исследования, 
уточнялись теоретические выводы, осуществлялась обработка, интерпре-
тация, а также оформление полученных в исследовании результатов. 

Как было выявлено в ходе исследования литературы и опроса, компо-
нентами современного детско-взрослого сообщества являются: осуществ-
ление детьми и родителями совместного досуга, участие родителей в об-
разовании детей, осведомленность родителей об интересах детей, интерес 
родителей к досугу детей, учет родителей склонности детей при выборе 
образовательного учреждения. 

В результате опроса, проведенного в полиэтническом учебном учре-
ждении, было выявлено, что интересуются досугом детей – 23% родите-
лей, участвуют в образовании детей – 26%, знают об интересах детей – 
33%, учитывают склонности детей при выборе образовательного учре-
ждения – 12%, проводят совместный досуг – 6%. 

Отсюда следует, что главной проблемой является отсутствие совмест-
ного досуга между детьми и родителями, непонимание со стороны друг 
друга, что соответственно привело нас к созданию сценария спортивного 
праздника «Спартанские игры». 

В результате применения методики творческого сотрудничества, было 
выявлено, что проблема формирования мирного взаимодействия в поли-
культурном сообществе существует. 

После внедрения технологии творческого сотрудничества, был прове-
ден повторный опрос среди детей и родителей, который выявил следую-
щие результаты: родителей хотели бы проводить досуг вместе с детьми и 
участвовать в подобного рода мероприятиях, как спортивный праздник 
«Спартанские игры». Участвуя в мероприятии, родители узнали об увле-
чениях детей и их интересах, научились взаимодействовать, принимать 
совместные решения. 

В результате проведенного нами исследования, были рассмотрены во-
просы организации творческого сотрудничества между детьми и взрос-
лыми для профилактики межэтнических конфликтов разных националь-
ностей, а также представлена технология творческого сотрудничества де-
тей и взрослых в поликультурной среде общеобразовательной организа-
ции. Отсюда можно сделать следующий вывод, что включение в семей-
ный диалог на основе творческой деятельности, усиливает межличност-
ное взаимопонимание. Следовательно, технология творческого сотрудни-
чества эффективна по отношению к формированию поликультурного дет-
ско-взрослого сообщества. 
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ПРИЕМЫ ТЕХНОЛОГИЙ РКМЧП, EASYQUIZY 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: статья раскрывает опыт использования приемов тех-
нологии критического мышления и применения электронных средств кон-
троля при обучении чтению на примере урока по теме «Великобрита-
ния». Отражены основные аспекты технологии РКМЧП. Приведена мо-
дель урока по технологии РКМЧП. Перечислены приемы технологии 
РКМЧП (при обучении чтению). Подробно рассмотрены приемы «Ассо-
циации» и «Маркировочная таблица «ЗУХ». 

Ключевые слова: технология РКМЧП, урок, преподаватель, сту-
денты, текст, чтение. 

Современная жизнь требует мышления высокого уровня, способности 
адаптироваться в широком спектре общественных и интеллектуальных 
ситуаций. Обучить этому можно, применяя инновационные технологии. 

Технология РКМЧП (Развитие критического мышления через чтение 
и письмо) – это целостная система, формирующая навыки работы с ин-
формацией в процессе чтения и письма. Эта технология способствует раз-
витию критического мышления, воспитанию людей, стремящихся 
учиться в течение всей жизни. 

Модель урока в технологии РКМЧП включает в себя три этапа, кото-
рые соответствуют стадиям процесса познания человека. 

1. «Вызов»: актуализация и обобщение знаний по теме; мотивация 
(формирование интереса к изучаемой проблеме); побуждение обучаю-
щихся к активной (творческой) работе на уроке и вне его (дома). 

2. «Осмысление»: получение новой информации; осмысление этой ин-
формации; соотнесение ее с уже имеющимися знаниями; поддержание ак-
тивности обучающихся в процессе приобретения знаний. 

3. «Рефлексия»: закрепление полученных знаний; обобщение инфор-
мации; присвоение нового знания; формирование у каждого обучающе-
гося собственного отношения к изучаемому материалу. 

Приемы технологии РКМЧП (при обучении чтению): «Ассоциации», 
«Составление кластера», «Учебный мозговой штурм», «Карта познания», 
«Дерево предсказаний», «Перепутанные логические цепочки», «Пометки на 
полях (инсерт)», «Бортовой журнал», «Чтение с остановками» «Работа в ди-
намических парах /группах («обучение сообща»)», «Составление «тонких» и 
«толстых» вопросов», «Маркировочная таблица «ЗУХ» («ЗХУ»)». 

Рассмотрим приемы «Ассоциации» и «Маркировочная таблица «ЗУХ» 
на примере урока по теме «Великобритания», текст «English Curiosities». 

На одном из этапов урока используется программа создания электрон-
ных средств контроля EasyQuizy. Данная программа позволяет создать за-
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дания разного вида – с альтернативным выбором, с выбором одного пра-
вильного ответа, с выбором нескольких правильных ответов, задания на 
установление правильной последовательности, на установление соответ-
ствия, задания со свободным ответом. Таким образом, можно проверить 
понимание содержания текста, закрепить знание тематической лексики. 

Стадия Вызова 
Дотекстовый этап: 
1. На данном этапе преподаватель обсуждает со студентами название 

текста «English Curiosities» и значения «curiosity» – «странность, любо-
пытство, редкость, диковина, любознательность, лавка древностей». 
Преподаватель задает вопросы: «Какие ассоциации связаны с данными 
словами? Как вы понимаете слово «сuriosities»? Какое из перечисленных 
значений слова вы предполагаете в данном тексте? Что вы знаете об осо-
бенностях англичан, их традициях?». 

2. Далее проводится работа по таблице «З(наю) – У(знал) – Х(очу 
узнать)». Студенты заполняют первую графу, отвечая на вопрос препода-
вателя «Что вы знаете об особенностях англичан, их традициях?», приво-
дят собственные ответы, опираясь на уже изученный материал. 

Стадия Осмысления 
Текстовый этап: работа с текстом, изучающее чтение, снятие лекси-

ческих и грамматических трудностей. 
Послетекстовый этап:  
1) работа с таблицей «ЗУХ». Заполняют вторую графу, отвечая своими 

словами на вопрос «Что вы нового узнали про особенности англичан, про-
читав этот текст?»; «Совпали ли Ваши предположения насчет перевода 
слова «сuriosities»?»; 

2) фронтальная работа – студенты отвечают и дополняют друг друга; 
3) закрепление изученного при выполнении лексико-грамматических 

упражнений; 
4) выполнение компьютерного теста по лексике и грамматике текста. 

Тест составлен в программе EasyQuizy. 
Стадия Рефлексии 

1. Студенты кратко рассказывают, что узнали на уроке. 
2. Преподаватель задает вопрос о том, какую информацию студентам 

хотелось бы уточнить, узнать больше по данной теме. Студенты отвечают 
на вопрос, каждый выделяет свое, что ему интересно и близко. Затем за-
полняют третью графу «Хочу узнать». 

3. Преподаватель подводит итоги урока и задает домашнее задание – 
сообщение по тому вопросу, который каждый студент записал в третьей 
графе таблицы. 

Таким образом, в данной статье приводится пример работы с прие-
мами, позволяющими научить студентов работать с информацией, анали-
зировать ее, критически осмысливать прочитанное, ставить собственные 
цели в обучении. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос ис-
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Используя сказкотерапию в коррекционно-образовательном процессе, 
создаётся возможность обеспечивать психофизиологическую поддержку 
детей в ходе обучения, увеличивая объём и качество умственной работы, 
усиливая произвольное и непроизвольное внимание, снимая нервно-эмо-
циональное напряжение, предупреждая утомление, комфортно переклю-
чая с одного темпа работы на другой [2]. 

Задачи, поставленные в ходе коррекционно-образовательной деятель-
ности: 

1. Закрепления правильного звукопроизношения и фонематического 
восприятия. 

2. Обогащение словарного запаса (прилагательные, наречия). 
3. Развитие мелкой и общей моторики. 
4. Усвоение норм построения связного развернутого высказывания. 
5. Совершенствование лексико-грамматических средств языка. 
6. Развитие диалогической и монологической речи. 
Исходя из этого нами были взяты за основу занятия на основе ска-

зок А.А. Гуськова и Т.А. Шороховой, в дальнейшем были адаптированы 
для нашего исследования [1; 3]. Организованная образовательная деятель-
ность с использованием сказкотерапии проводились на фронтальных за-
нятиях два раза в неделю по 25 минут у детей старшей группы с ОНР 
III уровня. 

Структура фронтального занятия с использованием сказкотерапии: 
1. Организационный момент – отгадывание загадок об изучаемой 

сказке. 
2. Пальчиковая гимнастика. 
3. Знакомство со сказкой – чтение сказки, просмотр мультипликаци-

онных фильмов. 
4. Игра «Один – много» – практическое употребление в речи един-

ственного и множественного числа существительных. 
5. Игра «Назови ласково» – образование уменьшительно-ласкатель-

ных форм существительных. 



Педагогика 
 

179 

6. Игра «Слова наоборот» – подбор антонимов. 
7. Развитие общей моторики – театр зверей, развитие мимики, панто-

мимики, подвижные игры с использование фольклора и сюжетов сказок. 
8. Развитие связной речи – пересказ по вопросам, подсказка слова или 

фразы, совместный пересказ ребёнка и логопеда, отражённый пересказ, 
пересказ по частям, пересказ по сюжетным картинкам, игра-драматиза-
ция, инсценировка сказок. 

9. Развитие мышления – отгадывание загадок, игра «Что лишнее?». 
10. Итог занятия – логопед совместно с детьми делает вывод по сказке. 
На индивидуальных занятиях сказки применяются в самом начале кор-

рекционно-образовательного процесса: когда ребёнок осваивает упражне-
ния артикуляционной гимнастики педагог предлагает ему интересные ис-
тории, а не простое монотонное повторение движений органов речевого 
аппарата. Например, для постановки звука [р] ребёнка необходимо 
научить более точным движениям языка. С этой целью применяются та-
кие упражнения как «Лошадка», «Индюк», «Маляр» и другие. 

Также логопедом используются «Мини – сказки – связки», которое ре-
шает одновременно автоматизацию корректируемого звука, а также про-
исходит развитие мышления, памяти, воображения, внимания, ведь 
именно они тесно связаны с полноценным развитием речи. Помимо этого, 
происходит развитие словарного запаса (слова – определения, слова – ан-
тонимы, слова – синонимы, слова – действия, предлоги, временные поня-
тия) и грамматического строя речи. 

Все занятия со сказкотерапией опираются на содержания рабочей про-
граммы логопеда, на перспективный план и на тематический план, расчи-
танный на один учебный год (2015- 2016г.). 

Комплексы фронтальных занятий связаны с тематическим планом и 
разработаны исходя из перспективного плана по периодам, которые по-
степенно усложняються. Далее представлены в таблице 1 занятия на пер-
вый период развития связной речи с использованием сказкотерапией. 

 

Таблица 1 
Тематический план на 2015–2016 учебный год. 

Первый период (ноябрь – декабрь) развития связной речи 
 

Месяц, недели Лексическая тема Русские народные
и авторские сказки

Ноябрь 
1 неделя 

Одежда. Ткань. Обувь. 
Чтение, знакомство со 
сказкой.

Ш. Перро «Золушка»

1 неделя Описание героев сказки 
«Золушка» с использо-
ванием атрибутов к 
сказке и сюжетных кар-
тинок.

«Золушка» Ш. Перро

2 неделя Игрушки Авторская сказка «Путеше-
ствие игрушек»

2 неделя Описание любимых иг-
рушек по собственным 
впечатлениям.

Авторская сказка «Путеше-
ствие игрушек» 
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3 неделя Хлеб Русская народная сказка «Ко-
лосок»

3 неделя Описание героев сказки 
«Колосок» с использо-
ванием сюжетных кар-
тинок к сказке.

Русская народная сказка «Ко-
лосок» 

4 неделя Человек «Маша и медведь»
4 неделя Составление неболь-

шого описательного 
рассказа о героях 
сказки с использова-
нием сюжетных картин 
и кукол би-ба-бо.

«Маша и медведь»

Декабрь 
1 неделя 

Зима «Морозко»

1 неделя Составление неболь-
шого описательного 
рассказа о героях 
сказки с использова-
нием сюжетных картин.

«Морозко»

2 неделя Домашние животные «Волк и семеро козлят»
2 неделя Описание героев сказки 

с использованием сю-
жетных картинок к 
сказке.

«Волк и семеро козлят»

3 неделя Дикие животные «Колобок»
3 неделя Описание героев сказки 

«Колобок» с использо-
ванием театра би-ба-бо.

«Колобок»

4 неделя Мебель «Три медведя»
4 неделя Описание мебели и ге-

роев сказки с использо-
ванием сюжетных кар-
тин.

«Три медведя»

 

Такая работа качественно улучшает состояние монологической речи 
ребёнка, которая характеризуется последовательным, грамматически пра-
вильным построением предложений и связным изложением мыслей. 
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Целью данной работы является овладение обучающимися глубоких и проч-
ных знаний, умением применять их в практической деятельности; создание 
условий для развития познавательных, творческих, коммуникативных способ-
ностей у обучающихся посредством учебного предмета «Английский язык». 

В основе личностно-ориентированного подхода в обучении лежит при-
знание индивидуальности, самобытности, самооценки каждого обучающе-
гося, его развитие не как «коллективного субъекта», но, прежде всего, как 
индивида, наделенного своим неповторимым «субъектным опытом». 
Включить «субъектный опыт» в процесс познания (усвоения) – значит, ор-
ганизовать свою собственную деятельность на основе личных потребно-
стей, интересов, устремлений. В особой степени реализации личностно-
ориентированного подхода способствует использованию проектной мето-
дики как. Проект – это возможность обучающимся выразить свои собствен-
ные идеи в удобной для них творчески продуманной форме: изготовление 
коллажей, афиш, проведение интервью и исследований (с последующим 
оформлением), выпуск стенгазеты с необходимыми комментариями и мно-
гие другие. Помимо предложенных авторами учебника проектов, стараюсь 
разнообразить тематику, предварительно выясняю, что было бы интересно 
ребятам. Обучающиеся 5-х классов обычно предлагают темы «Моя семья», 
«Мои увлечения», «Любимые праздники» и т. п. 

На наш взгляд, наиболее важная цель проектов способствует формирова-
нию системы знаний и умений, воплощённых в конечный интеллектуальный 
продукт; содействует самостоятельности, умению логически мыслить, ви-
деть проблемы и принимать решения, получать и использовать информацию, 
заниматься планированием, развивать грамотность и многое другое. 

Метод проектов, как педагогическая технология включает в себя целе-
вую направленность, научные идеи, на которые опирается система дей-
ствий учителя и ученика, критерии оценки и качественно новый результат. 

Овладевая культурой выполнения проектных заданий, обучающиеся 
приучаются творчески мыслить, самостоятельно планировать свои дей-
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ствия, прогнозируя возможные варианты решения стоящих перед ним за-
дач, реализовывать усвоенные им средства и способы работы. 

Метод проектов – личностно-ориентированного обучения, направлен 
на развитие обучающегося. В сотрудничестве с учителем и другими обу-
чающимися улучшается мотивация обучения, снимается напряжение, 
увеличивается вера в свой успех, таким образом, результаты, которые мо-
гут быть получены после применения этой технологии следующие: проч-
ное и глубокое усвоение знаний; высокий уровень самостоятельной ра-
боты учащихся; высокий уровень научности в знаниях у обучающихся; 
умение работать в группе, вести групповое обсуждение; сплочение дет-
ского коллектива; мотивация коллективных достижений. 

Проектная деятельность обучающихся является инновационной обра-
зовательной технологией и является средством комплексного решения за-
дач воспитания, образования, развития личности в современном социуме. 

Проектная методика имеет большую практическую направленность, 
позволяет сочетать самостоятельную индивидуальную работу с группо-
вой и коллективной работой; обеспечивает выход речевой деятельности в 
другие виды деятельности: трудовую, эстетическую; стимулирует само-
стоятельной поиск обучающимися нужной информации; требует разви-
тия творческой фантазии для того, чтобы выигрышно организовать 
найденную информацию и представить ее другим. Метод проектов акти-
визирует все стороны личности обучающегося: его интеллектуальную 
сферу, его типологические особенности и черты характера: целеустрем-
ленность, настойчивость, любознательность, трудолюбие, его коммуни-
кативные умения, чувства и эмоции. 

Так же необходимо отметить, что проектная методика влияет на повы-
шение интереса к изучению языка 

В связи с тем, что мы работаем по линии УМК М.В. Вербицкой 
«Forward», то в каждом классе по окончанию учебного года мы выпол-
няем проект, к которому мы готовимся в течение всего учебного года. 

Название и содержание проекта зависит от выбранной темы обучающихся. 
К примеру, в 5 классе берем тему «На киностудии». В данной теме мы 

рассматриваем лексику, грамматические структуры, с помощь которых 
можно объяснить это своим друзьям. 

В начале 4 четверти обучащиеся разбиваются на группы по 3–5 чело-
век, могут работать в парах или индивидуально. Выбирают понравившу-
юся им пройденную тему и делают проект, который потом они защищают 
в конце учебного года. 

Таким образом, у обучающихся по окончанию проектной деятельно-
сти формируются: умения осуществлять самостоятельный поиск и сбор 
информации в разных источниках; анализировать, представлять собран-
ную информацию в наглядном виде; работать в группе, самостоятельно и 
совместно принимать решения; оформлять итоги своей работы и уметь 
представлять их перед аудиторией. 

Обучающиеся к концу проектной деятельности улучшают свои знания 
по лексике выбранной темы. 
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Дошкольное детство – период первоначального становления лично-
сти, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка, 
а также период активного познания окружающего мира и человеческих 
отношений. 

Дошкольное детство, по мысли А.Н. Леонтьева, – это пора жизни, ко-
гда перед ребенком все более открывается окружающий его мир челове-
ческой действительности. В соответствии с принципом единства деятель-
ности и сознания в отечественной психологии первостепенное значение в 
детском развитии придается активности самого ребенка и тем видам дея-
тельности, в которых он участвует, как считает А.Н. Леонтьев. 

Под развитием личности ребенка дошкольного возраста в психологии 
понимают широкий спектр качественных изменений, которые впервые 
возникают в данный период [3, с. 270]. 

Известные психологи и литераторы: К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, 
Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, В.А. Сухомлинский и многие другие уде-
ляли большое внимание изучению влияния детской художественной ли-
тературы на формирование личности ребенка и призывали с самого дет-
ства приобщать детей к литературе, развивать ребенка на примерах героев 
художественных произведений. 

Детская художественная литература несет в себе большой воспитатель-
ный и развивающий потенциал. Детская книга рассматривается как сред-
ство умственного, нравственного и эстетического воспитания. Детский 
поэт И. Токмакова называет детскую литературу первоосновой воспитания. 
Художественная литература формирует нравственные чувства и оценки, 
нормы нравственного поведения, воспитывает эстетическое восприятие. 

Произведения литературы способствуют развитию речи, дают об-
разцы русского литературного языка. Е.А. Флерина отмечала, что литера-
турное произведение дает готовые языковые формы, словесные характе-
ристики образа, определения, которыми оперирует ребенок. Средствами 
художественного слова еще до школы, до усвоения грамматических пра-
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вил маленький ребенок практически осваивает грамматические нормы 
языка в единстве с его лексикой. 

Н.С. Карпинская также считала, что художественная книга дает пре-
красные образцы литературного языка. В рассказах дети познают лако-
низм и точность языка; в стихах – музыкальность, напевность, ритмич-
ность русской речи; в сказках – меткость, выразительность. 

Из книги ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его 
речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Литература помо-
гает детям излагать свое отношение к прослушанному, используя сравнения, 
метафоры, эпитеты и другие средства образной выразительности. 

При ознакомлении с книгой отчетливо выступает связь речевого и эсте-
тического развития, язык усваивается в его эстетической функции [1, с. 343]. 

Влияние художественной литературы на нравственное развитие детей 
раскрывается в работах Н.С. Карпинской, М.М. Кониной, Е.А. Флериной 
и др. Л.М. Гурович отмечает, что старшие дошкольники видят в поведении 
литературного героя не только ярко выраженные внешние чувства (страх, 
слезы, смех), но и более сложные, скрытые мотивы поступков [2, с. 509]. 

Ребенок дошкольного возраста только входит в мир человеческих от-
ношений, сложных и многообразных, художественная литература облег-
чает этот процесс. В результате слушания художественных произведений, 
разучивания наизусть, пересказывания обогащается образное мышление, 
становится выразительнее детская речь. Всё это проявляется, совершен-
ствуется и закрепляется в творческих рассказах, которые свидетель-
ствуют о степени развития самостоятельности художественно-речевой 
деятельности, влияет на формирование мировоззрения ребёнка, на его 
нравственно-эстетическое развитие, улучшает творческий потенциал, 
формирует гражданскую позицию. 

Художественная литература вызывает интерес к личности и внутрен-
нему миру героя. Научившись сопереживать героям произведений, дети 
начинают замечать настроение окружающих их людей. В детях пробуж-
даются гуманные чувства – способность проявлять участие, доброту, про-
тест против несправедливости. Эта основа, на которой воспитывается 
принципиальность, честность, гражданственность. 

Содержание художественного произведения расширяет кругозор ре-
бенка выводит его за рамки личных наблюдений, открывает новое. 

В работах Д.Б. Эльконина мы находим описание исследований, которые 
дают представление о том, как дети дошкольного возраста понимают литера-
турные произведения разных жанров (сказки, рассказы, стихи, басни). 

В ходе ряда исследований, описанных Д. Элькониным, было установ-
лено, что понимание ребенком смысла литературного произведения нахо-
дится в тесной связи с его композицией. Если композиция сказки такова, 
что она вводит ребенка в ситуацию и вызывает у него состояние содей-
ствия, то тем самым повышается эффективность понимания ребенком ли-
тературного произведения. 

Понимание литературного произведения в дошкольном возрасте глу-
боко своеобразно, делает вывод Д.Б. Эльконин. Оно не носит характера чи-
сто интеллектуального акта и не опирается на чисто словесное рассуждаю-
щее мышление. Основной особенностью процесса понимания является то, 
что он опирается на непосредственное эмоциональное отношение к описы-
ваемым событиям. Понимание возникает в процессе активного сопережи-



Педагогика 
 

185 

вания и содействия герою. Ребенок входит в ситуацию действий героя и 
вместе проживает его жизнь, переживает его успехи и неудачи [3, с. 270]. 

Восприятие художественных произведений оказывает сильное воздей-
ствие на эмоциональное развитие детей, а процесс ознакомления с худо-
жественной литературой создает реальные психологические условия для 
формирования социальной адаптации ребенка. 

Художественная литература воздействует на чувства и мышление ре-
бенка, способствует развитию децентрации и эмоциональной эмпатии, 
развивает его восприимчивость и гуманное отношение к социальной дей-
ствительности. 

Художественная литература позволяет ребенку осознать мир челове-
ческих взаимоотношений, способствует развитию эмоционально-чув-
ственной сферы дошкольника становлению личностного отношения к со-
циальной действительности, оказывает большое влияние на развитие са-
мосознания ребенка и улучшения его положительного самоощущения. 

Таким образом, художественная литература является действенным сред-
ством умственного, нравственного и эстетического воспитания, оказывает 
большое влияние на общее развитие ребёнка, непосредственно способствует 
возникновению у детей эмоционального отношения к окружающей действи-
тельности, формирует произвольность в поведении и общении. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте второго 
поколения внеурочной деятельности школьников уделено особое внима-
ние, определено особое пространство и время в образовательном про-
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цессе. Внеурочная деятельность – это часть основного образования, кото-
рая нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учеб-
ной деятельности, сформировать учебную мотивацию. Внеурочная дея-
тельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, орга-
низуемая с классом во внеурочное время для удовлетворения потребно-
стей школьников в содержательном досуге (кружки, секции, школьные 
научные общества, соревнования, и т. д.). 

В соответствии с требованиями ФГОС строить воспитательную си-
стему необходимо, опираясь на следующие виды деятельности: познава-
тельную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуго-
вую. 

Каждое из этих направлений реализует определенные наклонности ре-
бенка, в то время, как в совокупности они способствуют гармоничному 
развитию личности учащегося, что, собственно, и является конечной це-
лью воспитательной работы в школе и отражено в концепции воспита-
тельной системы. 

Одной из важнейших целей работы школы в современный период яв-
ляется здоровьесбережение участников образовательного процесса. По-
этому спортивно-оздоровительная деятельность ведётся по следующим 
направлениям: использование здоровьесберегающих технологий на 
уроке, совершенствование системы физкультурно-оздоровительной и 
профилактической работы. Занятия проходят в форме спортивных состя-
заний, игр, весёлых стартов. Занятия с учащимися по этому направлению 
приводят к всесторонне гармоническому развитию личности ребенка, 
формированию физически здорового человека, формированию мотива-
ции к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное направление направлено на раскрытие новых способ-
ностей обучающихся в области творчества с учетом его возрастных и 
внутренних психологических наклонностей, формирование эстетиче-
ского вкуса. Занятия осуществляются в форме групповых, игровых заня-
тий, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок. Учащиеся учатся организо-
вать свою работу организовывать своё рабочее место, рационально разме-
щать материалы и инструменты. Формируется умение исследовать, 
наблюдать, сравнивать и сопоставлять предметы, характеризовать пред-
меты по их признакам. Занятия с учащимися по этому направлению при-
водят к развитию эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, формированию коммуникативной и общекуль-
турной компетенций 

Общеинтеллектуальное направление представлено различными фа-
культативами и кружками, но особой популярностью у младших школь-
ников пользуется факультатив «Гимнастика для ума». Занятия по про-
грамме «Гимнастика для ума» направлены на развитие речи и мышления 
учащихся начальных классов. Занятия ведутся на наглядно- действенной 
и наглядно-образной основе. Детям дается не готовая информация, а ма-
териал для манипулирования, наблюдений и размышлений. Задания опи-
раются на материал математики, родного языка, природоведения и других 
школьных предметов, а также на жизненном материале, знакомом уча-
щимся. Форма организации внеурочных занятий кружка «Гимнастика для 
ума» – игровая. Однако «ассортимент» игр, фигурирующих в программе, 
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принципиально отличается от обычных наборов дидактических игр. В ка-
честве дидактического материала используется детский игровой фольк-
лор: игры в «слова», шарады, анаграммы, акростихи, палиндромы и т. д. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности в 
начальных классах преимущественно представлено работой кружка 
«Православная культура» Программа со сроком реализации 3 года. Це-
лостный курс, построенный с учетом возраста учащихся, способствует 
освоению нравственных и эстетических ценностей русского народа. Ка-
лендарно-обрядовая деятельность народа предстанет перед детьми как 
способ, которым люди раньше выстраивали свои взаимоотношения с при-
родой. Формы работы и методы: лекции, сообщения детей, слайды, 
фильмы, экскурсии, заочные путешествия, беседы, опросы, творческие за-
дания, игровые ситуации, совместные выезды в храмы и монастыри, со-
трудничество с родителями и служителями церкви, работа волонтёрского 
движения, участие в Православной ярмарке, выставках творческих работ. 

Многие дети в классе имеют общественное поручение. Это занимает 
особое место в организации социального становления детей, так как спо-
собствует закреплению социальных знаний и навыков. Такая внеурочная 
деятельность социального направления значительно обогащает опыт со-
циализации детей, формирует навык выполнения разнообразных социаль-
ных ролей, учит действовать в сотворчестве, в содружестве с другими 
детьми. Позитивно организуется досуг детей, что также способствует 
формированию их социальной активности и социальной устойчивости. 

Реализация целей и задач развития личности по разным направлениям 
происходит посредством деятельности кружков и секций, а также работой 
классных руководителей. При отборе содержания и видов деятельности 
детей учитываются интересы и потребности самих детей, пожелание ро-
дителей, опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-техни-
ческая база школы. В общей сложности каждый учащийся может посе-
щать от пяти до десяти кружков и секций развивающего характера. 

На каждого ребенка составляется индивидуальная карта занятости. 
Так же практикуется составление сводной карты занятости на всех уча-
щихся класса. 

В целом, анализируя промежуточные результаты внеурочной деятель-
ности, можно обозначить факторы, способствующие достижению запла-
нированных результатов. Это заключается в следующем: 1) все виды вне-
урочной деятельности, организуемой в рамках ФГОС, предоставляют уча-
щимся возможность участия в широком спектре занятий по различным 
направлениям и по своему желанию; 2) реализуемые программы ориенти-
рованы на воспитательные результаты; 3) при организации внеурочной 
деятельности есть возможность опираться на имеющийся положительный 
опыт социального партнерства и образовательные ресурсы; 4) внеурочная 
деятельность позволяет интегрировать воспитательный, социализирую-
щий потенциал на основе взаимосвязи основного и дополнительного об-
разования, а также ресурсов образовательной среды школы. 

Школа после уроков должна стать миром творчества, проявления и 
раскрытия каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего 
«я». Ведь главное, что здесь ребёнок делает выбор, свободно проявляет 
свою волю, раскрывается как личность. Это даст возможность превратить 
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внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и об-
разования наших детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДИКИ 
МОЗЖЕЧКОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ КАК УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Аннотация: в работе рассмотрена такая методика, как мозжечко-
вая стимуляция. В данной статье описано, как можно использовать эле-
менты методики мозжечковой стимуляции, а также формировать 
грамматический строй речи у дошкольников с общим недоразвитием 
речи. 

Ключевые слова: мозжечок, мозжечковая стимуляция, тренажёр 
«Balametrics», грамматический строй речи. 

В результате наблюдений за детьми с проблемами в развитии речи был 
сделан следующий вывод: очень часто у таких детей выявляются наруше-
ние координации движения и расстройства равновесия. 

На сегодняшний день существуют современные коррекционные мето-
дики, которые трудно отнести только к медицинским или сугубо педаго-
гическим. Довольно часто врачи их отвергают, считая педагогическими, 
а педагоги не понимают, какой смысл в них заложен и как применять дан-
ные методики в образовательном процессе. Применение современных ин-
новационных разработок и внедрение здоровьесберегающих и здоровье-
развивающих технологий, основанных на принципе мозжечковой стиму-
ляции, позволяют добиться устойчивого результата и ускорить процессы 
коррекции нарушений и реабилитации при самом широком спектре забо-
леваний и проводить их своевременную диагностику и профилактику на 
ранних стадиях. Результаты достаточно быстро проявляются в улучшении 
поведения, внимания, речи ребенка. 

Мозжечок – это отдел головного мозга, относящийся к заднему мозгу. 
Мозжечок человека содержит больше нервных клеток – нейронов, чем все 
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остальные отделы мозга (более 50%). Очень долго ученые считали, что 
мозжечок регулирует только равновесие, движение глаз и координацию 
движений. Однако за последние несколько десятилетий роль мозжечка 
пересмотрена. Многие исследователи теперь считают, что мозжечок – это 
ключ к обучению буквально всему. В том числе к нормальному интеллек-
туальному, речевому и эмоциональному развитию. 

Мозжечковая стимуляция – это комплекс физических упражнений, 
направленных на развитие участков мозга, отвечающих за формирование 
речи, поведение ребенка. 

Программа мозжечковой стимуляции является результатом более чем 
30-летних исследований и наблюдений, проводимых группой американ-
ских ученых. Learning Breakthrough Program (разработчик – Френк Биль-
гоу), что можно перевести как прорыв в обучении, она направлена на 
улучшение координации движений, восприятия и продуцирование устной 
и письменной речи, комплексную коррекцию нарушений чтения, письма 
и счета, на улучшение всех видов памяти. 

В основу программы положены упражнения на балансировочной 
доске доктора Бильгоу. Для выполнения упражнений разного уровня 
сложности используются мяч-маятник, разновесовые мешочки (напол-
ненные разными крупами, бобовыми, солью), массажные мячи, планка с 
цветными делениями, стенд с мишенями и др. 

Занятия напоминают особую лечебную физкультуру. Она включает 
упражнения на равновесие, координацию движений, развитие зрительно-
моторной координации. 

Балансировочный тренажер, представляет собой фанерное основание, 
которое покрыто лаком с примесью кварцевого песка, чтобы ноги ребенка 
не скользили на доске. 

Тренажер для «мозжековой стимуляции» используется для улучшения 
координации движений ребенка. Тренажёр «Balametrics» развивает коор-
динацию ребенка, навык балансирования и ловкость. Основным элемен-
том тренажера является балансирующая деревянная доска, стоя на кото-
рой выполняются упражнения (отбивать и ловить мячи и другие пред-
меты, попасть мячом в цель и др.) Игровое пособие способствует разви-
тию общей моторики, осознанию схемы собственного тела, формирова-
нию эмоционально-волевой сферы, коррекции поведения. 

Развитие реакции равновесия на балансировочной доске начали в пе-
риод обучения стояния на четвереньках и при тренировке функций сиде-
ния – это подготовительные упражнения, которые вырабатывают верти-
кальную позу, помогают в овладении навыками самостоятельного сиде-
ния и защитную реакцию рук, а также отрабатывается поза на четверень-
ках. 

Затем используются упражнение на развитие эквилибристической ре-
акции: 

1. Залезть и слезть с доски: а) спереди; в) сзади; с) с обеих сторон. 
2. Ребенок в положении сидя «по-турецки». Раскачивая доску попро-

сить ребенка удержать равновесие. 
3. Ребенок в положении сидя на доске. Упражнения для рук – имита-

ция плавания. Можно двумя руками поочередно и другие упражнения 
Затем мы используются разновесовые мешочки – от легкого к тяжё-

лому. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

190  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Упражнения с мешочками. Сначала стоя на доске, ощупывали мешо-
чек, догадываясь, что внутри. Затем перекладывали один мешочек с руки 
на руку, над годовой, сзади, спереди под коленями, под правым, левым 
коленом; подбрасывали и ловили один мешочек с хлопками; подбрасы-
вали и ловили два мешочка, с перекладыванием с руки на руку и другие 
упражнения. В этих упражнениях сначала использовали мешочки одного 
веса, затем разного. 

Следующим этапом было стоя на доске ловить и бросать мячик – ма-
ятник. В потолок вбили крючок, к нему привязали на тонкой верёвке ре-
зиновый мячик среднего размера на расстоянии 1 м 30 см от пола. 

Упражнения с мячиком-маятником. Подбрасывать и ловить мячик 
разными руками, побрасывать и ловить с хлопками; подбивать (движение 
вверх) мячик раскрытой ладошкой, как можно большее количество раз, 
одной рукой, другой, поочерёдно; бросать и ловить со взрослым разными 
руками, поочерёдно, с разного расстояния. 

Упражнение с цветной планкой. Подбивать мячик-маятник на один 
цвет, на разные цвета, отбивать мячик-маятник одним цветом, или раз-
ными по сигналу педагога. 

Когда ребенок овладевает одним из видов упражнений с предметами, 
предлагаю ему словесные игры и игровые упражнения на формирование 
грамматически правильной речи. Сначала объясняю цель игры, затем 
называю слово и бросаю мячик, ребёнок ловит мячик и изменяет слово 
или подбирает слова, в зависимости от цели игры. 

Дидактические игры для формирования грамматического строя речи 
детей старшего дошкольного возраста: «Подбери признак», «Назови 
ласково», «Посчитай до пяти», «Чей? Чья? Чьё?», «Слова-родственники», 
«Кто где живет?», «Измени слово», «Какое это блюдо? Посуда?», «Скажи 
наоборот», «Назови одним словом», «Закончи предложение». 

«Маленький – большой». 
Цель: упражнять в образовании существительных с помощью суффик-

сов -ик, -ишк, -ище; в употреблении образованных существительных 
в Р. п.; развивать умение слышать грамматически правильную речь. 

Домик – дом – домище. 
Называя новое слово можно отбивать мяч-маятник планкой новым 

цветом, подбрасывать мешочки, бросать их взрослому. 
Все материалы безопасны, эффективны и привлекательны для детей. 

Для каждого материала предусмотрено 10–15 видов упражнений. Это поз-
воляет сделать занятия разнообразными и интересными. 
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СИСТЕМ ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено компьютерное тестиро-
вание как одна из наиболее эффективных форм организации учебного про-
цесса. Приведен обзор систем тестирования. Проанализировано исполь-
зование систем тестирования в процессе обучения и проверки знаний. 

Ключевые слова: компьютерное тестирование, информационные 
технологии, проверка знаний, студенты. 

Глобальные изменения во всем мире происходят в последние десяти-
летия очень стремительно, и их темп никак не будет снижаться. Наиболее 
значимым изменением является появление новых информационных тех-
нологий. 

Одним из приоритетных направлений в развитии общества всегда бу-
дет оставаться подготовка грамотных специалистов различных направле-
ний. Современное образование должно быть наглядным, нацеленным на 
формирование всесторонне развитого человека, готового к непредсказуе-
мым изменениям в развитии общества. 

Важной составляющей учебного процесса является контроль получен-
ных знаний студентов. 

Тесты, являясь частью многих педагогических новаций, позволяют: 
выявить пробелы в подготовке студентов, проверить соответствие требо-
ваний к подготовке выпускников заданным стандартам, получить объек-
тивные оценки уровня знаний, умений, навыков. 

В сочетании с ПК и программно-педагогическими средствами тесты по-
могают перейти к созданию современных систем адаптивного обучения и 
контроля – наиболее эффективных форм организации учебного процесса. 

Тестирование на сегодняшний день является весьма эффективным и объ-
ективным средством диагностирования уровня овладения, как конкретными 
знаниями, так и отдельными разделами учебных дисциплин. Тест считается 
более объективным показателем степени подготовки, чем оценка. 

А. Прохоров в статье [1] приводит примеры сред для создания и про-
ведения тестов: SunRav TestOfficePro, SunRav TestOfficePro.WEB, Кон-
структор тестов Keepsoft, Конструктор тестов «Техносервис плюс», 
AnyTest. Такие программы позволяют создавать тесты, объективно оце-
нивающие знания тестируемых, и расширить сферу применения компью-
терного тестирования. 

Для создания качественного теста, который позволит не только опре-
делить уровень знаний студентов, но и качественно оценить структуру 
знаний, необходимо использование различных типов вопросов: 

1) выбор единственно правильного ответа; 
2) выбор нескольких возможных правильных ответов; 
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3) установка последовательности правильных ответов; 
4) установка соответствий ответов; 
5) выбор места на изображении; 
6) ввод ответа вручную с клавиатуры. 
Вопросы по каждой теме стоит подбирать так, чтобы они наиболее 

полно охватывали все разделы курса и позволяли контролировать усвое-
ние теоретических и практических знаний. 

Введение тестового контроля существенно повышает мотивацию обу-
чения и заинтересованность обучаемого. 

Отрицательной стороной тестового контроля является то, что в ходе 
выполнения теста студенту требуется указать только номера ответа. При 
этом нет возможности «увидеть» его мыслительную деятельность, нет са-
мого хода решения. Получается, что нет гарантии наличия действитель-
ных знаний у испытуемого. 

К недостаткам тестов также относят возможность угадывания. Если, 
например, тестовое задание содержит только два ответа, один из которых 
правильный, то часть ответов на такие тестовые задания можно угадать 
[2; 3]. 

Система тестирования – это универсальный инструмент для определе-
ния знаний студентов на всех уровнях образовательного процесса. В связи 
с этим актуально внедрение тестирования в учебный процесс [4]. 

В современных условиях овладение методикой тестирования и созда-
ние баз тестовых заданий по учебным дисциплинам требует больших тру-
дозатрат педагогов. 

Анализ результатов компьютерного тестирования уровня подготов-
ленности обучающегося позволяет выработать рекомендации по совер-
шенствованию преподавания учебных дисциплин. 

Тесты, обладая незначительными недостатками, являются единствен-
ным объективным способом педагогических измерений, исключающим 
влияние субъективного фактора и обеспечивающим условия для целена-
правленного воздействия на образовательный процесс и образовательные 
системы с целью продвижения положительных тенденций. Только тесты 
создают реальные возможности дифференциации уровней подготовлен-
ности обучающихся и практической реализации идей личностно-ориенти-
рованного образования. 
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Согласно статье 3 «Закона об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 образование должно носить светский характер. Эта статья 
имеет особую ценность, так как обеспечивает демократичность образова-
ния, однако, замена православных ценностей на современные толерант-
ные основы не приносит желаемого результата на практике. Дети млад-
шего школьного возраста отличаются слабым физическим, психическим 
и духовным здоровьем, подавлены разноплановым информационным по-
током, агрессивны. Даже организация работы с одаренными детьми пере-
стает носить социально-значимый характер: происходит замена уважения 
старших и совместного труда развитием творческой эгоистической лич-
ности, работающей только на саморазвитие. 

Когда мы говорим о православных ценностях, то говорим о тех самых 
качествах человеческой души, которые много веков были присущи рус-
скому человеку, составляли неотъемлемую часть его жизни: любовь к 
Богу, любовь к ближнему во всех её проявлениях, любовь к Отечеству. В 
православии разработано учение о добродетелях. Само это понятие явля-
ется обобщённой характеристикой высоких устойчивых нравственных ка-
честв личности, в нём подчёркивается деятельная форма усвоения добра – 
в противоположность лишь знанию о добре. Вера, надежда, любовь явля-
ются главными христианскими добродетелями. Амвросий Оптинский го-
ворит: «Мы должны жить на земле так, как колесо вертится, только чуть 
одной точкой касается земли, а остальными непрестанно вверх стремится; 
а мы, как заляжем на землю, и встать не можем». 

Только учителя, пусть даже самого лучшего, для организации системы 
духовно-нравственного воспитания недостаточно: нужная соответствую-
щая образовательная среда. Этой средой должен стать Центр духовно-
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нравственного воспитания и развития учащихся начальных классов на 
базе общеобразовательной организации, объединяющий различные обще-
ственные институты: школу, организации дополнительного образования, 
Церковь. Принципы обеспечения Центром системы организации нрав-
ственного уклада школьной жизни могут быть следующие: 

Принцип ориентации на идеал. При рассмотрении тем о добре, мило-
сердии, справедливости учитель не только называет критерии хороших и 
плохих поступков, но и предлагает в качестве «эталона» жизнь и деятель-
ность известных людей, вымышленных героев. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержа-
ние духовно-нравственного воспитания личности: любовь к России, нрав-
ственный выбор, смысл жизни, красота, гармония, здоровье, жизнь, 
Земля, трудолюбие. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример позволяет рас-
ширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диа-
логу, обеспечить возможность выбора при построении собственной си-
стемы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 
возможность следования идеалу в жизни. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устой-
чивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похо-
жим на него. 

Принцип диалогического общения. Рефлексивный диалог в рамках уро-
ков духовно-нравственной направленности может быть организован 
между учителем и учеником, учеником и учеником, учеником и родите-
лями, учеником и служителем Церкви. 

Принцип полисубъектности воспитания. Данный принцип предпола-
гает согласованную деятельность различных субъектов духовно-нрав-
ственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли обра-
зовательной организации. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания обеспе-
чивает реализацию требований стандартов второго поколения к организа-
ции начального общего образования. 

Роль школы, как реального противовеса давлению пагубных факторов 
в формировании духовно-нравственных ориентиров незаменима для вос-
питания психологически и духовно здоровой, гармоничной личности, 
способной делать верный выбор, подсказанный совестью и правдой, вы-
рабатывать собственные морально-нравственные установки. Воспитание 
определяет все сферы личности ребенка: 

 психофизическую, пробуждая потребность в здоровом образе 
жизни; 

 социальную, формируя навыки жизни в обществе; 
 социокультурную, развивая гражданское, патриотическое сознание 

и качества личности; 
 духовную, наполняя её высшими чувствами и образами. 
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В настоящее время перед педагогическим сообществом стоят следую-
щие вопросы: какие максимально результативные формы воспитательной 
работы следует использовать, чтобы сделать жизнь школьников наиболее 
увлекательной, яркой и насыщенной; как сохранить и укрепить состояние 
здоровья учащихся, разнообразить их досуг, наполнить его общественно 
значимым содержанием; как удовлетворить потребности детей при осво-
ении внешкольного образования? 

Внеурочная деятельность не является совершенно новым термином в 
педагогической теории и практике. Для образовательного учреждения 
внеурочная деятельность всегда была одним из компонентов организации 
образовательного процесса. В то же время, научный смысл и содержание 
данного определения в разные периоды трансформировались в зависимо-
сти от сущностных приоритетов, идеологических и культурных потреб-
ностей общества [7, с. 33]. 

Изначально в теории и практике отечественного образования употреб-
лялись термины «внеурочная, внеклассная, внеучебная работа», которые 
трактовались в энциклопедических и справочных изданиях как составная 
часть учебно-воспитательного процесса в школе, одна из форм организа-
ции свободного времени учащихся. 

В педагогических словарях и энциклопедиях, в исследованиях уче-
ных-педагогов вплоть до 1970-х годов встречался термин «внеклассная 
работа». Она рассматривается как организованные и целенаправленные 
занятия с учащимися, проводимые школой для расширения и углубления 
знаний, умений, навыков развития индивидуальных способностей, а 
также для проведения ими разумного отдыха [5]. 

Между тем с 80-х годов прошлого века стало изменяться содержание 
внеклассной деятельности, начался интенсивный поиск новых подходов к 
её организации, что привело не столько к смене определений, сколько к 
ориентации на личность ребенка, учитывая гуманистический характер об-
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разования, на становление его творческой активности. Эта установка по-
лучила развитие с введением ФГОС, и закреплением внеурочной деятель-
ности как значимого направления деятельности образовательного учре-
ждения. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понима-
ется «образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 
от классно-урочной, направленная на достижение планируемых результа-
тов освоения основной образовательной программы» [4]. Содержатель-
ным дополнением к пониманию сути внеурочной деятельности является 
определение внеучебной деятельности, сформулированное в методиче-
ских рекомендациях по ее организации для учащихся начальной и основ-
ной школы (1–9-х классов): понятие, объединяющее все виды деятельно-
сти школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации [1, с. 6]. 

Иначе говоря, внеурочная деятельность понимается как деятельность, 
которая организована во внеучебное время как предоставление возмож-
ности учащимся освоить то, что по разным причинам не было освоено в 
рамках урочной деятельности согласно основной образовательной про-
граммы, в том числе для организации участия в самоуправлении и обще-
ственно-полезной деятельности. 

Внимание современных общеобразовательных учреждений к реше-
нию проблемы внеурочной деятельности объясняется новым взглядом на 
образовательные результаты. В соответствии с ФГОС, внеурочная дея-
тельность, кроме образовательных, призвана найти решение целого ряда 
весьма значимых вопросов: создать условия для благополучия ребенка в 
школе; уменьшить учебную нагрузку обучающихся; усовершенствовать 
условия для развития ребенка; учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся [6, с. 151]. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, 
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики и т. д. [3, с. 77]. 

На занятиях педагог должен стремиться раскрыть у обучающихся раз-
ные таланты, как например, организаторские, созидательные, музыкаль-
ные, что играет важную роль в духовном созревании подростков. Вне-
урочные занятия ориентированы на каждого воспитанника, чтобы он имел 
возможность почувствовать свою уникальность и востребованность. 

Таким образом, организация внеурочной деятельности обучающихся 
в условиях реализации ФГОС является частью образовательной про-
граммы и представляет собой сложную систему условий становления ре-
бенка во внеучебное время, при этом устремленную на удовлетворение 
потребностей личности в самоактуализации и самореализации. 
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Дети должны жить в мире кра-
соты, игры, сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества. Этот мир дол-
жен окружать ребёнка и тогда, когда 
мы хотим научить его читать и пи-
сать. Да, от того, как будет чувство-
вать себя ребёнок, поднимаясь на 
первую ступеньку лестницы познания, 
что он будет переживать, зависит весь 
его дальнейший путь к знаниям. 

В.А. Сухомлинский 
В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмо-

ционально-практическим путем. Каждый дошкольник – маленький иссле-
дователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий 
мир. Ребенок стремится к активной деятельности, и важно не дать этому 
стремлению угаснуть, но способствовать его дальнейшему развитию. 

Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не окра-
шенные положительными эмоциями не становятся полезными – это 
«мертвый» груз. Ребенок смотрит на мир широко открытыми глазами, по-
стигает его, учится видеть, слышать, чувствовать, понимать. И взрослые 
должны быть помощниками детям в этом. Яркие, радостные впечатления 
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откладываются в детях на всю жизнь, во многом определяя дальнейшее 
развитие. 

Дети, имеющие трудности в речевом развитии, отличаются, как пра-
вило, неусидчивостью, быстрой утомляемостью и истощаемостью, сни-
жением интереса. Им присущи плохое усвоение учебного материала и, 
как следствие, необходимость постоянного стимулирования своей актив-
ности. 

Дети – логопаты не осознают своего речевого дефекта и очень часто 
отстают в учении. Развитие положительной мотивации к логопедическим 
занятиям является одной из задач, стоящих перед учителем-логопедом. 

С помощью каких средств можно зажечь интерес в глазах дошколь-
ника? Известно, что самой близкой, доступной и увлекательной деятель-
ностью для ребёнка-дошкольника является игра. Между игрой и речью 
существует двусторонняя связь: с одной стороны, речь ребёнка развива-
ется и активизируется в игре, с другой – сама игра совершенствуется под 
влиянием обогащения речи. 

Игра – основной вид деятельности дошкольника. В игре создаются 
наиболее благоприятные предпосылки для формирования разнообразных 
психических свойств и качеств личности. Дидактические игры и пособия 
помогают выработать чувство родного языка и умение правильно произ-
носить слова, легко усваивать его грамматические нормы. Они таят в себе 
большие возможности, дают ребятам определенный объем знаний и учат 
их владеть этими знаниями; развивают творческую активность, самосто-
ятельность мышления; помогают в игровой форме решать умственные за-
дачи, преодолевая при этом определенные трудности. 

Проведение на логопедических занятиях специально подобранных игр 
создает максимально благоприятные условия для развития детей, позво-
ляет решать педагогические и коррекционные задачи в естественных для 
ребенка условиях игровой деятельности. Стопроцентный коррекционный 
эффект от занятия можно получить только на положительном эмоцио-
нальном фоне. 

С помощью игровых средств создается игровая ситуация, актуализи-
руются знания детей, объясняются правила, формируется дополнительная 
стимуляция игровой и речевой активности, создаются условия для воз-
никновения и усиления познавательных мотивов, развития интересов, 
формируется положительное отношение к обучению. Сам процесс обуче-
ния становится эмоциональным, действенным, позволяющим ребенку 
усвоить свой собственный опыт, активизируя познавательную деятель-
ность. 

Традиционные упражнения с предметными картинками оказываются 
сложны и со временем становятся малоинтересны для дошкольников. 
Важно искать и новые формы занятий, и новый материал к ним. Во что же 
ребёнок любит играть больше всего? Конечно, в сказку! Раз увиденная 
сказка надолго оставляет в душе ребёнка ощущение чуда, волшебства, 
праздника. 

Естественно, на логопедических занятиях сказка должна не просто де-
монстрироваться с помощью наглядного материала. Она должна служить 
инструментом для разнообразных развивающих упражнений. Наглядно – 
игровые средства представляют, с одной стороны, наглядное пособие, с 
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другой – дидактическую игру со своим содержанием, организацией и ме-
тодикой проведения. 

Использование образов героев современных мультфильмов в создании 
дидактических игр по автоматизации звуков, развитию фонематических 
процессов создает мотивационную базу для освоения новых и закрепле-
ния полученных навыков. 

Ребенок с большим интересом, увлеченнее и радостнее принимается 
за выполнение заданий, если в процессе может манипулировать полюбив-
шимися современными героями сказок, которые он видел на экране теле-
визора дома, в спокойной приятной для него обстановке. 

Если использовать терминологию науки НЛП, то создается некий эф-
фект «якоря», когда происходит перенос положительных эмоций, полу-
ченных ранее, на не столь интересную деятельность в настоящий момент, 
тем самым вызывая эти эмоции и интерес, в нашем случае, к образова-
тельной деятельности, к закреплению полученных навыков в игровой, 
сказочной форме. 

Особенность этой деятельности в том, что взрослый, общаясь с ребён-
ком, встаёт не над, а рядом с ним. А впоследствии педагогу намного 
проще «вести малыша за собой»! 

Умелое проигрывание упражнений, использование образов любимых 
героев позволяет логопеду создавать у ребёнка радостное, приподнятое 
настроение, устанавливать эмоциональный контакт с дошкольником, по-
вышать его сосредоточенность, восприятие и мыслительную активность, 
активизировать речевое общение и развивать все компоненты речи, ока-
зывать ненавязчивое воспитательное воздействие, совершенствовать по-
знавательные процессы (внимание, восприятие, воображение, память, 
мышление). 

Использование перечисленных средств, приемов на логопедических 
занятиях повышает учебную мотивацию, вносит элемент занимательно-
сти, реализует игровые моменты, дает возможность удерживать внимание 
детей на протяжении всего занятия, позволяет учащимися легче усваивать 
изучаемый материал. 

Результаты работы учителя-логопеда не всегда проявляются быстро. 
Однако, как показывает практический опыт, постепенно у детей появля-
ется желание заниматься, потому что оказывается возможным выполне-
ние разных видов упражнений, которые раньше были им недоступны. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВКИ  
МЫШЦ У БОКСЕРОВ 

Аннотация: в данной статье рассмотренны этапы процесса 
тренировки мышц у боксеров в комплексном аспекте. Приведены 
основные упражнения для развития плеч, такие как жим штанги из-за 
головы, вращение блина над головой и др. Отмечена важность 
тренировки мышц живота и спины. Отражены общие принципы 
упражнений на развитие мышц. 
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Участники боксерского поединка постоянно передвигаются по рингу. 
Двигательная активность боксера невозможна без достаточной силы 
мышц ног, туловища и рук. 

Для боксера характерна динамическая сила, развиваемая при выпол-
нении двигательных действий: ударов, защит, передвижений [3, c. 87]. 

Важно учесть, что эффективность управления процессом становления 
и совершенствования технического мастерства спортсмена в решающей 
мере зависит от разработанности системы контроля за его состоянием. 
Причем первоначальное значение приобретает срочная информация о те-
кущем состоянии формируемой технической структуры упражнения. Тра-
диционные методы словесного и наглядного обучения с каждым годом 
модернизируются, и в основном они связаны с использованием специали-
зированных аппаратурных устройств для формирования наглядных пред-
ставлений, программирования параметров движений, срочной объектив-
ной информации по ходу выполнения и коррекции ошибок или физиче-
ского облегчения правильного выполнения действий [4]. 

То есть речь идет о совершенствовании, в том числе, и различных тре-
нажеров, хотя «традиционный» инструментарий не стоит сбрасывать со 
счетов. 

Большую роль в боксе играют плечи, поскольку без сильного плеча не 
может быть полноценно поставлен удар. Существует множество упраж-
нений для развития плеч. 

Одно из них жим штанги из-за головы. Также можно применять и вы-
брасывание штанги перед собой, подъем штанги над головой. 

Упражнения желательно выполнять в темпе, исключающем паузы в 
какой-либо из фаз. В верхней точке очень желательно сделать акцент, как 
бы выстрелив вверх и потянувшись туда – это сделает повторение упраж-
нения эффективней. Это отличная работа для улучшения функциональ-
ной подготовки и проработки мышц спины, ног и всего плечевого пояса. 

Также хорошее упражнение, не дающее плечам расслабиться – враще-
ние блина над головой. Каждая фаза данного упражнения является рабо-



Педагогика 
 

201 

чей. Нужно просто описывать круги над головой, или опуская блин до по-
яса в нижней части предполагаемой окружности. Важно, что при любом 
варианте работает целевая группа мышц. 

Еще одно упражнение – бой с тенью с утяжелителями. Это упражне-
ние можно использовать, например, после разводки тяжелыми гантелями 
или после силовых жимов. 

Для начинающих спортсменов можно посоветовать использовать не-
большую гантель, начиная с 2 кг. Необходимо встать в стойку и мето-
дично работать передней рукой на протяжении трехминутного раунда. Не 
обязательно постоянно бить – единственное условие – не опускать рабо-
чую руку. Можно работать и в зеркальной стойке. 

Еще одно упражнение, находясь во фронтальной стойке, наносить с 
гантелями левый-правый в воздух. Возможно, включить сюда апперкоты 
и боковые, которые будут чередоваться по кругу, поскольку главная за-
дача здесь – тренировка плеч. 

Тренировка с более легкими гантелями позволит в большей степени 
наработать навык быстрого мышечного сокращения. Более тяжелый вес 
заставит удерживать руку в более высоком статическом напряжении. По-
этому очень желательно разнообразить тренировочный вес [5]. 

Очень важны и тренировки мышц живота, которые, по сути, скреп-
ляют тело в единое целое. Каждая из конечностей тела производит инди-
видуальные мускульные усилия, но при этом именно мышцы пресса объ-
единяют их в одно общее усилие, то есть пресс позволяет аккумулировать 
силу, порожденную всеми конечностями, в один мощный удар. Кроме 
этой объединяющей роли, мышцы живота помогают дыханию и позво-
ляют мобилизовать на удар все тело. 

Мышцы спины также скрепляют тело в единое целое и объединяют 
мускульные усилия, производимые отдельными конечностями. Спина в 
значительной мере способствует движению тела назад после прошедшего 
удара, то есть тому, насколько быстро боксер отведет назад руку после 
удара. 

Пренебрегая развитием мышц спины и тыльной стороны плеч, боец 
рискует приобрести более слабое движение руки назад после удара. В тот 
момент, когда он начинает пропускать удары в реальном бою, его руки 
начнут уставать быстрее, потому что перчатки вдруг станут «тяжелыми», 
ведь вместо того, чтобы отскакивать от противника, боксер будет вынуж-
ден возвращать их назад своими собственными усилиями [1]. 

Если говорить об общих принципах упражнений на развитие мышц у 
боксеров, необходимо исключить упражнения на сгибание. Следует прак-
тиковать только разгибательные упражнения. Упражнения на сгибания 
могут привести к так называемому «зажиму боксера», что обусловлено 
тем, что в таких упражнениях участвуют мышцы, которые фактически не 
задействованы в ударах. Это, например, бицепс. Но ведь боксер опери-
рует, прежде всего, мышцами плечевого пояса и трицепсом. Поэтому 
необходимы упражнения на разгибания. К ним, в частности, относятся 
жим лежа, разводка гантелей. Важно помнить, что все движения направ-
лены от себя. Если говорить о тренировке ног, то это не просто приседа-
ния, а динамика, то есть прыжки, подпрыгивания и т. п. [2]. 
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Необходимо также отметить, что при силовых упражнениях необхо-
димо избегать «перетренированности». Это может повлечь за собой необ-
ходимость в последующих длительных перерывах в тренировочном про-
цессе и, в конечном счете, негативно сказаться, например, на подготовке 
к соревнованиям. Однако и чрезмерно «щадящий» режим также нельзя 
назвать хорошим решением. Необходим поиск «золотой середины» с уче-
том индивидуальных особенностей того или иного спортсмена. И эта за-
дача, главным образом, возлагается на тренера как основного организа-
тора тренировочного процесса. 
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Введение. Важным физическим качеством, подлежащим обязатель-
ному развитию в рамках проведения учебных занятий физической куль-
туры, является «гибкость» [3]. Это вызвано тем, значительная часть нару-
шений осанки и серьезных заболеваний костно-мышечной, соединитель-
ной системы, заболеваний внутренних органов косвенно или напрямую 
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зависят от уровня гибкости. Данное физическое качество актуально для 
человека любого возрастного периода и немаловажно, что будет заложено 
в позитивную программу здорового образа жизни личности на стадии по-
лучения высшего образования гимнастики для развития гибкости у сту-
дентов [1; 2]. Поэтому важно проводить мониторинг за гибкостью студен-
тов вуза. 

Цель работы. Дать характеристику гибкости у студентов вуза, отне-
сенных к I (основной) и III (специальная медицинская) функциональным 
группами здоровья в учебном процессе по дисциплине «Физическая куль-
тура». 

Методика и организация исследования 
В рамках учебной программы закрепляется проведение оценки дан-

ного качества два раза в течение учебного года, в форме теста в начале 
учебного года и выполнения контрольного норматива в конце весеннего 
семестра. Обучаемым необходимо выполнить максимальный наклон впе-
ред из исходного положения, сидя, стремясь достать пальцами рук норма-
тивной отметке на линейке измерений. В исследовании приняли участие 
480 студентов-юношей 1–3 курсов Иркутского национального исследова-
тельского технического университета (ИРНИТУ), отнесенных к I и 
III функциональным группам. Занятия физической культурой проводи-
лись со студентами ИРНИТУ на 1 и 2 курсе 2 раза в неделю, а на 3 курсе – 
один раз. Основными упражнениями для развития гибкости у студентов 
являлись: наклоны к прямым ногам из положения сидя, наклоны корпуса, 
растяжка мышц спины, растяжка боковой поверхности туловища, разви-
тие подвижности плечевых суставов, растяжка задней поверхности го-
лени, развитие гибкости в голеностопных суставах и развитие тазобедрен-
ных суставов. 

Результаты исследования. Анализ проведенного исследования приве-
ден в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика антропометрических показателей и показателей гибкости  

у студентов 1–3 курсов ИРНИТУ I и III функциональной группы 
 

Группа для занятий физической культурой курс Гибкость (см)

I функциональная группа 
1 10,17 ± 0,86
2 12,38 ± 1,07
3 9,25 ± 1,11

III функциональная группа 
1 9,65 ± 1,08
2 12,23 ± 0,9
3 9,26 ± 1,25

 

Как видно из таблицы 1, в тестах значения показателей оказались при-
мерно одинаковыми в обеих функциональных группах. Так в тесте «гиб-
кость» на 1-ом курсе обучения значения показателей у юношей основной 
группы оказались незначительно выше, чем у представителей III функцио-
нальной группы (10,17 ± 0,86 и 9,65 ± 1,08 см, соответственно Р > 0,05). На 
втором курсе обучения гибкость оказались достоверно выше, чем на 1 курсе 
и составила у студентов I функциональной группы 12,38 ± 1,07 и 12,23 ± 
0,9 см – III функциональной группы, что свидетельствует об улучшении по-
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казателя гибкости (Р < 0,05). Более низкие значения показателей наблюда-
ются на третьем курсе обучения в обеих наблюдаемых группах (9,25 ± 1,11 и 
9,26 ± 1,25 см, P > 0,05).Это связанно, по нашему мнению, с переходом на 
этом курсе на одноразовые в неделю занятия физической культурой. 

Выводы 
1. Отмечена достоверная динамика увеличения значений показателей 

теста на гибкость от 1 ко 2 курсу у студентов-юношей обеих функцио-
нальных групп. На 2 курсе обучения регистрируются максимальные зна-
чения показателей гибкости. 

2. Значения теста «гибкость» на 3 курсе обучения у студентов значи-
тельно уменьшаются. Это связанно с переходом обучающихся на однора-
зовые в неделю занятия физической культуры. 

3. Применение упражнений на улучшение гибкости положительно 
влияют на организм студентов обеих функциональных групп. 
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женной речевой патологией. Отмечено значительное отставание сен-
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Формирование речи ребенка с ранних лет происходит благодаря дей-
ствию зрительной системы, именно посредством ее ребенок познает окружа-
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ющий мир. Каждый зрительный образ имеет свой словесный эталон, опреде-
ление, вызывающие первоначальные основы речевой деятельности ребенка. 
У дошкольников совершенствуется вербальная деятельность с использова-
нием многоуровневых речевых схем, включающих обобщенные понятия, по-
строением более сложных по структуре и смыслу, грамматически правиль-
ных предложений, формированием навыков чтения и письма. Однако мозго-
вые механизмы речевых функций остаются незрелыми, по сравнению с 
лучше сформированными механизмами. Вербальная и, связанная с ней, ло-
гическая деятельность в значительной мере опирается на использование зри-
тельных образов и наглядно-образное мышление. 

Роль зрительного анализатора в психическом развитии ребенка велика 
и уникальна. Нарушения его функции вызывают у ребенка значительные 
затруднения в познании окружающей действительности, сужает обще-
ственные контакты, ограничивает пространственную ориентировку, воз-
можности заниматься многими видами деятельности. 

«Восприятие – это система процессов приема и преобразования ин-
формации, обеспечивающая организму отражение объективной реально-
сти и ориентировку в окружающем мире. Восприятие вместе с ощуще-
нием выступает как отправной пункт процесса познания, доставляющий 
ему исходный чувственный материал» [5]. 

«Исследование зрительного восприятия позволяет сделать выводы о 
том, что у дошкольников с речевой патологией данная психическая функ-
ция отстает от нормы и характеризуется недостаточной сформированно-
стью целостного образа предмета», утверждает Р.Е. Левина [1]. 

Под общим недоразвитием речи подразумеваются сложные речевые 
расстройства, сопровождающиеся нарушением формирования всех ком-
понентов речевой системы, относящихся к ее смысловой и звуковой сто-
роне, при нормальном слухе и интеллекте [3]. 

Старшие дошкольники с общим недоразвитием речи III уровня (далее 
по тексту ОНР III уровня) плохо узнают предметы, нарисованные с нало-
жением друг на друга, зашумлением, при определении предметов, или не-
дорисованных объектов дети не уверены в своих ответах, долго думают, 
допускают ошибки узнавания предметов и т. п. 

При исследовании дошкольников с нарушением речи отмечается, что 
эти дети в основном имеют низкий уровень развития зрительного гнозиса: 
они плохо узнают предметы по их изображению, не в состоянии по ри-
сунку описать действия, представленные на нем, слабо определяют недо-
рисованные объекты. 

При изучении особенностей ориентировки детей с нарушением речи в 
пространстве оказалось, что они в основном затрудняются в дифференци-
ации понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение объ-
екта, а также не могут ориентироваться в собственном теле, особенно при 
усложнении заданий. 

Нарушения зрительной сферы у детей с выраженной речевой патоло-
гией проявляются в основном в бедности и недифференцированности зри-
тельных образов, инертности и непрочности зрительных следов, а также в 
отсутствии прочной и адекватной связи слова со зрительным представле-
нием предмета. Для детей дошкольного возраста с речевой патологией бо-
лее характерно нарушение зрительного восприятия и предметных зритель-
ных образов и в меньшей степени зрительной оперативной памяти, которая 
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оказывается грубо нарушенной у детей с интеллектуальной недостаточно-
стью, хотя у этой группы детей меньше страдает зрительное восприятие. 

Данные положения говорят о том, что сенсорное развитие ребенка с 
речевыми нарушениями значительно отстает по срокам формирования и 
проходит чрезвычайно неравномерно. 

Исследование зрительного восприятия позволяет сделать выводы о том, 
что у дошкольников с речевой патологией данная психическая функция от-
стает в своем развитии от нормы и характеризуется недостаточной сформи-
рованностью целостного образа предмета. Исследования показывают, что 
простое зрительное узнавание реальных объектов и их изображений не от-
личается у этих детей от нормы. Затруднения наблюдаются при усложне-
нии заданий (узнавание предметов в условиях наложения, зашумления). 
Так, дети с общим недоразвитием речи воспринимают образ предмета в 
усложненных условиях с определенными трудностями: увеличивается 
время принятия решения, дети не уверены в правильности своих ответов, 
отмечаются ошибки опознания. Число ошибок опознания увеличивается 
при уменьшении количества информативных признаков предметов [2]. 

В реализации задачи по перцептивному действию (приравнивание к 
эталону) дети данной категории чаще пользуются элементарными фор-
мами ориентировки, т.е. примериванием к эталону, в отличие от детей с 
нормальной речью, которые преимущественно используют зрительное 
соотнесение. Дети с недоразвитием речи нередко при приравнивании фи-
гур ориентируются не на их форму, а на цвет. Причем у мальчиков часто 
оказываются более низкие результаты, чем у девочек (Л.И. Белякова, 
Ю.Ф. Гаркуша, О.Н. Усанова, Э.Л. Фигередо [2]). 

А.П. Воронова при исследовании дошкольников с общим недоразви-
тием речи отмечает, что «дети данной категории в большинстве случаев 
имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с трудом диф-
ференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, 
наложенные друг на друга, у них наблюдаются трудности в назывании и 
сравнении букв, сходных графически, и даже в назывании букв печатного 
шифра, данных в беспорядке. В связи с этим многие дети оказываются не 
готовыми к овладению письмом» [4]. 

Восприятие – ощущения, обобщенные с понятиями, простейшая из свой-
ственных только человеку форм психического отражения объективного мира 
в виде целостного образа. Нейрофизиологические механизмы, лежащие в ос-
нове процесса зрительного восприятия, реализуются при участии меж-
нейронных связей различных уровней зрительного анализатора. 
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Речевая функция играет важную роль в психическом развитии ре-
бенка, в процессе которого происходит становление познавательной дея-
тельности, способности к понятийному мышлению. 

На сегодняшний момент все большее число детей старшего дошколь-
ного возраста проявляют общее недоразвитие речи, что связано с несколь-
кими причинами: необходимость переработки большого количества ин-
формации, снижение интенсивности общения за счет просмотра телеви-
зионных передач (в частности мультфильмов), слабое развитие зритель-
ного гнозиса. С нашей точки зрения, низкий уровень зрительного воспри-
ятия является одной из наиболее важных проблем в формировании номи-
нативной функции речи. Для решения данной проблемы нами были раз-
работаны занятия для развития зрительного восприятия старших до-
школьников на основе методик, использованных Т.Б. Филичивой. 

Исследование осуществлялось в три этапа. На первом этапе подбира-
лась литература, методы исследования, выявление проблемы исследова-
ния. Второй этап включал в себя диагностику развития зрительного вос-
приятия и номинативной функции речи у детей с ОНР III уровня и постро-
ение методики совершенствования зрительного восприятия старших до-
школьников как основного фактора развития номинативной функции 
речи. На третьем этапе был проведен контрольный срез, позволяющий 
подтвердить эффективность предложенной методики. 

Испытания проводились по следующим методикам: 
1. Пробы на узнавания перечеркнутых изображений. 
2. Узнавание наложенных изображений. 
3. Узнавание недорисованных изображений. 
4. Называние предметов. 
5. Называние действий. 
6. Пересказ текста «Галка и голуби». 
По итогам испытаний были составлены таблицы результатов для кон-

трольной и экспериментальных групп, представленные ниже (таб-
лицы 1, 2). 
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Таблица1 
Результаты испытаний на констатирующем этапе в контрольной группе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Дима О. 4 3 2 11 8,25 0 28,25
2 Тимофей Б. 2 2 3 13 8,5 0 28,5
3 Настя Г. 4 1 4 10 10,5 1 30,5
4 Даша О. 3 2 4 10 10,75 1 30,75
5 Дарья А. 4 2 2 12 6,25 2 28,25
6 Глеб Р. 4 2 4 11 8,75 1 30,75
7 Вадик Ч. 1 1 3 9 4,75 0 18,75
8 Кирилл А. 4 1 3 11 9,5 1 29,5

 

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что испытуемые 
контрольной группы способны называть предметы и действия, однако на 
недостаточно высоком уровне. Узнавание перечеркнутых предметов, 
наложенных и недорисованных изображений, а также пересказ текста у 
старших дошкольников находятся на низком уровне. 

Таблица 2 
Результаты испытаний на констатирующем этапе  

в экспериментальной группе 
 

№
 

И
м

я 

П
ро

бы
 н

а 
уз

на
ва

ни
е 

 
пе

ре
че

рк
ну

ты
х 

 
из

об
ра

ж
ен

ий
 

П
ро

бы
 н

а 
уз

на
ва

ни
е 

на
ло

ж
ен

ны
х 

 
из

об
ра

ж
ен

ий
 

П
ро

бы
 н

а 
уз

на
ва

ни
е 

 
не

до
ри

со
ва

нн
ы

х 
из

об
ра

ж
ен

ий
 

П
ро

бы
 н

а 
на

зы
ва

ни
е 

пр
ед

м
ет

ов
 

П
ро

бы
 н

а 
на

зы
ва

ни
е 

де
йс

тв
ий

 

П
ер

ес
ка

з 
те

кс
та

 
«Г

ал
ка

 и
 г

ол
уб

и»
 

И
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Витя П. 4 2 4 11 8,75 1 30,75
3 Данил А. 4 1 4 10 10,5 1 30,5
4 Кирилл К. 3 2 4 10 10,75 1 30,75
8 Лева А. 4 1 3 11 9,5 1 29,5
7 Рома С. 1 1 3 9 4,75 0 18,75
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5 Савелий Ч. 4 2 2 12 6,25 2 28,25 
1 Саша Ж. 4 3 2 11 8,25 0 28,25 
2 Таисья Ч. 2 2 3 13 8,5 0 28,5

 

Анализ данных, представленных в таблице 2 позволяет говорить, что 
у испытуемых экспериментальной группы узнавание предметов нахо-
дится на достаточно высоком уровне, однако результаты остальных испы-
таний находятся на низком уровне, что позволяет говорить о низком 
уровне развитие зрительного восприятия. 

Анализ результатов исследования позволяет говорить о том, что испыту-
емые контрольной и экспериментальной группы обладают сходными пробле-
мами развития зрительного восприятия как номинативной функции речи. 
Следовательно, мы обладаем достаточным количеством испытуемых для 
введения экспериментальной программы занятий и проверки ее эффективно-
сти. В контрольной группе занятия проводились по стандартной методике до-
школьного образовательного учреждения, а в экспериментальной осуществ-
лялась программа занятий, разработанная для развития зрительного воспри-
ятия. Занятия в экспериментальной группе проводились в микро-группах для 
повышения эффективности воспитательного процесса. 

После проведения занятий был проведен контрольный срез в обеих 
группах, результаты которого представлены в таблицах 3, 4. 

Таблица 3 
Результаты контрольных испытаний в контрольной группе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Дима О. 3 1 2 11 11,75 2 30,75 
2 Тимофей Б. 2 1 3 13 11,75 3 33,75 
3 Настя Г. 4 1 3 11 6,25 0 25,25 
4 Даша О. 5 1 3 12 10,75 1 32,75 
5 Дарья А. 2 1 4 10 9,25 0 26,25 
6 Глеб Р. 4 2 3 11 8 0 28
7 Вадик Ч. 2 1 2 13 12,25 3 33,25 
8 Кирилл А. 3 1 3 12 12,25 1 32,25 

 

Данные, представленные в таблице 3, позволяют говорить о том, что в 
контрольной группе уровень развития зрительного восприятия после стан-
дартных занятий несколько возрос, однако этот рост не слишком высокий. 
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Таблица 4 
Результаты контрольных испытаний в экспериментальной группе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Витя П. 5 3 4 12 10 4 38
3 Данил А. 5 3 4 12 8 6 38
4 Кирилл К. 6 3 3 12 12 5 41
8 Лева А. 3 4 4 12 12 8 43
7 Рома С. 3 3 3 13 13 8 43
5 Савелий Ч. 3 3 5 12 10 6 39
1 Саша Ж. 4 3 3 12 12 6 40
2 Таисья Ч. 3 3 4 13 12 8 43

 

Данные, представленные в таблице 4, позволяют говорить о значи-
тельно росте показателей экспериментальной группы после проведения 
занятий по экспериментальной программе. 

Для подтверждения эффективности данной программы и ее результатов 
нами была проведена проверка результатов в программе SPSS на основании 
W-критерии Уилконсона. Результаты проверки представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 
Значение W-критерия Уилконсона 

 

№ Данные контроль-
ной группы 

Данные экспери-
ментальной группы

Разность 
показателей

Модуль 
разности Ранг 

1 2 3 4 5 6
1 30,75 38 7,25 7,25 8
2 33,75 38 4,25 4,25 8
3 25,25 41 15,75 15,75 8
4 32,75 43 10,25 10,25 8
5 26,25 43 16,75 16,75 8
6 28 39 11 11 8
7 33,25 40 6,75 6,75 8
8 32,25 43 10,75 10,75 8

 

Данные, представленные в таблице, позволяют говорить, что значение 
W-критерия нулевое. Для p=0,01 критическое значение данного критерия 



Педагогика 
 

211 

равно 1. Полученное нами значение ниже критического, следовательно, 
полученные показания статистически значимы. Следовательно, предло-
женная методика развития зрительного восприятия действительно спо-
собствует развитию номинативной функции речи старших дошкольников 
с ОНР III уровня. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема повышения культур-
ного уровня студентов. В любой ячейке общества – в учебной группе, в 
семье, в коллективе служащих – всегда будет царить положительная 
психологическая атмосфера, располагающая к взаимопониманию, про-
дуктивному производству или обучению, если каждый член этой ячейки, 
в свою очередь, будет являться культурной личностью. 

Ключевые слова: воспитание, образование, культурный уровень. 
Когда мы говорим, что человек имеет высшее образование, то, как 

само собой разумеющееся, подразумеваем и довольно высокий культур-
ный уровень его развития. К большому сожалению, в жизни очень часто 
случается так, что высшее образование и общекультурный уровень чело-
века идут врозь. Чтобы этого не было впредь, необходимо искать те сферы 
деятельности общества где, так сказать, случаются пробелы в воспитании 
и формировании личности, которые препятствуют тому, чтобы она стала 
высокообразованной и высококультурной. 
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Каждый абитуриент, став студентом первого курса какого-либо вуза, 
вступает в студенческую жизнь, имея определенный индивидуальный 
жизненный культурный багаж общения и поведения в обществе. К 17 го-
дам любая личность еще не сформирована, но формирование ее идет уже 
полным ходом. Большое значение на это формирование уже оказала 
школа, семья, окружающая среда. И, когда девушка или юноша погружа-
ются в студенческую атмосферу, эстафету по дальнейшему воспитанию 
принимает весь огромный коллектив служащих в данном высшем учеб-
ном заведении, начиная от охранника на входе, и заканчивая ректором, 
выдающим диплом на выходе. 

В сегодняшней жизни молодых людей наряду с положительными ас-
пектами поведения встречаются часто и отрицательные. И, в первую оче-
редь, мы – профессорско-преподавательский состав вуза, кто в своих ин-
дивидуальных планах ежегодно отчитываемся за проделанную воспита-
тельную работу, обязаны прикладывать максимум усилий и стараний для 
того, чтобы моральный облик студента, его гражданская позиция и куль-
тура в общепринятом понимании стали нормой студенческого общества. 

Сегодняшние студенты – это вчерашние школьники. Школа в течение 
десяти лет обучала и воспитывала своих учеников и этот процесс в выс-
шем учебном заведении не должен останавливаться, а должен только 
лишь совершенствоваться. В школах ученики в классах и на переменах 
находятся под присмотром учителей. Студенты вузов, конечно же, нахо-
дятся, в силу своего возраста, на более высоком уровне развития, который 
непосредственно связан и с более высоким уровнем сознания. Но, тем не 
менее, в ходе учебных будничных дней можно наблюдать, что поведение 
студентов в аудиториях и коридорах вуза оставляет желать лучшего и 
тоже требует контроля. 

Больше всего возмущает в присутствии жизни студентов такой факт, 
как использование в своей речи, мягко говоря, сквернословия в стенах 
учебного заведения. Еще больше возмущает употребление «грязной» 
речи в присутствии женского пола, хотя, встречаются представители сла-
бого пола, которые и сами не чураются такого лексикона. Преподаватели 
не должны проходить мимо таких фактов. Замечания, беседы, а, если та-
кая речь слышна и в аудиториях, то более жесткие меры должны быть 
приняты по предотвращению таких фактов. 

Также в повседневной студенческой жизни приходится наблюдать не-
хватку знаний у студентов в области этикета. Печально констатировать 
то, что не всегда студенты приветствуют входящего в аудиторию препо-
давателя подъемом со своих мест, не всегда юноши при выходе или входе 
куда-либо пропускают вперед девушек или старших по возрасту, не 
знают, как себя вести при опоздании на занятия. Одним словом – явно 
просматривается нехватка знания по этике поведения. 

Подводя итоги вышесказанному, предлагаем для достижения цели 
указанной в названии статьи следующее: 

1. Подразделениям по воспитательной работе разработать морально-
этический кодекс студента, с которым должен быть ознакомлен абитури-
ент при поступлении в вуз. В случае установлении факта его нарушения 
должны следовать соответствующие меры. 

2. На кафедрах культурологии разработать программы по изучению и 
углублению знаний по этикету. 
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3. В ходе занятий по русскому языку, наряду с повышением грамотно-
сти, делать особенные акценты на воспитании культуры речи. 

4. Организовать рейды дежурств преподавательского состава во время 
больших перемен, целью которых будет являться пресечение отрицатель-
ных моментов поведения студентов. 

5. Каждому преподавателю, не зависимо от направленности препода-
ваемой дисциплины, на своих занятиях уделять внимание культурным ас-
пектам поведения студента. 

6. При проведении заседаний кафедр, с выработанной или предложен-
ной регулярностью, уделять внимание вопросам педагогики. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД ПОЛНОЦЕННЫМ 
ВОСПРИЯТИЕМ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ 

МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются особенно-
сти работы над полноценным восприятием литературной сказки, приве-
дены результаты констатирующего среза во 2 «В» классе МБОУ «Гим-
назия №42» г. Барнаула. 

Ключевые слова: полноценное восприятие, литературная сказка, 
младшие школьники. 

Над проблемой воcприятия художеcтвенного произведения работали 
и продолжают работать многие иccледователи, такие как О.И. Никифо-
рова, И.А. Зимняя, Н.Н. Светловская, М.И. Окорокова, Н.Г. Морозова. 

Восприятие предcтавляет собой достаточно сложный процесс. Так, 
М.Р. Львов отмечал, что если произведения изобразительного искусства, 
музыки воспринимается непосредственно органами чувств, то читатель 
воспринимает графические знаки, напечатанные на бумаге. Только по-
средством включения психических механизмов мозга эти графические 
знаки преображаются в слова. Благодаря словам и воссоздающему вооб-
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ражению выстраиваются образы, которые вызывают эмоциональную ре-
акцию читателя, рождают сопереживание героям и автору, а отсюда воз-
никает понимание произведения и понимания своего отношения к прочи-
танному. 

Л.Н. Рожина писала, что «полноценное восприятие художественного 
произведения не исчерпывается его пониманием. Оно представляет собой 
сложный процесс, который непременно включает возникновение того или 
иного отношения, как к самому произведению, так и к той действитель-
ности, которая в нем изображена» [5, с. 4]. 

Психологи считают, что учащиеся начальных классов проявляю два 
типа отношения к художественному миру произведения. Первый тип от-
ношения – эмоционально-образный – представляет собой непосредствен-
ную эмоциональную реакцию ребенка на образы, стоящие в центре про-
изведения. Второй – интеллектуально-оценочный – зависит от житей-
ского и читательского опыта ребенка, в котором присутствуют элементы 
анализа. 

Уровень восприятия ребенком литературного произведения устанав-
ливается на основе анализа результатов читательской деятельности. 

В своей работе мы опираемся на классификацию, предложен-
ную Н.Д. Молдавской. Итак, согласно классификации Н.Д. Молдавской 
[2], детям младшего школьного возраста свойственны четыре уровня вос-
приятия. Как уже было отмечено выше, уровень восприятия художествен-
ного произведения устанавливается на основе результатов читательской 
деятельности (ответов на вопросы и постановки вопросов к тексту произ-
ведения). Уровни восприятия, начиная с наиболее низкого: фрагментар-
ный, констатирующий, уровень «героя», уровень «идеи». 

В современной методике при восприятии художественного произведе-
ния принято говорить не о правильном, а о полноценном восприятии, так 
как художественное произведение допускает возможность различных 
трактовок. Как уже было указано выше, под полноценным восприятием 
понимается способность читателя сопереживать героям и автору произве-
дения, видеть динамику эмоций, размышлять над мотивами, обстоятель-
ствами, последствиями поступков персонажей, оценивать героев произве-
дения, определять авторскую позицию, осваивать идею произведения 
[2, с. 44]. 

С целью выявления уровня восприятия художественного произведе-
ния младшими школьниками был проведен констатирующий срез во вто-
ром «В» классе МБОУ «Гимназии №42». Класс состоял из 22 человек. 

Констатирующий срез ставил перед собой решение следующих задач: 
1. Выявление у учащихся вторых классов умения отвечать на постав-

ленные вопросы к тексту произведения. 
2. На основе полученных результатов сделать заключение об уровнях 

восприятия литературной сказки второклассниками. 
Для решения первой задачи была взята сказка С. Козлова «Чёрный 

Омут». Учащимся предлагалось письменно ответить на вопросы, затраги-
вающие разные стороны читательского восприятия: 

1. Какими словами вы можете охарактеризовать зайца? Какой он? 
(Были ответы, которые не соответствуют характеру зайца. Например: 

«Он был пугливый».) 
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2. Как повел себя заяц после встречи с Черным Омутом? 
Почему он повел себя именно так? 
(Были ответы, в которых учащиеся демонстрировали неумение объяс-

нять последствия поступков героев. Например: «Он просто не понял, что 
сказал Черный Омут»; «Потому что он хотел скончаться, чтобы не му-
чатся; «Повел себя храбро, потому что он хотел утонуть».) 

3. Менялось ли ваше отношение к зайцу по ходу чтения? Почему? 
(Были ответы, в которых учащиеся демонстрировали неумение уви-

деть смену отношений. Например: «У меня не менялось мнение о зайце, 
он мне не нравился от начала до конца»; «Нет, не менялось, потому что 
он итак был хорошим».) 

4. Почему филин так сказал: «Ты уходи из нашего леса заяц...»? 
(Были ответы, в которых учащиеся не ссылались на произведение: 

«Потому что все зайцы хотят быть крутыми»; «Филин так сказал, по-
тому что он был глупый и может быть завидовал».) 

5. О чем хотел сказать автор в произведении? 
(Были ответы, в которых учащиеся демонстрировали непонимание 

главной мысли произведения. Например: «О зайце»; «О том, что не надо 
бояться, но и не надо быть слишком храбрым»; «Что заяц и все другие 
могут быть храбрыми»; «О том, что надо быть храбрым».) 

Для оценки ответов учащихся на вопросы к сказке С. Козлова «Черный 
Омут» был выделен ряд критериев. Каждому критерию был присвоен 
определенный балл с учетом сложности вопроса. 

Таблица 1 
Уровни развития полноценного восприятия 

 

Уровень 
восприятия 

Уровень 
«идеи»

Уровень
«героя»

Констатирующий
уровень

Фрагментарный 
уровень

Результаты 9% 55% 27% 9%
 

Таким образом, установлено, что большинство учащихся второго В 
класса МБОУ «Гимназия №42» находятся на уровне восприятия «героя», 
следовательно они не способны полноценно воспринимать художествен-
ное произведение. 

Мы считаем, что работа над образно-выразительными средствами 
сказки и над ее структурными элементами позволит повысить уровень ху-
дожественного восприятия литературной сказки учащимися. 
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НАВЫКИ 2-ГОЛОСНОГО ПЕНИЯ 
В МЛАДШИХ КЛАССАХ ДШИ 

Аннотация: в статье затронута проблема отсутствия навыков чи-
стой интонации у некоторых детей, поступивших в ДШИ. Перечислены 
причины отсутствия чистой интонации. Приведены примеры различных 
упражнений в 1–3 классах для чистоты интонации и подготовки пению 
ансамблем и двухголосия. 

Ключевые слова: чистая интонация, дети, сольфеджио, пение, двух-
голосие. 

Нет секрета в том, что не у всех детей, поступивших в ДШИ есть, 
навыки чистой интонации. Причины бывают разные: 

1. У ребенка хорошие музыкальные данные, но он воспитывался в се-
мье, где никто не пел и поэтому у него нет простейших певческих навы-
ков. 

2. Отсутствие координации между тем, что он слышит и тем, что поет. 
3. Больные связки. 
4. Ребенок пел дома, в детском саду «взрослые» песни, трудные по 

диапазону, по движению мелодии и, что часто, не всегда доступны по со-
держанию. 

5. И, наконец, по причине слабо развитого музыкального слуха. 
Начальный этап работы по сольфеджио является особо ответственным 

в деле воспитания и развития музыкально-слухового мышления учаще-
гося. 

Основные назначения сольфеджио – привитие в самом процессе пения 
художественных основ. 

1. Чистота интонации. 
2. Удержания строя при пении a capella. 
3. Выразительное исполнение в четком ритме. 
Сводить сольфеджио к изучению лишь формально-технических эле-

ментов музыки, значит изъять из этой дисциплины самую ее сущность, 
ее природу. 

1 класс 
В зависимости от причин возникновения «грязной» интонации педагог 

принимает соответствующие меры для исправления. 
Ученику с больными связками нельзя петь! 
Со слабыми музыкальными данными – некоторое время не петь, а слу-

шать песни, но петь «про себя». 
В течение всего курса сольфеджио необходимо постоянно совершен-

ствовать унисон, как незыблемую основу искусства коллективного пения 
a capella. Это фундамент, на котором строится двухголосное пение. 

С первых же шагов обучения приучать детей внимательно прислуши-
ваться к пению друг друга и чтобы добиться успеха, нужно с большой 
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осторожностью и вниманием подойти к выбору песенного материала. Ре-
пертуар будет являться решающим фактором в деле успешного освоения 
двухголосия. 

Большую роль играют игровые приемы: 
Эхо: учитель – ученик «Что нам осень 
учитель – хор принесет». 
При этом упражнении дети определяют качество звука (легкий, чи-

стый, крикливый, зажатый), и по возможности определяют причину 
(плохо открытый рот, подняты плечи и т. д.). 

«Во поле береза стояла» (с гармонической поддержкой). 
В медленном темпе петь цепочкой по одному звуку вслух и про себя, 

затем по тактам, по фразам. Поднятая рука педагога – вслух, опущенная – 
про себя. 

«Скок-скок». 
Двухголосное пение можно вводить с первых же уроков. 
Наиболее подходящим материалом для освоения двухголосия явля-

ются русские народные песни: 
1. Простая сжатая форма. 
2. Напевная простая мелодия. 
3. Естественное голосоведение. 
4. Динамический склад. 
«Калинка- малинка». 

2 класс 
Во втором классе следует укреплять ранее приобретенные навыки, 

можно повторять выученные в первом классе песни, видоизменения и 
усложнения их, делая их звучание красивее. 

Наиболее удобны в этом плане подголоски. Подголоски наиболее ти-
пичны для русской народной песни, при чем не надо специально в музы-
кальной литературе искать такие песни, а можно самим подобрать, посте-
пенно вовлекая детей. 

«Пойду ль я, выйду ль я», «Как у наших у ворот». 
Предложить детям после четырех тактов возвратиться к началу мело-

дии. 
Больше трудностей вызовет помещение выдержанного звука в нижний 

голос: «А мы просо сеяли». 
Большую пользу в становлении многоголосия дает пение канонов. Эта 

музыкальная форма является полифонической, в основе ее лежит имита-
ция. Как известно, многоголосный склад появился впервые именно в по-
лифонической форме. Да и в русской народной песне многоголосие пред-
ставляет собой характерный вид полифонии – подголосочный. 

Простейшие виды канонов усваиваются сравнительно просто. 
«Во поле береза стояла». 
«Как-то дед Андрей». 
«Часы». 
«Василек». 
«Слышишь песню у ворот», «Со вьюном я хожу». 

3 класс 
Укрепляется навык пения в унисон. В процессе занятий вырабатыва-

ются навыки пения как с текстом, так и сольфеджирование; а также пение 
с закрытым ртом, на слоги т просто на гласные (вокализация). 
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В 1 и 2 классах учащиеся поют песни чаще со словами. Поэтому педа-
гогу следует неукоснительно следить за качеством пения. 

Звучание выученных примеров должно быть полноценным и краси-
вым (лучше меньше, да лучше). 

1. Полезно петь песню с сопровождением, не дублирующим основную 
мелодию. 

«Я на камушке сижу». 
«У каждого свой музыкальный инструмент». 
2. Здесь же можно использовать импровизацию подголосков. 
Ранее выученные песни петь каноном. 
«Часы», «Я на камушке сижу». 
3. В небольшие хоровые распевания, которые проводит педагог вна-

чале каждого урока, можно постепенно включать и двухголосные рас-
певки (или с элементами двухголосия). 

Двухголосие будет воспринято ярче, будет легче и чище звучать, если 
его перемежать с унисоном, на них учащиеся выравнивают интонацию. 
Такой вид двухголосия легче для интонирования, чем параллельное дви-
жение терциями. 

В 3 классе учащиеся уже знают интервалы: 2, 3, 4, 5. Изучение интер-
валов не может ограничится пением мелодических интервалов. Интервал, 
взятый мелодически, звучит иначе, чем гармонический. 

Очень ярко звучат интервалы при пении секвенций. Это удается не 
сразу: удержать один голос не месте при движении другого трудно. На 
первом этапе можно повторить звук, остающийся на месте, при этом по-
лезно вслушиваться в каждый образующий интервал. 

В домашних условиях работа над строем невозможна, поэтому на каж-
дом уроке надо уделять небольшое время двухголосному пению. 

Упражнения с игрой одного голоса, а пением другого не могут заме-
нить хорового пения, так как разница в тембрах голоса и инструмента ни-
когда не создаст полного ансамбля. Но все же это упражнение будет по-
лезно для домашнего задания, если педагог будет обращать внимание, что 
надо как бы подпевать инструменту. 

«Как у месяца». 
«Не летай, соловей». 
При разучивании более сложных примеров неизбежно многократное 

впевание каждого голоса отдельно. 
Опыт показывает, что двухголосие усваивается детьми легко, если они 

хорошо подготовлены к этому. 
1. Как было сказано выше, необходимо прежде всего научить детей 

чисто и стройно петь в унисон, так как только чистый унисон дает строй-
ное звучание. 

2. Научить детей петь без сопровождения, ибо такое пение является 
наиболее действенным средством для развития и совершенствования 
слуха детей. Оно воспитывает навыки очного интонирования, развивает 
самостоятельность в пении, повышает внимание и выразительность ис-
полнения. 

Все эти упражнения больше всего надо петь всей группой (хором), 
учитывая, что в младших классах ансамблевые навыки еще только созда-
ются и на их закрепление нужно время. Если группа справляется с задачей 
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хорошо, можно переходить к пению по группам. Пение дуэтом будет еще 
не по силам. 
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В настоящее время в контрольно-измерительных материалах единого 
государственного экзамена по математике предлагается разнообразное 
количество заданий на знание тригонометрии. В школьном курсе матема-
тики тригонометрии уделяется достаточно много времени, но большин-
ство учащихся испытывают значительные трудности при решении задач, 
связанных с тригонометрическими формулами. 

Внедрение новых информационных технологий в образование вы-
звало изменения в методике преподавания многих дисциплин, что при-
вело к становлению новой системы обучения со своей специфической тео-
ретико-методической основой – компьютерной дидактики. Под компью-
терной дидактикой понимается область современной дидактики, исследу-
ющая законы, закономерности, принципы электронного обучения и созда-
ющая средства, применяемые с целью как очного, так и дистанционного 
приобретения педагогических компетенций. В такой дидактике учитель 
становится, своего рода, аналитиком и менеджером информационных ре-
сурсов, разработчиком и конструктором учебных курсов с использова-
нием интерактивных мультимедийных инструментов. Проблематика ис-
следований последних лет свидетельствует о том, что в последнее время 
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приоритетными становятся также проблемы инновационной педагогиче-
ской деятельности, в частности, в сфере создания и применения новых 
средств и технологий обучения с компьютерной поддержкой, что вызвано 
общими процессами диверсификации экономики и социальной сферы. 
Поэтому можно констатировать, что в теории и методике компьютерного 
обучения (компьютерной дидактике) оформилось направление, связанное 
с созданием новых средств обучения на основе теоретического осмысле-
ния и практического использования обучающего потенциала компью-
тера – инновационная компьютерная дидактика [2]. 

Технологии инновационной компьютерной дидактики помогут прин-
ципиально по-новому взглянуть на изучение тригонометрических разде-
лов математики. 

Фундаментальный вклад в науку по изучению инновационных образо-
вательных технологий внесли такие ученые как А.И. Архипова, С.П. Гру-
шевский и другие. Авторы книги [1] аргументировали цель применения 
данной технологии и для изучения математики. 

Рассмотрим в качестве примера реализации технологий инновацион-
ной компьютерной дидактики «Кроссворд знаний». Идеи создания интер-
активной технологии по математическим разделам, были взяты в тру-
дах д. п. н., профессора А.И. Архиповой [1]. 

«Кроссворд знаний» – это учебное онлайн приложение на сайте «Сила 
знаний». 

Основным его смыслом, как и в любом кроссворде, является разгады-
вание слов, прописанных по горизонтали и по вертикали. Единственное 
отличие заключается в том, что «Кроссворд знаний» содержит учебный 
материал. 

В приложении нужно ответ вписать в специальное поле ниже кросс-
ворда, затем нажать на кнопку «Проверить». Если ответ верный, то слово 
автоматически перенесется в кроссворд (рис. 1). 
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Рис. 1. «Кроссворд знаний» по теме «Тригонометрические функции» 

 

Для выбранной темы «Тригонометрические функции» были состав-
лены следующие вопросы кроссворда: 

По горизонтали: 
1. Раздел математики, в котором изучаются тригонометрические 

функции. (Ответ: тригонометрия.) 
4. В прямоугольном треугольнике отношение прилежащего к острому 

углу катета к гипотенузе называется... (Ответ: косинус.) 
5. отношение ординаты y точки ),( yxM  к радиусу r.(Ответ: синус.) 

7. Одна из сторон прямоугольного треугольника. (Ответ: гипоте-
нуза.) 

9. График функции )(xctgy  . (Ответ: котангенсоида.) 
По вертикали: 
2. Имя математика, который впервые предложил использовать термин 

«тригонометрия». (Ответ: бартоламеус.) 
3. Угол, соответствующий дуге, длина которой равна её радиусу. (От-

вет: радиан.) 
6. Отношение косинуса к синусу это... (Ответ: котангенс.) 
8. Отношение противолежащего катета в прямоугольном треуголь-

нике к прилежащему. (Ответ: тангенс.) 
10. Сторона прямоугольного треугольника, прилежащая к прямому 

углу. (Ответ: катет.) 
11. Единица измерения угла. (Ответ: градус.) 
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Нажав «Проверить все», можно узнать процент правильности запол-
нения кроссворда, а также сохранить свои результаты на сайте (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результат работы технологии «Кроссворд знаний» 

 

Все кроссворды составлены по многим учебным материалам на сайте 
«Сила знаний» и обеспечивают возможность его повторения и закрепле-
ния. 

Для работы с «Кроссвордом знаний» нужно перейти на сайт «Сила зна-
ний», затем зарегистрироваться или войти через mail.ru и можно присту-
пать к разгадыванию. Кроссворд находится в разделе «Задания» [3]. 
Также существует возможность скачать локальную версию данной техно-
логии и работать с ней без подключения к сети Интернет. 

Итак, данная технология полезна, увлекательна и может применяться 
на этапе проверки и обобщения полученных знаний, а учитель всегда мо-
жет определить степень освоения изученной темы обучающимися. 
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совокупности УУД «универсальных учебных действий». Перечислены ос-
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На сегодняшний день вместо простой передачи знаний, умений и 
навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного образова-
ния становится развитие способности обучающегося самостоятельно ста-
вить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 
оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения 
учиться. Обучающийся сам должен универсально уметь действовать. 
Важнейшей задачей современной системы образования является форми-
рование совокупности УУД «универсальных учебных действий», которые 
обеспечивают возможность каждому ученику самостоятельно осуществ-
лять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать 
и оценивать учебную деятельность и ее результаты. Они создают условия 
развития личности и ее самореализации. 

Согласно ФГОС, коммуникативная сторона развития считается одной 
из приоритетных задач школьного образования. Коммуникативные дей-
ствия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 
людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и всту-
пать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; инте-
грироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-
ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетент-
ность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятель-
ности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-
лыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

224  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, по-
иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение моноло-
гической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-
скими и синтаксическими нормами родного языка. 

К.Д. Ушинский писал: «Каждый урок должен быть для наставника за-
дачей, которую он должен выполнять, обдумывая это заранее: на каждом 
уроке он должен чего-нибудь достигнуть, сделать шаг дальше и заставить 
весь класс сделать этот шаг». 

В настоящее время, в рамках осуществленных реформ одной из акту-
альных проблем остаётся проблема повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса и преодоления школьной неуспеваемости, по-
иска методов обучения, которые бы учитывали реальные возможности 
младших школьников. Одним из таких средств можно рассмотреть дидак-
тическую игру. Именно она помогает формироваться новой ведущей 
учебной деятельности, поэтому ученые, методисты, передовые учителя 
всегда рекомендовали внедрять игровые методы обучения. 

Дидактические игры – это вид учебных занятий, организуемых в виде 
учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения 
и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой де-
ятельности и системы оценивания, один из методов активного обучения 
(В.Н. Кругликов, 1988). 

Макаренко писал: «Одним из важнейших путей воспитания я считаю 
игру. В жизни детского коллектива серьезная ответственная и деловая 
игра должна занимать большое место. И вы, педагоги, обязаны уметь иг-
рать». Сущность игры заключается в том, что в ней важен не результат, а 
сам процесс, процесс переживаний, связанных с игровыми действиями. 
Хотя ситуации, проигрываемые ребенком, воображаемые, но чувства, пе-
реживаемые им, реальны. 

Долгое время в теории и практике дидактическая игра рассматрива-
лась как прием обучения и входила в состав занятий или как игровая дея-
тельность, которая не имела отношения к обучению. Последние исследо-
вания позволяют педагогам использовать дидактические игры как форму 
обучения. 

Особое значение дидактические игры имеют для развития мышления 
и речи. Содержание и правила игры дают возможность упражнять уча-
щихся в точном и правильном названии и описании предметов, в овладе-
нии грамматическим строем речи. 

Дидактические игры имеют свои функции: 
 дидактическая игра способствует активизации мыслительной дея-

тельности учащихся, вызывает у школьников живой интерес и помогает 
им усвоить учебный материал; 
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 игровые технологии развивают познавательные процессы у млад-
ших школьников, закрепляют их знания, умения и навыки; 

 развивающие игры являются формой организации коллективной 
учебной деятельности класса, которая находится под руководством учи-
теля; 

 в дидактических играх дети наблюдают, сравнивают, сопоставляют, 
классифицируют предметы по тем или иным признакам, производят до-
ступные им анализ и синтез, делают обобщения; у обучающихся форми-
руется произвольность таких психических процессов, как внимание и па-
мять; 

 игровые технологии развивают у младших школьников смекалку, 
находчивость, сообразительность; 

 игра стимулирует у детей волевые усилия – организованность, вы-
держку, умения соблюдать созданные правила, подчинять свои интересы 
интересам коллектива. 

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально 
создаваемых педагогической школой в целях обучения и воспитания де-
тей. Дидактические игры направлены на решение конкретных задач в обу-
чении детей, но в то же время в них появляется воспитательное и разви-
вающее влияние игровой деятельности. 

А.И. Сорокина выделяет следующие виды дидактических игр в зави-
симости от характера деятельности детей: игры-путешествия, игры-пору-
чения, игры-предложения, игры-загадки, игры-беседы. Игры-путеше-
ствия призваны усилить впечатление, обратить внимание детей на то, что 
находится рядом. Они обостряют наблюдательность, облегчают преодо-
ление трудностей. В этих играх используются многие способы раскрытия 
познавательного содержания в сочетании с игровой деятельностью: по-
становка задач, пояснение способов ее решения, поэтапное решение за-
дач. Например: Путешествие в страну «Lеarning Apps games», «Путеше-
ствие в страну английского языка!», «Welcome to London!». 

Игры-поручения по содержанию проще, а по продолжительности – ко-
роче. В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные 
поручения. 

Игры-загадки. В основе их лежит проверка знаний, находчивости. Раз-
гадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, форму-
лирует умение рассуждать, делать выводы. 

Не забудьте, что на каждую загадку у вас должна быть картинка жи-
вотного. Даже если дети не смогли отгадать зверюшку, покажите кар-
тинку, и повторите загадку снова, что ребята смогли соотнести ваши слова 
с изображением. 

Игры-беседы. В основе их лежит общение. Такая игра предъявляет 
требования к активизации эмоциональных и мыслительных процессов. 
Она воспитывает умение слушать вопросы и ответы, сосредотачивать 
внимание на содержании, дополнять сказанное, высказывать суждения. 
Познавательный материал для проведения этого вида игр должен даваться 
в оптимальном объеме, чтобы вызвать интерес детей. Познавательный ма-
териал определяется темой, содержанием игры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система дидактических игр, 
используемых в процессе обучения английского языка в начальной школе 
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как способ развития познавательных УУД, и способствует формированию 
познавательного интереса и активности учения младших школьников. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены образовательные техно-
логии, использующиеся в работе с детьми дошкольного возраста. Особое 
внимание уделяется технологиям оздоровления детей с нарушениями зре-
ния. 

Ключевые слова: педагогическая технология, здоровьесберегающая 
технология, коррекционное обучение, нарушение зрения, нарушение 
осанки. 

Усилия работников дошкольных образовательных учреждений на се-
годняшний день как никогда направлены на оздоровление детей дошколь-
ного возраста, приобщение их к здоровому образу жизни. Именно эти за-
дачи являются наиболее приоритетными в программе модернизации рос-
сийского образования, отражены они в ФГОС в требованиях к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Одним наиболее популярным средством решения обозначенных задач 
становятся здоровьесберегающие технологии, без которых трудно пред-
ставить обучение в современном детском саду. 

Здоровьесберегающая технология – это совокупность различных мер, 
которые включают в себя координацию и сотрудничество всех факторов 
образовательного комплекса, направленных на сохранение здоровья ре-
бенка на всех этапах его обучения и развития. В системе дошкольного об-
разования рассчитано как сохранение уже имеющегося, так и своевремен-
ное воспитание здорового образа жизни у учащихся этих учреждений. 
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На данный момент в нашей стране применение здоровьесберегающих 
технологий стало одним из наиболее перспективных проектов, включаю-
щих в себя коррекционное обучение, которое позволяет всесторонне раз-
вивать детей с различными нарушениями зрения. 

Обязательным коррекционным требованием распорядка жизни детей 
является заранее обусловленная система жизненной активности ребенка. 
В режиме дня предусматривается разнообразная деятельность, способ-
ствующая укреплению здоровья в соответствии с интересами, потребно-
стями детей, времени года и состояния здоровья. 

Зрительная гимнастика, предназначенная, для детей с нарушением 
зрения способствует исключению перенапряжения глаз, а также является 
нормой и одним из правил жизнедеятельности. Систематически исполь-
зуются в работе элементы методики сенсорно-координатных тренажей 
В.Ф. Базарного. Данная методика предусматривает синхронно сочетаю-
щиеся движения головы, глаз и туловища. Очень важным является то, что 
на этих занятиях поза детей постоянно меняется: учащиеся стоят на мас-
сажных ковриках, на носочках, отвечают на вопросы, отгадывают за-
гадки. Также используются тренажеры по методике В.Ф. Базарного, 
М.Н. Ковалева, схемы «Прыгающий взгляд». У детей с нарушениями зре-
ния глазодвигательные упражнения вызывают сложность в связи с тем, 
что у них пространственные понятия формируются с трудом. Именно по-
этому применяют массаж глаз, а также ряд упражнений: глазки по кругу, 
пальминг, прищепочки. Многие дети самостоятельно выполняют ком-
плекс для глаз по демонстрационному плакату. 

Игровой самомассаж кистей рук – это весьма мощный биологический 
стимулятор, который воздействует на функции кожи, а также уровень 
снабжения организма кислородом и питательными веществами и, что не-
мало важно, являются средством повышения иммунитета, поскольку на 
ладонях расположено больше количество нервных окончаний. Если их де-
ятельность активизируется, то улучшается функциональное состояние 
внутренних органов. Игровой самомассаж – уникальная тактильная гим-
настика, благодаря которой в мозг поступает мощный поток импульсов от 
рецепторов, расположенных на коже, одновременно в кору головного 
мозга (в речеслуховые, зрительные, эмоциональные и творческие зоны) 
поступает информация, которая оказывает тонизирующее воздействие на 
ЦНС. 

Практически во всех учреждениях дошкольного образования для фор-
мирования необходимых знаний, умений, навыков, которые способ-
ствуют сохранению здоровья используются различные формы оздоровле-
ния: вводная гимнастика, физкультминутки (танцевальные, ритмические, 
двигательно-речевые, когнитивные, познавательные). В свою очередь в 
таких учреждениях также используют: развивающие игры, сюжетно-ро-
левые игры, креативные творческие, оригинальные движения, физкульт-
паузы, подвижные игры, различные виды гимнастики (пальчиковая, зри-
тельная дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, панто-
мимическая). В серию упражнений, которые входят в состав физкультми-
нуток, включено множество упражнений, которые позволяют приучать 
детей с раннего возраста к первоначальным навыкам веления здорового 
образа жизни, к ним относят упражнения по формированию осанки, 
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укреплению зрения и упражнения, направленные на выработку рацио-
нального дыхания. 
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ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ И СИТУАЦИИ 
ПРИ УРОЧНОЙ ФОРМЕ ЗАНЯТИЙ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема формирования учебной 
мотивации учащихся. Перечислены направления реализации игровых при-
емов и ситуаций при урочной форме занятий. Обобщен опыт применения 
игр при урочной форме занятий. Представлены такие игры, как «Лови 
ошибку!», «Свиток» и др. 

Ключевые слова: игра, урок, ребенок, учитель. 

Однообразие и скука – враги творчества! 
Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 
совершенствуется самоуправление поведением. Она позволяет эффек-
тивно формировать личность, воспитывать нравственные качества, разви-
вать творческие задатки. 

А.С. Макаренко считал, что «… ребенок должен играть, даже когда де-
лает серьезное дело. Вся его жизнь – это игра». Цель игры – побудить ин-
терес к познанию, науке, книге, учению. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 
происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель ста-
вится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность 
подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве 
ее средства. В учебную деятельность вводится элемент соревнования, ко-
торый переводит дидактическую задачу в игровую. Успешное выполне-
ние дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Известно, что если, слово, поступок задели самые сокровенные чув-
ства ребенка, вызвали у него положительные или отрицательные эмоции, 
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то это запоминается надолго, возможно, навсегда. И если обычный урок 
разбавить игрой, она не позволит развиться утомлению, поспособствует 
раскрытию творческих способностей ребенка, поможет преодолеть одно-
типность и пресность уроков. 

Ш.А. Амонашвили говорил: «Надо прогнать с уроков бога сна Морфея 
и чаще приглашать бога смеха Момуса». 

Я на уроках использую следующие игры: 
Составить разные предложения из набора ключевых слов. Каждый 

учащийся получает чистый лист бумаги и текст с пропусками. За опреде-
ленное время необходимо вставить пропущенные слова в рассказе. По 
окончании работы учитель зачитывает правильные ответы. По итогам 
проверки выставляются оценки. 

Пример: Австралия 
Материк в Южном полушарии. Восточные берега Австралии омывает 

_______, на севере, западе и юге – __________. Австралия – самая 
________ часть суши Южного полушария, она обладает пустынным и по-
лупустынным климатом. Большая часть Австралии лежит в ______. Ма-
терик Австралия открыта в _________, в XIX в. закрепилось название Ав-
стралии («Южная Земля»). 

Составить из букв длинного слова как можно больше других слов. 
Пример: Антананариву 
Классифицировать термины и ключевые слова. 
Работу провожу с географическими атласами и словарями терминов. 
Пример: Школьники делятся на группы, каждой выдается географиче-

ский атлас и словарь терминов и предлагается найти в географическом 
атласе предложенные названия географических объектов, чем больше, 
тем лучше. Реки, озера, моря, горы, вершины и т. д. 

«Лови ошибку!» Необходимо найти в тексте ошибки и исправить, пе-
реписав предложения, или найти ошибки в утверждениях и, пользуясь 
учебником, подобрать к ним объяснения. 

Пример: Цикло́н (от др.-греч. κυκλῶν – «вращающийся») – воздушная 
масса в виде атмосферного вихря огромного (от сотен до нескольких ты-
сяч километров) диаметра с повышенным давлением воздуха в центре. 
Воздух в циклонах циркулирует по часовой стрелке в северном полуша-
рии и против часовой стрелки в южном. 

Выразить мысль, другими словами. Берется несложная фраза. Необхо-
димо предложить несколько вариантов передачи той же мысли другими 
словами, причем ни одно слово данного предложения не должно употреб-
ляться в других предложениях. Смысл при этом искажать нельзя! 

Пример: Айсберги – это гигантские плавающие ледяные горы различной 
формы, отколовшиеся от ледников, покрывающих материки. Иначе «Крупная 
глыба пресного льда, образовавшаяся при замерзании поверхности моря». 

Метод фокальных объектов. При изучении какого-либо термина или 
понятия дополнительно выбирается еще один, который характеризуется 
со всех сторон. Затем перечисленные признаки переносятся на рассмат-
риваемый объект, в результате чего получаются необычные сочетания, 
приводящие порой к оригинальным идеям, что способствует творческому 
развитию личности. 
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Пример: Изучаем понятие «море». Сочетаем его со свойствами любого 
предмета домашнего обихода, например, стол. О ней можно сказать: кра-
сивый, большой, маленький, старый, черный. Теперь соединим эти при-
знаки со словом «море». 

Большое море – Саргассово. 
Маленькое море – Азовское. 
Старое море – Море Тетис. 
Игра «Гусеница». Слова, относящиеся к какому-либо понятию, запи-

саны слитно; необходимо их найти и выписать в тетрадь. 
Пример: Найти названия рек: 
Aлданамypамударьяанадырьангараараксаргуньахтубабелаябиябрах-

мапутравахшвилюйвиславитимволгавычегдавяткаганггароннадаугава. 
(Aлдан, Амyp, Амударья, Анадырь, Ангара, Аракс, Аргунь, Ахтуба, 

Белая, Бия, Брахмапутра, Вахш, Вилюй, Висла, Витим, Волга, Вычегда, 
Вятка, Ганг, Гаронна, Даугава) 

Игра «Свиток». Класс делится на несколько команд – групп учащихся, ко-
торые сидят друг за другом в одном ряду. Задание: написать на листе бумаги 
по одному признаку природной зоны (например, степь) и передать сидящему 
сзади. Когда ряд будет закончен, последний игрок команды поднимает руку. 
Оценивается правильность и скорость: зачитываются признаки, написанные 
командой, оказавшейся самой быстрой; остальные вычеркивают названные 
признаки из своих списков. Выясняется, кто вспомнил больше признаков и 
точнее их записал. Победителями считаются те команды, которые вычерк-
нули не все названные признаки и первыми закончили игру. Всем членам ко-
манды-победителя выставляется «отлично». 

Ток-шоу «Короткое замыкание». Дается фраза (афоризм, пословица, 
поговорка), которую необходимо обсудить. Сначала выслушиваются и 
фиксируются на доске любые мнения школьников, даже не подкреплен-
ные знаниями (фантастические). Затем предлагается найти в учебнике 
подтверждение высказанным мнениям или их опровергнуть. При даль-
нейшем обсуждении делаются выводы. Учитель выступает в роли провод-
ника (путеводителя). 

Примеры: Лягушки расквакались – быть дождю. (Установлено, что 
дыхательные органы этих земноводных очень чувствительны к измене-
ниям атмосферного давления). 

Когда вокруг жёлтой акации кружится много насекомых, ожидай не-
погоду. (Цветы её перед дождём раскрываются и выделяют много 
нектара). 
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НАРУШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье определены основные этапы формирования 
коммуникации у школьников со сложной структурой нарушения, остав-
шихся без попечения родителей. Выделены условия формирования комму-
никации у школьников со сложной структурой нарушения, оставшихся 
без попечения родителей. Обобщены результаты апробирования разра-
ботанной программы формирования коммуникации детей со сложной 
структурой в условиях интерната. 

Ключевые слова: коммуникация, сложная структура нарушения, ком-
муникативные возможности, дети. 

 

 
Рис. 1. Этапы реализации программы по развитию коммуникации детей 

со сложной структурой нарушения, оставшихся без попечения родителей 
 

Подготовительный этап 
Цель подготовительного этапа – оценка коммуникативных возмож-

ностей и интересов детей. 
Задачи подготовительного этапа: 
1. Оценить коммуникативные возможности детей. 
2. Изучить индивидуальные предпочтения детей. 
3. Провести оценку представлений о коммуникативных возможностях 

детей со сложной структурой нарушения у специалистов. 
4. Определить сформированность представлений о роли коммуника-

ции в социальном развитии, представлении о методах и приемах развития 
коммуникации детей со сложной структурой нарушения. 
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5. Выявить наиболее подходящие ситуации для формирования комму-
никации детей со сложной структурой нарушения в условиях интерната. 

Реализация подготовительного этапа включает в себя разработку орга-
низационной, методической и материально технических частей, а именно: 

1. Разработка документации и бланков оценки и контроля за формиро-
ванием коммуникативных умений. 

2. Разработка части индивидуальной программы для каждого ребенка, 
направленной на формирование коммуникации. 

3. Обеспечение материально-технической базы, включая подбор инте-
ресных ребенку предметов, игр, базовых наборов средств для реализации 
графических и предметных символов коммуникации. 

Подготовительный этап для всех детей индивидуален как по сроку, так и по 
набору упражнений. В первую очередь необходимо определить предпочтения 
детей, для этого была использована таблица предпочтений, составленная на 
этапе констатирующего эксперимента. С учетом этой таблицы нами был органи-
зован ящик с дидактическими материалами, содержащий предметы, которые 
находятся в зоне интересов детей, содержимое ящика обновлялось 1 раз в 3 не-
дели, с учетом сохранности группы стимулов. Содержание ящика представляло 
собой наличием хотя бы 2х предметов из каждой описанной ниже группы: 

 звучащие предметы, предметы для стимуляции тактильных и вести-
булярных ощущений; 

 предметы разной фактуры, интерактивные предметы, книги, моза-
ики, пазлы; 

 для обучения детей коммуникации нами было оценено сформирован 
ли у ребенка указательный жест, и возможность его использования. Для 
детей, у которых жест сформирован, сразу мы предлагаем переход к заня-
тиям по формированию жеста «дай»; 

 для определения возможностей ребенка использовать указательный 
жест, в первую очередь необходимо оценить его моторные возможности. 
Для это нами были использованы, дидактические материалы с наличием 
кнопок, на которые необходимо нажать, так же были предложены игры и 
упражнения на оценку тонкой моторики рук. 

Параллельно с занятиями велась работа с воспитателями, были прове-
дены семинары, на которых, было рассказано о важности развития ком-
муникации, а также были продемонстрированы возможности детей, по 
выражению согласия и отказа, умения детей использовать указательный 
жест и возможность выражать просьбу, так же рассказано какие занятия 
были проведены с детьми. В конце семинара воспитателям дано задание 
в течении для использовать умения детей, для закрепления навыка. 

Так же подготовительный этап подразумевает разработку междисциплинар-
ного характера работы и нами были разработаны карты индивидуального марш-
рута, которые заполняются каждым специалистом, что позволяет своевременно 
вносить корректировку в занятия с детьми, а также оценивать динамику. 

Начальный этап 
Цель начального этапа – освоение детьми начальных навыков комму-

никации, обучение по использованию расписания. 
Задачи начального этапа: 
 обучение взаимодействию со взрослым, формирование эмоцио-

нально-комфортной атмосферы занятий; 
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 обучение навыку выражению просьбы; 
 обучение навыку использования расписания; 
 обучение навыку узнавания ребенком своей фотографии. 
Дети со сложной структурой нарушения, проживающие в интернате и 

оставшиеся без попечения родителей, практически не взаимодействуют 
между собой, работа в группе на этом этапе подразумевала, что каждый 
ребенок, присутствующий на занятии был со взрослым, который ему по-
могал выполнять упражнения и наладить процесс взаимодействия детей 
между детьми. 

Подгрупповые занятия, реализуемые командой специалистов 
Специалисты: учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатель, по-

мощник подгруппового занятия. 
Длительность: 15–25 минут. 
Количество детей. 
Примерная структура занятия: 
1. Приветствие. 
2. Занятие на развитие коммуникации с использованием сенсорных 

материалов (для повышения мотивации к занятию). 
3. Логопедический блок (артикуляционная и пальчиковая гимна-

стика). 
4. Совместное выполнение творческой работы. 
5. Физкультурная минутка с элементами расслабления. 
6. Завершение занятия. 
Для обучения по использованию расписания, была проведена подгото-

вительная работа, которая включала в себя упражнения, на нахождение 
двух одинаковых предметов и соотнесение предметов и изображений: 

 найти парный предмет среди двух значительно отличающихся 
(найти вторую (такую же ложку), выбирая между кубиком и ложкой); 

 следующим этапом по формированию использования расписания, были 
проведены занятия по обучению детей сопоставлять предмет с изображе-
нием. Нами были сделаны фотографии учебных предметов, а также бытовых 
предметов. Проводя занятия в классе было обнаружено, что дети быстро 
устают, рассматривая карточки и находя подходящие им предметы, что зна-
чительно сокращало время занятия, тогда было решено, проводить занятия в 
группе. Педагог с ребенком, брали 10 карточек и в группе искали предметы, 
изображенные на них. Так же для усложнения задания и для подготовки де-
тей к использованию визуального расписания, после того как дети научились 
находить предметы, находящиеся в группе, мы добавили несколько карточек, 
на которых были изображены музыкальный и физкультурный залы. 

По результатам подготовительного этапа по обучению детей исполь-
зовать расписание, было разработано несколько вариантов. Для детей, со-
всем не ориентирующихся в расписании и испытывающие трудности в 
соотнесении предмета и его изображении использовался предметный ва-
риант расписания. Детям, которые могут сопоставить предмет с изобра-
жением, был предложен вариант расписания, где карточка с изображе-
нием помещается на планшет, а ребенку предлагалось выбрать предмет, 
соответствующий изображению. 

Начальный этап обучения коммуникации так же включал в себя про-
ведение семинара с воспитателями. На котором было объяснено, что для 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

234  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

включения детей в процесс коммуникации необходимо ждать от детей и 
просьб, в случае пассивности ребенка было предложено направлять ре-
бенка к тому, чтобы он начал проявлять активность, подсказав, как можно 
попросить предмет, как привлечь внимание взрослого. 

Основной этап 
Цель – расширение коммуникативных умений, развитие эмпатии у де-

тей, обучение выражению эмоций. 
Задачи основного обучения: 
 обучение понимания и выполнению команд; 
 обучение детей проявлению эмпатии; 
 понимание детьми основных эмоций, умение их выражать. 
Нами были проведены занятия на которых отрабатывалось понимание 

и выполнение команд: «стой», «иди в группу», «возьми», «положи», «са-
дись», так как по нашему наблюдению именно эти команды являются 
наиболее частотными. Начальное обучение детей планируется проводить 
на занятиях по адаптивной физкультуре, а также на музыкальных заня-
тиях. Основной этап развития коммуникации носит междисциплинарных 
характер, учитывая это можно сказать, что навык по выполнению команд 
закрепляется на всех занятиях. 

Процесс обучению коммуникации детей со сложной структурой нару-
шения, многоплановый, разно уровневый и продолжителен по времени, 
для его корректировки и уточнения дальнейшего плана работы необхо-
димо провести контрольный этап, который позволяет определить успехи 
детей и проанализировать слабые стороны обучения, а также разработать 
дальнейшую стратегию обучения. 

Нами были выделены условия формирования коммуникации у детей 
со сложной структурой нарушения, проживающих в интернате и остав-
шихся без попечения родителей: 

 практико-ориентированное обучение детей; 
 заинтересованность педагогических сотрудников в коммуникатив-

ной деятельности детей; 
 целенаправленное включение детей в процесс выбора, там, где он 

возможен; 
 обучение детей доступным им способам коммуникации; 
 повышение уровня эмоционального взаимодействия между детьми 

и воспитателями; 
 оценка коммуникации должна носить комплексный характер (изуча-

ется в разных ситуациях); 
 выбор стратегии обучения коммуникации должен зависеть от ре-

зультатов комплексной оценки и проводиться с учетом сильных и слабых 
сторон ребенка со сложной структурой нарушения; 

 процесс обучения должен реализовать индивидуальный подход; 
 взаимодействие разных специалистов и наличие междисциплинар-

ном сопровождении ребенка будет соблюдено; 
 учет единства требований; 
 проводится систематическая динамическая оценка. 
Необходимо оснастить группы коммуникативными таблицами, графи-

ческими / печатные изображениями (тематические наборы фотографий, 
рисунков, пиктограмм и др.). 
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Важным условием является обучение всех специалистов, работающих 
с детьми основам альтернативной коммуникации. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности педагогиче-
ского руководства детского любительского хореографического коллек-
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Одним из важнейших направлением работы педагога дополнитель-
ного образования по направлению хореографии в образовательном учре-
ждении – это организация и руководство творческим коллективом. Мы 
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предлагаем рассмотреть основные аспекты организации и руководства 
детским хореографическим коллективом: специфика детского любитель-
ского хореографического коллектива, формирование коллектива, во-
просы содержания деятельности детского хореографического коллектива. 

Любая педагогическая деятельность продиктована целью. Исходя из 
поставленной цели выбирается содержание деятельности, методы, сред-
ства и приемы, направленные на достижение конечного результата. Ос-
новной целью при работе в детском любительском хореографическом 
коллективе является, в первую очередь, формирование и воспитание лич-
ности средствами хореографии, а не концертно-исполнительская деятель-
ность. Воспитание личности в процессе творческой деятельности дает 
возможность приобщения детей к общечеловеческим ценностям. Одним 
из важнейших условием творческой деятельности детского любитель-
ского хореографического коллектива является организация учебно-воспи-
тательной работы в коллективе. Именно в процессе творчества у детей 
появляется желание обучаться хореографии и повышать уровень испол-
нительского мастерства. 

Формой организации обучения в детском хореографическом коллек-
тиве является урок, на котором дети практически осваивают различные 
знания, умения и навыки необходимые им в творческой деятельности. В 
работе с детским любительским хореографическим коллективом педагог 
должен ориентироваться на общепедагогические принципы дидактики: 
принцип целостности и системности педагогического процесса, принцип 
сознательности и активности личности, принцип наглядности и доступно-
сти, принцип индивидуального подхода и т. д. 

Именно поэтому педагог в праве использовать опыт системы обучения 
в профессиональных хореографических школах, так как знание специаль-
ных дисциплин способствует формированию высокого уровня исполни-
тельского мастерства, однако организация и содержание в условиях ра-
боты в любительском хореографическом коллективе должны быть дру-
гими, так как творческий интерес участников такого коллектива отлича-
ется от интересов участников профессионального коллектива. 

Основой существования и развития детского любительского хореогра-
фического коллектива служит учебно-творческая и воспитательная дея-
тельности. Гармоничное сочетание исполнительских, общепедагогиче-
ских, художественно-творческих аспектов в организации воспитательной 
работы в детском любительском коллективе обеспечивает высокое техни-
ческое исполнительское мастерство, духовное и эстетическое развитие 
участников коллектива. 

Для эффективного педагогического руководства детским любитель-
ским хореографическим коллективом необходимо изучить возраст, осо-
бенности социально-психологического портрета каждого участника кол-
лектива. Это позволит целенаправленно руководить коллективом с уче-
том интересов отдельных групп. Чтобы найти наиболее эффективные ме-
тоды обучения детей, руководитель обязан определить уровень физиче-
ского развития участников коллектива, а также мотивы, интересы и уста-
новки, побудившие их к занятиям танцами. На начальном этапе развития 
коллектива происходит его ценностная ориентация. Руководство коллек-
тивом носит больше авторитарный характер. В дальнейшем происходит 
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этап развития самодеятельности и инициативности. Увлеченность участ-
никами коллектива танцевальной деятельностью приводит к постоянной 
потребности в данном виде деятельности. В процессе развития коллек-
тива происходит объединение участников одной общей целью, которая 
становится общественно и личностно значимой, таким образом происхо-
дит формирование взаимоуважения и взаимопонимание участников. Раз-
вивая творческий потенциал детей в процессе занятий у детей появляется 
мотив не только выступать, но и быть соавтором хореографического про-
изведения. Таким образом, в коллективе выделяются дети, которых 
можно отнести в творческую группу. Такие дети легко воспринимают за-
дания, связанные с импровизационной деятельностью, часто предлагают 
педагогу свои варианты композиционного решения номера. Педагогиче-
ское руководство такой группы должно быть направлено на создание 
условий для творческой реализации детей, состоящих в такой группе и на 
постепенное вовлечение в нее других детей, проявляющих себя в основ-
ном в исполнительской репродуктивной деятельности. Поэтому воздей-
ствие со стороны педагога должно быть направлено на сплочение коллек-
тива, поиска новых направлений и интересных форм работы. На этом 
уровне развития коллектива руководитель может расширить функции ак-
тива группы. Руководство коллективом носит демократичный характер. 
Одной из черт высокого уровня развития коллектива является передача 
руководителем части функциональных обязанностей активу коллектива 
(развитие самоуправления в коллективе). Что способствует повышению 
эффективности педагогического процесса. 

В дальнейшем детский любительский хореографический коллектив 
для многих его участников может стать местом, где удовлетворяется со-
циальная потребность в творчестве, познании и в самореализации. 

Содержание хореографической деятельности коллектива определя-
ется репертуаром. Основной проблемой при определении репертуара вы-
ступает взаимосвязь между учебно-воспитательной работой в коллективе, 
тематической направленностью репертуара, положительной оценкой 
участников коллектива к репертуару. Репертуар необходимо связывать с 
ближайшими и дальними перспективами развития коллектива, для обес-
печения постоянного развития творческого и исполнительского мастер-
ства участников коллектива. 

Для гармоничного и успешного развития личности ребенка в детском 
любительском хореографическом коллективе необходимо целенаправ-
ленное руководство межличностными отношениями между участниками 
коллектива, оказывающими значительное влияние на формирование их 
личностных качеств. Соблюдение этого условия позволит руководителю 
коллектива предупредить конфликтные ситуации. Развитие коллектива 
невозможно без учета возрастных особенностей, без изменения стиля ру-
ководства всего воспитательного процесса, без глубокого содержания де-
ятельности. 

Руководитель детского любительского коллектива в учреждении до-
полнительного образования должен иметь хорошую базу теоретических 
знаний, практических умений, а также способность быстро реагировать 
на изменения, происходящие в коллективе. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ  
В ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в представленной работе исследователями рассматри-

вается вопрос трудового воспитания дошкольников, а также значение в 
данной проблеме взаимодействия детского сада и семьи. 

Ключевые слова: трудовое воспитание, принципы взаимодействия, 
ДОУ, семья, виды трудового воспитания, формы трудового воспитания, 
дошкольник. 

Воспитание должно развивать в че-
ловеке привычку и любовь к труду; оно 
должно дать ему возможность отыс-
кать для себя труд в жизни… 

К.Д. Ушинский 
Актуальность данной статьи, как говорится «на лицо». Вы замечали, 

что уже в детском саду проявляются такие качества личности как неуме-
ние и нежелание трудится и ценить труд других. 

Почему дети не любят и не хотят трудиться? Почему такое стало воз-
можным? Как наладить обратную связь с родителями по данной теме? 
Именно эти и другие вопросы стали основой нашей статьи. Итак, про-
блема заключается в том, что у современных родителей недостаточно ин-
формации о трудовом воспитании в семье и в целом. 

Трудовое воспитание в детском саду – процесс, с помощью которого у 
ребенка формируется положительное отношение к трудовой деятельно-
сти, появляется желание и умение трудится, а еще со временем будут раз-
виваться нравственные качества личности. 

Трудолюбие и способность к труду не дается от природы, а воспиты-
вается с самого раннего детства. Труд развивает человека физически и ду-
ховно, а также труд должен приносить радость, доставлять счастье. 

Цель трудового воспитания в детском саду, прежде всего, формирова-
ние личности ребенка и правильного отношения к труду. Он развивает у 
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дошкольника, наблюдательность, внимание, сообразительность сосредо-
точенность, память, а также укрепляет его физические силы и здоровье. 

Давайте с вами рассмотрим несколько задач, которые выделяет до-
школьная педагогика в вопросе трудового воспитания 

 ознакомление с трудом взрослых и воспитание уважение к нему; 
 обучение простейшим трудовым умениям и навыкам; 
 воспитание интереса к труду, трудолюбия и самостоятельности; 
 воспитание общественно – направленныx мотивов труда, умений 

трудиться в коллективе и для коллектива. 
При обучении труду необходимо помнить, что делать это надо систе-

матично, последовательно, учитывая возрастные и индивидуальные осо-
бенности личности и санитарно-гигиенические требования. 

Обучая труду взрослый формирует у детей самостоятельность. Не 
нужно допускать, чтобы дети испытывали отрицательные эмоции от не-
удачных попыток самостоятельно справиться с делом, потому что появ-
ляется неуверенность в своиx силаx и нежелание трудиться. 

Итак, сегодня мы более точно рассмотрим, что и в какой возрастной 
группе умеет ребенок и чему новому учится. 

Младшая группа 
Ребенок может сам снять одежду перед сном, повесить её на стул. 

Убрать обувь в шкаф. Ставить на место игрушки. Засучивать рукава перед 
умыванием. Помогать воспитателю поливать растения. Задвигать стуль-
чик, выходя из-за стола. 

Ребенок учится надевать верхнюю одежду перед выxодом на про-
гулку. Благодарить взрослыx за помощь. Раскладывать ложки, ставить 
хлебницы. Мыть руки, пользуясь мылом и вытирать их об свой полотенец. 

Средняя группа 
Самостоятельно может одевается и проверяет свой внешний вид перед 

зеркалом. Наxодит непорядок в костюме, в причёске. Расставлять пособия 
перед занятием. 

Учится мыть руки после каждой работы. Во время дежурства прове-
рять всё ли подготовлено. 

Старшая группа 
Умеет одеваться на прогулку, не отвлекаясь и не мешая друзьям. Вы-

полнять обязанности дежурныx по столовой, по уголку природы. Проти-
рать влажной тряпкой игрушки, мыть их. 

Учится оказывать помощь, предлагать её. Находить недостатки в 
своей работе и исправлять иx. Определять, каким растениям нужен полив. 

Необходимо помнить о том, что труд должен приносить детям ра-
дость: от достигнутыx результатов, от своей полезности другим. 

В детском саду решается задача формирования у детей умения тру-
диться в коллективе. Постепенно, объединяя детей в процессе труда в не-
большие группы с общим заданием. Такой вид труда формирует у детей 
представления об общей ответственности за порученное дело, умение са-
мостоятельно и согласованно действовать, распределять между собой ра-
боту, приходя на помощь друг другу и стремясь совместными усилиями 
достичь результата. Все это обогащает их опыт взаимоотношений в дея-
тельности, придает им положительный характер. 
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Труд детей многообразен. Это позволяет поддерживать интерес к дея-
тельности, и всесторонне развивать и воспитывать положительные каче-
ства личности. 

Сейчас, мы познакомимся с основными видами детского труда: 
 самообслуживание; 
 хозяйственно – бытовой труд; 
 труд в природе; 
 ручной труд. 
Самообслуживание направлено на уход за собой, так как это жизнен-

ная необходимость. Ежедневно повторяя необходимые действия, дети по-
нимают, что это обязанность. 

Хозяйственно – бытовой труд детей нужен в повседневной жизни. 
Ведь дети приобретают навыки замечать любое нарушение порядка в 
групповой комнате или на участке и по собственной инициативе устра-
нять его. 

Труд в природе предусматривает участие детей в уходе за растениями 
и животными, выращивание растений в уголке природы, на огороде, в 
цветнике. Этот вид труда развивает наблюдательность, воспитывает бе-
режное отношение ко всему живому, любовь к природе. Трудясь в при-
роде у детей повышается выносливость, развиваются способности к фи-
зическому труду. 

Ручной труд развивает стремление выполнить работу как можно 
лучше: прочнее, устойчивее, аккуратнее. Дети знакомятся со свойствами 
различных материалов: материал подвергается различным превраще-
ниям, из него можно делать разнообразные вещи. 

Дошкольное учреждение взаимодействуя с семьёй дошкольника про-
должительное время, выделила несколько принципов. 

Рассмотрим их: 
Принцип параллельности. Единство требований, приёмов обучения 

трудовым действиям, содержания труда детей. 
Принцип организации совместной деятельности детей и взрослых в 

детском саду и семье. 
Изготавливая что-то в группе, ребёнок с гордостью несёт это домой. И 

наоборот: родители в семье могут ремонтировать игрушки, изготавливать 
атрибуты для костюмов. Полезно организовывать совместную деятель-
ность родителей, педагогов и детей. 

Для успешного осуществления трудового воспитания в семье роди-
тели могут руководствоваться следующими рекомендациями: 

1. Приобщать ребенка к трудовым делам семьи как можно раньше. 
2. Закрепить за дошкольником постоянные обязанности, за выполне-

ние которых он несет ответственность. 
3. Не допускать отступлений от принятых взрослыми требований, 

иначе ребенок будет уклоняться от выполнения своих обязанностей. 
4. Не наказывать ребенка трудом: труд должен радовать, приносить 

удовлетворение. 
5. Учить ребенка трудиться, прививая ему элементарные навыки куль-

туры трудовой деятельности: рациональные приемы работы, правильное 
использование орудий труда, планирование процесса труда, завершение 
труда, т.е. доведение начатого до конца. 
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6. Не давать ребёнку непосильных поручений, но поручать работу с 
достаточной нагрузкой. 

7. Не торопить ребенка, уметь ждать, пока он завершит работу сам. 
8. Не забывать благодарить ребенка за то, что требовало от него осо-

бых стараний. 
Сделанное своими руками ребенок ценит и бережет, поэтому его необ-

ходимо привлекать к общественно полезному труду. 
Исходя из вышесказанного появилась надежда на совместную работу 

детского сада и семьи в воспитании трудолюбивой, доброжелательной, 
дисциплинированной, ответственной, аккуратной, бескорыстной лично-
сти. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ  
НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются факторы, 
способствующие повышению мотивации к изучению иностранного языка 
студентами. В представленной работе детально объясняется каждый 
принцип формирования мотивации к изучению иностранного языка у сту-
дентов нелингвистических специальностей в вузе. 

Ключевые слова: мотивация, изучение иностранного языка, нелингви-
стические специальности вуза. 

Мотивация является важным фактором успешного изучения иностран-
ного языка студентами нелингвистических специальностей в вузе. У дан-
ных студентов есть свои приоритетные направления профессиональной 
подготовки и задачей преподавателя становится помочь студентам сфор-
мировать интерес к изучению иностранного языка, создать такую атмо-
сферу на практических занятиях, когда все участники смогут раскрыть 
свой творческий потенциал и увидеть свой личностный рост. Следующие 
принципы формирования мотивации к изучению иностранного языка у 
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студентов нелингвистических специальностей в вузе помогут достичь же-
лаемого результата: 

Принцип эмоциональной поддержки заключается в принятии любого 
уровня владения иностранным языком, с которым студенты приходят из 
школы. Оказываясь в группе, где учатся студенты с продвинутым уров-
нем владения иностранным языком, менее знающие студенты иногда те-
ряют всякий интерес к изучению языка. Важно дать понять «слабым» сту-
дентам, что в Вузе они могут пройти путь успешного изучения иностран-
ного языка, прилагая достаточно усилий для достижения данной цели. 

Принцип коллективной ответственности за успех всей группы. Если с 
самого начала занятий с конкретной студенческой группой удается со-
здать общий настрой на работу в команде, на доверительные отношения 
и уважение личности собеседника, то тогда не возникнет нездоровой кон-
куренции между студентами. Этот принцип близок русской культурной 
традиции и способствует не только лучшему изучению иностранного 
языка, но также содействует личностному росту каждой отдельной лич-
ности. 

Принцип творческого взаимодействия. Студенты готовы брать на себя 
больше ответственности за свое образование, поэтому важно предлагать 
им различные новые проекты в рамках изучения иностранного языка в 
Вузе. Удачным дополнением к классическим темам практических занятий 
могут быть мастер-классы, проводимые студентами. В ходе общего об-
суждения выясняется, какую тему могут предложить отдельные студенты 
для мастер-класса. Это могут быть умения, которые студенты получили 
на различных кружках и творческих мастерских. Это могут быть мастер-
классы по изучаемому языку, которые студенты будут проводить в своей 
или другой группе по определенной теме. Такие мероприятия вызывают 
интерес у самих организаторов и у всех участников мастер-класса. 

Принцип новых открытий. Иностранный язык в вузе может стать сред-
ством получения новых знаний в различных областях. Это могут быть 
особенности невербального поведения, принятого в стране изучаемого 
языка. Студенты разыгрывают в парах или группах ситуации общения, 
где они могут «примерить» разные дистанции при общении, свойствен-
ные различным культурам, понять важность зрительного контакта и же-
стов, типичных для представителей встретившихся культур. Наличие у 
студентов основ межкультурной компетенции способствует межкультур-
ной сенсибилизации, приобретению дальнейшего опыта взаимодействия 
с представителями других культур, а также тому, что участник межкуль-
турного сотрудничества продуктивно выполняет свои профессиональные 
задачи, полностью раскрывая свой потенциал [2, с. 85]. 

Для успешной коммуникации в любой культуре важно понимать стили 
коммуникативного поведения. Поэтому интересным дополнением к изу-
чаемому теоретическому и практическому материалу могут служить не-
большие психологические тесты, проводимые на иностранном языке, ко-
торые помогут в определении стиля коммуникативного поведения участ-
ников и подскажут правила успешного взаимодействия с другими участ-
никами общения. Использование в учебном процессе новых дистанцион-
ных образовательных технологий, применение разнообразных электрон-
ных средств представляется успешным и перспективным подходом к обу-
чению на современном этапе [1, с. 82]. 
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Принцип актуальной информации. Подготовка студентами небольших 
сообщений о новостях в политике, спорте, культуре разных стран способ-
ствует самостоятельному поиску информации на иностранном языке, раз-
витию навыков презентации новой информации, активного слушания и 
ведения дискуссии на иностранном языке. 

Все рассмотренные принципы способствуют формированию навыков 
коммуникативной компетенции и межкультурной коммуникативной, по-
вышают мотивацию в изучении иностранного языка в вузе, способствуют 
личностному росту студентов. 
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колледжей (гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, спор-
тивно-оздоровительное, профессионально-трудовое) и определены за-
дачи каждого из них. Названы мероприятия, способствующие решению 
поставленных задач воспитания. Все направления являются неотъемле-
мой частью образовательного и воспитательного процесса и способ-
ствуют формированию культурной, толерантной, законопослушной, 
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Ключевые слова: воспитание, воспитательная деятельность, 
направления воспитательной деятельности, гражданско-патриотиче-
ское воспитание, духовно-нравственное воспитание, спортивно-оздоро-
вительное воспитание, профессионально-трудовое воспитание. 

Под понятием «воспитание» в широком педагогическом смысле пони-
мается целенаправленное воспитание, осуществляемое в системе учебно-
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воспитательных учреждений (или каком-либо отдельном учебно-воспита-
тельном учреждении), охватывающее весь учебно-воспитательный про-
цесс, а в узком педагогическом смысле воспитание – это специальная вос-
питательная работа, направленная на формирование системы определен-
ных качеств, взглядов и убеждений учащихся [3]. 

Главной целью воспитательной деятельности средних профессиональ-
ных учреждений является продолжение формирования личности сту-
дента; создание условий для воспитания разносторонне развитого граж-
данина с активной жизненной позицией и с пониманием своего места в 
жизни; формирование конкурентоспособного и мобильного профессио-
нала своего дела; воспитание осознанной гражданско-патриотической по-
зиции студента. 

Задачи и цели среднего профессионального образования отражены 
в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в cт. 68 (Среднее про-
фессиональное образование) как решение задач интеллектуального, 
культурного и профессионального развития человека и имеет целью 
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специали-
стов среднего звена по всем основным направлениям общественно по-
лезной деятельности в соответствии с потребностями общества и госу-
дарства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении 
и расширении образования [5]. 

Профессиональное образование сегодня ориентируется на подготовку 
выпускников, обладающих высоким уровнем профессионализма и компе-
тентности. 

Для того чтобы воспитательная работа образовательного учреждения 
была эффективной, она должна представлять собой непрерывный процесс 
взаимодействия и сотрудничества преподавателей и студентов в сфере их 
совместной учебной и внеурочной деятельности. 

Решать проблемы воспитательной деятельности обязан каждый препо-
даватель, сотрудник колледжа, а не только ответственное лицо, только то-
гда воспитательная работа принесет свои плоды. Каким образом это необ-
ходимо делать? Не быть равнодушным к воспитательному процессу, не 
проходить мимо различных нарушений устава колледжа и общественного 
порядка и т. д. 

Воспитание в любых образовательных учреждениях (в том числе в 
СПО) является комплексной деятельностью, которая состоит из следую-
щих частей: умственное, нравственное, гражданское, физическое, трудо-
вое, экологическое воспитание. Умственное воспитание направлено на 
развитие эрудиции; нравственное воспитание – на формирование идеа-
лов, норм поведения, нравственных убеждений; гражданское воспита-
ние – на формирование активной жизненной позиции. В понятие трудовое 
воспитание входит формирование знаний о труде, опыте общественно по-
лезной трудовой деятельности. Физическое воспитание составляет разви-
тие потребности и позитивного отношения к здоровому образу жизни, 
формирование знаний о нем, а также физическое развитие личности [2]. 

Каждый колледж разрабатывает модель воспитательной системы, 
принципы воспитания, методы и средства воспитания, основные направ-
ления воспитания. Также в ряде средних профессиональных заведений со-
здаются и внедряются собственные концепции воспитания, в которых 
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личность человека (студента) является высшей ценностью и признается 
уникальность и индивидуальность каждого без исключения. 

Важным моментом воспитательной работы является определение ос-
новных направлений воспитания учебного учреждения. Одними из прио-
ритетных направлений воспитания в ссузах в современных условиях, без 
которых просто не может обойтись ни одна воспитательная работа, явля-
ются следующие: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, 
спортивно-оздоровительное, профессионально-трудовое. 

Эти направления должны реализовываться, как в ходе учебной дея-
тельности на занятиях, так и во внеурочное время. В ходе учебной дея-
тельности о нравственном воспитании можно поговорить на таких пред-
метах как философия, история, литература, культура речи и русский язык. 
О воспитании из человека законопослушного гражданина, о патриотизме 
можно поговорить на таких дисциплинах как обществознание, история, 
литература. 

Гражданско-патриотическое воспитание ставит своей целью развить у 
студента чувство патриотизма, любви к своей малой и большой Родине, 
воспитание личности, способной достойно выполнять свои гражданские 
обязанности. 

Задачи гражданско-патриотического воспитания: 
1. Сформировать гражданское и патриотическое сознание. 
2. Сформировать у студента нравственные и культурные нормы. 
Мероприятия, способствующие развитию гражданско-патриотиче-

ского воспитания в колледже, могут быть следующими: организация экс-
курсий по знаменательным местам, посещение всевозможных музеев и 
создание собственного музея ссуза, посещение и уборка памятников ВОВ, 
участие в различных экологических акциях (Всемирная акция «Очистим 
планету от мусора», Международная природоохранная акция « Марш пар-
ков», акция «Наш дом – Земля», Всемирный день окружающей среды и т. 
д.); участие в патриотических акциях (Всероссийские акции « Бессмерт-
ный полк», «Мой дом-Россия», «Дороги Победы» и  т. д.), участие в во-
лонтерских движениях (например, оказание помощи престарелым, инва-
лидам, детям-сиротам, малоимущим, мигрантам, беженцам; помощь в ор-
ганизации благотворительных концертов и разных фестивалей; оказание 
помощи органам правопорядка, медикам, спасателям; например, проведе-
ние опроса населения или поиски заблудившегося в незнакомой местно-
сти человека и т. д.), организация студенческого самоуправления. Послед-
нее является одним из наиболее важных мероприятий воспитательной ра-
боты, так как, участвуя в управлении, студенты развивают свои способно-
сти, умения, проявляют инициативу. 

Следующее направление воспитательной работы духовно-нравствен-
ное. Нравственное воспитание неотрывно от гражданско-патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения. Педагог должен использо-
вать любую возможность для укрепления в растущей душе веры в добро, 
справедливость, не приукрашивая и не фальшивя [1, c. 10–13]. 

Средние профессиональные учебные заведения являются важным ин-
ститутом социализации личности, продолжают вслед за общеобразова-
тельной школой открывать студентам новые грани таких качеств как доб-
рота, милосердие, сострадание. 
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В качестве критериев нравственного воспитания в системе образова-
ния выступают: уровень знаний и убежденности в необходимости выпол-
нения норм морали, сформированность моральных качеств личности, 
умения и навыки соответствующего поведения в жизненных различных 
ситуациях. В целом, это можно определить как уровень нравственной 
культуры личности [4, c. 1066–1068]. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает решение следующих 
задач: 

1. Развитие нравственных качеств у студента. 
2. Воспитание гуманной, толерантной личности. 
3. Воспитание межнационального и религиозного уважения. 
В реализации этих задач помогут такие мероприятия: проведение кон-

ференций; встречи с интересными, известными персонами; беседы на эс-
тетические темы: обсуждение на классных часах положительных или от-
рицательных поступков сверстников. 

Нравственное воспитание – ежедневный труд, к которому с большой 
ответственностью должен относиться весь педагогический коллектив. 

Спортивно-оздоровительное воспитание одно из популярных направ-
лений воспитательной деятельности. Задачи этого воспитания следую-
щие: 

1. Укрепление здоровья и повышение физической работоспособности. 
2. Воспитание правильного образа жизни. 
3. Развитие выносливости, силы, ловкости. 
Мероприятия колледжа в спортивно-оздоровительном направлении: 

организация секций, спортивных клубов, проведение соревнований по 
разным видам спорта, проведение просветительских бесед о физическом 
здоровье человека. 

Профессионально-трудовое воспитание направлено на формирование 
профессионально грамотного, конкурентоспособного студента, на фор-
мирование творческого подхода к труду, на формирование уважения к 
трудовой деятельности. 

В рамках профессионально-трудового воспитания могут проводиться 
следующие мероприятия: «Встреча с интересными людьми», в ходе кото-
рой они могут поведать студенту о своих достижениях, поделиться опы-
том работы; организация хозяйственных работ в колледже и за его преде-
лами. 

Только в комплексе все эти направления приведут к положительным 
результатам, и в итоге из среднего профессионального учреждения вый-
дет разносторонне развитая личность, со сформировавшимся мировоззре-
нием на жизнь и свое предназначение в ней, со стремлением трудиться на 
благо страны, с готовностью постоять за честь Родины, с уважением к 
другим странам, народам, религиям. 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ В МАГИСТРАТУРЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
«ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 
Аннотация: статья иллюстрирует усиление концептуально-мето-
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Многоуровневая система реализации образовательного процесса бази-
руется на положении Болонского процесса. В рамках данного положения 
основные образовательные программы рассчитаны на четырёх и шести-
летнее обучение, то есть подготовку бакалавров и магистров соответ-
ственно. Таким образом, высшее профессиональное образование является 
двухуровневым [1]. На базе Высшей школы информационных технологий 
и автоматизированных систем Северного (Арктического) Федерального 
Университета им. М.В. Ломоносова с 2014 года идет прием в магистра-
туру по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и ин-
форматика» на магистерские программы «Математическое и информаци-
онное сопровождение экономической деятельности» и «Высокопроизво-
дительные и облачные вычисления». 

Степень магистра, признается как российскими, так и зарубежными 
работодателями, и даёт выпускникам право на самостоятельную, незави-
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симую научно-исследовательскую, практическую и педагогическую дея-
тельность, но самое главное – открывает дальнейшие карьерные перспек-
тивы: выпускники со степенью магистра получают возможность занимать 
руководящие должности, требующие более высокой квалификации. 

В связи с этим, профессиональная подготовка магистров предусматри-
вает консалтинговую и консорциумную деятельность, а также социально-
личностное совершенствование. Первый тип деятельности предусматри-
вает разработку аналитических обзоров состояния в области прикладной 
математики и информатики по направлениям профильной подготовки; 
участие в ведомственных, отраслевых или государственных экспертных 
группах по экспертизе проектов, тематика которых соответствует про-
фильной направленности образовательной программы магистратуры; а 
также оказание консалтинговых услуг по тематике, соответствующей 
профильной направленности образовательной программы магистратуры. 

Консорциумную деятельность реализуется через участие в междуна-
родных проектах, связанных с решением задач математического модели-
рования распределенных систем, нелинейных динамических систем, си-
стемного анализа и математического прогнозирования информационных 
систем, участие в деятельности профессиональных сетевых сообществ по 
конкретным направлениям развития области прикладной математики и 
информационных технологий. 

Социально-личностное совершенствование заключается в овладении 
новыми методами исследования, в стремлении к достижению наивысших 
результатов в науке и практической деятельности, а также в формирова-
нии вокруг себя атмосферы творчества и сотрудничества. 

В магистратуре происходит усиление научно-исследовательского, 
научно-педагогического и концептуально-методологического аспекта де-
ятельности. Иначе говоря, магистр «Прикладной математики и информа-
тики» способен планировать и проводить научные исследования, полу-
чать новые научные и прикладные результаты, а также обладает способ-
ностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решае-
мых научных проблем и задач, управлять проектами, разрабатывать ана-
литические обзоры и работать в международных проектах по тематике 
профиля. 

Любой выпускник, имеющий степень магистра должен быть подготов-
лен к тем видам профессиональной и научно-исследовательской деятель-
ности, которые определены конкретной профессионально-образователь-
ной программой на уровне, установленном федеральным государствен-
ным образовательным стандартом, к педагогической деятельности, в том 
числе и в высших учебных заведениях. 

Одним из основных факторов в подготовке данным видам деятельно-
сти является практика. В соответствии с ФГОС ВПО по направлению под-
готовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика раздел основной 
профессиональной образовательной программы магистратуры «Учебная 
и производственная практики» является обязательным и представляет со-
бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-
сионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закреп-
ляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате осво-
ения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и спо-
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собствуют комплексному формированию общекультурных и профессио-
нальных компетенций обучающихся. При реализации обучения студентов 
по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информа-
тика предусматриваются следующие виды учебных практик: научно-ис-
следовательская работа, производственная, педагогическая, научно-ис-
следовательская практики на базе организаций Архангельска и Архан-
гельской области, таких как Департамент организационной работы, ин-
формационных ресурсов и систем мэрии г. Архангельска, ОАО «Альфа-
Банк», Управление Пенсионного Фонда г. Архангельска, ФГУ «Земель-
ная кадастровая палата» по Архангельской области, ОАО «Соломбаль-
ский ЦБК», ОАО «Севералмаз», Архангельское отделение Северной Же-
лезной Дороги Филиал ОАО «РЖД», ООО «Архангельский фондовый 
Интернет-центр», ОАО «Лесозавод №3», ООО «Фалькон плюс», Феде-
ральная служба государственной статистики (Росстат). Территориальный 
орган ФСГС по Архангельской области, ЗАО «Аэрофлот-Норд». 

Основной целью практики магистров по направлению 01.04.02 «При-
кладная математика и информатика» заключается в осуществлении лич-
ностного и профессионального развития научных сотрудников, конструк-
торов, инженеров, будущих преподавателей; познании ими сущности 
профессиональной деятельности; овладении соответствующими профес-
сиональными навыками. Задачи практики включают в себя: закрепление 
и углубление теоретических знаний по прослушанным за время обучения 
в университете дисциплинам, спецкурсам; создание прикладного про-
граммного обеспечения, включая диагностические и информационные 
системы, а также базы данных различного назначения, на основе совре-
менных технологий, анализа данных; сбор конкретного предметного ма-
териала для выполнения итоговой квалификационной работы; инсталля-
цию, сопровождение и настройку программного обеспечения общего 
назначения и специализированных программ; проведение экспертизы и 
консультаций в области информационных технологий; изготовление раз-
личного рода информационных материалов с использованием компью-
терных технологий. Практика также решает ряд специфических задач, та-
ких как: адаптация студента к реальным условиям работы в различных 
учреждениях и организациях, приобретение опыта работы в трудовых 
коллективах, планирование работы в организации, коммуникация и обще-
ния в сфере будущей профессиональной деятельности; создание условий 
для практического применения знаний в области общепрофессиональных, 
специализированных компьютерных и математических дисциплин, фор-
мирование и совершенствование базовых профессиональных навыков и 
умений в области применения современных информационных техноло-
гий; диагностика профессиональной пригодности студента к профессио-
нальной деятельности, обеспечение успеха дальнейшей профессиональ-
ной карьеры. 

Принятые в ВШИТиАС положения о ВКР и ИГА по направлению под-
готовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика содержат требо-
вания к уровню сформированности компетенций магистров. Выпускная 
квалификационная работа магистранта или магистерская диссертация 
призвана не столько решать научные проблемы, сколько является свиде-
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тельством того, что ее автор научился самостоятельно вести научный по-
иск, видеть профессиональные проблемы и применять методы и приемы 
их решения. 

Магистратура является основным промежуточным звеном между 
двумя уровнями подготовки. Именно на данном этапе происходит станов-
ление профессиональных навыков студентов, проявляются талант и целе-
устремлённость, а также появляется возможность выбора в получении об-
разования разного уровня, в выборе сроков и темпов обучения, его содер-
жания, форм и методов. 

Для реализации индивидуальной образовательной траектории, акаде-
мической мобильности в соответствии со Статьей 15 «Закона об образо-
вании в Российской федерации» в САФУ ВШИТиАС реализует сетевую 
образовательную программу магистратуры по направлению подготовки 
01.04.02 «Прикладная математика и информатика». Дисциплины, необхо-
димые для формирования компетенций включены в учебный план моду-
лями, и студенты имеют возможность изучать конкретные модули в Ву-
зах-партнерах САФУ. Например, учебный план магистерской программы 
«Математическое моделирование социально-экономических процессов» 
в профессиональном цикле включает в себя следующие модули дисци-
плин: современные информационные системы, экономико-математиче-
ское моделирование социально-экономических процессов, технологии 
параллельного программирования, а также отдельные дисциплины как 
модули: дискретные математические модели, объектно-ориентированные 
языки и системы программирования, информационные системы в эконо-
мике, параллельные математические пакеты и системы, Методы Монте-
Карло для параллельного программирования, дополнительные главы ак-
туарной математики, динамические модели макроэкономики. В 
ВШИТиАС подписан договор о сетевой форме реализации образователь-
ной программы по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная мате-
матика и информатика» с Балтийским федеральным университетом 
имени Иммануила Канта, Северо-Кавказским федеральным университе-
том, Южным федеральным университетом. 

Особенность реализации предложенной программы заключается в 
том, что в процессе подготовки магистров, его профессиональные навыки 
в области математического моделирования будут ориентированы на кон-
кретную сферу деятельности: социально-экономическую. 

В ВШИТиАС реализованы модель «горизонтальное взаимодействие», 
которая направлена на удовлетворение потребностей вузов-участников 
сети посредством ресурсногообмена с целью повышения качества реали-
зации образовательной программы и модель «партнерская сеть», основан-
ная на использовании федеральным университетом образовательных ре-
сурсов вузов – участниковсети. Обучение по базовым модулям осуществ-
ляется ВШИТиАС самостоятельно. Наличие двух моделей дает возмож-
ность студентам ВШИТиАС, во-первых, формировать индивидуальную 
траекторию обучения самостоятельно путем выбора вариативных моду-
лей, предложенных вузами – участниками сети посредством академиче-
ской мобильности преподавателей или студентов (присутствует согласо-
вание сетевых учебных планов в рамках базовой части, трудоемкости и 
компетенций сетевых вариативных модулей). Во-вторых, формирование 
индивидуальной траектории обучения включает в себя то, что студент в 
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рамках академической мобильности должен пройти обучение в одном или 
нескольких вузах-партнерах в определенном договором семестре, при 
этом последовательность изучения модулей определяется вузами – участ-
никами сети (определены сетевые вариативные модули, их трудоемкость 
и последовательность изучения). На основании анализа индивидуальных 
образовательных траекторий создаются сетевые карты реализации сете-
вой образовательной программы и утверждаются составы сменных групп 
(на один учебный семестр) [2]. Тем самым достигается максимальная кон-
центрация интеллектуального потенциала, ориентированного на эффек-
тивную профессиональную научно-исследовательскую и педагогическую 
деятельность. 
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С помощью использования в иноязычном образовании статистических 
материалов можно организовать овладение обучающимися метапредмет-
ными знаниями и умениями, необходимыми им для осуществления самосто-
ятельной учебно-познавательной деятельности. Видом метапредметных ре-
зультатов освоения образовательной программы, наиболее оптимально до-
стигаемым в иноязычном образовании при использовании статистических 
материалов, являются развитые умения обучающихся проводить мыслитель-
ные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации. 
Наибольшие возможности для развития мыслительных операций обучаю-
щихся предоставляет такой вид работы, как создание учениками высказыва-
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ний с помощью опор, содержащих статистические данные. Для эффективной 
организации на основе статистических материалов процесса овладения уче-
никами умением говорить на иностранном языке учителю-практику необхо-
димо располагать номенклатурой речевых и речемыслительных задач, с по-
мощью которых можно управлять психологическим содержанием высказы-
ваний обучающихся, и списком речевых клише, обслуживающих речевые по-
требности высказывающихся по статистическим опорам. Основой для фор-
мулирования речевых и речемыслительных задач, для составления дополни-
тельных опор при порождении речи, для определения круга лексических еди-
ниц и грамматических явлений, подлежащих усвоению в процессе развития 
иноязычного речевого умения с использованием статистических материалов, 
служат средства выражения семантики мыслительных операций в немецко-
язычных статистических материалах. 

Мыслительные операции различаются по богатству, разнообразию и 
эксплицитности языковых средств выражения семантики. Одной из 
наиболее широко представленных в языке мыслительных операций, чье 
изучение оправдано в методических целях, является мыслительная опера-
ция «классификация». 

Проведенный анализ показал, что в немецкоязычных материалах, со-
держащих статистические данные, и в высказываниях, созданных на их 
основе носителями языка, проводятся классификации сравниваемых объ-
ектов и явлений по разным основаниям. Так, например, выделяются 
группы людей: 

 по семейному положению: 
Verheiratete, Geschiedene und Verwitwete; 
 по происхождению: 
Die Wohnraumversorgung der ausländischen Bevölkerung ist sehr viel 

schlechter als die der deutschen in vergleichbarer sozialer Schicht; 
Trotz eines ungünstigen Wohnumfeldes bezahlen ausländische Familien für 

vergleichbare Wohnungen höhere Mieten als deutsche Familien; 
 по социальному положению: 
Jugendliche aus sozial schwierigen Verhältnissen haben eine fünf Mal grö-

ßere Chance…; 
 по образованию: 
Ein weiterer Faktor ist der Bildungsstand; 
…, als in höheren Bildungsschichten; 
Eine größere Rolle spielt der Bildungsgrad (Gymnasiasten, Realschüler, 

Hauptschüler); 
 по гендерным признакам: 
Das Interesse an … ist unter den 16- bis 24-Jährigen Deutschen bei den 

Männern grundsätzlich etwas größer; 
Bei den Frauen; 
27 Prozent der Männer und 21 Prozent der Frauen dieser Altersklasse; 
Geschlechterspezifische Nutzung; 
Es wurde auch hier wieder in Mädchen und Jungen unterteilt; 
Zwischen Mädchen und Jungen gibt es grundsätzlich allerdings kaum Un-

terschiede; 
Bei… sind geschlechtsspezifische Unterschiede zu beobachten; 
Gewisse geschlechtsspezifische Unterschiede sind dabei auszumachen; 
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Die Vergleichswerte für die weiblichen Jugendlichen lagen bei …; 
Männliche, weibliche Jugendliche; 
 по виду деятельности, профессии: 
Über 94% der Auszubildenden des RVA; 
Nach Tätigkeiten; 
Tätigkeitsgruppe; 
Berufseinsteiger; 
 по возрасту: 
Die Älteren; 
Unterschiede gibt es sowohl zwischen Jungen und Mädchen als auch zwi-

schen den verschiedenen Altersgruppen; 
Kinder; 
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von unter 20 Jahren; 
Je nach Alter aus ganz unterschiedlichen Gründen; 
Innerhalb dieser Altersgruppe ergibt sich jedoch ein unterschiedliches Bild; 
Einwohner unter 18 Jahren; 
Minderjährige; 
Im Vergleich zu ihren Altersgenossen, die…; 
Возможно окказиональное выделение групп, например: 
Benachteiligte Jugendliche; 
Verunglückte; 
die Erwerbslosen. 
Приведенные примеры иллюстрируют методически ориентированное 

рассмотрение средств выражения семантики мыслительной операции 
«классификация» в немецком языке. 
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ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
Аннотация: в статье обобщены результаты реализации региональ-

ного компонента с использованием метода проектов на уроках англий-
ского языка. Обоснована актуальность исследуемой темы. Подробно 
рассмотрен УМК «Английский в фокусе» на примере модуля «Мир жи-
вотных». Перечислены упражнения, в которых закрепляется лексический 
и грамматический материал модуля. Отмечены важные моменты, ко-
торые следует учитывать при введении регионального компонента. 

Ключевые слова: региональный компонент, учащиеся, культура края, 
культура страны, иностранный язык. 

Быть патриотом непросто, но тот, 
кто любит свою Родину, большую и ма-
лую, постарается жить, работать, 
творить на ее благо. 

В каждом обществе есть определенная система ценностей, которая вы-
зывает национальную гордость и патриотизм. Приобщение молодого по-
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коления к данным реалиям является главной задачей педагогики. При 
этом необходимо отметить особое значение обучению иностранному 
языку как средству общения для понимания общности мирового культур-
ного процесса и осознания важной роли в нем культуры каждого народа. 
Понимание культуры другой страны возможно только при достаточно 
глубоком знании истории и культуры своей страны и малой Родины. 

В настоящее время очень активно развиваются процессы националь-
ного самосознания народа, расширяются связи с зарубежными странами. 
Общение с зарубежными друзьями, знакомство с иноязычной культурой 
явились хорошим толчком для улучшения процесса изучения истории и 
культуры своего края, страны. Обучающиеся обладают достаточной ин-
формацией о России, но между тем стало понятно, что материала на ино-
странном языке о родном крае, селе, природе, интересных местах и людях 
мало. Поэтому идет целенаправленное введение регионального нацио-
нального компонента на уроках иностранного языка. Исходя из этого 
очень важно пополнить знания о регионе, показать важность окружаю-
щего мира в жизнедеятельности человека, вызвать познавательный инте-
рес к родному краю. Все это должно происходить совместно с получением 
краеведческой информации по другим школьным предметам. Здесь повы-
шаются требования к главному направлению владения иностранному 
языку – коммуникации. В ходе общения учащиеся собирают информа-
цию, размышляют, анализируют, выдвигают свои варианты решения важ-
нейших проблем. При формировании коммуникативного навыка мною 
остановлен выбор на методе проектов, который позволяет развивать не 
только творчество и инициативность, но вовлекает в познавательный про-
цесс. 

УМК «Английский в фокусе» помогает реализовывать региональный 
компонент. В каждом модуле есть тексты, на основе которых можно со-
ставить свои рассказы, включить материал о родном крае, сказки, песни. 
Раздел «Spotlight on Russia» позволяет развивать социокультурную ком-
петенцию. Так в модуле «Мир животных» мы составляем списки живот-
ных, проживающих в нашем регионе, находим их описание, где они про-
живают, чем питаются, занесены ли они в Красную книгу. Во время урока 
класс делится на группы. Они должны выполнить работу, итогом которой 
будет мини-проект. Учащимся на выбор предлагаются тексты о живот-
ных, при работе с которыми используется изученный языковой материал 
в новом контексте, в соответствии с их личными интересами и склонно-
стями. Даются упражнения, в которых закрепляется лексический и грам-
матический материал модуля. Например: 

1. Закончи словосочетание. 
2. Отгадай зашифрованное слово. 
3. Найди глаголы в 3 л., ед. ч. 
4. Закончи предложение. 
5. Задай 3 вопроса по тексту. 
В своем проекте дети выбирают самую интересную информацию, 

оформляют и делают свою презентацию. 
Необходимо учитывать, чтобы в каждой группе были как сильные, так 

и слабые ученики, для совместной и самостоятельной работы. Педагог вы-
полняет роль куратора, направляет и контролирует по мере необходимо-
сти. 
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В более старших классах представляются достопримечательности села 
и района, близлежащего города Новокузнецка, в котором учащиеся часто 
бывают, история села и его известные люди. Мини-проекты – это разра-
ботанные маршруты, виртуальные экскурсии. 

При введении регионального компонента важно учитывать возраст-
ные особенности учащихся, уровень языковой компетенции, использо-
вать различные современные технические средства. Это несомненно по-
высит эффективность педагогического процесса. Воспитание патрио-
тизма было и есть одной из главных воспитательных задач учителей. 
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С внедрением «Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО), с определе-
нием новых целей образования, учитывающих достижение не только 
предметных, но и личностных результатов, значимость игры ещё больше 
возрастает, что обусловливает актуальность данной проблемы. Со-
гласно п. 2.7 ФГОС ДО, образовательная область может осуществляться 
в разных видах деятельности (игре, общении, познавательно-исследова-
тельской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): для 
детей дошкольного возраста – игровая деятельность, включая сюжетно-
ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры. Что касается куль-
турных практик, в п. 2.8 и п. 2.11.2 говорится, что в содержательном раз-
деле программы должны быть представлены особенности образователь-
ной деятельности разных видов и культурных практик [3, c. 11–12]. 

В п. 4.6 ФГОС ДО речь идет о целевых ориентирах на этапе завершения 
дошкольного образования, что ребёнок овладевает основными культур-
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ными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 
в разных видах деятельности – общении, игре, познавательно-исследова-
тельской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе вид 
занятий, участников по совместной деятельности; обладает установкой по-
ложительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаи-
модействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными видами и фор-
мами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам [1, с. 26–27]. 

К концу дошкольного периода у ребёнка появляется способность 
управлять своим поведением, подчиняться правилам и требованиям. 
Именно игровая деятельность даёт возможность формировать у детей 
первые моральные и этические установки, когда они начинают оценивать 
свои и чужие поступки. 

Н.К. Крупская считала игру потребностью растущего организма и объ-
ясняет это двумя условиями: желание ребенка постигать окружающую 
жизнь и свойственной ему подражательностью, активностью. «Игра для 
дошкольников – способ познания окружающего» [2, с. 276]. 

Игровая деятельность детей различаются огромным многообразием. 
Она разнообразна по содержанию, способам организации, значению для 
развития и воспитания ребенка, используемым в ней предметам. Это су-
щественно усложняет классификацию детских игр, тем не менее интен-
сивное обращение к игре в образовательном процессе детского сада со-
здает их классификацию необходимой. 

Игровая деятельность – важная область самовыражения ребенка, фор-
мирования его «самости». Игра выполняет свои развивающие функции, 
когда является самостоятельной детской деятельностью. Непосред-
ственно в игре впервые начинает проявляться воображение – источник 
творческой деятельности человека. Формированию воображения могут 
содействовать разные виды игр, специальные игровые тренинги, но осо-
бенно благоприятные условия для развития воображения создают сю-
жетно-ролевые и режиссерские игры. 

Игра предоставляет ребенку возможность эмоционально насыщенного 
вникания в жизнь взрослых на основе воспроизведения их социальных от-
ношений. Игровая деятельность создает благоприятные возможности для 
развития у ребенка самооценки и самоутверждения. 

Игра – деятельность, которая несет в себе радость. Радостное самоощу-
щение ребенка во время игры – важное условие становления детской общ-
ности. В игре дети начинают чувствовать себя как члена определенного 
коллектива, впервые возникает чувство единения, создается понятие «мы». 
Дети начинают оценивать друг друга, появляется общественное мнение. 
Поэтому, по средствам игры детская группа формируется как коллектив. 

В игре динамично создается умение внимательно обращаться к мнению 
другого, посмотреть на мир с его точки зрения. Таким образом, стимулиру-
ется преодоление детского эгоцентризма, переход на новый уровень интел-
лектуального развития. К примеру, в сюжетно-ролевой игре ребенок стано-
вится на позицию партнера, учитывая ее в своих действиях. В режиссерской 
игре ребенку предстоит решить еще более сложнейшую задачу. Он сам со-
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здает игровую ситуацию, координирует отношения персонажей, мотивирует 
их деяния. В таком случае, ребенок оказывается «над ситуацией», становится 
ее хозяином. Данное свойство важно для дальнейшего обучения в школе. 

В игре у ребенка формируется символическая (знаковая) функция созна-
ния, что выражается в применении взамен настоящих предметов-заместите-
лей (шишка вместо пирожка, листок – вместо тарелки и пр.). Применение 
предметов-заместителей постепенно приводит к появлению замещения во 
внутреннем плане – плане сознания. Это позволяет ребенку «действовать в 
уме», решать разные задачи, используя образы и речь [1, с. 253]. 

В процессе игры зарождаются другие виды детской деятельности. 
Например, в игре с правилами ребенок начинает обращать внимание на спо-
собы и средства достижения результата, учится сознательно подчиняться 
правилам, что важно для овладения учебной деятельностью. Чем выше у 
ребенка уровень развития игровой деятельности, тем выше произвольность 
поведения, воля. Это важно для успешного обучения в школе [1, с. 253]. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте создается внутренняя 
установка на определенный вид деятельности. Игра является – деятельно-
стью ребенка старшего дошкольного возраста. В процессе игровой дея-
тельности ребенок обладает развитым воображением, владеет разными 
формами и видами игры, активно взаимодействует с ровесниками и стар-
шими, принимает активное участие в совместных играх. 
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музыкального общего и профессионального образования региона на ос-
нове традиционной музыкальной культуры. 
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Художественная культура, и в частности музыкальная, в каждом реги-
оне развивается по-своему. На это развитие влияет много факторов: гео-
графическое положение, экономические, социальные и другие факторы. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

258  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Музыкальная культура, в том числе и края, региона, есть единство му-
зыки и её социального функционирования. Это – сложная система, в ко-
торую входят: 1) музыкальные ценности, создаваемые или сохраняемые в 
данном крае (регионе), 2) все виды деятельности по созданию, хранению, 
воспроизведению, распространению, восприятию и использованию музы-
кальных ценностей, 3) все субъекты такого рода деятельности вместе с их 
умениями, навыками и другими качествами, обеспечивающими её успех, 
все учреждения и социальные институты, а также инструменты и обору-
дование, обслуживающими эту деятельность. 

В свою очередь, музыкальная культура выступает как подсистема по 
отношению к системам более высоких уровней: художественной культуре 
определённого территориального образования (края, региона), его духов-
ной культуре и, наконец, культуре в целом. 

Музыкальная культура практически любой территории (края, региона 
и др.) развивалась эволюционно, прошла длительный путь развития от 
древнейшего музыкального прошлого до современности в процессе 
смены типов музыкальных культур. Древнейший из этих типов – перво-
бытный. Его становление, иначе говоря – происхождение музыки как 
вида искусства, представляло собой длительный процесс постепенного 
«вызревания» музыки внутри практической деятельности людей и ещё не 
выделившегося из неё первобытного синкретического комплекса праис-
кусства, таившего в себе одновременно зародыши музыки, танца, поэзии 
и других видов искусства. Сформировались первичные музыкально-зву-
ковые системы, элементарные виды метра и лада и др. В период разложе-
ния первобытно-общинного строя, когда художественная деятельность 
постепенно отделяется от практической, а синкретический комплекс пра-
искусства постепенно распадается, рождается и музыка как самостоятель-
ный вид искусства. На любой территории России в разные периоды вре-
мени развивалось скоморошество, церковная музыка, светская музыкаль-
ная культура, любительское музицирование, народная и профессиональ-
ная музыкальная культура. Смена типов музыкальных культур происхо-
дило по закону преемственности: новая культура не зачёркивает всего, 
что было в старой, а удерживает часть ценностей и видов деятельности, 
оставленных в наследство, сохраняет некоторые учреждения и социаль-
ные институты. Все это – элементы музыкальной культуры, чем каждый 
из её типов в отдельности. В случае истории развития музыкальной куль-
туры коренных народов ханты, манси на территории ХМАО эта культура 
сохранила древнейшие типы развития музыкального искусства, чем и 
ценны образцы музыкального фольклора этих народов. В условиях Запад-
ной Сибири этому способствовало несколько факторов: 

 географические факторы: северный климат, тайга и болота, занима-
ющие обширные территории; 

 низкая плотность населения; 
 удалённость и труднодоступность многих населённых пунктов. 
Всё это создаёт специфику не только образа жизни, но и образа куль-

туры. 
Для ХМАО актуальной является проблема возрождения культурных 

традиций коренных народов Севера, которое предполагает развитие 
народного искусства, ремёсел, воссоздание праздников и ритуалов. 
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Система музыкального образования в округе представляет собой сло-
жившуюся систему общего и профессионального музыкального образо-
вания, представленная на всех уровнях – начальное, среднее и высшее 
звено. На данный момент в ХМАО имеются учреждения как общего му-
зыкального образования, учреждения дополнительного образования (му-
зыкальные школы, студии и т. д.), так и учреждения профессионального 
музыкального образования – педагогические колледжи с музыкальным 
отделением, музыкальные училища, музыкальные факультеты в вузах 
крупных городов округа (Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут). По-
истине бурное развитие система музыкального образования в ХМАО пре-
терпела за последние 30 лет в период промышленного освоения Западной 
Сибири и, как следствие этого, явилось развитие социальной инфраструк-
туры региона, направленное на удовлетворение различных потребностей 
(духовных, образовательных) населения. 

Большую роль в формировании единого образовательного простран-
ства в сфере развития культуры народов ХМАО является созданный в 
2005 году Обско-угорский институт прикладных исследований и разрабо-
ток. На проведение научных исследований, подготовку к изданию науч-
ных трудов, монографий, составление фольклорных сборников, которые 
распределились по следующим научным направлениям: 1. Историческая 
общность ханты: исследования в области филологии и фольклористики в 
синхронии и диахронии. 2. Трансформация исторической общности 
манси в языке, литературе, фольклоре (лексико- сематические особенно-
сти мансийского языка). 3. Этносоциальные аспекты генезиса и историче-
ской динамики коренных народов Югры и т. д. 4. Однако, при этом недо-
статочно уделяется внимание в отношении музыкальной составляющей 
художественной и материальной культуры коренных народов Севера, что 
в свою очередь затрудняет процесс сохранения традиций и внедрение дан-
ного материала в систему общего, дополнительного и профессионального 
музыкального образования. 

Исходя из этого, можно сказать, что в процессе становления и разви-
тия профессионального музыкального образования, системы дополни-
тельного образования не совсем учитывались потребности коренного 
населения в развитии музыкальной культуры, которая в силу своих осо-
бенностей не вписывалась в общепринятые стандарты профессиональ-
ного музыкального образования. Поэтому на данном этапе развития му-
зыкального образования в ХМАО как общего, так и профессионального 
стоит задача сохранения, изучения и приобщения подрастающего поколе-
ния к культурным традициям коренных народов ХМАО. 
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СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

Аннотация: в статье исследуется вопрос необходимости обеспече-
ния сотрудничества семьи и дошкольной организации в решении вопросов 
экологического образования детей. Показана роль семьи в экологическом 
развитии личности, ее потенциальные возможности и уникальные сред-
ства. Охарактеризованы разнообразные формы совместной работы пе-
дагогов и родителей в процессе экологического воспитания дошкольни-
ков. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, экологическое образование, 
образовательный процесс, взаимодействие с семьей, сотрудничество, 
активизация родителей, психологический микроклимат. 

Одной из актуальных проблем современного мира является экологи-
ческое состояние нашей планеты. Ведь деятельность человека в природе: 
безграмотная, неправильная, расточительная – ведёт к нарушению эколо-
гического равновесия. Чтобы избежать экологической катастрофы, эколо-
гические проблемы и необходимость их преодоления требуют соответ-
ствующего образования всех возрастных категорий населения, начиная с 
детей раннего возраста. Прежде всего, необходимо овладение определён-
ными знаниями, практическими навыками, эстетическими переживани-
ями (эмоциональная отзывчивость, сопереживание, желание помочь, уме-
ние любоваться её красотой), в соответствии с возрастом и индивидуаль-
ными особенностями [2]. В результате вышесказанного возрастает значи-
мость организованной и планомерной работы дошкольных организаций в 
экологическом образовании детей. Но всё же начало становления эколо-
гической культуры человека закладывается в первую очередь в семье. 
Именно семья создает ту нравственную атмосферу, которая помогает вос-
питывать бережное отношение и любовь к природе. 

Действительно, в своем поведении дети реализуют экологические 
нормы и ценности, усвоенные в ходе взаимодействия со взрослыми, по-
степенно осознавая мотивы их поведения и руководствуясь ими в про-
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цессе общения с природой. С возрастом детей воспитательные возможно-
сти примера родителей по отношению к природе становятся все значи-
тельнее. Вот поэтому в процессе экологического воспитания дошкольни-
ков важную роль играет отношение родителей к природе и интересам де-
тей. Именно в семье в сотрудничестве с детским садом должны воспиты-
ваться отзывчивость к природе, стремление сочувствовать животным и 
растениям. 

Проблема исследования заключается в том, что педагоги ДОУ не в 
полной мере используют потенциал семьи в экологическом образовании 
детей, поэтому мы поставили перед собой цель: изучить особенности и 
закономерности организации взаимодействия ДОУ с семьёй в процессе 
экологического образования дошкольников. В дошкольной педагогике 
накоплен опыт реализации разнообразных форм взаимодействия (индиви-
дуальных и коллективных) педагогов и родителей воспитанников. Оха-
рактеризуем наиболее распространенные, на наш взгляд, индивидуальные 
формы организации сотрудничества с семьей, применимые в процессе ре-
ализации задач экологического образования дошкольников. В первую 
очередь, это беседы, направленные на изучение условий, созданных в се-
мье для экологического развития детей. Тематика таких бесед может быть 
довольно разнообразной, поскольку и возможности семьи в экологиче-
ском воспитании детей огромны: наличие домашних питомцев (рыб, 
птиц, животных), в уходе за которыми могут принимать посильное уча-
стие дети; возможность всесезонных загородных прогулок (лес, водоем, 
парк, объекты сельского хозяйства, рыбалка, пикник), выезд на приуса-
дебные участки, участие детей в садово-огородных работах, отдых за пре-
делами своей области и знакомство с природой других регионов и др. Бе-
седа с родителями нацелена на выявление возможностей семьи в осу-
ществлении экологического образования детей, повышение эколого-педа-
гогической грамотности родителей. Другой популярной индивидуальной 
формой работы с семьей являются консультации. Специалисты рекомен-
дуют проводить консультационный день для родителей один раз в не-
делю, в определенное время. Заочные консультации особенно популярны 
у родителей, поскольку во время заочной консультации родители могут 
задать вопросы, которые не решаются задавать вслух. 

Среди коллективных форм организации сотрудничества с семьей сле-
дует выделить родительские собрания, как общие, организуемые для 
всего контингента родителей дошкольной организации, так и групповые, 
проводимые педагогами или специалистами для родителей конкретной 
возрастной группы. На собраниях, как правило, обсуждаются общие во-
просы экологического воспитания детей, родители знакомятся с особен-
ностями образовательного процесса в данной возрастной группе, содер-
жанием и технологиями экологического воспитания, разнообразными 
формами работы с детьми [4]. 

Как показывает практический опыт, особым интересом пользуются не-
обычные формы проведения родительских собраний экологической 
направленности, в основе которых лежит диалог: деловые игры, викто-
рины и ток-шоу, круглые столы, дискуссии, игровое моделирование и т. 
д. Будучи построенными в виде развлекательных мероприятий, они 
направлены, с одной стороны, на установление неформальных, довери-
тельных отношений с родителями, а с другой, являются эффективной 
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формой эколого-педагогического просвещения взрослых, поскольку 
неизбежно несут в себе определенную экологическую информацию. 
Например, День открытых дверей открывает родителям дверь в мир дет-
ства, знакомит с групповыми помещениями, зимним садом, экологиче-
ским мини-музеем и т. д. В этот день коллектив группы демонстрирует 
семьям воспитанников свои достижения. Дни открытых дверей помогают 
увидеть родителям стиль общения педагога с детьми и самим вступить в 
общение и деятельность, связанную с миром природы: пересадка комнат-
ных растений, разбивка клумбы на участке, оборудование огорода на 
окне, изготовление макета, поделки из природного материала и др. По-
добные активные формы взаимодействия с семьями воспитанников по-
буждают их размышлять, искать выход из сложившейся ситуации. 

Одной из важных форм взаимодействия детского сада и семьи явля-
ется совместная деятельность всех субъектов образовательного про-
цесса – педагогов, детей и родителей, способствующая развитию деловых 
и межличностных отношений как с педагогом, так и родителей между со-
бой [3]. Это проведение экологических акций и олимпиад, организация 
клубов по интересам, например, любителей живой природы, проведение 
музыкально-поэтических вечеров, семейных гостиных, семейных мастер-
ских, коллекционирование природных объектов, сочинение экологиче-
ских сказок, познавательно-исследовательская деятельность, изготовле-
ние поделок из природного материала, подготовка и проведение экологи-
ческих акций, труд на участке и др. Такая работа позволяет создать усло-
вия для налаживания сотрудничества детей с родителями, оптимального 
психологического микроклимата в семье, активизации интереса родите-
лей к экологическим вопросам. Особой формой является проведение 
круглых столов, где можно совместно обсудить пути обновления эколо-
гической среды группы или участка, оборудование новых объектов 
(мини-музей, метеоплощадка, живой барометр, цветочные часы, мини-
поле и др.), вместе с родителями разработать сценарий экологического 
досуга или экскурсии. 

Следует заметить, что в процессе той или иной формы взаимодействия 
с родителями педагоги используют различные методы, например, во-
просы. Они способствуют установлению диалога с родителями. В прин-
ципе любую тему можно начать с вопроса. Широко используют и дискус-
сионные вопросы типа «Надо ли рассказывать детям об экологических 
проблемах?», «Стоит ли привлекать детей к труду на огороде?» и т. д. В 
настоящее время используются и другие методы активизации родителей 
такие, как игровые. Например, родителям предлагается игрушечный мик-
рофон и пускается по кругу с предложением высказывать свои мысли по 
какой-либо теме. Можно использовать и мяч – кто поймает его, то отве-
чает на поставленный вопрос. При организации общения с родителями 
используются такие игры, как «Перевёртыши», «Мир глазами ребёнка», 
«Угадай, что это?», даются различные игровые задания. К методам акти-
визации родителей относятся и мультимедийные презентации, благодаря 
которым происходит знакомство с жизнью детей в детском саду, миром 
живой и неживой природы; решение педагогических задач, требующих 
самостоятельно ответить на вопрос «Как поступить?»; метод игрового мо-
делирования, в процессе которого родители используют свой опыт воспи-
тательной работы. 
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Мы полагаем, что применение вышеперечисленных методов поможет 
понять родителям, что есть лишь общие педагогические рекомендации и 
невозможно дать готовые рецепты воспитания на каждый конкретный 
случай. 

Итак, одной из главных задач семьи является формирование элемен-
тарных экологических представлений о здоровом образе жизни, развитие 
основ экологического мышления и поведения своего ребенка. Родителям 
необходимо с раннего возраста учить малыша охранять и укреплять свое 
здоровье, правильно взаимодействовать с природой. Семья реализуют 
важную для ребенка функцию первоначального эталона экологически об-
разованного человека [1]. 

Взаимодействие семьи и педагогов детей является важнейшим педаго-
гическим условием формирования основ экологической культуры лично-
сти. Однако, воспитание ценностного отношения детей к миру природы 
окажется результативным только в том случае, если осуществляется един-
ство подходов к данному вопросу в семье и дошкольной организации, по-
этому педагоги, реализуя целенаправленную и планомерную работу по 
экологическому образованию дошкольников, стремятся привлечь родите-
лей к активному в ней участию. Разнообразные формы работы с родите-
лями по экологическому воспитанию оказывают большую помощь в вос-
питании детей: во-первых, дети видят, как работают взрослые, видят их 
заинтересованность делами ребят, желание помочь; во-вторых, дети и ро-
дители в особой атмосфере творчества и сотрудничества развивают соб-
ственные творческие способности; в-третьих, идет взаимное обучение и 
взаимопознание детей и родителей. Благодаря совместной работе с 
детьми происходит самоутверждение детей и родителей. Дети дома зани-
маются в атмосфере доброжелательности, веры в успех каждого, что по-
могает раскрыться индивидуальным способностям. И конечно улучша-
ется микроклимат в семье. 

Конечно, без совместной работы с родителями невозможно прийти к 
хорошим результатам по экологическому воспитанию детей. Сотрудни-
чество с семьей обеспечивает рост экологической компетентности роди-
телей, способствует совершенствованию детско-родительских взаимоот-
ношений, оптимизации психологической атмосферы в семье. 
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В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 
Аннотация: в работе рассмотрена проблема формирования исследо-

вательской компетенции учащихся. Исследовательская и проектная дея-
тельность учащихся в учебном процессе современной школы в условиях 
перехода на ФГОС играет огромную роль в развитии познавательных 
универсальных учебных действий и находит все большее применение в пе-
дагогической практике, поскольку обусловлена высокими результатами. 

Ключевые слова: Федеральные образовательные стандарты, иссле-
дование, универсальные учебные действия, интеллектуальные умения, по-
знавательная активность. 

Учителя начальных классов очень хорошо знают, как важно заинтере-
совать детей на уроке, сделать процесс обучения понятным и доступным, 
и как трудно решить те учебные задачи, которые не вызывают энтузиазма 
у детей. К сожалению, у многих детей уровень развития познавательной 
деятельности средний или слабый. А это значит, что у таких детей слабо 
развита речь, не сформированы интеллектуальные умения, кругозор огра-
ничен, познавательная активность низкая, деятельность хаотична и непро-
думанная. Как правило, с такими учениками стараются работать дополни-
тельно. Пользы от этого мало, зато появляется стойкая нелюбовь к школе. 
На помощь современному учителю приходит методика использования ис-
следовательской и проектной деятельности учащихся. 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся в учебном 
процессе современной школы в условиях перехода на ФГОС играет 
огромную роль в обучающем процессе и находит все большее применение 
в практике педагогов. Чтобы организовать исследовательскую деятель-
ность младших школьников необходимо придерживаться методики. 

Поставленная проблема и обозначенная тема должны быть интересными 
и понятными для ребенка. Исследовательская работа должна выполняться ре-
бенком добровольно. Учащимся должна быть понятна проблема исследова-
ния. То есть, что предстоит открыть, доказать, изучить. Затем формулируется 
тема исследования. Она отражает проблему в ее характерных особенностях. 
Обязательно должна быть отмечена актуальность выбранной темы. Она 
обосновывает необходимость проведения исследования. Цель формулиру-
ется кратко и точно, выражая то основное, что намеревается сделать исследо-
ватель. Исследователь должен выделить объект исследования (область, в 
рамках которой ведется исследование) и предмет исследования (связи и от-
ношения, которые подлежат непосредственному изучению). 

Организация исследования включает в себя следующие этапы. 
1. Анализ выбранной темы (Что я об этом знаю? Какие мысли я могу

высказать про это? Какие выводы я могу сделать?). 
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2. Анализ источников информации (просмотр книг и изданий перио-
дической печати по теме. Фиксирование важной информации, которую 
определил для использования в работе). 

3. Собеседование (фиксирование информации, полученную от собе-
седников). 

4. Анализ видеоматериалов (фиксирование информации). 
5. Анализ материалов интернет-ресурсов (фиксирование информа-

ции). 
6. Наблюдение (фиксирование информации). 
7. Эксперимент. 
В результате подготовительной работы у детей есть возможность са-

мостоятельно исследовать выбранную проблему. Они учатся задавать 
конкретные вопросы и моделируют проект 

по-своему, вести регулярные записи в дневниках проектов, работать с 
источниками информации. Школьники используют в своей работе вновь 
приобретённые знания и навыки и учатся планировать, осуществлять и 
анализировать свою деятельность. 

Исследовательской работой можно заниматься и на уроках окружаю-
щего мира, и на уроках литературного чтения, русского языка, матема-
тики и во внеклассной работе. 

На уроке русского языка исследовательскую работу над орфограм-
мами можно предложить ребятам на занятии по изучению этимологиче-
ских корней происхождения слова. Детям предлагается загадка: «Растет 
низко, к земле близко». После ответа учащихся, что это земляника, можно 
продемонстрировать картинку с изображением ягоды и карточку со сло-
вом «земляника». Учащимся предлагается размышление на тему «Почему 
ягода получила такое название?» В процессе исследования, ребята прихо-
дят к выводу, что слово земляника произошло от слова земля, т.е. ягоду 
назвали так потому, что у нее очень коротенький стебелек, почти не под-
нимающий её от земли. Отсюда и правописание: слово земляника пишется 
с гласной «Е» в первом слоге и гласной «Я» – во втором. Его можно про-
верить словом земля (земля-земли). В результате проделанной исследова-
тельской работы обучающиеся начинают осознавать, что истоки правопи-
сания слов с непроверяемыми орфограммами заложены в связи формы и 
значения. Затем учащиеся сами приводят примеры названий ягод, проис-
хождение которых ясно из их написания (черника, голубика, рябина). В 
результате учащиеся осознанно запоминают значение и написание слов. 

Исследование на уроке можно организовать в соответствии со следу-
ющими этапами: 

1. Подведение к проблеме. 
2. Формулирование проблемы. 
3. Составление плана исследования: 
3.1. Выдвижение гипотезы. 
3.2. Выбор методов исследования. 
3.3. План последовательности проведения исследования. 
4. Проведение исследования: 
4.1. Сбор, обработка информации. 
4.2. Анализ и обобщение полученных материалов. 
5. Подготовка отчета исследования. 
Необходимо помнить, что ученик не может и не должен усваивать весь 

объем знаний только путем личного исследования хотя бы потому, что 
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это требует больше времени, чем восприятие объяснения учителя. Формы 
задания при таком методе обучения могут быть различными. 

Каждому ребенку дарована от природы склонность к познанию и ис-
следованию окружающего мира. Правильно поставленное обучение 
должно совершенствовать эту склонность, способствовать развитию со-
ответствующих умений и навыков. Необходимо прививать обучающимся 
вкус к исследованию, вооружать их методами научно-исследовательской 
деятельности. 
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Аннотация: в статье затронута проблема сенсорного развития детей 
младшего дошкольного возраста. Обоснована актуальность исследуемой 
темы. Определены цель и задачи исследования. Перечислены использованные 
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для сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста. Обобщены 
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тию детей на занятиях в дошкольном учреждении. 

Ключевые слова: сенсорное развитие, дети младшего дошкольного 
возраста, дидактические пособия, дидактические игры. 

Каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удив-
лением открывающий для себя окружающий мир. Задача педагогов по-
мочь ему сохранить и развить стремление к познанию, удовлетворить дет-
скую потребность в активной деятельности, дать пищу уму ребёнка. Эф-
фективность развития умственных способностей детей дошкольников – 
одна из актуальных проблем современности. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт предлагает построение образовательного 
процесса на ведущем виде деятельности детей – игре. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в дошкольных учрежде-
ниях воспитанник начинает развиваться в процессе игры, поэтому ребё-
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нок должен обучаться играя. Использование игровых методов способ-
ствует тому, что у воспитанников появляется интерес к учению, развива-
ется творческое начало, инициатива, настойчивость, самоконтроль, кото-
рые, в дополнение к интеллекту и приобретённым умственным навыкам 
составляют творческую направленность личности. Если у ребенка в млад-
шем дошкольном возрасте не развивать сенсорные умения, то в старшем 
возрасте такие дети испытывают проблемы в процессе обучения. Дидак-
тические игры, способствуют развитию сенсорных способностей, активи-
зации психических процессов (память, внимание, мышление, речь); игры, 
которые можно использовать в разных видах деятельности. Малыши лю-
бят все яркое и необычное, поэтому были разработаны дидактические 
игры своими руками. При создании пособий особое внимание уделялось 
эстетической стороне дидактического материала. 

Цель: сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста по-
средством использования дидактических игр и пособий. 

Для достижения данной цели были определены основные задачи: 
1. Развитие познавательной активности дошкольников через дидакти-

ческие игры. 
2. Формирование у детей умений ориентироваться в различных свой-

ствах предметов (цвете, величине, форме, количестве). 
3. Различение и называние геометрических фигур. 
4. Воспитание первичных волевых черт характера в процессе овладе-

ния целенаправленными действиями с предметами (умение не отвле-
каться от поставленной задачи, доводить ее до завершения, стремиться к 
получению положительного результата). 

Чтобы спланированная работа была успешной, необходимо примене-
ние эффективных методов и приемов в дидактических играх; таких как: 

 словесные (беседа, объяснения, вопросы, напоминания, использова-
ние художественного слова, стихов, загадок); 

 наглядные (использование дидактического материала, картин, кар-
тинок, игрушек, вещей, предметов с ярко выраженными цветом, формой, 
величиной, показ образца, показ способа действия); 

 практические (действия ребенка с предметами, обследование пред-
метов с использованием различных рецепторов, продуктивная деятель-
ность детей). 

Особое значение для успешного решения поставленных задач, имеет 
правильная организация дидактической игры педагогом. Организация ди-
дактических игр осуществляется в трех основных направлениях: подго-
товка к проведению дидактической игры, её проведение и анализ. 

Все игры разделены на дидактические игры для формирования пред-
ставлений о цвете, дидактические игры на умение различать геометриче-
ские фигуры; дидактические игры на определение равенства и неравен-
ства предметов по контрастным признакам. 

Дидактические пособия для формирования представлений о цвете: 
«Аквариум», «Цветочки», «Лесная полянка», «Цветочки и бабочки», «Со-
бери шары», «Божья коровка». В дидактической игре «Аквариум» и «Цве-
точки» детям необходимо подобрать определенного цвета пробку к рыбке 
такого же цвета. В игре «Бабочки и цветочки» – найти для бабочки цветок 
определенного цвета. посадить бабочек на цветы такого же цвета. Дидак-
тический материал вызывал у детей большой интерес, желание действо-
вать. Малыши обменивались предметами, сравнивали их, делали свои вы-
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воды, сравнивая цвета: «Такая же бабочка и такой же цветочек, такая же 
рыбка; грибочки одинаковые». В игре «Божья коровка» и «Лесная по-
лянка» дети пристегивали цветочки к пуговице соответствующего цвета. 
В дидактической игре «Собери шары» смешивались шары двух цветов 
(красные и желтые), дети должны собрать их и разложить по коробочкам 
в соответствии с цветом. Усложнение шло за счет увеличения количества 
шаров разного цвета. 

Дидактические пособия на умения различать и определять геометри-
ческие фигуры: «Найди свой домик», «Геометрический фартук», «Спи-
ралька», «Фрукты и овощи». В дидактической игре «Найди свой домик» 
дети находили соответствующие геометрические фигуры для домиков 
животных из геометрических фигур. Для игры «Геометрический фартук» 
был сшит фартук с изображением кошки из разноцветных геометриче-
ских фигур. В гости приходила бабушка Арина, на которой был надет 
фартук. Воспитанники называли и показывали геометрические фигуры, 
затем играли с бабушкой в различные игры. В дидактической игре 
«Фрукты и овощи» дети выбирали фрукты и овощи круглой и овальной 
форм для сказочных персонажей. В дидактической игре «Спиралька» вос-
питанники собирали бусы из определенных геометрических фигур. 

Дидактические пособия на определение равенства и не равенства 
предметов по контрастным признакам: «Разные сапожки», «Шарокат», 
«Дорожки». В дидактической игре «Разные сапожки» детям предлагалось 
зашнуровать сапожки разной величины для гномика и великана. В про-
цессе дидактической игры «Шарокат» дети, по заданию педагога выби-
рали большие и маленькие шары и скатывали их с горки. В дидактической 
игре «Дорожки» дети сравнивали дорожки по ширине: узкая дорожка для 
зайчика, а широкая для мишки. 

Результативность опыта 
Проведенные в начале наблюдения за детьми, показали, что 70% детей 

испытывают некоторые затруднения при освоении сенсорных понятий: 
воспитанники не имеют представлений о сенсорных эталонах, не знают 
названий геометрических фигур, путаются в названии нужного цвета. В 
конце учебного процесса у детей второй младшей группы сформированы: 

 представления о сенсорных эталонах цвете, форме, величины; 
 знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, пря-

моугольник, овал); 
 умения выполнять простейший сенсорный анализ. 
Ценность и польза дидактических игр и пособий по сенсорному разви-

тию детей очевидна, потому что, использовать их можно в самых разно-
образных формах работы с детьми – на занятиях, развлечениях, в режим-
ных моментах. Представленный материал предназначен педагогам до-
школьных учреждений, работающим по программам: «Детство», «Ра-
дуга» с детьми младшего дошкольного возраста. 
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давания информатики и информационно-коммуникационных техноло-
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боте описан авторский опыт работы по преподаванию указанной темы. 
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ительство, метод проектов, обучение в группах, деятельностный подход 
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«Создание веб-сайтов» – один из тематических разделов школьного 
курса информатики и информационно-коммуникационных технологий, 
на изучение которого на ступени среднего общего образования отведено 
18 часов на профильном уровне (по программе К.Ю. Полякова, Е.А. Ере-
мина) и 8 часов на базовом уровне (по программе Н.Д. Угриновича). И 
хотя изучение сайтостроительства дает ученикам возможности для иссле-
довательской, познавательной и творческой деятельности, помогает на 
практике реализовать свои знания, способствуя профориентации школь-
ников, методически данная тема представляется недостаточно прорабо-
танной. Последнее обусловливает актуальность нашей статьи, обобщаю-
щей авторский опыт работы по преподаванию указанной темы в старшей 
школе. 

Основной дидактической целью изучения темы представляется обуче-
ние учащихся навыкам самостоятельной (как индивидуальной, так и груп-
повой) практической деятельности по конструированию веб-сайтов, такое 
обучение, при котором индивидуальное освоение обучающимися спосо-
бов деятельности ведется путем выполнения системы последовательных 
заданий (практических работ), представленных в учебных пособиях. При 
этом допускается возможность использования учениками дополнитель-
ных источников; фактор самостоятельности в выборе дополнительных ис-
точников позволяет заинтересованным ученикам по окончанию изучения 
темы и далее продолжать свое обучение в области сайтостроительства 
уже в форме самообразования. 

При наличии большого количества инструментальных средств для со-
здания сайтов, в школе предпочтение отдается изучению основ HTML, 
CSS и JavaScript, которые позволяют понять структуру сайта и возможно-
сти для его наполнения. На этом этапе учащиеся уже умеют, имея ЗУНы 
из курса основной школы, создавать некоторые элементы сайта, исполь-
зуя HTML и CSS, проектировать, создавать и размещать в сети собствен-
ные проекты объемом 4–7 страниц и применять при создании сайта ос-
новные принципы веб-дизайна. При дальнейшем изучении темы уже име-
ющиеся знания позволяют избежать многих ошибок в работе, а при нали-
чии некоторых ошибок – дают учащимся возможность самостоятельно их 
исправить. Большая часть заданий выполняется на ПК с помощью необ-
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ходимых программных средств. Язык разметки гипертекста (HTML) хо-
рош тем, что для создания сайта необязательно использовать специальные 
программы. Сайт на HTML можно написать в обычном «Блокноте», кото-
рый входит в комплект Windows и уже установлен на компьютере, что 
само по себе немаловажно. Если имеется такая возможность, то лучше 
установить приложение Notepad++, которое более удобно на начальном 
этапе изучения темы. 

В ходе продвижения в изучении темы учащиеся объединяются в 
группы, в которых реализуется проектная технология обучения. Учащи-
еся старшей школы с большой готовностью работают в группе. Организа-
ция групповых проектов меняет функции учителя, перед которым теперь 
стоят задачи по объяснению цели предстоящей работы, комплектованию 
групп, комментарию к заданиям для групп, контролю за ходом проектной 
работы, а также попеременному участию в работе групп. Выполнение 
проекта заканчивается защитой его результатов и последующей рефлек-
сией. Итогом проектной деятельности выступает готовый продукт – сайт, 
который размещен в локальной сети или же в сети Интернет. После от-
четных мероприятий групп о выполнении заданий учитель делает общие 
выводы и обращает внимание учащихся на типичные ошибки в работах, 
дает оценку работе каждой группы. Он не предлагает знания учащимся в 
неком готовом виде, являясь скорее режиссером-организатором урока, 
«соратником» в коллективной деятельности обучающихся. 

В процессе выполнения проекта по теме периодически учащимся да-
ются короткие (на 5 или 10 минут) срезовые работы на теоретический ма-
териал темы «Создание Веб-сайтов». Также периодический проводятся и 
небольшие проверочные работы в тестовой форме на определение уровня 
знаний обучающихся по дидактическим единицам других, но значимых 
для данной темы тем. Выполнение таких работ служит быстрой мобили-
зации учащихся и переключению их внимания на осмысление теории, что 
ведет к закреплению знаний и служит постоянным индикатором успеш-
ности/неуспешности реализации учебного процесса. 

Подобное повторение служит закреплению всего изученного матери-
ала курса, возврат к ранее изученному и использование его при прохож-
дении темы «Создание Веб-сайтов» способствует устранению довольно 
распространенного недостатка, свойственного курсу «Информатика и 
ИКТ», – устранению формализма в знаниях обучающихся, формируя 
средствами курса научное мировоззрение у детей. 
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характеристикой и особенностями функционирования творческих объ-
единений учащихся в учреждениях и организациях дополнительного обра-
зования детей и молодёжи. Особое внимание акцентировано на уникаль-
ности и специфичности детских творческих объединений, проявляю-
щихся в организации целенаправленного образовательного процесса, со-
циально-ориентированных воспитательных мероприятий и акций. Авто-
ром рассмотрены сущностные характеристики и особенности кон-
структивного взаимодействия старшеклассников в творческих образо-
вательных объединениях. Перечислены психолого-педагогические усло-
вия, обеспечивающие эффективность образовательной и социально-пе-
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Взаимодействие учащихся старшего школьного возраста в творческих 
образовательных объединениях учреждений дополнительного образования 
детей имеет свою специфику, обусловленную физиологическими и психо-
логическими характеристиками возраста детей, особенностями влияния 
различных политических, демографических, социально-экономических, 
культурно-образовательных, психолого-педагогических и иных факто-
ров. Старший школьный возраст – это возраст ранней юности взрослею-
щего ребёнка, в принятой в психологии научной периодизации имеет гра-
ницы от 14,5 до 17–18 лет. Этот временной период характеризуется важ-
ными новообразованиями в психическом взрослении ребёнка, обуслов-
ленными возникновением новой социальной ситуации его развития: пере-
ходом ребёнка «от детскости к взрослости», устремленностью личности в 
«актуальное завтра», возникновением «проблемы жизненного выбора» 
профессионального и личностного самоопределения. Именно в этот пе-
риод, по выражению Олега Семёновича Газмана старший школьник, оце-
нивая себя применительно к своему будущему, задаёт вопросы: «Каков я 
для будущей самостоятельной жизни? Пригоден ли я к ней?» [1]. Во мно-
гом, постановка таких вопросов определяет то обстоятельство, что для 
старшеклассника ведущей становится учебно-профессиональная деятель-
ность, успешность осуществления которой невозможно без общения и 
взаимодействия «со значимыми другими» в референтном для подростка 
окружении, в частности, в творческом образовательном объединении учре-
ждения дополнительного образования детей. 
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Общение и деятельность детей – субъектов взаимодействия в разнооб-
разных творческих объединениях, функционирующих в организациях до-
полнительного образования, рассматривается в науке и в образовательной 
практике, как уникальное социальное и психолого-педагогическое явле-
ние [5]. 

В творческом образовательном объединении учреждения дополнитель-
ного образования детей специфика педагогического взаимодействия по 
своей природе уникальна и специфична. Она проявляется не только в ор-
ганизации целенаправленного образовательного процесса, включающего 
систему учебно-развивающих занятий и социально-ориентированных 
воспитательных мероприятий и акций, но и посредством мультипликации 
взаимодействия всех его участников в различных социальных средах и на 
разных уровнях, оно осуществляется в заданных извне видах деятельно-
сти и более регламентировано по содержанию и формам [7]. 

Рассматривая сущностные характеристики категории «конструктив-
ное взаимодействие старшеклассников» (как одного из видов социального 
взаимодействия) в творческих образовательных объединениях учрежде-
ний дополнительного образования детей важно учитывать некоторые пси-
холого-педагогические характеристики детей этого возраста [4]. 

Во-первых, для подростка (и юноши) характерна повышенная чув-
ствительность к происходящим с ним событиям в широкой социальной 
среде, к социальным процессам, ситуациям, явлениям, феноменам. Сен-
зитивность, как характерологическая особенность ребёнка в этом воз-
расте, сопровождается (может сопровождаться) повышенной тревожно-
стью, вызванной новыми для ребёнка жизненными обстоятельствами и 
испытаниями. Она может быть связана с неопределённостью (боязнью) в 
реагировании на новые ситуации, при контакте с незнакомыми людьми (в 
том числе сверстниками). Для подростка нередки проявления застенчиво-
сти, робости. Он – впечатлителен и склонен порой к достаточно продол-
жительному и глубокому переживанию прошедших или предстоящих со-
бытий. Это может проявляться и в наблюдаемой повышенной моральной 
требовательности подростка к себе, и в фиксируемом заниженном уровне 
притязаний, переживаемом чувстве собственной недостаточности. 

Во-вторых, подростку и юноше характерно постоянное изменение и 
структурирование значимых качеств и свойств, составляющих социаль-
ную и психологическую взрослость человека путём присвоения характе-
ристик и свойств «человека Взрослого», формирования отношений и свя-
зей, имеющихся в «мире взрослых». Для обретения этого статуса он готов 
к изменениям, проявляет активную потребность и достаточно мотивиро-
ван на физические и духовные достижения с потребностью в их призна-
нии в референтных для него средах. 

В-третьих, для взрослеющего ребёнка подросткового и юношеского 
возраста характерна его активная позиция в различных «социальных про-
бах», присущие в этом возрасте социально-психологические тенденции 
взросления в разных сферах жизнедеятельности являются признаком вы-
раженной потребности старшеклассника в саморазвитии, самообразова-
нии и самовоспитании. При этом, обозначенное опредмечивается в жиз-
недеятельности ребёнка под влиянием (при участии) различных образова-
тельных организаций и учреждений культуры, общественных и спортив-
ных организаций, семьи, СМИ. 
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В этом связи важное социальное и психолого-педагогическое значение 
отводится: 

 созданию ситуаций успеха процессу формирования активной соци-
ально-ориентированной личности ребёнка, как субъекта просоциальной 
нравственно-ориентированной деятельности; 

 развитию чувственно-эмоциональной сферы и характерологических 
эмпатийных личностных качеств; 

 формированию потребности к самореализации в деятельности твор-
ческих образовательных объединений системы дополнительного образо-
вания детей, установки на самоопределение и самостоятельный выбор 
творческих сфер и направлений разнообразной общественной активно-
сти; 

 поддержке в освоении социокультурных ценностей и принятия ак-
тивной субъектной позиции в определении смыслов и скриптов своей 
жизни и деятельности в социальном средовом окружении [4]. 

В широкой педагогической практике есть многочисленные примеры 
того, что формированию (развитию) опыта конструктивного взаимодей-
ствия старшеклассников способствуют различные по виду и типу творче-
ские образовательные объединения учреждений дополнительного образо-
вания детей, где создаются благоприятные условия для оптимизации 
этого процесса. С нашей точки зрения, научное осмысление психолого-
педагогических аспектов данной проблемы, по-прежнему является акту-
альной для современной науки и имеет важный прикладной характер. 

В деятельности творческих образовательных объединений учреждения 
дополнительного образования детей значимым является и реализация соци-
альной функции, суть которой заключается в возможности (как необходимо-
сти) формирования навыков социального поведения старшеклассников, раз-
вития у них социальных компетенций, опредмечивающихся на уровне соци-
ального интеллекта в формах социального творчества, в виде продуктивных 
социальных установок. В реализации этих задач особая роль отводится 
учреждениям и организациям дополнительного образования детей, целена-
правленно реализующим за пределами основных образовательных про-
грамм, обучение по программам дополнительного образования, оказыва-
ющим дополнительные образовательные услуги и осуществляющим ва-
риативную информационно-образовательную деятельность в различных 
направлениях обучения, воспитания и развития личности ребёнка в инте-
ресах человека, общества и государства [4]. 

Ценностное основание и сущностная особенность функционирования 
системы дополнительного образования детей определяется (по целям, со-
держанию программ, технологиям их реализации) не столько заказом гос-
ударства и общества (социальным заказом родителей, различных соци-
альных групп и институтов), сколько интересами и потребностями самих 
детей. При этом развитие потребностей и интересов ребёнка к научному 
познанию, формирование мотивационной готовности детей к созидатель-
ному творчеству по-прежнему остается сегодня определяющей целью де-
ятельности объединений детей в системе дополнительного образования. 

В научной литературе выделяются целевые функции учреждений и ор-
ганизаций дополнительного образования. Традиционно к ним относят об-
разовательные и социально-педагогические функции [11]. Реализация об-
разовательной деятельности включает допрофессиональную и начальную 
профессиональную подготовку, в процессе которой организуется работа 
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по различным направлениям гражданско-патриотического, духовно-нрав-
ственного, экологического, физического, эстетического, трудового воспи-
тания и развитие детей (в парадигме реализации целей и задач социаль-
ного воспитания). Социально-педагогическая миссия опредмечивается 
посредством организации разнообразной социально-защитной деятельно-
сти по обеспечению прав (и свобод) ребёнка и оказания ему всемерной 
медицинской и психологической помощи и поддержки, проведения ре-
креационно-оздоровительной работы с детьми, поддержки детских ини-
циатив по развитию конструктивных форм коммуникаций, отдыха, досу-
говых развлечений [3]. 

Эффективность образовательной и социально-педагогической дея-
тельности в системе дополнительного образования детей невозможна без 
учёта базовых признаков (характеристик, особенностей), присущих дан-
ному типу образовательных организаций. В частности: 

 обеспечение свободы выбора учащимися (и возможности смены при 
необходимости) различных видов деятельности и развивающих занятий, 
образовательных программ, изменения «индивидуального маршрута» и 
темпа их освоения, наставника (консультанта-педагога); 

 следование личностно ориентированной парадигме в организации 
образовательного процесса, в основе которого положены принципы при-
родо- и культуросообразности развития ребёнка, деятельностного разви-
вающего обучения на основе диалектики личных и коллективных интере-
сов и достижений; 

 опора на многообразие форм и технологий в традиционных видах и 
направлениях организации образовательного процесса (клубная и круж-
ковая деятельность) и инновационных (комплексные творческие мастер-
ские, лаборатории, студии); 

 внедрение демократических отношений во взаимодействии и стиля 
общения для всех субъектов деятельности (взрослых и детей), опора на 
«золотое макаренковское правило» в педагогике «чем больше требований 
к ребёнку, тем больше к нему уважения», проявление неравнодушия и 
любви (всемерной заботы) к личности ребенка [3]. 

Следование в организации деятельности этим принципам позволяет 
мультиплицировать педагогические эффекты дополнительного образова-
ния детей, реализуемого в различных практиках функционирования твор-
ческих образовательных объединений старшеклассников, позволяет стать 
объединению детей (по В.А. Сухомлинскому) «единой организацией, 
единому целому, сообществу, которое должно прийти к единодушию, до-
биться сплоченности» [12]. Это обеспечивается на основе сплочения де-
тей в процессе организации совместной деятельности (социально ориен-
тированной, а стало быть, социально востребованной и социально полез-
ной), в основе которой положены принципы «единства цели» и «коллек-
тивно-творческая организация совместной деятельности» (по А.С. Мака-
ренко, И.П. Иванову) [12]. 

Анализ существующей в отечественной и зарубежной педагогической 
практике деятельности детских объединений, позволил М.И. Рожкову 
классифицировать их по ряду признаков. Им предлагается многообразие 
объединений детей различать в зависимости от содержания деятельности, 
времени существования и форме управления [10]. 

М.И. Рожковым и его учениками – исследованиями А.В. Волоховым, 
А.И. Тимониным, Б.В. Куприяновым, было убедительно доказано, что 
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успешность развития и социализации детей и подростков в творческих 
детских объединениях (в том числе в детских общественных объедине-
ниях и организациях), зависит от условий, специально создаваемых их пе-
дагогами (руководителями, наставниками, консультантами) [2; 8; 9; 11]. 
Причём речь идёт о детских объединениях (организациях), функциониру-
ющих как на постоянной основе (длительное время), так и в краткосроч-
ный период. Педагогическое значение имеет тот факт, что при лишь усло-
вии наличия этих психолого-педагогических обстоятельств в организации 
деятельности творческих детских объединений у детей появляется воз-
можность обогащать свой личный опыт социально приемлемым взаимо-
действием, практикой сотрудничества и сотворчества со сверстниками и 
взрослыми [10; 11]. Организационные формы детских творческих образо-
вательных объединений традиционно в широкой педагогической прак-
тике представлены добровольными объединениями детей и педагогов для 
постоянных совместных занятий по интересам – клубами, студиями, 
кружками, мастерскими, секциями, ансамблями. В учреждениях дополни-
тельного образования детей и подростков встречаются и менее распро-
странённые в практике формы образовательных объединений детей, 
например, лаборатории, театры-студии, музеи, детские парки и ла-
геря [11]. 

Комплексным образовательным объединением, реализующим си-
стему взаимосвязанных и преемственных между собой программ одного 
профиля (естественнонаучного, гуманитарного, искусствоведческого, 
спортивного и т. д.), является школа. Наименование «школа» достаточно 
часто используется для названия обозначения специфики деятельности 
различных временных творческих детских объединений, а также досуго-
вых и «частнопрофильных», объединений, в которых приоритетным яв-
ляется, например, развитие познавательных компетенций детей («Школа 
творческой ориентации»). деятельность детей, или формирование кон-
кретных профильных умений и навыков («Школа выживания»). 

Многообразие и вариативность форм деятельности и коммуникаций 
учреждений и организаций дополнительного образования детей при пра-
вильном психолого-педагогическом сопровождении позволяют успешно 
реализовывать основные функции творческих объединений старшекласс-
ников (развивающей, ориентационной, компенсаторной) и достигать за-
явленных целей и ценностей. 

Следует сказать, что эффективность функционирования творческих 
образовательных объединений в учреждениях дополнительного образова-
ния детей, связана с четкостью и выверенностью организационно-педаго-
гического руководства и сопровождения совместной деятельности детей 
и взрослых. На организационно-структурном уровне функционирования 
таких объединений должна быть обеспечена «гибкость» её системы, 
включающей, по типу «сложного конструктора» разнообразные элементы 
(компоненты структуры), каждый из которых может быть (должен) 
направлен на удовлетворение различных детских потребностей, интере-
сов и увлечений. При этом важно предусмотреть, что мотивация детской 
активности может быть по-разному связана с окружающей их социальной 
микро, мезо и макросредой (социальным окружением). Учёт данного об-
стоятельства, безусловно, позволяет оптимизировать процессы самоопре-
деления, самоутверждения, самореализации и детей (педагогов) в соци-
ально полезной и востребованной в обществе деятельности. Творческое 
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образовательное объединение детей в учреждениях дополнительного об-
разования должны также характеризоваться адекватным и выверенным 
содержанием своей деятельности декларируемым образовательным и вос-
питательным задачам, миссии данного объединения [5]. Этот образова-
тельно-воспитательный уровень характеризуется разнообразием просо-
циальной и личностно значимой деятельности, обеспечивающей гармо-
ничное личностное развитие каждого подростка [5; 6]. Наконец, соци-
ально-психологический уровень функционирования творческого образо-
вательного объединения детей в учреждениях дополнительного образова-
ния связан с созданием и обеспечением комфортной и психологически 
безопасной образовательной среды (образовательного пространства) и ха-
рактеризуется благоприятной эмоционально-психологической атмосфе-
рой (психологическим климатом), гуманными отношениями между 
детьми и взрослыми, отношениями сотрудничества и сотворчества [7]. 

Базовыми принципами организации деятельности творческих образо-
вательных объединений (в том числе и в учреждениях дополнительного 
образования детей), по мнению В.В. Коврова, могут быть отнесены те, ко-
торые связаны и гарантируют право свободы выбора ребёнком [5]: 

 заниматься в нескольких объединениях одновременно и переходить 
из одного объединения в другое в зависимости от ведущих мотивацион-
ных факторов, потребностей, интересов и увлечений; 

 осваивать содержание как одной образовательной программы (опре-
делённой тематической направленности), так и нескольких программ, ин-
тегрированных друг с другом (комплексных программ); 

 участвовать во фронтальных, групповых и индивидуальных заня-
тиях и мероприятиях, в том числе с участниками других творческих объ-
единений учащихся учреждения (организации) дополнительного образо-
вания детей; 

 ориентироваться (выбирать) на индивидуально благоприятный ре-
жим деятельности и отдыха, опираться на свои возрастные, физиологиче-
ские и психологические (типологические) особенности, учитывающие по-
желания родителей, санитарно-гигиенических нормативные требования; 

 использовать родительское участие (помощь родителей на времен-
ной основе) при подготовке и реализации совместной деятельности твор-
ческого детского объединения (требуется наличие соответствующих пси-
холого-педагогических условий, соблюдение организационных момен-
тов, согласия руководителя творческого объединения). 

Таким образом, следует обобщить: творческое образовательное объ-
единение детей в учреждении дополнительного образования есть, не что 
иное, как уникальное образовательное социальное пространство (воспи-
тательно-образовательная среда), являющееся фактором воздействия на 
личностное развитие ребёнка, имеющее необходимые и достаточные 
условия для удовлетворения потребностей, интересов, и увлечений детей 
в социально-ориентированной деятельности. Специфика её организации 
(процессов обучения и воспитания) в творческом образовательном объ-
единении учреждения дополнительного образования детей позволяет 
обеспечить освоение субъектной позиции старшеклассника в деятельно-
сти и разобраться в сложной системе межличностных отношений. 

В процессе участия в деятельности творческого образовательного объ-
единения каждому его участнику предоставляется возможность самосто-
ятельно корректировать и контролировать свою активность и деятель-
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ность, индивидуальные личностные притязания и установки в контексте 
реализации значимых социальных программ, требований общественных 
ценностей и социальных норм. При этом особое значение при реализации 
авторских программ деятельности объединения и достижения образова-
тельных и воспитательных целей, отводится диалогу и конструктивному 
взаимодействию детей и взрослых. 

Таким образом, творческое объединение старшеклассников в образо-
вательном объединении учреждения дополнительного образования детей 
является формой добровольного объединения детей и педагогов для орга-
низации на регулярной основе совместных занятий, в ходе которых реша-
ются предметно-практические задачи, направленные на формирование 
компетенций в предметной сфере деятельности. Обладая свободно фор-
мируемой организационной структурой и демократическим характером 
управления в системе «взрослый – ребенок» творческое объединение 
старшеклассников способно целенаправленно создавать необходимые и 
достаточные условия для развития духовно-нравственных ценностей и 
ориентаций взрослеющего ребёнка. Этому способствует сотрудничество, 
поддержка и взаимопонимание детей и взрослых – субъектов данного 
творческого объединения в совместной коллективной творческой дея-
тельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема создания условий в об-
щеобразовательной организации, обеспечивающих непрерывность про-
цесса систематического повышения профессиональной компетентно-
сти педагогов. Предложен эффективный способ решения данной про-
блемы с использованием неформального образования. Обобщен опыт ор-
ганизации неформального образования при взаимодействии учреждения 
дополнительного профессионального образования и общеобразователь-
ной организации. 

Ключевые слова: неформальное образование, профессиональная ком-
петенция, педагог, общеобразовательная организация. 

Введение и реализация федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования процесс длительный и сложный, тре-
бующий изменения профессиональной позиции педагога, который дол-
жен постоянно учиться, осваивать новые компетенции, ориентироваться 
в информационных потоках, чтобы на своем примере сформировать у уча-
щихся стремление к самообразованию в течение всей жизни. Актуаль-
ность данного положения в информационном обществе не вызывает со-
мнений, однако на практике учитель должен решать большое количество 
различных проблем, выполнять различные функции, и в условиях дефи-
цита времени самообразование часто не является приоритетным направ-
лением его деятельности. 

Данная проблема связана и с тем, что на протяжении многих лет по-
вышение профессиональной компетентности педагогов осуществлялось в 
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рамках формального образования, которое проходило в учреждениях до-
полнительного профессионального образования по утвержденным обра-
зовательным программам, в соответствии с установленными сроками обу-
чения и формами итоговой аттестации, и подтверждалось получением со-
ответствующих документов. Периодичность прохождения курсов повы-
шения квалификации определялась нормативно, один раз в пять лет. 
Наряду с этим в образовательных организациях выстраивалась система 
методической работы, которая призвана компенсировать возникающие 
профессиональные дефициты в межкурсовой период. С изменением обра-
зовательной парадигмы от знаниевой к системно-деятельностной, новым 
подходом к определению качества образования и образовательных ре-
зультатов формальное образование перестает быть единственной формой 
повышения профессиональной компетентности. 

Необходимость поиска новых форм связана с тем, что в соответствии 
с нормативными требованиями частота прохождения курсов повышения 
увеличилась. В федеральном законе №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в статье 47, п. 5 определены права педагогических ра-
ботников, в том числе «право на дополнительное профессиональное об-
разование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 
в три года» [3]. В перечне обязанностей и ответственности педагогиче-
ских работников (статья 48, п.1), также отражена необходимость «систе-
матически повышать свой профессиональный уровень» [3]. Следует от-
метить, что в обязанностях не указана периодичность, форма и место про-
хождения повышения квалификации учителем, но при этом фиксируется 
непрерывность процесса самообразования. 

В этих условиях наличие только внешнего обучения в сторонних ор-
ганизациях недостаточно для развития профессиональной компетентно-
сти учителя, для этого требуется свободное профессиональное взаимодей-
ствие педагогов внутри общеобразовательной организации: «чем сложнее 
задачи стоящие перед системой образования, тем менее эффективными 
оказывались методы тотального повышения квалификации (наращивания 
человеческого капитала). <…> Значительно большее влияние на состоя-
ние человеческого капитала вашей организации оказывает социальный 
капитал, который является внутренним ресурсом организации. Социаль-
ный капитал определяется наличием устойчивых профессиональных свя-
зей между людьми, как следствие его наличие означает активный обмен 
информацией, взаимообучение. Связи эти возникают и существуют, не по 
приказу, а в силу высокого доверия между этими людьми. Они обсуждают 
свои профессиональные проблемы, наблюдают за деятельностью друг 
друга, вследствие этого меняют свою практику работы… Они учатся друг 
у друга, повышая свой человеческий капитал. И это самый эффективный 
способ его наращивания» [2]. 

Таким образом, у администрации образовательной организации появ-
ляются две задачи: первая – стимулирование профессионального взаимо-
действия внутри общеобразовательной организации, в том числе в рамках 
организации инновационной деятельности, вторая – документальное под-
тверждение наличия этого нерегламентированного процесса. Решение 
данных задач возможно при организации неформального образования, 
осуществляемого в рамках взаимодействия между общеобразовательной 
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организацией и учреждениями дополнительного профессионального об-
разования. 

В ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования» утверждены регламенты, норма-
тивно закрепляющие неформальное повышение квалификации работни-
ков образования на основе обобщения и распространения ими эффектив-
ного педагогического опыта, результатов участия в инновационных про-
ектах в сфере образования. Предоставление возможности педагогическим 
работникам, активно участвующим в инновационной деятельности полу-
чить документы о прохождении квалификации на основании представ-
ленных продуктов деятельности, позволяет учитывать психологические 
особенности обучения взрослых. «При организации обучения учитыва-
ются выделенные психологами особенности взрослых людей: осознан-
ность процесса своего обучения, осмысленность обучения (для решения 
проблемы, достижения конкретной цели), потребность в самостоятельно-
сти, практическая значимость обучения (стремление к применению полу-
ченных компетенций), наличие жизненного опыта, влияние различных 
факторов на процесс обучения: временных, профессиональных, социаль-
ных, бытовых» [1, с. 85]. 

Представление эффективного опыта позволяет учесть потребность в 
самостоятельности, а включенность в инновационные проекты способ-
ствует разрешению профессиональных затруднений, поиску эффектив-
ных решений, осознанности обучения. При этом неформальное образова-
ние обеспечивает и возникновение профессиональных связей между пе-
дагогами, то есть развитие социального капитала организации. 

Следует отметить, что включенность педагогов в неформальное повы-
шение квалификации будет более успешной при организованном взаимо-
действии между учреждением дополнительного профессионального об-
разования и общеобразовательной организацией. Приведем опыт такого 
взаимодействия между ГБУ ДПО «Челябинский институт переподго-
товки и повышения квалификации работников образования» и 
МАОУ «Средней общеобразовательной школой №85 г. Челябинска». 

Начиналось взаимодействие с постановки интересной для представи-
телей двух организаций проблемы – освоение педагогами эффективных 
способов формирования у учащихся универсальных учебных действий. 
Решение данной проблемы осуществляется в рамках научно-прикладного 
проекта, на первом этапе которого проведено обучение школьной ко-
манды позаявленной проблематике. Обучение школьной команды, сопро-
вождающееся самостоятельной практической работой, способствует и 
снятию профессиональных затруднений, и выявлению эффективного 
опыта, и развитию социального капитала. 

Педагоги, представившие эффективный опыт, получили возможность 
обучения на модульном курсе, посвященном публикациям, и подготовили 
совместные со специалистами института статьи. Освоение модульного 
курса и подготовка статьи обеспечили получение удостоверений о повы-
шении квалификации. На следующем этапе реализации научно-приклад-
ного проекта планируется публикация методических рекомендаций, пред-
ставляющих эффективных опыт работы образовательной организации по 
формированию универсальных учебных действий у учащихся на уровне 
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начального общего и основного общего образования. Два педагога при-
няли участие в разработке модельной региональной основной образова-
тельной программы начального общего образования Челябинской обла-
сти, их опыт проектирования и реализации программы формирования 
универсальных учебных действий обобщен на региональном уровне. 

Реализация данного проекта еще не завершена, но первые полученные 
результаты свидетельствуют о положительном эффекте неформального 
повышения квалификации, мотивирующем педагогов на систематическое 
повышение профессиональной компетентности, которое имеет докумен-
тальное подтверждение для прохождения аттестации. 
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Аннотация: в статье проанализированы проблемы, возникающие при 
реализации системно-деятельностного подхода в практической деятель-
ности школ. Рассмотрена необходимость повышения психолого-педаго-
гической компетентности педагогов. Обоснована актуальность совер-
шенствования способов осознанного целеполагания как необходимого 
компонента реализации системно-деятельностного подхода. 

Ключевые слова: целеполагание, системно-деятельностный подход, цель. 

Методологической основой федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования является системно-деятельност-
ный подход, который призван обеспечить формирование у выпускников 
школы умения учиться. Это положение обсуждается в течение ряда по-
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следних лет, но до сих пор не в полной мере реализовано на практике. 
Одной из главных причин такого положения дел является субъективное 
неприятие педагогами сути системно-деятельностного подхода. 

Системно-деятельностный подход ориентирует нас на помощь детям 
в осознании структуры учебной деятельности и формировании на этой ос-
нове умения ставить перед собой задачи, находить пути решения, контро-
лировать процесс и оценивать результат деятельности. Речь не идет о воз-
растающей самостоятельности детей, которые должны учить себя сами, 
при таком подходе учитель выступает только в роли консультанта, 
именно это ошибочное представление мешает внедрению системно-дея-
тельностного подхода. Суть в изменении характера деятельности учителя, 
который сохраняя функции и передачи знаний и правильных предметных 
действий, и организации освоения, отработки умений и навыков, делает 
это в ином ключе, открывая ученикам способы постановки целей, плани-
рования деятельности, контроля и коррекции выполняемых действий. 

Однако при анализе уроков часто можно увидеть, что к традиционным 
заданиям, ориентированным только на достижение предметных результа-
тов, не раскрывающим ученикам логики учебной деятельности, педагоги 
приписывают большое количество личностных и метапредметных резуль-
татов. Такой формальный подход блокирует переход к новой системно-
деятельностной парадигме образования. Чтобы избежать формального 
подхода при проектировании уроков учитель должен очень четко осу-
ществлять процесс целеполагания. 

«Целеполагание педагогическое – сознательный процесс выявления и 
постановки целей и задач педагогической деятельности; потребность учи-
теля в планировании своего труда, готовность к изменению задач в зави-
симости от педагогической ситуации; способность трансформировать об-
щественные цели в цели совместной деятельности с воспитанниками» [3]. 

Реализация системно-деятельностного подхода требует именно осо-
знанного целеполагания, проектирования способов достижения конкрет-
ных результатов, рефлексии осуществляемых действий, внесения необхо-
димых корректив с учетом возникающих педагогических ситуаций. В связи 
с этим одним из направлений совершенствования профессиональной ком-
петентности учителя должно стать освоение техник целеполагания. 

С точки зрения психологии, целеполагание рассматривается по-раз-
ному, в зависимости от предпочтений того или иного автора. Изучением 
целеполагания занимались ведущие психологи, такие как В.В. Давыдов, 
Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, в зарубежной психологии М. Вудкок, 
Д. Френсис. Так что же такое целеполагание? Изучив различные источ-
ники, можно сделать вывод что, целеполагание – это понимание своей де-
ятельности, постановка определенных целей и их достижение. Изменения 
в лучшую сторону в жизни человека зависят в основном от его действий, 
а целеполагание, в свою очередь, помогает определять основные жизнен-
ные цели и расставлять приоритеты. У записанной подробно цели гораздо 
больше шансов реализоваться. Так как наше подсознание начинает ак-
тивно работать, заставляя нас верить в успех. 

Психологическая суть целеполагания состоит в следующем: 
1) постановка целей – это понимание и точная формулировка потреб-

ностей и желаний. Постановка целей помогает человеку осознать, чего бы 
он хотел достичь; 
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2) полностью осознанные цели, сформулированные в конкретной 
форме, ориентируют действия человека на достижение результата; 

3) наличие осознанной цели позволяет человеку ориентироваться не 
на то, что он делает, а на то, для чего он это делает. 

Неверно поставленная цель приводит к неверному результату. 
М. Вудкок и Д. Френсис сравнивают цели с рулем океанского судна, 

которое не сможет двигаться в нужном направлении без этого руля: 
«Цели – это и есть руль в индивидуальном и групповом движении. Без 
него имеющиеся способности неверно направляются и, соответственно, 
тратятся зря» [2, с. 100]. 

Существуют различные методы, которые могут помочь в постановке 
целей, из разных разделов психологии: современная психология, психо-
логия управления, нейролингвистическое программирование, коучинг и 
др. Люди все разные, и то, что подходит одному человеку, не всегда по-
дойдёт другому. Поэтому целесообразно изучить различные методы и вы-
брать для себя один или несколько наиболее подходящих. 

Достаточно интересные техники предлагает коучинг. Например, тех-
ника «Четыре вопроса планирования» обеспечивает постановку не только 
профессиональных, жизненных целей, но и может оказаться эффективной 
при проектировании урока. Данная техника строится на ответах на четыре 
вопроса: Что вы хотите? Как вы можете этого достичь? Что от вас потре-
буется, чтобы достигнуть цели? Как вы узнаете, что достигли цели? 

Использование данной техники при определении целей урока будет 
действенным, если ответы на вопросы будут конкретными. 

Что вы хотите? В ответе необходимо четко назвать алгоритмы дей-
ствий и понятия, которые должны освоить учащиеся. 

Как вы хотите этого достичь? Называются конкретные методы, при-
емы, которые будут эффективными на данном уроке. 

Что от вас потребуется, чтобы достигнуть цели? Нужно рассмотреть, 
какие сложности могут возникнуть, учесть особенности учащихся, с ко-
торым предстоит работать. 

Как вы узнаете, что достигли цели? Определяем методы диагностики, 
это не обязательно оценочные материалы, могут быть и задания-ловушки, 
выявляющие уровень осознанности изучаемых понятий. 

Ответы на вопросы позволят неформально подойти к отбору учебных 
заданий, определению логики их предъявления учащимся. 

Таким образом, для эффективной реализации системно-деятельност-
ного подхода учитель должен осознавать структуру деятельности и осво-
ить способы реализации каждого компонента, и прежде всего целеполага-
ния. 
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частности действий контроля и оценки. Наряду с этим раскрывается 
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Процесс реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов на уровне начального общего образования давно перешел в 
режим функционирования, разработаны и реализуются основные образо-
вательные программы начального общего образования, созданы оценоч-
ные материалы для определения уровня достижения планируемых резуль-
татов, в том числе личностных и метапредметных. Но при этом анализ 
результатов мониторингов различного уровня свидетельствует, что гово-
рить о полноценной реализации системно-деятельностного подхода еще 
рано, так как мониторинговые исследования фиксируют недостаточный 
уровень сформированности у младших школьников регулятивных и ком-
муникативных универсальных учебных действий. 

В 2016/2017 учебном году в Челябинской области под руководством 
специалистов ГБУ ДПО ЧИППКРО разрабатывается модельная регио-
нальная основная образовательная программа начального общего образо-
вания, которая представляет собой методический продукт, позволяющий 
не только проектировать основные образовательные программы с учетом 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей и специ-
фики образовательной организации, но и предлагает учителям начальных 
классов методическую помощь в реализации системно-деятельностного 
подхода. 
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При разработке модельной региональной программы были выявлены 
причины, препятствующие полноценному формированию регулятивных 
универсальных учебных действий у младших школьников. Зачастую воз-
никновение проблемы связано с недостаточным осознанием педагогами, 
что регулятивные универсальные учебные действия – это структурные 
компоненты учебной деятельности ученика, в связи с этим они смешива-
ются с познавательными универсальными учебными действиями. Напри-
мер, составление плана текста связывается с формированием действия 
планирования, но такой подход ошибочен, так как данное действие вхо-
дит в группу способов работы с текстом, но не связано с определением 
плана действий по решению определенной задачи, которые должен вы-
полнить ребенок. Для освоения регулятивных универсальных учебных 
действий, ученик должен стать субъектом деятельности. Данное правило 
общеизвестно, но не всегда выполняется на практике. Например, действия 
контроля и оценки, которые могут быть сформированы на уровне началь-
ного общего образования, не будут развиваться, если ребенок зависит 
только от отметок, выставляемых учителем. Для формирования кон-
трольно-оценочной самостоятельности ученик вместе со взрослым дол-
жен открыть для себя способы работы с эталоном, критерии оценивания, 
понять, что главное в оценке – это способность понимать причины не-
успеха, и не боясь ошибок, преодолевать этот неуспех. 

Как достичь такого результата? В модельной региональной модельной 
основной образовательной программе начального общего образования 
были предложены несколько рекомендаций. Во-первых, в разделах «Си-
стема оценки освоения планируемых результатов основной образователь-
ной программы начального общего образования» и «Рабочие программы 
учебных предметов» было определено необходимое и достаточное коли-
чество оценочных процедур, позволяющих определить уровень достиже-
ния осваиваемых на данном году обучения планируемых результатов. 
Если это количество оценочных процедур известно и учениками, и учи-
телю, и родителям, при этом в состав основной образовательной про-
граммы начального общего образования входят оценочные материалы, 
процесс определения итоговых отметок становится понятным для всех 
субъектов. Например, в программе определено, что за учебный год уче-
ники должны написать 5 диктантов (по количеству изучаемых орфо-
грамм), именно эти отметки и будут выставлены в журнал, но при этом у 
ученика остается право исправить неудовлетворительную отметку. Си-
стема приближается к зачетной, но она более эффективна, так как исклю-
чает выставление отметок «за работу на уроке» и ориентирует на систе-
матическое отслеживание достижения планируемых результатов. 

На следующем этапе проектирования программы возник вопрос, а как 
без поурочных отметок поддержать интерес к учению. Ответ был пред-
ставлен в разделе «Программа формирования универсальных учебных 
действий», в котором были даны методические рекомендации по приме-
нению технологии безотметочного оценивания с конкретными приме-
рами учебных заданий. Данная технология прошла длительную успеш-
ную апробацию и позволяет учащимся освоить универсальные учебные 
действия – контроля, коррекции и оценки. В рамках этой технологии ис-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

286  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

пользуются такие приемы как взаимоконтроль устных ответов, пошаго-
вый взаимоконтроль при работе с алгоритмом, ретроспективная и прогно-
стическая самооценка, гибкая система балльной оценки и т. п [3]. 

Следует отметить, что использование рекомендаций модельной реги-
ональной программы приведет к положительным результатам только при 
одном условии, если новый подход будет в полной мере принят родите-
лями учащихся. Сформированный стереотип ориентирует родителя на 
оценку не деятельности ребенка, а на оценку результата, выраженного в 
отметках. 

Следующая задача, требующая решения, – как сделать родителей со-
юзниками в формировании действий контроля и оценки? В МАОУ «СОШ 
№85 г. Челябинска» существует форма работы с родителями, которая поз-
воляет успешно решать данную задачу, это серия семинаров-тренингов 
«Школа эффективного родителя». На втором занятии «Поощрение и нака-
зание» подробно рассматриваются виды родительского контроля, соотно-
шение наказаний и поощрений в общении с ребенком, виды поощрений и 
наказаний и их эффективность, педагогические требования к наказанию и 
поощрению. 

Родителей знакомят с мнениями психологов и педагогов о том, что 
негативное подкрепление действий ребенка приводит к негативному, 
наказания (особенно частые и по пустякам) отрицательно сказываются на 
развитии личности ребенка, так как любое наказание подкрепляет чувство 
неполноценности и ведет к формированию комплекса: 

«Индивидуальная психология утверждает, что заниматься надо всеми 
детьми, чтобы активизировать их умственные способности, вселяя в них 
больше мужества, больше веры в себя; детей надо учить не воспринимать 
трудности в качестве непреодолимых препятствий, а с готовностью встре-
чать эти трудности и преодолевать их. Успех не всегда сопровождает эти 
усилия, но многие случаи, оказавшиеся успешными, являются достаточ-
ной компенсацией для тех, что не показывают зримых результатов» 
[1, с. 58]. 

Приведенное мнение А. Адлера в полной мере совпадает с принци-
пами безотметочного, но для родителей подчеркивается не безоценоч-
ного, обучения. В ходе беседы делается акцент на приоритете системати-
ческого контроля, рассматриваются отрицательные результаты тоталь-
ного, ситуативного контроля или его полного отсутствия. Определяется 
недопустимость наказания трудом, учебой, чтением. «За то, что получил 
двойку, будешь всю неделю пылесосить квартиру». Ещё более абсурдный 
приём – наказание учёбой. «За то, что ты опоздал, сядь и прочти 20 стра-
ниц». Такие наказания могут на всю жизнь закрепить негативное отноше-
ние к труду, учёбе, чтению. 

Приводится мнение известного психолога Ю. Гиппенрейтер, что нака-
зывать ребёнка лучше, лишая его хорошего, чем делая ему плохое. 
Найдите в жизни ребёнка то, что для него особенно важно. Прогулка в 
выходные, игры с друзьями, любимые компьютерные игры, катание на 
велосипедах, выход в гости, иными словами «золотой фонд радости» [2]. 
Если ваш ребёнок совершает какой-то проступок, то удовольствие на этой 
неделе или в этот день отменяется. 

Является ли неуспех в учебной деятельности проступком? Родителям 
необходимо объяснить, что это естественная ситуация, но, если ребенок 
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видит свой неуспех и понимает, что нужно сделать, чтобы научиться, он 
достоин поощрения. Важно правильно действовать, помогая найти при-
чины ошибок и трудностей, и безоговорочно верить, что со временем 
успех придет и все получится. Наказание за проблемы в учебе заменяется 
анализом проблем и поиском способов их устранения. 

Таким образом, если последовательно учитель и родители будут оце-
нивать учебную деятельность, наблюдая за развитием универсальных 
учебных действий и достижением предметных планируемых результатов, 
у младших школьников будет успешно развиваться умение учиться в те-
чение всей жизни. 
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сматриваются состояние партнерской деятельности и результатив-
ность работы по этому направлению. 

Ключевые слова: социальное партнерство, сотрудничество, приори-
тетная перспектива, совместная деятельность, инновационные формы 
сотрудничества, совершенствование образовательной среды, школа. 

Современная школа находится в таких условиях, когда без установле-
ния взаимовыгодного социального партнерства невозможно выжить и 
развиваться. МБОУ «Гимназия №140» Советского района г. Казани имеет 
достаточно большой опыт взаимодействия и сотрудничества по таким 
направлениям, как: Кластер (АО «НПО ГИПО», КНИТУ-КАИ), Сетевое 
взаимодействие в образовании МУК Советского района г. Казани, Уни-
верситетские профильные классы (КНИТУ-КХТИ), Профессиональное 
совершенство (ТИСБИ, КП(Ф)У, КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ), Мило-
сердие (Казанская Школа-интернат №6), Одаренные дети (ДЗНТ, ТИСБИ, 
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КП (Ф) У, КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ), Образовательные проекты 
ЮНЕСКО (ТИСБИ, ШКОЛЫ РФ) и т.д. 

Социальное партнерство по этим направлениям позволяет нам дей-
ствовать эффективно и успешно, имея в виду приоритетную перспективу, 
общую для всех партнеров, целесообразно координировать совместную 
образовательную деятельность гимназии. Социальное партнерство помо-
гает направлять ресурсы на развитие совместной деятельности любых об-
разовательных учреждений, вплоть до высших учебных заведений. Оно 
привлекает ресурсы общества для развития образовательной сферы, по-
могает накапливать и передавать жизненный опыт. 

Развивая систему непрерывного образования (дошкольное учрежде-
ние-школа-вуз), МБОУ «Гимназия №140», осуществляет сотрудничество 
с детскими садами микрорайона, ссузами и вузами города для создания 
системы, ориентированной на индивидуализацию и социализацию обуча-
ющихся. На третьей ступени общего образования, развиваем систему про-
фильного обучения с учетом реальных потребностей рынка труда, запро-
сов родителей, отработки гибкой системы профилей и кооперации с учре-
ждениями высшего образования. 

В целях удовлетворения потребностей учащихся, их родителей, на ос-
новании профтестирования, анализа результатов ЕГЭ по выбору предме-
тов (предмет «Обществознание» выбирают чаще остальных предметов) и 
статуса УО в гимназии открыт класс социально-гуманитарного профиля, 
в котором осуществляется углубленное изучение русского языка и обще-
ствознания. 

В концепции профильного обучения гимназии на старшей ступени об-
щего образования особое внимание обращается на результаты ЕГЭ. Среди 
наших профильных предметов средний балл ЕГЭ по русскому и англий-
ским языкам и обществознанию выше РТ и города. 

Реализуемые профили обучения соответствуют запросам родителей, 
ожидающих от гимназии успешной социализации ребенка, правильного 
выбора направления дальнейшего его обучения. Например, с 2013–
2016 учебные года 85% выпускников сдавали экзамены по профильным 
дисциплинам. Средний балл за 3 года 59 учащихся-выпускников из 65 по-
ступили в вузы, что составляет 91%. Поступили в вузы с социально-гума-
нитарным профилем 77%. 

Для построения индивидуального образовательного маршрута уча-
щихся совместно по договору с КНИТУ-КХТИ разработаны программы 
элективных курсов Университетских профильных классов. На базе гим-
назии ежегодно в 4 четверти создаются Университетские профильные 10 
и 11-е классы по социально-гуманитарному профилю – по профилю гим-
назии. Благодаря этим курсам у учащихся развиваются знания социальной 
компетентности. Кроме того, представленный курс помогает ученикам 
при подготовке к ЕГЭ в 11 классе. 

Также мы задались вопросом, каково влияние социального партнер-
ства школы на эффективность школьной работы, прежде всего образова-
тельного процесса, в отношении одаренных учащихся. Гимназия активно 
внедряет инновационные формы сотрудничества в развитии исследова-
тельских компетенций, проектной деятельности, творческих способно-
стей талантливых и одаренных учащихся, имеющих повышенную моти-
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вацию к ученью. Для достижения общих интересов социальных партне-
ров искали среди ассоциированных школ Юнеско. В целях дальнейшего 
развития и расширения двусторонних связей в области образования 
между ГБОУ гимназией 2072 г. Москвы Ассоциированной при ЮНЕ-
СКО, МБОО «Ытык-Кюельская СОШ №1 им. А.И. Софронова» Таттин-
ского Улуса Республики Саха (Якутия) Ассоциированная школа ЮНЕ-
СКО были заключены долгосрочные партнерское соглашения о Сотруд-
ничестве, с целью организации взаимного изучения языков, истории, ли-
тературы и культуры народов России и мира, обмен и внедрение лучших 
учебных программ, инновационных методик и идей образовательного 
учреждения-партнера, разработку и осуществление совместных проектов 
и программ. В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве мы осу-
ществляем организацию работы по развитию различных форм по вне-
урочной деятельности – участие в конференциях, конкурсах, фестивалях, 
организуемые на базе этих школ. 

Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в об-
мене опытом, в совместной реализации образовательных проектов и со-
циальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании обра-
зовательной среды школы. Благодаря расширению социальных партнеров 
нам удаётся решать приоритетные задачи образовательной сферы- повы-
шение качества образования, повышение уровня доступности качествен-
ного общего образования. 
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ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ 
ДЕСЕРТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
Аннотация: в научно-исследовательской работе на практике был из-

готовлен десерт, содержащий большое количество витаминов. Аргумен-
тирована полезность компонентов, входящих в состав сорбета. Обосно-
вано использование каждого ингредиента в изготовленном низкокалорий-
ном блюде. По мнению авторов, актуальность данного исследования не 
подлежит сомнению, так как человеку необходимо ежедневно воспол-
нять недостаток витаминов в своём организме. 

Ключевые слова: десерт, сорбет, низкокалорийный десерт, витамин, 
фрукт, компонент, витаминизированный десерт. 

Современное человечество все чаще стремится использовать в пита-
нии низкокалорийные, но полезные и обогащённые витаминами про-
дукты. 

Низкокалорийные продукты обладают следующими полезными свой-
ствами: уменьшают образование жировых клеток, улучшают обмен ве-
ществ, снижают риск развития сердечно-сосудистых, онкологических за-
болеваний. Именно поэтому блюда, приготовленные из таких продуктов, 
так полезны для организма человека. 

Целью научно-исследовательской работы является: разработка вита-
минизированного низкокалорийного десерта с использованием натураль-
ных компонентов полезного для различных групп населения с учетом ин-
дивидуальных особенностей. Этот продукт содержит исключительно 
натуральные пюре и соки. Животные жиры в сорбете отсутствуют, а ис-
пользуемый в приготовлении сахар по количеству сведен к минимуму [1]. 

В состав витаминизированного десерта входит банан, клубника, яб-
локо, киви, слива, черная смородина. В десерте, благодаря компонентам, 
содержится большое количество витамина С. Этот витамин укрепляет им-
мунитет, стенки сосудов, нормализует уровень холестерина в крови. 

Роль витамина К – принимать участие в обмене веществ в соедини-
тельной ткани и костях, а также в усвоении организмом кальция. Витамин 
А является полезным в лечении глазных заболеваний, заболеваний кожи, 
различных инфекций. Витамин Е (токоферол) часто используется как 
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омолаживающее средство, также защищает от сердечных заболеваний, 
бесплодия. Сорбе́, также сорбе́т (фр. sorbet) – замороженный десерт, при-
готовленный из сахарного сиропа и фруктового сока или пюре. 

Сорбет по праву можно назвать диетическим десертом, так как в нем 
мало калорий, а витаминов довольно много. По сравнению с обычным мо-
роженым этот десерт низкокалориен. 

Калорийность вычисляется в зависимости от состава десерта и может 
варьироваться от 60 до 140 ккал на 100 г [2]. Сорбет – это низкокалорий-
ное блюдо. В нем содержится всего около 62 ккал. 

Сорбет, благодаря особой пищевой и витаминной ценности, может 
быть активно использован в питании различных групп населения. 

Наибольшую ценность для спортсменов представляет банан, именно 
он восстанавливает уровень калия, снимает усталость, боль и мышечную 
слабость, повышает умственные и физические способности человека. Ба-
нан также способствует быстрому наращиванию мышечной массы, 
именно поэтому бананы так популярны среди спортсменов. 

Для детей наиболее полезны витамины, содержащиеся в сорбете, такие 
как: А, В, С. Регулярное употребление яблок способствует нормализация 
деятельности пищеварительной системы. Слива богата пектином, кароти-
ноидами. По содержанию аскорбиновой кислоты кисло-сладкая ягода 
смородины одна из лучших, гипоаллергенность позволяет применять смо-
родину в детском питании. 

Огромную пользу имеет витамин С, который содержится во многих 
фруктах. Он участвует в обмене веществ в организме, способствует росту 
тканей и клеток, способен намного повысить устойчивость организма 
крохи к инфекциям и вирусам. 

Для диабетиков рецептура видоизменяется, десерт готовится без бана-
нов, т.к. в банане большое содержание глюкозы. В яблоках содержится 
калий, железо, витамин С, пектин, и конечно же, клетчатка. Благодаря ка-
лию улучшается деятельность сердечно-сосудистой системы. Сливы об-
ладают очень низким гликемическим индексом, их разрешают употреб-
лять при любом типе сахарного диабета. 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы была достиг-
нута главная цель: была разработана рецептура витаминизированного 
низкокалорийного десерта с использованием натуральных компонентов, 
подходящего для определенных групп населения с учетом индивидуаль-
ных особенностей. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье проанализированы значения эмоций в 
психофизиологии профессиональной деятельности человека. Отмечено, 
что студенты способны и могут управлять своими эмоциями, не подвер-
жены большим стрессам, раздражению и повышенному уровню агрессии, 
могут найти выход из конфликтных ситуаций, не усугубляя ее. 

Ключевые слова: эмоции, психофизиология, профессиональная дея-
тельность. 

Эмоции в жизни человека играет очень большую роль. Ведь только 
имея представление об эмоциональном состоянии и опыте человека, с ма-
лой долей уверенности мы можем сказать, что знаем каков он. Они пока-
зывают социально приобретенные представления о мире и о себе. И к 
тому же эмоции раскрывают те аспекты личности, которые человек, воз-
можно, хотел бы скрыть от других. Понимание эмоций – клюя к понима-
нию личности человека [2]. 

Как утверждал, Ч. Дарвин эмоции проявились, в ходе эволюции как 
средство, при помощи которого живые существа устанавливают значи-
мость тех или иных условий для удовлетворения актуальных для них по-
требностей. Эмоции и выразительные действия выполняют функцию сиг-
налов, в каком состоянии находится системы потребностей человека [1]. 

Для того, чтобы узнать, как эмоции влияют на профессиональную де-
ятельность. На сегодняшний день СВФУ имени М.К. Аммосова – много-
отраслевой федеральный вуз, располагающий обширными возможно-
стями с целью проведения учебной, воспитательской и научно-исследова-
тельской деятельностью, в котором проходят обучение приблизительно 
20000 студентов [3]. Нами были изучены студенты финансово-экономи-
ческого института, кафедры Социологии и управления персоналом, 
группы УП-14. 

Управление персоналом – сфера познаний и практической деятельно-
сти, нацеленная в предоставление организации качественный персонал, 
способные осуществлять порученные в них трудовые функции, и опти-
мальное его использование. Управление персоналом считается необходи-
мой составляющей качественных систем управления организации. 

В настоящее время состав группы входит 17 девушек и 4 парней. Сту-
дентов, закончивших школу золотой медалью 5. Если анализировать со-
став группы по качеству учебы, то результаты следующие: 5 студентов 
отличники, 10 студентов хорошисты, 6 студентов удовлетворительно. Из 
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21 студентов в общежитии живут 8 студентов. Семейных студентов, со-
стоящих в браке 1 студент. Куратор группы Михайлова Анна Викторовна. 
Староста группы Сергучев Петр. 

О взаимодействие исследуемой группы можно сказать, что у них 
вполне сплоченная группа, хорошие дружеские отношения. Серьезных 
конфликтов нет. Могут иногда поспорить, но потом приходят к общему 
мнению. 

Целью нашего исследования является выявления степени потенциаль-
ной агрессивности группы. Мы провели социологическое исследование в 
виде теста с целью выявления потенциальной агрессии. В исследовании 
участвовали 21 респондента. Из числа выполнивших тест 17 девушек, 
4 парней. 

По результатам тестирования можно сделать следующие выводы: 
Студенты группы УП-14 проявляют средний уровень этих эмоций, 

обычный для большинства людей. Это означает, что у студентов умерен-
ная степень эмоционального напряжения. Что позволяет им повысить эф-
фективность их деятельности и уменьшить количество допускаемых ими 
ошибок. 

Следуя из данных теста финансово-экономического института группы 
УП-14 число студентов, испытывающих обидчивость 26% всех студентов. 
33% студентам свойственно чувство вины, а 41% испытывают косвенная 
агрессия. 

 26% студентам группы свойственно обидчивость; 
 33% студентам группы свойственно чувство вины; 
 41% студентам свойственно косвенная агрессия. 
Всего в тесте 40 вопросов, каждый студент должен был обвести в 

бланке номер вопроса, в котором они реагируют похожим образом. 
После нужно было подсчитать число обведенных кружков в каждой 

строчке. Всего строчек было 8: 
 физическая агрессия. Склонность к самому примитивному виду 

агрессии; 
 косвенная агрессия. Лучше ударить по столу, чем по голове парт-

нера; 
 раздражительность. Плохо или даже хорошо скрываемая агрессия; 
 негативизм. Реакция типичная для подростков, совершающие бес-

смысленные или даже разрушительные для себя поступки из чувства про-
теста; 

 обидчивость. Готовность видеть в словах и поступках других людей 
насмешку, пренебрежение, желание унизить; 

 подозрительность. Готовность видеть в словах и поступках других 
скрытый умысел, направление против вас; 

 вербальная агрессия. За словом в карман вы не полезете; 
 чувство вины. Если вы чувствуете себя в ответе за свои эмоции, зна-

чит, способны ими управлять. 
Потом отметить на графике семь точек, каждая из которых соответ-

ствует разным формам проявления агрессии, и соединить их. В графике 
пунктиром обозначен средний уровень проявления этих эмоций, обычный 
для большинства людей. А если выше пунктира, обозначенного в графике, 
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то этот человек с повышенным уровнем агрессии провоцирующий вокруг 
себя конфликты. 

Среди студентов финансово-экономического института группы УП-14 
ни один студент не является человеком с повышенным уровнем агрессии. 
Что является хорошим результатом теста. 

Из этого следует, что студенты способны и могут управлять своими 
эмоциями. Что очень хорошо проявляется в учебе. Не подвержены боль-
шим стрессам, раздражению и повышенному уровню агрессии. Могут 
найти выход из конфликтных ситуаций, не усугубляя ее. 

Исходя, из результатов тестирования мы предлагаем следующие реко-
мендации: 

1. Научиться контролировать свои эмоции. 
2. Следить за здоровьем, т.к. здоровье тоже влияет на эмоциональное 

состояние. 
3. Выполнять расслабляющие упражнения 5–10 мин в день. 
4. Не слишком загружать себя. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: данная статья посвящена спорту, являющемуся одним 
из главных средств формирования и укрепления двигательных и физиче-
ских качеств, а также воспитанию и развитию психических навыков, 
черт и свойств личности студента. Обозначены волевые свойства, ко-
торые нужны спортсменам для преодоления появляющихся в процессе их 
деятельности преград. 

Ключевые слова: спорт, личность, физические качества, психические 
качества, целеустремленность, решительность, воля. 

Физическая культура и спорт считаются средством укрепления само-
чувствия учащегося, его физиологического улучшения, а еще одной из 
форм проведения досуга, средством увеличения общественной энергич-
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ности, к тому же, значительно воздействуют на остальные стороны чело-
веческой жизни: на трудовую активность, высоконравственные и интел-
лектуальные свойства; на процесс самопознания и самосовершенствова-
ния, на создание воли. 

Так как этот процесс постоянных целенаправленных занятий физиче-
ской культурой либо спортивной тренировкой подразумевает образова-
ния не только конкретных способностей, физических качеств, также и 
психических свойств, черт и параметров личности учащегося. В процессе 
физического обучения создание психических параметров студента проис-
текает маршрутом прогнозирования житейских обстановок. 

Можем заявить, будто, занимаясь спортом, человек в первую очередь 
улучшает и совершенствует свой организм, тело и способность управлять 
перемещениями и двигательными действиями. Данные процессы играют 
большую роль. Ещё в 1927 году, в первой отечественной монографии, по-
свящённой психологии физической культуры, профессор А.П. Нечаев пи-
сал: «Пора, наконец, признать, что нельзя говорить о полном воспитании 
там, где отсутствует воспитание движений. Ловкость, выносливость и 
настойчивость, в известном смысле, могут быть названы мускульными 
добродетелями, а утомляемость, апатия, капризное настроение, скука, 
беспокойство, рассеянность и неуравновешенность – мускульными поро-
ками». 

В процессе занятий спортом закаляется свобода, нрав, улучшается 
умение управлять собой, верно ориентироваться в различных трудных си-
туациях, вовремя делать выбор, уместно рисковать или удерживаться от 
риска. В любом виде спорта состязания ведутся по твердым правилам, ко-
торые обусловливают ход соревновательной борьбы и также подготовку 
к ней. Правила характеризуют эмоциональную настройку спортсмена. 
Они настоятельно просят в любом виде спорта определенных проявлений 
физических качеств, волевых усилий, конкретных параметров мышления, 
возможного значения психологического побуждения. Надобность неод-
нократного проявления свойств и качеств неизбежно приводит к их раз-
витию. Он прорабатывает развитие силы, быстроты, выносливости, эла-
стичности, над техникой исполнения упражнений. Спортсмен сформиро-
вывает знание действовать в полную мощь, когда не охота, когда уто-
мился. Он обучается править настроем, справляться с излишним беспо-
рядком, активизирует в себе положение приподнятости, воодушевления, 
то есть овладевает мастерством самоуправления, самоконтроля чув-
ствами, тренирует собственную волю. Всё он готовит преднамеренно, 
чтобы достичь лучшего итога в состязаниях. Таким образом, совершен-
ствуясь в спорте, человек совершенствуется всесторонне. А это, кстати, 
необходимо не только спорту. 

Специалисты по психологии спорта обозначили волевые свойства, ко-
торые нужны спортсменам для преодоления появляющихся в процессе их 
деятельности преград – это, наверное, целеустремлённость и упорство, 
радикальность и дерзость, предприимчивость и независимость, выдер-
жанность и присутствие духа. Но данные свойства необходимы не только 
спортсмену, однако и любому человеку для достижения конкретных це-
лей в жизни. 
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Целеустремлённость – изображение воли, характеризующееся ясно-
стью целей и задач, планомерностью деловитости и определенных дея-
ний, сосредоточенностью деяний, идей и эмоций на непреклонном пере-
мещении к установленной цели. Человека, целеустремлённого различает 
знание обращать собственную активность, исходя из главенствующего, 
более принципиального мотива. Развивая это волевое свойство при заня-
тии спортом, учащийся употребляет его и в собственной профессиональ-
ной подготовке, когда потребуется организованность занятий, серьез-
ность на лекциях, то имеется перемещение к намеченной цели, которая 
содержится в получении высококачественного образования соответ-
ственно избранной квалификации. 

Радикальность и дерзость – это изображение воли, характеризующееся 
своевременностью и обдуманностью деяний, их реализации на практике, 
отсутствием робости взять обязанность за решение и его выполнение 
даже в условиях риска и угрозы. 

Предприимчивость и независимость – изображение воли, характери-
зующееся собственным творчеством и быстротой мышления в деяниях, 
направленных на приобретение цели, стабильностью по отношению к 
внушающим воздействием остальных людей и их деяний. 

Эти волевые свойства, развиваемые при занятии физической культу-
рой либо спортом в студенческие годы, непременно, понадобятся в буду-
щем. Почти все выпускники нашего института занимают серьезные долж-
ности, что требует принятия ответственности за свои действия и решения, 
искусство работать в коллективе, быть чувственно стабильным челове-
ком. Таким образом, было бы неверным сближать внедрение физической 
культуры и спорта в институте лишь как средства укрепления самочув-
ствия учащегося, увеличение уровня его отдельных физических свойств. 
Воздействие таковой подготовки еще многогранней, так как в процессе ее 
ненавязчиво, естественно проистекает образование и самовоспитание це-
лого ряда нужных учащемуся в жизни психических качеств, черт и пара-
метров личности. 

Физическая культура и спорт считаются не только действенным сред-
ством физического развития учащегося, закрепления и охраны его здоро-
вья, сферой общения и проявления общественной энергичности, но, 
непременно, воздействуют на престиж, трудовую деятельность, на струк-
туру ценностных ориентаций и помогают воспитать хорошего специали-
ста, общительную и целеустремленную личность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье сообщается, что игровые технологии 

выступают как средство удовлетворения фундаментальных потребно-
стей личности в саморегуляции, самовыражении и самореализации. Игра 
выполняет развивающую, коммуникативную, обучающую и рефлексив-
ную функции. Она играет важную роль в жизни младшего школьника и 
является одним из косвенных методов воздействия на ребенка, способ-
ствующих его успешной социализации. 

Ключевые слова: игровые технологии, внеурочная деятельность, 
младшие школьники, самореализация, социализация. 

Игровые технологии играют важную роль в жизни младших школьни-
ков, особенно учащихся первых классов. Еще недавние дошкольники не 
совсем привыкли к новому ритму работы, новой деятельности. На первом 
этапе игра необходима для сохранения преемственности между детским 
садом и школой. Для всех первоклассников первые дни в школе являются 
трудными. Игровые методы работы позволяют смягчить процесс адапта-
ции к школе [3, с. 44]. 

При этом, сама игра выполняет несколько функций: развивающую, 
коммуникативную, обучающую, рефлексивную. С ее помощью развива-
ются универсальные учебные действия. Например, формируют навыки 
сотрудничества в различных ситуациях, умение находить выходы из 
спорных ситуаций (личностные УУД); выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее решения (регулятивные УУД); до-
говариваться о распределении функций и роли в совместной деятельности 
(коммуникативные УУД) [1]. 

Игра может быть включена в любой вид деятельности. Она относится 
к косвенному методу воздействия, когда ребёнок не ощущает себя объек-
том воздействия взрослого, когда он полноправный субъект деятельно-
сти. Поэтому в процессе игры дети сами стремятся к преодолению труд-
ностей, ставят задачи и решают их. Игра выступает в роли особого метода 
вовлечения детей в творческую деятельность, метода стимулирования их 
активности. 

Очень часто, сталкиваясь в жизни с непредвиденными обстоятель-
ствами, дети пугаются и не знают, как реагировать. Важно рассказать ре-
бенку о том, как нужно действовать и справляться с непростыми для него 
ситуациями. А что может быть для детей лучше, чем обучение с помощью 
интересной и познавательной игры? Людмила Петрановская предложила 
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целую серию игр «Что делать, если…» [2, с. 160]. Она подходит для ра-
боты с дошкольниками старшей группы и учащимися первых классов. 
Данная игра позволит научить ребенка находить верные решения в про-
блемных ситуациях (например, что делать, если потерялся? если дразнят 
или обижают?). 

Проигрывание жизненных ситуаций – часто используемый во вне-
урочной деятельности вид игры. В первом классе в первую очередь уде-
ляется внимание проигрыванию ситуаций из «школьной жизни». Таким 
образом, у ребенка формируется четкое представление о том, кто такой 
школьник и как он должен себя вести. 

В работе с младшими школьниками также проигрываются различные 
ситуации общения со сверстниками и взрослыми. Это позволяет ребенку 
увидеть и проработать разные способы поведения в данных ситуациях. В 
последующем, этот вид работы усложняется, появляются новые темы для 
проигрывания ситуаций. 

Для развития мелкой моторики во время внеурочной деятельности и 
на индивидуальных занятиях можно использовать «Пальчиковые игры». 
Они представляют собой инсценировку каких – либо рифмованных исто-
рий, сказок при помощи пальцев. 

Ещё один вид игры, который можно использовать на внеурочной дея-
тельности – «Представь себя на месте…» Она направлена на развитие эм-
патии, творческого мышления, фантазии. Участнику игры необходимо 
представить в роли, например, школьного предмета и сочинить неболь-
шой рассказ, описать свое состояния. Также сюда входят проигрывание 
различных эмоций. 

Игра «Да – Нет» заключается в поиске суждения посредством задава-
ния вопросов, на которые можно ответить только «да» или «нет». Данная 
игра позволяет связывать разрозненные факты в единую картину; систе-
матизировать уже имеющуюся информацию; умения слушать друг друга. 
В этот блок также входит простая разминка: «Хлопни в ладоши – если со-
гласен, топни ногой – если не согласен», которую можно использовать со 
всем классом. 

«Создание игровой ситуации» позволяет включить в занятие большое 
количество детей. Создается «игровое поле», в ходе путешествия по кото-
рому дети выполняют различные задания. Темы могут быть самые раз-
ные: экскурсия по селу, миру животных, путешествие в осенний лес и т. 
д. 

Посредством игры мы способствуем удовлетворению фундаменталь-
ных потребностей личности в саморегуляции, самовыражении и самореа-
лизации. Игра – это метод воздействия, где воспитание переходит в само-
воспитание. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Аннотация: статья посвящена современным подходам в вопросе 
профилактики эмоционального выгорания у педагогов дошкольных обра-
зовательных организаций. В настоящее время данная проблема акту-
альна, так как профессия воспитателя относится к ряду стрессогенных, 
которая требует от специалиста больших резервов самообладания, са-
морегуляции и стрессоустойчивости. Раскрываются современные тех-
нологии профилактики эмоционального выгорания у педагогов дошколь-
ных образовательных организаций: психолого-педагогическое сопровож-
дение, психологическое просвещение, тренинг. 

Ключевые слова: профилактика эмоционального выгорания, педагоги, 
дошкольные образовательные организации, психолого-педагогическая 
профилактика, психолого-педагогическое сопровождение, тренинг, про-
свещение. 

Одной из актуальных проблем, связанной с обеспечением эффектив-
ности профессиональной деятельности, охраной здоровья и высокого 
уровня функциональности сотрудников системы образования является 
профилактика эмоционального выгорания у педагогов дошкольных обра-
зовательных организаций. По мнению И.Г. Маракушиной, решение дан-
ной проблемы позволит снизить уровень сопротивления образовательным 
инновациям, оптимизировать состояние психологического здоровья 
участников образовательных отношений [6, с. 146]. 

Обратившись к профессиональному стандарту педагога, утвержден-
ного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 18 октября 2013 г. №544н, можно говорить о том, что педагогу 
необходимо владеть большим количеством трудовых функций, трудовых 
действий, знаний, умений и компетенций, а также перечисляются другие 
характеристики, к которым относятся соблюдение правовых, нравствен-
ных и этических норм, требований профессиональной этики [9]. Но воз-
никает вопрос: «Готова ли образовательная организация создать для пе-
дагога соответствующие условия для реализации всех компетенций, кото-
рые указаны в профессиональном стандарте педагога?» Возможно, пред-
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положить, что высокие требования со стороны Государства, интенсив-
ность, напряженность, конфликты в профессиональном окружении, не-
хватка условий для самовыражения, экспериментирование и новации, 
вкладывание в работу больших личностных ресурсов при недостаточном 
признании и отсутствии положительной оценки, работа без перспективы, 
невозможность выстроить профессиональную карьеру наиболее часто 
встречающиеся причины профессионального выгорания. 

Актуальность психолого-педагогической профилактики эмоциональ-
ного выгорания у педагогов дошкольной образовательной организации 
определяется, особенностями их работы и относится к разряду стрессо-
генных, требующих от него больших резервов самообладания и саморе-
гуляции. 

При профилактической работе по проблеме эмоционального выгора-
ния необходимо обратить внимание на применение эффективных психо-
физиологических, психологических и педагогических технологий, 
направленных на сохранение здоровья педагогов, снижение риска форми-
рования синдрома «эмоционального выгорания» и появления кризиса 
профессии в целом [11]. 

Основой профилактики является личностная психологическая подго-
товка специалиста, под которой подразумевается овладение теоретиче-
скими знаниями и практическими навыками развития стрессоустойчиво-
сти, то есть психолого-педагогическое сопровождение педагогов по про-
филактике эмоционального выгорания. Существует много подходов к 
толкованию понятия «психолого-педагогическое сопровождение». Ана-
лиз научной литературы показал, что психолого-педагогическое сопро-
вождение имеет большое разнообразие видов и форм, которые различа-
ются по направленности, предмету и объекту. Психологическое сопро-
вождение – это система профессиональной деятельности педагога-психо-
лога, охватывающая всех субъектов воспитательно-образовательного 
процесса в дошкольном учреждении, по созданию социально-психологи-
ческих условий, успешного обучения и развития. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что интенсивное развитие 
теории и практики психолого-педагогического сопровождения в послед-
ние годы связано с расширением представлений о целях образования, в 
число которых включены цели развития, воспитания, обеспечения физи-
ческого, психического, психологического, нравственного и социального 
здоровья педагогов. Следовательно, психолого-педагогическое сопро-
вождение становится одним из ведущих направлений в профилактике 
эмоционального выгорания педагогов дошкольных образовательных 
учреждений. 

В процессе реализации психолого-педагогического сопровождения 
мы определили конкретные технологии деятельности специалиста: про-
свещение педагогов по проблеме эмоционального выгорания, тренинг как 
технология профилактики эмоционального выгорания. Каждое из этих 
направлений деятельности специалиста и педагогов включается в единый 
процесс сопровождения, обретая свою специфику и конкретное содержа-
тельное наполнение. 

Психологическое просвещение – это приобщение воспитателей и дру-
гих педагогических кадров к психологическим знаниям. 
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Основной смысл психологического просвещения заключается в зна-
комстве педагогов с проблемой эмоциональное выгорание, то есть необ-
ходимо сформировать потребность в психологических знаниях, желание 
использовать их в интересах развития собственной личности, познако-
мить педагогов с основами самопознания, самовоспитания. Формы пси-
хологического просвещения могут быть самыми разными: лекции, бе-
седы, семинары, выставки, подборка литературы и пр. При этом совсем 
необязательно всю эту работу проводить самому психологу – можно при-
глашать других специалистов. Эффект от психологического просвещения 
больше, если психологические знания давать в качестве средства решения 
жизненных проблем [3]. 

Психологическое просвещение, безусловно, является психологиче-
ской практикой, а также важным моментом других психопрактик: психо-
терапии, консультирования, тренингов. 

Остановимся на понятии тренинг и рассмотрим его как одну из техно-
логий профилактики эмоционального выгорания. С точки зре-
ния В.А. Плешакова тренинг как психолого-педагогическая технология 
эффективной работы – это упорядоченная и задачно-структуированная 
совокупность активных методов групповой работы логично и тематиче-
ски подобранных согласно поставленной цели и обеспечивающих дости-
жение заранее запланированных и корректно диагностируемых результа-
тов для человека, группы и организации в процессе групповой динамики. 
Психологический тренинг есть технология психологического воздей-
ствия на личность, осуществляемая в единстве и последовательности про-
цессов обучения, коррекции и развития [5; 8]. 

Исходя из вышесказанного, определяется весь набор психолого-педа-
гогических технологий – это психолого-педагогическое сопровождение 
как комплекс технологий, включающий в себя психологическое просве-
щение и тренинг как технологию профилактики эмоционального выгора-
ния у педагогов дошкольных образовательных организаций. Данные тех-
нологии необходимо использовать специалистом в комплексе. Так же, 
следует обратить внимание на то, что грамотно организованный процесс 
психолого-педагогической профилактики позволит создать условия для 
успешного профессионального и личностного развития педагогов до-
школьной образовательной организации через систему специально орга-
низованных управленческих действий и создание условий для формиро-
вания в организации психологически безопасной образовательной среды 
для всех участников образовательных отношений. 
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Аннотация: по мнению авторов, исследовательская деятельность в 
школе должна быть направлена на создание единого образовательного 
пространства, в рамках которого решаются задачи образования и ин-
теллектуального развития детей, и представлять собой цельную си-
стему подготовки школьников к научно-практическим конференциям. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, задачи, интеллек-
туальное развитие. 

На современном этапе развития общества стремительно возрастает 
объем научной информации, что создает затруднения для формирования 
человека, способного к активному творческому овладению знаниями, 
умеющего быстро и адекватно реагировать на меняющуюся ситуацию, 
прогнозировать развитие событий. Необходимым средством развития са-
мостоятельного творческого подхода учащихся к жизни, в настоящее 
время, становится учебно-исследовательская деятельность учащихся. Во-
влечение школьников в исследовательскую работу позволяет перейти от 
информативного обучения к активному исследовательскому процессу. 
Современное информационное общество ставит перед школой задачу 
подготовки выпускников, способных: 

 ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоя-
тельно приобретая необходимые знания, применяя их на практике для ре-
шения разнообразных возникающих проблем; 
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 самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие про-
блемы и искать пути рационального их решения, используя современные 
технологии; быть способными творчески мыслить; 

 грамотно работать с информацией; 
 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях и ситуациях, 
предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций; 

 самостоятельно работать над развитием собственной нравственно-
сти, интеллекта, культурного уровня. 

Исследовательская деятельность в школе должна быть направлена на 
создание единого образовательного пространства, в рамках которого ре-
шаются задачи образования и интеллектуального развития детей, и пред-
ставляет собой цельную систему подготовки школьников к научно-прак-
тическим конференциям. Содержание исследовательской деятельности 
должно быть ориентировано на интересы участников. 

Учитывая возрастные потребности старшеклассников в общении, 
необходимо стремиться сделать ее содержание эмоционально насыщен-
ным. 

Исследовательская деятельность должна базироваться на трех фунда-
ментальных принципах: 

 принцип добровольности в реализации интересов и потребностей 
участников исследовательской деятельности в области образования; 

 принцип развития в каждом участнике стремления к самосовершен-
ствованию и саморазвитию; 

 принцип активной позиции участников в диаде педагог – юный ис-
следователь. 

Строится исследовательская деятельность, может по следующим 
направлениям: 

Информационное направление – предполагает создание банка данных 
педагогов путем заполнения регистрационных карт, а также распростра-
нение информационно-методических пакетов, в которые входят: под-
борка положений о городских, областных и российских конференциях и 
конкурсах различной направленности и методические рекомендации по 
написанию исследовательских работ. 

Консультационное направление – предполагает научное сопровожде-
ние самостоятельной исследовательской деятельности учащихся на раз-
личных ее этапах. 

Психологическое направление нацелено на психологическое сопро-
вождение и поддержку образовательного процесса. Данное направление 
способствует саморазвитию учащихся, повышению культуры общения и 
опыта публичных выступлений, формированию навыков самоорганиза-
ции. 

Риторическое направление – позволяет формировать культуру речи и 
публичных выступлений. 

Диагностика и стимулирование деятельности – данное направление 
осуществляет формирование устойчивой мотивации учащихся и их руко-
водителей к занятиям научно-исследовательской деятельностью. Из-
вестно, что без мотивации возможна лишь мало эффективная деятель-
ность по принуждению. 
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Научно-исследовательская работа позволяет учителю открыть способ-
ности учащегося к тому или иному предмету, а иногда к нескольким, и, 
зачастую, побуждает самооткрытие ребёнком собственных способностей 
и возможностей как первая ступень к самореализации личности. На 
начальном этапе создания системы организации научно-исследователь-
ской деятельности необходимо разработать технологию овладения уча-
щимися исследовательскими умениями и навыками. Практическая реали-
зация этой технологии может быть осуществлена в проведении интеллек-
туальных марафонов с целью развития у ребят умения использовать по-
лученные учебные знания как средство для работы с информацией на 
уровне применения предметных знаний и умений; развития мотивации 
учения и познавательных способностей у учащихся, выработка умений 
состязаться в строго указанных временных рамках, воспитания навыков 
состязательности как личностного качества лидеров и конкурентоспособ-
ности в дальнейшей жизни. 

Каждый учащийся должен продемонстрировать умение пользоваться 
знаниями и умениями как по отдельным предметам, так и на уровне меж-
предметных связей для решения задач в теоретической и практической 
деятельности (умение мыслить, ориентироваться в состязательной ситуа-
ции, проявлять силу воли и психическую выносливость и устойчивость). 
Интеллектуальный марафон, таким образом, выявляет потенциальные 
творческие способности и возможности ребёнка, обнаруживает эрудиро-
ванных, умеющих воспользоваться своими знаниями, способных со-
браться, находчивых. 
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На сегодняшний день актуальной и наиболее распространенной про-
блемой в современном обществе является жестокое обращение с детьми 
в семье. Насилие над детьми во многих случаях является симптомом нару-
шенных детско-родительских отношений, отрицательно влияющий на 
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дальнейшее развитие личности ребенка. Изучением данной проблемой за-
нимаются Н.К. Асанова, С.В. Максимов, В.П. Ревин, И.А. Алексеева, 
И.Г. Новосельский, А.Г. Спарунов и др. [4]. 

В современной России о проблеме жестокого обращения с детьми в 
семье стали говорить только с конца 1990-х годов, при создании реабили-
тационных центров, кризисных служб, социальных приютов, в которые 
поступали несовершеннолетние, подвергшиеся различным видам насилия 
в семье. В настоящее время в литературе приводится достаточно большое 
количество вариантов понятия «жестокого обращения» и «насилия». В 
бытовом обиходе часто стирается граница между воспитательными ме-
рами и причинением психологической травмы ребенку. 

Отечественные психологи Т.М. Журавлева, Т.Я Сафонова, Е.И. Цим-
бал (2001, 2007) не разделяют понятий «жестокое обращение» и «наси-
лие», считают их синонимами и так определяют понятие «жестокое обра-
щение»: «Под жестоким обращением и пренебрежением основными нуж-
дами ребенка понимают любые действия или бездействия со стороны ро-
дителей, лиц их заменяющих или других взрослых, в результате чего 
нарушается здоровье и благополучие ребенка и (или) создаются условия, 
мешающие его оптимальному физическому или психическому развитию, 
ущемляются права и свобода» [6]. 

Традиционно выделяют четыре категории жестокого обращения с 
детьми: психологическое насилие, физическое насилие, сексуальное 
насилие и пренебрежение нуждами ребенка. 

Рассмотрим основные виды жестокого обращения с детьми в семье: 
1. Физическое насилие – это преднамеренное нанесение ребенку фи-

зических травм и телесных повреждений, применение жестоких физиче-
ских наказаний [6]. Данные действия возможны в виде избиений, истяза-
ний, сотрясения, ударов (в том числе с использованием самых различных 
предметов в качестве орудий насилия), пощечин, таскания за уши, прижи-
гания горячими предметами, жидкостями, зажженными сигаретами. 
Также физическое насилие подразумевает вовлечение ребенка в употреб-
ление наркотиков, алкоголя, принуждение к приему отравляющих ве-
ществ или медицинских препаратов, вызывающих одурманивание 
(например, снотворных, не прописанных врачом), а также попытки уду-
шения или утопления ребенка. 

Также рассматривают два подвида физического насилия. Первый под-
вид – физическое насилие над младенцами. Это так называемый синдром 
ребенка, которого трясли (Shaken Baby Syndrome). Младенца очень 
сильно трясут, вследствие чего вольно или невольно наносят ему повре-
ждения. Так как мозг ребенка еще не сформирован до конца, то энергич-
ное укачивание или встряска младенца могут вызвать травму головного 
мозга. Последствия данного синдрома могут проявиться в виде задержки 
в умственном развитии, дефектах речи, нарушений двигательных функ-
ций, потери слуха и даже смерти. 

К физическому насилию относят и такой его редко распознаваемый 
подвид, как синдром Мюнхаузена, который заключается в том, что чело-
век, обязанный заботиться о ребенке, выдумывает фиктивную болезнь 
или провоцирует заболевание, вследствие чего «ребенок подвергается не-
приятным и часто вредным медицинским вмешательствам» [6]. 
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Подростки, в следствии нанесенного им физического насилия, 
склонны к жестокости к окружающим, депрессии, поиску поддержки в 
асоциальных компаниях, иногда к суицидальному поведению. 

2. Сексуальное насилие – вовлечение ребенка, с его согласия или без 
такового, в осознаваемые или неосознаваемые им, в силу функциональ-
ной незрелости, сексуальные действия со взрослыми (иными лицами) с 
целью получения последними сексуального удовольствия или выгоды 
(Я.К. Нелюбова). К составу действий родителя (иных лиц) относятся: при-
нуждение ребенка к мастурбации в присутствии взрослого; трение поло-
выми органами взрослого о тело ребенка; принуждение ребенка к мани-
пуляции гениталиями взрослого; ощупывание гениталий ребенка или ма-
нипуляция ими; подражание половому сношению с помощью пальца; по-
ловое сношение с ребенком (вагинальное, через рот или анус) [3]. 

Сексуальное насилие является особенно тяжелым видом жестокого об-
ращения с детьми, так как последствия остаются практически на всю 
жизнь и проявляются в физиологическом ухудшении состояния, в психо-
логических нарушениях эмоционального фона, поведенческого и когни-
тивного аспектов. 

3. О пренебрежении потребностями и нуждами ребенка или отсут-
ствии заботы о нем идет речь, когда родители или замещающие их лица 
не обеспечивают ребенка пищей, кровом, одеждой, гигиеническими усло-
виями, потребностью в образовании, медицинском уходе, эмоциональном 
благополучии, что наносит вред психологическому или физическому здо-
ровью ребенка [1]. Однако критическое финансовое положение семьи не 
всегда является причиной пренебрежения нуждами ребенка. Зачастую в 
семьях, нуждающихся в хорошей одежде и еде, дети растут и развиваются 
в любви и безопасности. 

4. Психологический вид насилия представляет собой однократное или 
хроническое психическое воздействие на ребенка, враждебное или без-
различное отношение, а также другое поведение родителей и лиц, их за-
меняющих, которое вызывает у ребенка нарушение самооценки, утрату 
веры в себя, затрудняет его развитие и социализацию [5]. 

Отечественными психологами вид психологического насилия делится 
на эмоциональное и психологическое насилие. Эмоциональное насилие 
авторы Н.О. Зиновьева и Н.Ф. Михайлова определяют, как – любое дей-
ствие, которое вызывает у ребенка состояние эмоционального напряже-
ния, подвергая опасности возрастное развитие его эмоциональной 
жизни [2]. 

По мнению И.А. Алексеевой дети, которые подвергались эмоциональ-
ному насилию, зачастую ощущают себя ненужными, плохими, глупыми, 
никчемными, часто имеют низкую или неустойчивую самооценку, пере-
живают ощущение собственной несостоятельности. Эмоциональное 
насилие действительно тяжело доказать, и многие авторы считают, что 
практически каждому человеку приходилось хоть раз переживать его в 
семье или школе. 

Таким образом, рассмотрев проблему жестокого обращения с детьми 
в семье, его виды и последствия, а также влияние этих последствий на 
развитие ребенка, мы приходим к выводу, что каждый факт жестокого об-
ращения с детьми носит полифакторный характер и переживается в даль-
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нейшем как психологическая травма. Дальнейшие исследования и изуче-
ние последствий различных видов жестокого обращения с детьми помо-
жет специалистам в решении проблемы оказания полноценной помощи 
жертвам насилия – детям и профилактике насилия в семье. 
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Актуально ли развитие сельского хозяйства в современном обществе? 
Еще в XVII веке, известный французский философ и писатель Жан Жак 
Руссо говорил, что: «единственным средством удержать государство в со-
стоянии независимости от кого-либо- является сельское хозяйство. Обла-
дай вы хоть всеми богатствами мира, если вам нечем питаться – вы зави-
сите от других. Именно сельское хозяйство обеспечивает свободу». 

В настоящее время, сельскому хозяйству в России, как одному из ос-
новополагающих отраслей современной экономики уделяют немалую 
роль [1]. Развитое сельское хозяйство является одним из факторов укреп-
ления и стабильности нашей страны. Ведь сельское хозяйство практиче-
ски полностью обеспечивает наше общество необходимым продоволь-
ствием. Поэтому, вопрос совершенствования данной отрасли сейчас явля-
ется одним из самых актуальных. 

Цель данной работы заключается в выявлении основных проблем, и 
изучении возможностей для дальнейшего развития сельского хозяйства в 
Муниципальном районе «Жиганский национальный эвенкийский район». 

Исходя из данной цели, поставлены следующие задачи: 
1. Изучить все аспекты такой отрасли как сельское хозяйство, опреде-

лить его важность и роль становления в северных районах Республики 
Саха (Якутия) на примере Муниципального района «Жиганский нацио-
нальный эвенкийский район». 

2. Проанализировать состояние сельского хозяйства района в целом, 
выявить проблемы развития этой отрасли и установить некоторую кон-
цепцию для дальнейшего совершенствования. 
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Итак, развитие сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия) явля-
ется одной из главных задач и предметом обсуждения в местном само-
управлении. Но к большому сожалению, в северных районах Республики 
стоит проблема формирования и прогрессирования сельского хозяйства, 
и его модернизации в целом. 

Так, в Муниципальном районе «Жиганский национальный эвенкий-
ский район», нынешнее современное состояние сельскохозяйственного 
производства характеризуется низкой конкурентоспособностью по срав-
нению с ввозимой из-за пределов района продукции. Неудовлетворитель-
ной также остается материально-техническая база и финансовое положе-
ние сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Ведущими направлениями сельского хозяйства в Жиганском районе 
всегда являлись оленеводство, рыболовство и охотничий промысел. Боль-
шая часть местного населения не заинтересовано в занятии огородниче-
ством и разведением сельскохозяйственных животных. Выращиванием 
картофеля и овощей занимается лишь малая часть населения, которые 
имеют личные подсобные хозяйства. У сельскохозяйственного производ-
ства в районе критично низкая доходность. Стоит задача в поднятии сель-
ского труда именно в этих видах деятельности сельского хозяйства. 

За последние годы, показатели сельскохозяйственного производства 
значительно снизились. В настоящее время наблюдается сокращение чис-
ленности сельскохозяйственных животных. Происходит это по ряду при-
чин, в числе которых удорожание цен на концентрированные корма, от-
сутствие свободных средств на поддержание материально-технической 
базы хозяйств, ухудшение сенокосных угодий [5]. 

Такие традиционные виды хозяйствования в районе неконкурентоспо-
собны, это обусловлено высокими транспортными затратами на перевозку 
продукции, отсутствием современных предприятий по комплексной пере-
работке сырья. При сохранении сложившихся тенденций в развитии сель-
ского хозяйства возможности его развития в среднесрочной перспективе к 
сожалению, будут недостаточны для гарантированного удовлетворения 
спроса населения на продовольствие собственного производства, устойчи-
вого воспроизводства материально-технических ресурсов. 

Сельское хозяйство играет незаменимую роль в обеспечении населе-
ния продуктами питания, необходимыми в экстремально-климатических 
условиях. Поэтому данной отрасли стоит уделить особое внимание, ведь 
именно сельскохозяйственное производство – это своего рода большой и 
плодотворный бизнес, который просто необходим для экономической 
стабильности всего района. 

Имеющиеся проблемы требуют четко выработанного, комплексного 
решения. Поэтому, для полновесного развития сельского хозяйства, пред-
лагается выработать определенную систему совершенствования сельско-
хозяйственного производства. 

Цель такой работы будет определятся развитием сельского хозяйства 
в районе, путем создания необходимых условий для совершенствования 
конкретно сельскохозяйственного производства. 

Для достижения указанной цели, предусматривается решение таких 
задач как: 

 повышение заинтересованности местного населения в занятии ого-
родничеством и разведением сельскохозяйственных животных; 
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 усовершенствование товарности производства для самобеспечения 
населения района сельскохозяйственной продукцией. 

Для внедрения такой концепции, необходимо начать поэтапную ра-
боту для организации плановых заданий. 

Для реализации действий, необходимо сформировать предложения по 
разработке определенных механизмов поддержки получения инвестиций 
в сельское хозяйство, путем повышения доступности кредитных средств 
и помощи по формированию предпринимательской деятельности населе-
ния. При таких содействиях, ожидается возрастание количества индиви-
дуальных предпринимателей готовых заниматься овощеводством и разве-
дением сельскохозяйственных животных. 

Таким образом, сущность внедрения такой системы необходима для 
развития сельскохозяйственного производства в Жиганском районе, ведь 
такой план мероприятий и использование новых подходов обеспечит в 
дальнейшем укрепление и стабильный рост центрального звена сельского 
хозяйства в районе. 
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людей с особенностями нарушения интеллектуального развития. Приве-
денные исследования осуществлялись на платформе «Мастерской соци-
ально-творческой инклюзии». В статье приведены конкретные примеры 
об эффективном методе и особенностях работы с ментальными инва-
лидами над технологией «мраморирования», создания нового вида 
принта при создании женской одежды. Рассматривается дальнейшее 
практическое использование творческих работ инвалидов в инклюзивной 
среде в социальных мастерских. 
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В сегодняшнем цивилизованном мире инвалиды воспринимаются как 
равноправные члены общества. Все архитектурные и градостроительные 
проекты реализуются с учетом потребностей инвалидов. Президент РФ 
Владимир Путин предложил продлить до 2020 года государственную про-
грамму «Доступная среда». Этот базовый подход цивилизованного обще-
ства к проблеме социальной интеграции инвалидов. «Убежден, наше об-
щество будет по-настоящему единым, если мы обеспечим равные возмож-
ности для всех», – сказал глава государства. В стране, по словам Путина, 
должна быть создана отечественная отрасль производства товаров для ин-
валидов, в том числе средств реабилитации [6]. 

В связи с этим, возникла потребность привлечь внимание к данной про-
блеме и разработать универсальную коллекцию женской одежды в инклю-
зивной среде. Данный проект полностью разработан под моим руководством 
совместно со студенткой кафедры дизайна костюма Института Бизнеса и Ди-
зайна Яной Доманской и реализован в «Мастерской социально-творческой 
инклюзии «Дорога в мир» в г. Москве, с участием молодых инвалидов с осо-
бенностями развития. В стране, по словам В.В. Путина, должна быть создана 
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отечественная отрасль производства товаров для инвалидов, в том числе 
средств реабилитации. Именно следование программе президента РФ и прак-
тическая реализация проекта, нацеленного на инклюзию инвалидов, делает 
актуальным и важным этот проект для современного общества. Его практи-
ческая значимость подтверждается многими дизайнерами, которые тоже ра-
ботают в направлении инклюзивной среды [2]. А именно включение труда и 
способностей инвалидов в современные технологии и производства легкой 
промышленности. 

Актуальность создания универсальной коллекции женской одежды в ин-
клюзивной среде подтверждается не только соответствием задач для доступ-
ной среды, но направлена на дальнейшее практическое использование в ин-
клюзивной среде в социальных мастерских. Проект направлен на обеспече-
ние стабильной сопровождаемой общественно полезной дневной трудовой 
занятости совершеннолетних людей с особенностями развития, которые не 
вписываются в рыночные трудовые отношения, однако могут заниматься не-
большой трудовой деятельностью. Для включения инвалидов в социальную 
жизнь в мастерской используются традиционные ремесленно-творческие ме-
тоды (гончарное и швейное дело, шитье, батик, валяние, ткачество и др.) в 
сочетании с методикой социально-психологического сопровождения, разра-
ботанной специалистами по запросу родителей в рамках проектов организа-
ции в 2012–2013 г., поддержанных ДСЗН города Москвы. А также для реше-
ния задач программы «Доступная среда» Правительства Российской Федера-
ции, реализуемой до 2020 года в нашей стране. Документ, опубликованный 
на официальном интернет-портале правовой информации, был разработан в 
рамках реализации Конвенции ООН о правах инвалидов, которая была рати-
фицирована Россией в 2012 году [1]. Формы работы позволяют не только со-
циализировать ментальных инвалидов, но и создавать полезные продукты 
труда. Во время работы в мастерской по швейному делу восхищает и вдох-
новляет на создание больших работ. В мастерской есть возможности разра-
батывать линейки модных коллекций одежды с участием молодых инвали-
дов. Их реакция на цвета и фактуры, возможности применять актуальные тен-
денции в моде несмотря на привычки, как казалось в начале работы, инвали-
дов ничего не принимать в жизни нового, оказались ложными. И поэтому в 
процессе решения задач проекта, получили не только эффективные методы 
работы по технологии «мраморирования», но и новый вид принта при созда-
нии женской одежды. Ранее прием «мраморирование» в современном ди-
зайне применялся только при работе с материалами дерева и керамики [5]. 
Плюсами данной работы стала и эффективная социализация, и включение в 
жизнь нескольких молодых людей, работающих в мастерской, ранее считав-
шихся не обучаемыми. Главное, что коллекция была принята и существует 
практический запрос на продолжение работы в настоящей мастерской. Ма-
стерская социально-творческой инклюзии «Дорога в мир» – это форма сопро-
вождаемой общественно полезной дневной трудовой занятости инвалидов с 
детства с выраженными нарушениями интеллектуального развития. Обще-
ственная Организация «Дорога в мир» объединяет родителей ребят-инвали-
дов с 1997 года. Проект делает все возможное, а иногда и невозможное, 
чтобы включить таких людей в жизнь, используя, в частности, ремесленно-
творческие методы. Многие уже выросли, но жить самостоятельно и рабо-
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тать они никогда не смогут. Проект «Мастерская» был организован для ин-
валидов, чтобы особые люди чувствовали себя занятыми и нужными людям. 
На сегодняшний день в Мастерскую могут ходить более 20 молодых людей 
с интеллектуальными проблемами. Совершеннолетние люди, которые не мо-
гут вписаться в рыночные трудовые отношения, однако способны к мини-
мальной произвольной трудовой деятельности и могут находиться в коллек-
тиве. 

 

 
Рис. 1. Студентка Яна Доманская и Миша Смирницкий в мастерской 

 

 
Рис. 2. Студентка Яна Доманская и Юра Бейлизон  

(техника «мраморирование») 
 

Главной мотивацией для «особых» работников в мастерской является 
полезный труд. Они занимаются швейным, гончарным ремеслом, валя-
нием, батиком, художественной полиграфией и другими интересными де-
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лами. Каждый осваивает несколько ремесел, получает радость от разных 
видов труда, способов и методов работы, различных техник (рис. 1). 

Техника «Мраморирование» позволяет результаты работы делать 
успешными. Даже при самых тяжелых нарушениях опорно-двигательного 
аппарата, возможно соблюдение технологии нанесения краски на ткань. 
А именно- окрашивание ткани может быть абсолютно любым. Значит до-
ступно большинству «особых» работников. Результат всегда успешен. 
Что отвечает внутренней потребности даже «особого» человека делать ра-
боту, но делать ее хорошо. Чтобы она нравилась, продавалась, есть воз-
можность не делать одинаковые вещи, а всегда искать новизну [5]. 

Под руководством мастеров «особые» работники производят в неболь-
шом количестве интересную для себя и людей продукцию, которая явля-
ется предметом их гордости! В то же время окружающие получают воз-
можность убедиться в том, что люди с инвалидностью способны предло-
жить миру интересные творческие решения. 

Очень важно, что и обычным людям необходимы отношения в коллек-
тиве, совместный творческий поиск. «Особые» работники в силу интел-
лектуальных особенностей медленно обучаются, у них нестойкая память, 
они быстро теряют неиспользуемые навыки. Они не слишком часто 
имеют серьезные увлечения, неспособны находить сами интересные дела. 
Многие из них не помнят того, чему когда-то учились, и не подозревают, 
что можно научиться чему-то другому. Чтобы жизнь их не была пуста, в 
нее включаются постоянное освоение знаний и навыков, закрепление уме-
ний, обучение взаимоотношениям, взаимопомощи, общению [4]. 

Разработка коллекции одежды в «Мастерская социально-творческой ин-
клюзии» имеет практическую ценность. В дельнейшем, эта актуальная тема 
не будет падать, а только расти, потому, как потребности инвалидов в работе 
в здоровой среде не исчезнет со временем. Это задача постоянная. 

При работе с инвалидами в мастерской социально-творческой инклюзии 
используются разные методы: валяние, батик, «пэчворк», «эбру», «темари». 
Однако, роспись по ткани является приоритетной, потому, что позволяет при 
самых разных нарушениях моторики рук, интеллекта делать результат ра-
боты успешным. Главным критерием работы является результат деятельно-
сти без критики, правил и норм. Потому, что человек с интеллектуальной не-
достаточностью не может оценить насколько хорошо он выполнил ту или 
иную технику. Не всегда доступны и гармоничное сочетание цветов. Глав-
ным критерием работы в этот момент становится не отказ от работы инва-
лида, а его мотивация для дальнейшего труда и радость творчества (рис. 2). 
Тем не менее, вторым главным продуктом работы в мастерской с инвали-
дом – результат работы. Тогда и техника подбирается таким образом, чтобы 
ошибки при творчестве были наименьшими. И мы должны были постараться 
направить работу свою и своего подмастерья таким образом, чтобы достига-
лась поставленная задача при создании изделия. Таким образом, помимо со-
циальной, труд по созданию коллекции готовой одежды несет в себе методи-
ческую и практическую задачи. Важным моментом является сопровождение 
во время занятия и контроль психоэмоционального состояния инвалида, раз-
вития его способностей, поддержка мотивации к труду. И еще одной важная 
задача – это создание эскизов коллекции, посильное участие инвалида в крое, 
декорировании и пошиве изделия (рис. 3). 
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Основной материал для коллекции выбран «габардин». При производ-
стве габардина используется особо плотный тип переплетения волокон. 
Габардин хорошо держит форму, обладает хорошей износостойкостью и 
некоторой водонепроницаемостью. Так как основным акцентом данной 
коллекции является принт, нанесенный с помощью техники «мрамориро-
вание», то для коллекции был взят синтетический материал, который иде-
ально отвечает требованиям по составу. 

 

 
Рис. 3. Эскизы коллекции универсальной женской одежды  

с использованием техники «Мраморировние» 
 

 
Рис. 4. Фотосессия коллекции женской одежды с использованием 

техники «Мраморировние» 
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Декоративные акриловые краски Marabu, которые покрывают ткань по спо-
собу отверждения (запечатывает материал) обладают высокой способность 
проникновения в полотно, ярким неповторимым цветом и матовой поверхно-
стью. Это обеспечивает надежное и долговечное нанесение краски (рис. 4). 

В результате работы над проектом осуществлена социальная задача с уча-
стием молодых людей с особенностями нарушения интеллектуального развития 
на платформе «Мастерской социально-творческой инклюзии», найдена взаимо-
связь на основе сотворчества с особыми работниками и современными направ-
лениями в моде. Полученные результаты дают возможность сказать о том, что 
коллекция является актуальной и современной и может быть направлена на даль-
нейшее использование в инклюзивной среде в социальных мастерских. 
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Аннотация: в статье описывается подход вычисления коэффици-
ента Джини средствами MS Excel, позволяющий оценивать дифференци-
ацию доходов среди населения общества. По мнению авторов, коэффици-
ент Джини может быть также полезен при сравнении распределения 
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Ключевые слова: коэффициент Джини, неравенство доходов, соци-
альная дифференциация, MS Excel, кривая Лоренца. 

Любое общество для нормального существования предполагает нали-
чие определенных видов человеческой деятельности. Члены общества, в 
зависимости от их места и функций в общине/семье/государстве, зани-
мают разное положение. Это связано с тем, что функции и виды деятель-
ности в обществе являются неравноправными: одни их них – престижные, 
другие – менее важные. Отсюда вытекает неравенство людей в обществе, 
расслоение их по доступности к социальным благам. 
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С точки зрения социологии, по словам Н. Смелзера, «неравенство – это 
условия, при которых люди имеют не равный доступ к таким социальным 
благам, как деньги, власть и престиж; оно существует во всех обществах, 
даже в самых примитивных и имевших место при общинном строе» [3]. 
То есть, с социологической стороны, социальное неравенство заключа-
ется в неравном доступе населения к социальным благам. А с экономиче-
ской точки зрения, основная причина неравенства в обществе – диффе-
ренциация доходов, которая, согласно Л.В. Костылевой и К.А. Гулину, 
определяется, как «реально существующие различия в уровне доходов 
населения, в значительной степени предопределяющие социальную диф-
ференциацию в обществе, характер его социальной структуры» [2]. Эко-
номическое неравенство также характеризуется непропорциональным до-
ступом к благам экономического характера, когда наивысшие доходы по-
лучает относительно небольшая часть населения. 

Обобщая сказанное, отметим, что социально-экономическое неравен-
ство в современном обществе заключается в неравномерном распределе-
нии доходов среди населения, то есть неравном доступе к экономическим 
благам, который, в свою очередь, затрудняет доступ населения с наимень-
шими доходами к благам социального характера. 

На сегодняшний день самым информативным индикатором соци-
ально-экономического неравенства является коэффициент Джини. Пред-
ложенный в 1912 году итальянским преподавателем статистики, социоло-
гии и демографии Коррадо Джини, он достаточно точно отражает картину 
распределения доходов и расслоения между гражданами страны. Про-
центное представление этого коэффициента называется индексом Джини 
KG [2]: 

1– 2 	 	 	  

где: xi – доля населения i-й социальной группы общества 
1, ; 	∑ 1 ; 
уi – доля доходов i-й социальной группы населения (∑ 1 ; 
cum yi – кумулятивная доля дохода (i-й и предшествующих групп населе-
ния). 

Если значение коэффициента KG близко к нулю, то распределение благ 
между гражданами страны практически является равномерным. 

Существует много способов расчета данного коэффициента, однако 
хотелось бы остановиться на способе его исчисления при помощи MS 
Excel [1]. Для этого возьмем информацию о произвольном обществе и 
разобьем все его население в порядке возрастания доходов, к примеру, на 
двадцать равных групп ( 0,05; 1, 	 . После этого рассчитаем ве-
личину cum xi, которая для каждого номера группы будет показывать 
долю населения всех групп от первой до данной включительно ко всему 
населению. Далее найдем относительный общий доход группы yi, а также 
объем признака – кумулятивный доход группы cum yi, который для каж-
дого номера группы будет показывать долю дохода всех групп от первой 
до данной включительно ко всему доходу (рис. 1). 
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Рис. 1. Исходные и расчетные данные для вычисления  

коэффициента Джини 
 

По значениям столбцов С и E таблицы построим точечную диа-
грамму – кривую Лоренца, отражающую накопленные доли общего куму-
лятивного дохода групп населения. Также добавим на диаграмму прямую 
идеального (равномерного) распределения доходов среди разных слоев 
населения, повторно используя значения столбца С (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Графическая интерпретация результатов расчета коэффициента Джини 
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Для рассматриваемого гипотетического общества расчетное значение 
коэффициента Джини оказалось равным 41,85%, что приблизительно 
равно значению KG для России [4]. 

Более понятен вывод коэффициента Джини из кривой Лоренца, кото-
рая принимает форму прямой диагонали при идеальном распределении. В 
этом случае, коэффициент Джини – это отношение площади той части фи-
гуры, которая лежит между кривой Лоренца (фактической ситуацией не-
равенства распределения в стране или регионе) и линией, характеризую-
щей идеальное равенство, к площади треугольника под линией абсолют-
ного (идеального) равенства. 

К недостаткам использования коэффициента относят то, что он рас-
считывается на основании только денежных доходов, в то время, как не-
которым работникам зарплату выдают в виде продуктов питания, каких-
либо товаров, ценных бумаг и так далее. Стоит отметить, что любое до-
мохозяйство не может существовать только за счет зарплаты такого вида. 

Коэффициент Джини может быть также полезен при сравнении рас-
пределения доходов по секторам экономики. Он позволяет отображать не-
равенство путем соотношения, сравнивать распределение признака в со-
вокупностях с различным числом единиц, что является его преимуще-
ством. При сравнении данного показателя с разными совокупностями, 
например, разными странами, нет зависимостей от масштаба экономики 
данных стран, что делает сравнение максимально удобным. Именно на 
этом коэффициенте основываются многочисленные международные до-
клады о неравенстве и составляется международная статистика неравен-
ства. Нельзя не отметить, что средства MS Excel делают расчет коэффи-
циента Джини доступным даже для простого обывателя, позволяя быстро 
и эффективно составить отчет о состоянии неравенства в том, или ином 
обществе. 
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Аннотация: в данной статье автором сделана попытка отражения 
взглядов о трансформации повседневности под влиянием информацион-
ных технологий. Приведены мнения выдающихся философов, историков 
по поднятой проблеме. 

Ключевые слова: информационное общество, повседневность, транс-
формация. 

Информационные технологии в настоящее время развиваются с экспо-
ненциально возрастающей интенсивностью, обуславливая изменения 
всех уровней бытия общества и человека, в том числе и его повседневной 
жизни. Причём большинство людей даже не отдают себе отчёта в том, 
насколько их повседневная жизнь зависит от компьютеров и информаци-
онно-телекоммуникационных систем. Повседневность даже тех людей, 
которые ни разу в жизни не включали компьютер и не совершили ни од-
ного звонка по мобильному телефону, во многом связана с развитием ин-
формационных технологий, ведь с их помощью сегодня осуществляется 
управление всей системой жизнеобеспечения. Подача электроэнергии и 
водоснабжение, управление системами связи и транспорта, координация 
финансовых потоков, функционирование медицины и образования не 
мыслимы в настоящее время без использования компьютерных систем. 
Информационно-коммуникационные технологии прямо и непосред-
ственно воздействуют на повседневную жизнь человека, определяя спе-
цифику и качество его труда, быта, досуга, образа жизни и даже мышле-
ния. Кроме того, информационные технологии значительно расширяют 
возможности контроля не только общественной, но и частной жизни 
граждан. 

Цель данной работы: рассмотреть влияние информационных техноло-
гий, как средства трансформации повседневности. 

В осмыслении нуждаются изменяющиеся под влиянием высоких тех-
нологий обычные характеристики человеческого бытия и коммуникатив-
ная среда повседневности. Если ранее повседневная жизнь разворачива-
лась во вполне конкретном географическом пространстве, а время вос-
принималось как линейное и необратимое, то теперь ни пространство, ни 
время не могут быть охарактеризованы столь однозначно. Развитие ин-
формационных технологий позволяет исследователям сделать вывод о 
формировании «кнопочной культуры» и о появлении особого типа чело-
века – «человека кликающего», для которого более привычным стано-
вится взаимодействие с другими людьми посредством информационных 
технологий, а не при непосредственном личном контакте. 
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Традиционно повседневность рассматривалась как «процесс жизнеде-
ятельности индивидов, развёртывающийся в привычных общеизвестных 
ситуациях на базе самоочевидных ожиданий», и противопоставлялась не-
повседневности, ответственной за инновации и трансформации. Сегодня 
же повседневная жизнь человека сама становится ареной непрекращаю-
щихся трансформаций, где быстрыми темпами идёт процесс опривычни-
вания и типизации того, что ещё совсем недавно воспринималось в каче-
стве нереального и фантастического. Таким образом, в связи с бурным 
развитием новейших технологий само содержание понятия «повседнев-
ная жизнь человека» нуждается в пересмотре. 

В современной литературе информационные технологии в качестве 
средства трансформации повседневной жизни человека изучены недоста-
точно полно, хотя в целом анализу роли и места высоких технологий в 
жизни современного общества и человека уделяется большое внимание. 
Так, экономические и социальные трансформации, происходящие под 
воздействием информационных технологий, анализируются в рабо-
тах А.Н. Авдулова, М.Г. Делягина, Э. Тоффлера и Х. Тоффлер, М. Уор-
нера и М. Витцеля. 

В последние десятилетия повседневная жизнь человека является пред-
метом изучения таких российских ученых, как А.В. Ахутин, Е.В. Золоту-
хина-Аболина, Л.Г. Ионин и др. Опираясь на классические работы, дан-
ные авторы исследуют как сущностные характеристики повседневности, 
так и её многообразные проявления в различные исторические эпохи. 
Большинство исследователей вслед за А. Шюцем определяют повседнев-
ность как всеохватную сферу «…человеческого опыта, ориентаций и дей-
ствий, посредством которых люди осуществляют свои планы, дела и ин-
тересы, манипулируя объектами и общаясь с другими людьми». 

Анализ работ исследователей повседневности показывает, что в боль-
шинстве из них не анализируется повседневная жизнь человека в усло-
виях информационного общества, не рассматриваются те изменения, ко-
торые вносят в повседневность информационные технологии, а если эти 
изменения и отмечаются, то их не относят к сфере обыденности. Так, 
например, Е.В. Золотухина-Аболина относит сферу виртуальности, в 
частности, компьютерный мир, к так называемым «лакунам внеповсе-
дневного» (национально-специфический элемент культуры, нашедший 
соответствующее отражение в языке и речи носителей этой культуры, ко-
торый либо полностью не понимается, либо недопонимается носителями 
иной лингвокультуры в процессе коммуникации). Отмечая отличия вир-
туального мира и повседневности, данный автор сравнивает виртуальный 
мир с картиной, а повседневность со стеной, на которой она нарисована: 
«Мы не увидим картины, если её не на чем нарисовать, но картину можно 
стереть и написать на чистом месте другую, а стена останется стоять, как 
стояла. Погружаясь в виртуальные реальности, мы всегда знаем, помним, 
чувствуем, что картина находится на стене и что стена прочнее картины». 

Представляется, что в настоящее время виртуальность следует проти-
вопоставлять повседневности по нескольким причинам. Во-первых, для 
всё большего числа людей само пребывание в виртуальной реальности 
становится типичным, повторяющимся, ежедневным действием. Во-вто-
рых, стоит обратить внимание на проблему «зависимости от Интернета», 
или «интернет-аддикции, которая активно исследуется в настоящее 
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время. Интернет-аддиктам, число которых в настоящее время увеличива-
ется, свойственны неспособность и активное нежелание отвлечься даже 
на короткое время от работы в Интернете; стремление проводить за рабо-
той в Интернете всё увеличивающиеся отрезки времени и неспособность 
спланировать время окончания конкретного сеанса работы; побуждение 
тратить на обеспечение работы в Интернете всё больше денег, не останав-
ливаясь перед расходованием припасённых для других целей сбережений 
или накоплением долгов; склонность забывать при работе в Интернете о 
домашних делах, учёбе или служебных обязанностях, важных личных и 
деловых встречах, пренебрегая занятиями или карьерой; пренебрежение 
собственным здоровьем и, в частности, резкое сокращение продолжитель-
ности сна в связи с систематической работой в Интернете в ночное время; 
работая в Интернете; постоянное «забывание» о еде. 

Недостаточно изучены и такие становящиеся привычными и получа-
ющие всё большее распространение в настоящее время явления, как ши-
рокое распространение интернет-поиска, развитие новых средств комму-
никации, таких как электронная почта, мобильная телефония и SMS. Их 
влияние на повседневную жизнь современного человека рассматривается 
лишь по отдельности, хотя они оказывают комплексное воздействие на 
повседневность. Так, исследованием влияния мобильной телефонии на 
разные стороны жизни современного человека, в том числе и на повсе-
дневность, занимаются, Б.С. Гладарев, М. Каневский. 

Итак, задача комплексного исследования информационных техноло-
гий как средства трансформации повседневной жизни человека в настоя-
щее время требует своего решения. В настоящее время практически не 
исследованы психофизиологические и социокультурные механизмы воз-
действия информационных технологий на повседневность, не достаточно 
полно изучена специфика их влияния на основные элементы повседнев-
ной жизни человека, что повышает значимость исследования. 

Список литературы 
1. Мак-Люэн М. Галактика Гутенберга // УДК 130.11+930.85:94(4)+002.2 ББК 87.66:71.0 

М15 – 2003. – С. 26–40. 
2. Мак-Люэн М. Понимание медиа: Внешние расширения человека. – М., 2003. –  

С. 42–50. 
3. Миронов В. Современные трансформации культуры. – СПб., 2011. – С. 9–12. 
4. Мойсеева Т.Б. Информационные технологии как средство трансформации повседнев-

ной жизни человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.ua-ru.net/ 
diss/cont/294951.html (дата обращения: 06.12.2016). 

   



Социология 
 

323 

Кузьмина Инга Константиновна 
студентка 

Финансово-экономический институт 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ 

Аннотация: статья посвящена изучению и анализу профессиональ-
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Актуальность нашей работы заключается в том, что наиболее небла-
гополучные условия труда для работников наблюдаются в угольной про-
мышленности, где износ технологического оборудования, спецтехники и 
транспорта составляет более 70%. 

Цель работы – разработать рекомендации по профилактике професси-
ональных заболеваний. 

Задачи: 
 сделать анализ профессиональных заболеваний угольной промыш-

ленности РС (Я); 
 сделать выводы из анализа. 
Объектом данной работы является угольная промышленность РС (Я). 
Предметом работы является профилактика профессиональных забо-

леваний. 
По результатам проведения контрольно-надзорных наблюдений упол-

номоченными органами за 2013 г. в угледобывающих компаниях Респуб-
лики Саха (Якутия) всего зарегистрировано 142 случая впервые выявлен-
ного профессионального заболевания. Данные о профзаболеваниях за 
2011–2013 гг. приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика профессиональной заболеваемости за 2011–2013 гг. [1] 

 

Наименование 

Число больных с впервые установленным диагнозом
2011 год 2012 год 2013 год

всего В т. ч.
женщин всего В т. ч.

женщин всего В т. ч.
женщин 

1. Профессиональ-
ные заболевания 134 6 121 4 142 5 

2. В том числе ост-
рые отравления 2 1     

3. Хронические 
профзаболевания 
(отравления) 

132 5 121 4 142 5 
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4. С двумя и более за-
регистрированными 
заболеваниями 

31 3 43 2 52 1 

5. С впервые уста-
новленной инвалид-
ностью 

46 4 26 0 44 2 

6. В том числе 
I группы 0 0 0 0 0 0 

7. II группы 1 0 1 0 1 0
8. III группы 45 4 25 0 43 2

 

На рисунке 1 мы видим, что в 2011году наибольшее количество боль-
ных было с диагнозом профессиональные заболевания (140) (табл. 1). А с 
инвалидностью 1 группы в этом году не было и вовсе (0). Вслед за этим 
диагнозом – вторая группа инвалидности: 1 случай. 

 

 
Рис. 1. Динамика профессиональной заболеваемости за 2012 г. 

 

На рисунке 2 показано, что наибольшее количество больных в 
2012 году было с диагнозом профессиональные заболевания (125) и хро-
нические профзаболевания (отравления) (125). Как и в 2011 г., случаев, 
доведших работников до инвалидности 1 группы, не было. Также не было 
случаев и с острыми отравлениями. 

 

 
Рис. 2. Число больных за 2012 г. 
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На рисунке 3 мы видим, что, так же, как и в 2012 году, наибольшее 
количество больных было с диагнозом профессиональные заболевания 
(147) и хронические профзаболевания (отравления) (147). Также нет ра-
бочих с инвалидностью 1 группы и с острым отравлением. 

 

 
Рис. 3. Число больных за 2013 г. 

 

В табл. 2 приводится распределение профбольных по предприятиям [3]. 
 

Таблица 2  
Распределение профбольных по предприятиям угольной  

промышленности РС (Я) с 2007–2012 гг. (%) 
 

% от всех больных угольной
промышленности 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Работники ОАО ХК «Якутуголь» 89,2 89 95,6 82,6 80,4 83,3 
Работники ООО СП «Эрэл» 4,5 2,7 12 8,9
Работники шахты «Сангарская» 5,4 1,2
Работники ООО УК «Нерюнгриуголь» 5,4 5,5 1 2,1 10,7 16,7 
Работники ООО «Нирунган», ОАО 
«Углестрой», ЗАО «Малые разрезы 
Нерюнгри» 

 1 0,7 2,1   

 

Из данных таблицы 2, можно сделать вывод, что наиболее часто про-
фессиональные заболевания встречаются в ОАО ХК «Якутуголь», т.к. в 
«Якутуголь» каждый год процент от всех больных угольной промышлен-
ности с 2007 по 2012 гг. превышает 80,4-х и более. 

Таким образом, в Республике Саха (Якутия) на работе в предприятиях 
по добыче угля с 2011 по 2013 годы, зарегистрировано 142 случая впер-
вые выявленного профессионального заболевания. Наиболее часто про-
фессиональные заболевания встречаются в ОАО ХК «Якутуголь», т.к. в 
«Якутуголь» каждый год процент от всех больных угольной промышлен-
ности с 2007 по 2012 гг. превышает 80,4-х и более. Исходя из выводов, мы 
бы порекомендовали предприятиям угольной промышленности Респуб-
лики Саха (Якутия) следующие мероприятия [2]: 

 проведение объективной оценки условий труда с учетом аттестации 
рабочих мест по условиям труда; 

 осуществление контроля за проведением предварительных и перио-
дических медицинских осмотров работников, занятых на вредных рабо-
тах и на работах с вредными и опасными производственными факторами; 
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 разработка средств индивидуальной защиты для работников уголь-
ной промышленности Якутии. 

Список литературы 
1. Гудимов Д.В. Профессиональные заболевания в угольной промышленности Респуб-

лики Саха (Якутия) / Д.В. Гудимов, Е.Н. Чемезов // Горный информационно-аналитический 
бюллетень (научно-технический журнал). – 2014. – №9. – С. 348–351. 

2. Колеватова А.В. Методы профилактики профессиональных заболеваний работников 
угольной промышленности / А.В. Колеватова, С.М. Никитенко // Перспективы инновацион-
ного развития угольных регионов России. – 2014. – С. 401–403. 

3. Чемезов Е.Н. Профессиональные заболевания в Республике Саха (Якутия) / Е.Н. Че-
мезов, Л.Ю. Черноградская // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-
технический журнал). – Выпуск №12. – Том 12. – 2009. – С. 73–77. 

 

Лонгинова Марианна Даниловна 
студентка 

Финансово-экономический институт 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ВЫЗОВЫ ЛИДЕРСТВА В XXI ВЕКЕ 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению такого понятия, как 

«лидерство», а также в работе проанализированы основные вызовы ли-
дерства в XXI веке. Определена актуальность исследования, которая за-
ключается в том, что лидерство встречается везде и потребность в ли-
дерах для повышения эффективности работы практически существует 
во всех сферах деятельности. 

Ключевые слова: управление персоналом, лидерство, эффективное 
управление. 

Актуальность исследования заключается в том, что лидерство встре-
чается везде и потребность в лидерах для повышения эффективности ра-
боты практически существует во всех сферах деятельности. Лидерство – 
отношения доминирования и подчинения, влияния и следования в си-
стеме межличностных отношений в группе. В контексте отношений вла-
сти лидерство подразумевает продолжительное, а не спорадическое осу-
ществление власти, как правило, сопряженное с личностными характери-
стиками субъекта-лидера. 

В XXI веке перед обществом и организациями стоят следующие вы-
зовы: неопределенность внешней и внутренней среды; неосязаемость ре-
сурсов, включая человеческие ресурсы; трансформация экономических и 
социальных отношений, глобализация, стирание национальных границ и 
особенностей; секьюритизация свободы, потребность в инновационном 
мышлении и управлении. 

Слово лидер происходит от английского lead (вести). Значит, лидер – 
это ведущий, идущий впереди. Лидеры нужны для того, чтобы вставить 
цели и добиться этих целей. И конечно же в организациях, в которых есть 
лидеры добиваются поставленных целей быстрее, чем организации без 
лидеров. 
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Какими качествами должен обладать современный лидер? Мы согла-
симся с Робертом Дилтсом и соавторам книги «Альфа-лидерство», что для 
ответов на вызовы XXI века лидеры необходимы такие качества как: 

1. Видение. Настоящий лидер умеет смотреть вперёд. Он умеет пред-
видеть будущее, видеть перспективы и идти к цели. 

2. Мотивация. Лидер умеет стимулировать себя и свою команду. В 
любой, даже самой безвыходной ситуации лидер верит в то, что выход 
существует. 

3. Распознавание слабых сигналов (высокая чувствительность). Со-
временный мир – мир перемен. Эффективный лидер внимателен к изме-
нениям, происходящим во внешнем мире, в его команде, в нём самом.   

4. Гибкость в поведении. Лидер умеет быстро реагировать, кроме того 
он обладает различными стратегиями поведения. 

На наш взгляд, для лидеров в XXI веке важно обладать такими каче-
ствами как целеустремлённость, системность мышления, смелость, амби-
циозность, активность, любознательность, организованность. 

Бесспорный гуру в области лидерства, менеджмента XXI века Джон 
Максвелл всю свою жизнь изучил принципы эффективного управления в 
современной организации и сформулировал 21 неопровержимый закон 
лидерства. Мы согласны с ним, что эти законы – это основа эффективно-
сти менеджера, специалиста и руководителя. 

Давайте вспомним законы эффективного управления: закон потолка, 
влияния, процесса, навигации, Ф. Хаттона, твердой почвы, уважения, ин-
туиции, магнетизма, связи, ближнего круга, наделения полномочиями, 
воспроизводства, полного доверия, победы, мощного порыва, приоритет-
ности, жертвы, своевременности, скачкообразного роста, наследия. 

Современный этап трансформации внешнеэкономических отношений 
и мировой политики характеризуется нарастанием деструктивных гло-
бальных политических тенденций, изменение экономической устойчиво-
сти и целостности. Мы видим, что на первое место выходят экономика 
знаний, интеллектуализация капитала, информатизация, инновацион-
ность и технологизация всех сфер общества и жизни, а также всех сфер 
организации. В этих условиях возрастает потребность в определении но-
вых качеств лидера, людей, которые способны адекватно отвечать на вы-
зовы и угрозы, а также обеспечивать устойчивость глобального развития. 
Потребность в формировании нового качества глобального лидерства по-
рождает необходимость выработки стратегии, способной обеспечить его 
достижение. 

Инициатива понятия лидерства требует дальнейшего изучения и раз-
вития. Проблема ответить на вызовы XXI века обществу и организациями 
представляет собой значительный интерес для изучения понятий эффек-
тивное управление и эффективное лидерство. Лидерство все более и более 
будет становиться желаемой социальной и личностной ценностью, будет 
расти количество разнообразных лидерских школ, лидерских программ. 
Лидерство будет развиваться, усложняться и дифференцироваться. 

И в заключении хотелось бы сказать, что проблемы лидерства в наши 
дни для многих организаций является ключевой. Лидер – это лицо, кото-
рое может оказывать реальное влияние на поведение работников. Фор-
мальный руководитель не всегда является лидером. 

Лидером не рождаются, а становятся! 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

328  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Список литературы 
1. Рабаева А. Кризис лидерства и новые ценности глобального менеджмента // Управле-

ние персоналом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.top-personal.ru/ 
issue.html?2200 (дата обращения 25.01.2015). 

2. Дилтс Р. Альфа-лидерство / Р. Дилтс, Э. Диринг, Дж.  Рассел. – М.: Прайм-еврознак, 
2004. – 256 с. 

3. Максвелл Дж. 21 неопровержимый закон лидерства. – М.: Попурри, 2007, – 456 с. 
 

Мальков Борис Николаевич 
студент 

Шевцова Ирина Ивановна 
старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: ТЕНДЕНЦИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в данной статье описана социальная революция, кото-
рая является способом перехода к новому качеству, при котором соци-
альная система оказывается в крайне неравновесном положении. В эпохи 
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В обществе постоянно происходят различные процессы, которые при-
водят к появлению или исчезновению элементов и отношений между 
ними. В этом случае говорят, что система изменяется. Проблемы социаль-
ных изменений находились в центре внимания с момента возникновения 
социологии как науки. 

В процессе развития общества просматриваются две основные формы 
социального изменения – революция и эволюция. 

Социальная революция – способ перехода к новому качеству, при ко-
тором социальная система оказывается в крайне неравновесном положе-
нии. Трудно предсказать какие из отклонений развития в обществе станут 
толчком, изменяющим облик системы, в условиях изменения общества. 
Развитие часто определяется случайными факторами, оказывается пре-
рывным. Социальная революция – высшая точка социального конфликта. 
В эпохи революции развитие ускоряется в огромных темпах, вовлекаются 
массы народа в активную социальную деятельность. Вместе с этим нару-
шение «баланса» или «равновесия» общественных сил, дестабилизация 
системы вносят общество в атмосферу насилия и беспорядка, чреваты 
трагическими последствиями. Разрушительные действия увеличивают эн-
тропию, хаос. 

Сторонники эволюционной социологии (Г. Спенсер и др.) пытались 
доказать единство законов в социальном и физическом мирах. Спенсер, 
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подобно биологам, различающим организмы по уровню организации, то 
бишь «высшие» и «низшие», представляет эволюцию как внутренне 
направленный процесс появления более сложных социальных форм. 

Основные источники развития этих процессов – противоречия и спо-
собы разрешения этих противоречий. Выделяют антагонические и неан-
тагонические, разрешаемые средствами насилия (вооруженной борьбы) и 
мирно, внешние и внутренние противоречия. 

Представив модель общества, можно выделить ядро (базовую часть – 
систему эстетических, этических и духовных ценностей), центральную 
область (научную, техническую и экономическую сферы) и внешнюю 
оболочку (юридическую и политическую сферы). 

Развитие социальной системы может идти извне, когда политическая 
сфера провоцирует культурные мутации. В основном инициатива исходит 
от других цивилизаций, но возможен и другой путь – через изменения в 
собственной культуре, в экономике и соответствующему политико-юри-
дическому оформлению. Первый путь – эволюционный, поступательного 
перехода от низшей к высшей ступени, гуманный и традиционный путь. 
Второй – революционный, путь агрессии против инородной культуры. 

Важным вопросом является вопрос о направлении в социальной си-
стеме и о факторах, которые их обуславливают. 

Приведем в пример современное общество. Конец XX в. привел чело-
века к такому рубежу, за которым начинается совершенно новый этап ис-
тории. Это век технического прогресса, благодаря которому человечество 
получило новые возможности: преодолев силу земного притяжения, вы-
рвалось в космос; средства связи и транспорта сократили расстояние и 
время. Человечество начало превращаться в единый организм, в котором 
возникают общие стандарты поведения, устройства государства, без ко-
торых было б почти невозможно организовать необходимое взаимодей-
ствие внутри возникающей общности. 

В это же время на человечество обрушилось несметное количество 
войн, невиданные ранее катастрофы. Могущество нашей цивилизации 
сделалось угрозой для жизни ее создателей, проблема сохранения жизни 
на Земле стара реальностью. Ответ на вопрос о направленности обще-
ственных изменений и об обуславливающих их факторах, как видим, да-
леко не однозначен. 

Представление о том, что изменения в обществе происходят в направ-
лении от «низшего» к «высшему», от несовершенного к совершенному. 
Оно возникло в глубокой древности, противостояло концепциям регресса, 
а также теориям круговорота, повторяющего одни и те же стадии. 

Идея прогресса утверждалась в науке с XVII–XVIII столетии, и в итоге 
она стала общепризнанной. 

Общественный прогресс нужно понимать, как одну из форм развития 
социума, основанную на необратимых изменениях в нем, после которых 
может осуществиться переход к высокому уровню производства и благо-
состояния людей, при котором осуществляется и развивается личность че-
ловека. 

Понятие социологии прогресса неизбежно включает проблему отно-
шения между личностью и обществом. Здесь нельзя не согласиться с 
определением социального прогресса, данным русским социоло-
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гом П.Л. Лавровым: «Прогресс как смысл истории, осуществляется в ро-
сте и скреплении солидарности, насколько она не мешает развитию созна-
тельных процессов и мотивов действия в личностях, поскольку это не пре-
пятствует росту и скреплению солидарности между возможно большим 
числом личностей». 

К системе можно применить понятие прогресса. Также можно его при-
менить и к отдельным ее элементам. Совершенствование средств и орга-
низации труда ведет к росту эффективности прогресса, а также вызывает 
к жизни новые производственные знания и навыки. Мы бесконечно ушли 
от примитивной культуры доисторических предков на многие века. Они 
даже представить себе не могли, что поля можно обрабатывать маши-
нами, а хлеб можно выпекать, не прикасаясь к нему руками, что можно 
получать большое количество энергии от мощных электростанций, и в 
считанные часы преодолевать расстояния в тысячи километров. Совре-
менная цивилизация, создавшая огромные промышленные комплексы, 
превратившая развитие научных знаний и техники в ведущую детерми-
нанту общественного развития – это следствие прогресса. 

Однако отношение к результатам общественного прогресса в науке не 
однозначно. Ряд социологов считают, что надежды на безграничный про-
гресс, составляющий основу «новой религии», призванной заменить Град 
Божий Земным Градом, не оправдались. 
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Аннотация: по мнению автора, в последнее время распространенным 
стало слово «страхование». Люди начали все глубже понимать значение 
страхования в их жизни. Сегодня каждый второй застрахован от 
несчастных случаев. И если посмотреть на статистику, то с каждым 
годом количество страховых компаний становится все больше. В работе 
проанализированы основные функции социального страхования, пред-
ставлена сравнительная таблица социального страхования в зарубеж-
ных странах, выявлены недостатки реализации функций и выдвинуты ре-
комендации по их улучшению. 
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Если говорить про сам термин, то фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации (ФСС РФ) – это один из государственных внебюджет-
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ных фондов, созданный для обеспечения обязательного социального стра-
хования граждан России [1]. 

Выделяют следующие функции социального страхования [2]: 
 страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. Не удивляет тот факт, что ФСС выполняет данную 
функцию. Так как с каждым годом число погибших сотрудников на пред-
приятии растёт, к примеру, если взять статистику, то только за 2014 год 
по России погибли 2757 сотрудников на предприятии, это на 534 работ-
ников больше, чем в 2013 году [3]. 

 страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством: выплата пособий по временной нетрудоспособности 
(оплата «больничных»), пособий по беременности и родам, единовремен-
ных пособий при постановке на учёт в ранние сроки беременности, еди-
новременных пособий при рождении, ежемесячных пособий по уходу за 
ребёнком. По моему мнению, данная функция является основным, по-
скольку именно в данный период человек нуждается в материальной по-
мощи от государства. 

 обеспечение льготных категорий граждан путёвками на сана-
торно-курортное лечение. Не все, а именно граждане, входящие в данную 
категорию, не могут позволить себе путевки на восстановление здоровья. 
И таким образом, наше государство помогает с оплатой путевок на сани-
тарно-курортное лечение им. 

 обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и 
протезам. К сожалению, люди инвалиды вынуждены пользоваться доро-
гостоящими средствами пользования для их более нормальной жизнедея-
тельности. Как мне кажется, данная функция со стороны государства 
очень благоразумная. 

Таблица 1 
Социальное страхование в разных странах 

 

Страны Социальное страхование

Европа 

 выплаты соответствуют полной или частичной ком-
пенсации доходов, утрачиваемых в связи с невозможно-
стью трудиться; покрывают полностью или частично ме-
дицинское обслуживание, как в общественном, так и в 
частном секторе; 
 выплата пенсий и пособий лицам, полностью утратив-
шим способность трудиться и вести нормальную жизнь в 
социуме; медицинское обслуживание, связанное с инва-
лидностью; расходы по реабилитации; 
 риск производственного травматизма и профессио-
нального заболевания: выплата пенсий и пособий, ком-
пенсаций и другие формы прямых выплат; специфиче-
ская медицинская помощь; расходы, связанные с произ-
водственной реабилитацией и другие формы социаль-
ного обслуживания; 
 пенсии и пособия в случае потери кормильца, посмерт-
ное пособие, ритуальные услуги; 
 пособие, связанное с полной или частичной безработи-
цей; оплата временного или эпизодического труда, орга-
низованного властями, не заменяющей пособие;
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 расходы, связанные с перемещением трудовых ресур-
сов, обучением, переквалификацией; пособия, связанные 
с переездом на новое место жительства бывших безра-
ботных; 
 субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг не-
которым категория населения; 
 расходы на выплату пособий по беременности и ро-
дам; расходы на медицинское обслуживание матери и 
ребенка и другие формы обеспечения беременных и ро-
жениц.

США 

 программы страхования на случай производственного 
травматизма или профессиональных заболеваний; 
 вспомоществование бедным; 
 оказание помощи многодетным с низкими доходами, 
где глава семьи – вдова, разведенная или мать одиночка; 
 предоставление нуждающимся продуктовых талонов; 
 пенсии по старости и пособия по безработице.

 

В настоящее время Российская Федерация встречается со следую-
щими проблемами в сфере социального страхования: 

1. Острейшая нехватка денежных средств в связи с отсутствием ощу-
тимого экономического роста в стране и сохраняющимся остаточным 
принципом финансирования здравоохраненческой отрасли. 

2. Низкий тариф ЕСН в части средств на обязательное медицинское 
страхование работающего населения, поскольку величина этих отчисле-
ний не увязана со стоимостью «страхового года» работающего населения. 

3. Низкие тарифы оплаты медицинских услуг. 
Рекомендации по усовершенствованию функции фондов социального 

страхования: 
1. Увеличить государственный бюджет фонда социального страхова-

ния. 
2. Начать выплачивать стоимость дорогостоящих операций по видам 

дохода больных граждан. 
3. Произвести высокий контроль распределения средств фонда соци-

ального страхования. 
Таким образом, фонд социального страхования Российской Федера-

ции выполняет ряд важных функций по улучшению материального бла-
госостояния и безопасной жизни людей, которая гарантирует нашу уве-
ренность в завтрашнем дне. 
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Аннотация: в статье рассматривается специфика образования, осо-

бенности российского образовательного процесса, определяются крите-
рии оценки значимости образования для населения. Отмечается, что 
вследствие обучения человек получает теоретические и практические 
знания, которыми он сможет воспользоваться в дальнейшей своей 
жизни. 

Ключевые слова: образование, образовательный процесс, образова-
тельная деятельность, благо, доступность высшего образования. 

Получение образование – неотъемлемая часть в жизни каждого чело-
века. Сложно представить в настоящее время человека, который не имеет 
образования. Качество образования связывают с воспитанием, качеством 
и количеством знаний, культурным наследием человека. Образование в 
простом понимании – это процесс, вследствие которого происходит вос-
питания, обучения и формирование человека как личности. 

Вследствие обучения, человек получает теоретические и практические 
знания, которыми он сможет воспользоваться в дальнейшей своей жизни. 
О качестве и степени образования, можно судить по уровням образования 
установленным государством. Согласно Федеральному Закону РФ «Об 
образовании» под образованием понимается целенаправленный процесс 
воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, со-
провождающийся констатацией достижения гражданином установлен-
ных государством образовательных уровней. 

Современная трактовка сущности образовательного продукта, охваты-
вает все стороны развития личности, предполагает не только собственно 
образование в виде усвоения опыта предыдущих поколений в форме зна-
ний, умений и навыков, но и воспитание определенных качеств поведения 
и их дальнейшую корректировку, физическое и интеллектуальное разви-
тие человека в целом, формирование у него способности к дальнейшему 
развитию и саморазвитию. 

Анализ научной литературы показывает отсутствие единого взгляда на 
сущность и специфику образовательных услуг. Этот можно объяснить, 
прежде всего, многообразием удовлетворяемых образовательным продук-
том потребностей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что образова-
ние необходимо не только для самого обучающегося, который получает 
вследствие обучения знания, умения необходимые в дальнейшей жизни, 
но и для общества. Государство заинтересовано в поддержании высокого 
качества образования, ведь благодаря этому появляются квалифициро-
ванные рабочие, обеспечивающие развитие экономики, науки, техники, 
культуры и общества в целом [1, с. 5]. 
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Образование, как сфера духовной жизни общества, располагает воз-
можностями формирования субъекта культуры и морали, развития спо-
собности человека к созиданию новых ценностей или к пересмотру их со-
держания в соответствии с социальными изменениями. В современных 
условиях речь идет о возвращении человека в культуру, одним из возмож-
ных способов которого является именно образование. 

Содержание понятия «образование», конечно, подвержено влиянию 
социокультурной ситуации. На теоретическое определение данного поня-
тия влияют общекультурные традиции эпохи, представления о человеке, 
о ценностях, содержание которых имеет тенденцию к изменению в раз-
личные эпохи. Начиная с того момента, когда образование стало объектом 
специального научного исследования, и вплоть до настоящего времени 
развитие научных представлений об образовании постоянно испытывает 
на себе влияние социокультурных процессов, происходящих в обществе. 

В настоящее время в России реализуется национальный проект «Об-
разование», представляющий собой антикризисное управление образова-
нием. Образование впервые рассматривается не как абстрактный процесс, 
а как услуга, адресованная конкретному потребителю. От того, насколько 
качественной будет эта услуга, зависит судьба страны в целом и отдель-
ных учебных заведений в частности. Главная миссия этого проекта, деви-
зом которого является «Все лучшее – детям!» – педагогическая. При этом 
подразумевается повышение качества, доступности, безопасности обра-
зования. 

Успешный человек – это нравственный человек, для которого симво-
лами жизненного успеха являются не столько материальные блага, 
сколько семейное благополучие, профессиональные результаты. При 
этом символы успеха не утрачивают связи с жизнью, не получают само-
стоятельного существования, не ведут к подмене ценностей. Во внутрен-
нем мире успешного нравственного человека польза и добро не исклю-
чают, а предполагают друг друга. 

Сферу образования можно охарактеризовать как элемент инновацион-
ного потенциала страны. Образование является средством удовлетворе-
ния многообразных потребностей населения [2, с. 116]. 

Если образовательную услугу рассматривать как общественное благо, 
то с экономической точки зрения его можно определить как предоставле-
ние населению комплекса образовательных услуг высшими учебными за-
ведениями, находящимися в собственности государства. 

Можно сказать, что российская образовательная система в свои ос-
новы вобрала лучший мировой опыт и в тоже время развивалась с помо-
щью своих особенностей. Российская система образования была направ-
лена на решение практических задач общества, так как изначально Россия 
была многонациональной. 

С начала 90-х годов система образования России стоит на пути преоб-
разований, целью является развитие интеллектуального, экономического 
и культурного потенциала страны [3, с. 225]. Доступность высшего обра-
зования – это важный критерий социальной справедливости в современ-
ном обществе. Доступное высшее образование в условиях массового 
спроса на него – это шанс использовать данное благо для реализации тех 
функций, которые призвана выполнять система образования в обществе. 
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Как будет использован этот шанс, зависит не столько от системы образо-
вания как таковой, сколько от самого человека. Только сам человек ре-
шает – является ли образование для него благом или нет. Но в общечело-
веческом понимании, естественно, образование – это благо для общества 
и для всего человечества в целом. Ведь если бы не было образования и 
люди не стремились узнавать что-то новое, то неизвестно на каком уровне 
развития находилась бы сейчас наша Цивилизация… 
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Аннотация: в данной статье рассматривается специальная оценка 
условий труда в одной из организаций г. Якутска. По мнению автора, спе-
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роприятий по идентификации вредных и опасных факторов производ-
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отклонения фактических значений от установленных нормативов (п. 1 
ст. 3 Закона от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ). Проведено исследование по 
данной теме и выявлены необходимые мероприятия по улучшению усло-
вий труда в организации. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что основные усло-
вия труда на рабочих местах, вредные и производственные факторы 
имеют большое значение в организации. Ее проверка должна быть обяза-
тельной в организации. 
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Цель данной работы заключается в разработке рекомендаций по улуч-
шению специальной оценки условий труда в организации. 

6 апреля 2015 г. была проведена специальная оценка условий труда в 
одной из организаций г. Якутска. По количеству работников всего 94. 
Была проведена Специальная оценка условий труда – 94 и была проведена 
идентификация вредных и опасных производственных факторов – 84 ра-
бочих места, подлежат декларированию соответствия условий труда гос-
ударственным нормативным требованиям охраны труда – 44 рабочих ме-
ста и по оптимальным и допустимым 1 и 2 – 94. 

В случае, если сочетанное воздействие микроклимата и вибрации ло-
кальной было ранее учтено в соответствии с Приказом №33н, положения 
нестоящего пункта не распространяются на параметры таких факторов 
производственной среды. 

Сочетанного действия 3 и более вредных и опасных факторов, отне-
сенных к подклассу 3.1. вредных условий труда, итоговый класс (под-
класс) условий труда отнесен к подклассу 3.2. вредных условий труда. 

Сочетанного воздействия 2 и более вредных и опасных факторов, от-
несенных к подклассу 3.2, 3.3, 3.4 вредных условий труда, итоговый класс 
повышен на одну степень. 

При проведении исследований и измерений вредных и опасных произ-
водственных факторов применялись утвержденные и аттестованные в по-
рядке, установленном законодательством РФ об обеспечении единства из-
мерений, методы исследований и методики измерений, соответствующие 
им средства измерений, прошедшие проверку и внесенные в Федераль-
ный информационный фонд по обеспечению единства измерений. 

Результаты проведенных исследований и измерений вредных и опас-
ных производственных факторов оформлены протоколами в отношении 
каждого из этих вредных и опасных факторов, подвергнутых исследова-
ниям и измерениям (ч. 6 ст. 12 Закона №426-ФЗ). 

Как мы выяснили, сочетанного воздействия 2 и более вредных и опас-
ных факторов, отнесенных к подклассу 3.2, 3.3, 3.4 вредных условий 
труда, итоговый класс повышен на одну степень. 

На основании проведенного исследования по специальной оценке 
условий труда мы разработали следующие рекомендации: 

1. Обязательное и своевременное проведение инструктажей. 
2. Периодический осмотр работников для выявления профессиональ-

ных заболеваний, чтобы своевременно выявить причины и устранить их. 
3. Строгий контроль за обязательным и правильным пользованием 

средствами индивидуальной защиты. 
4. Разработка совместно с другими подразделениями планов, про-

грамм по улучшению условий и охраны труда, предупреждению произ-
водственного травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, 
обусловленных производственными факторами; оказание организаци-
онно-методической помощи по выполнению запланированных мероприя-
тий. 

5. Оказание помощи руководителям подразделений в составлении 
списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники 
должны проходить обязательные предварительные и периодические ме-



Социология 
 

337 

дицинские осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответ-
ствии с которыми, на основании действующего законодательства, работ-
никам предоставляются компенсации за тяжелую работу и работу с вред-
ными или опасными условиями труда. 

Осуществление мероприятий по снижению производственного трав-
матизма, а также улучшение условий работы труда ведут к профессио-
нальной активности трудящихся, росту производительности труда и со-
кращение потерь при производстве в одной из организаций г. Якутска. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬЕ 

Аннотация: по мнению авторов, студенчество – это время для полу-
чения высшего образования, однако это еще благоприятный период и для 
создания семьи. Отмечено, что в последнее время доля семейных студен-
тов возрастает. Это становится возможным по целому ряду причин: 
оптимальный возраст будущих супругов-студентов для рождения ре-
бенка; прекрасная возможность выбора своего будущего брачного парт-
нера, благо, что сейчас соотношение студентов и студенток приблизи-
тельно одинаково. Эти и другие факторы способствуют созданию очень 
большого количества устойчивых и довольно перспективных студенче-
ских семей, т.к. студенческая семья в силу близости идейно-нравствен-
ных характеристик супругов обладает потенциальной способностью к 
успешному функционированию. 

Ключевые слова: молодая семья, студенческая семья, общежитие, дети. 
Студенческие семьи создаются и развиваются по общим законам. Им 

присущи типичные черты обычной молодой российской семьи. 
При создании студенческой семьи возникает целый ряд вопросов: «Где 

жить семье? На что ей жить? Что делать, когда родится ребенок?» и т. д. Так 
как я сама числюсь в ряды семейных студентов, эти вопросы не обошли и нас. 
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В вопросе жилья нам помог наш университет, который предоставил комнату 
в семейном общежитии, что облегчило наше материальное положение. 

Естественно с рождением ребенка начинается новый этап в развитии се-
мьи. Это по сути сложный этап, который не проходит без ломки определен-
ных стереотипов, протекающей отнюдь не безболезненно. Усугубляется по-
ложение тем, что первые настоящие житейские трудности сопряжены с от-
ветственным периодом учебы – специализация, курсовые и дипломные про-
екты, первый научный поиск и выбор направления в работе. Так же у моло-
дых супругов становится меньше свободного времени, из-за чего возрастают 
психологические нагрузки тревога за здоровье и жизнь ребенка, меньше вни-
мания друг к другу, увеличиваются денежные расходы и т. п. 

В настоящее время студенческой семье приходится испытывать немалые 
трудности, чтобы выжить в сегодняшних социальных условиях. Супругу, как 
правило, приходится подрабатывать в свободное от учебы время. 

Анализ работ исследователей позволяет выделить несколько специфи-
ческих проблем, характерных для большинства студенческих семей: низ-
кий денежный доход; трудности совмещения учебы и семейных обяза-
тельств; трудности, связанные с рождение и воспитанием детей: некому 
присматривать за ребенком во время учебы; небольшие возможности для 
приработка. 

Исходя из этой проблемы, я провела опрос среди семейных студентов, 
которые живут в общежитии и сами воспитывают своих детей. 

1. Возраст ребенка? 
2. Как совмещаете учебу и уход за ребенком? 
3. Какие трудности испытываете в воспитании ребенка? (Не в матери-

альном плане.) 
4. Читаете ли вы специальную литературу по воспитанию детей? 
Результаты оказались почти у всех одинаковые. Чтобы успевать 

учиться и смотреть за своим чадом, в основном, студентки-мамы берут 
свободное посещение занятий. Свободное посещение занятий студентам 
дают до исполнения 6 месяцев ребенка. Так что есть и те, кто не успел 
оформить свободное посещение занятий. Этим студентам иногда прихо-
диться пропускать занятия. Трудности в плане воспитания, так же исходя 
из ответов опроса, студенты испытывают в физическом плане, т.е. быстро 
утомляются. Так же в большинстве случаев не малую роль в воспитании 
ребенка играет неопытность молодых родителей. 

Затруднения в разрешении обозначенных выше проблем, могут приве-
сти к конфликтам в семье, ухудшению здоровья студенческих семей, 
уменьшению рождаемости, увеличению матерей-одиночек, возрастанием 
отказничества от детей, т.е. к утрате семьей своих основных функций. Для 
избежания таких последствий в современном обществе нужна разрабо-
танная и налаженная система мер социальной поддержки студенческим 
семьям, оказание помощи им как со стороны государства, так и со сто-
роны администрации вузов, общественных организаций. 
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Курская область с точки зрения комфортности природных условий 
относится к территориям, более подходящим для проживания народона-
селения. Здесь близкое к подходящему соотношение ресурсов тепла и 
влаги, чернозема, ярко выражены сезоны года, фактически нет опасных 
природных явлений, другими словами регион владеет великолепными 
природными возможностями для жизни народонаселения. 

Для изучения демографических процессов мы детально проанализи-
ровали статистические показатели общих коэффициентов рождаемости, 
смертности, естественного прироста, количество прибывших, выбывших 
и миграционного сальдо в период с 2010 по 2015 год [1]. 

Статистические данные свидетельствуют об уменьшении численно-
сти народонаселения в Курской области (рис. 1). Рассмотрим основные 
компоненты, влияющие на изменение количества населения. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности населения Курской области 

 

Коэффициент рождаемости. По достоверным сведениям Фонда ООН в 
области народонаселения, в мире принята следующая шкала 
рождаемости, менее 15 низкий уровень; 15–20 уровень ниже среднего; 20–
30 средний уровень; 30–35 выше среднего; 35–40 высокий; 40 и более 
чрезвычайно высокий. 
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Согласно данным оценкам Курская область располагается в зоне 
довольно невысокой рождаемости. 

Динамика рождаемости представлена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Динамика рождаемости в Курской области 

 

За исследуемый период коэффициент рождаемости был наибольшим в 
2012 году и составил 11,9‰, после этого довольно быстро снижался. В 
2014 году наблюдалось маленькое увеличение рождаемости на 0,06‰. В 
настоящее время общий коэффициент рождаемости достигает 11,3 ‰. 

Коэффициент смертности. По достоверным сведениям Фонда ООН в 
области народонаселения, во всем мире принята следующая шкала 
смертности: менее 5 низкая; 5–10 средняя; 10–15 выше среднего; 15–
20 высокая; свыше 20 очень высокая. Для Курской области отличительна 
высочайшая смертность народонаселения. 

Младенческая смертность, другими словами смертность детей на 
первом году жизни, является одним из основополагающих показателей не 
только здоровья населения, но и в общем уровня жизни и качества работы 
системы здравоохранения. Данный признак в большей степени, чем 
смертность иных возрастных групп, определяется степенью развития 
здравоохранения [2]. 

Критерии оценки общего коэффициента младенческой смертности: 
низкий – до 10,0‰, средний – 10,1‰ – 19,9‰, высокий – 25‰ и более. 
Для Курской области присущ низкий уровень младенческой смертности. 
Однако в 2013 году наблюдается довольно высокий уровень 
младенческой смертности. Он составил 8,4‰. Начиная с 2014 года, 
наблюдается снижение коэффициента младенческой смертности. 

Коэффициент естественного прироста, демонстрируя соотношение 
процессов рождаемости и смертности, помогает представить единую 
картину изменения численности населения в результате его естественного 
воспроизводства (рис. 3). 
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Рис. 3. Общий коэффициент естественного движения населения 

Курской области в 2010–2015 гг. 
 

Наиболее критично ситуация с естественной убылью населения 
сформировалась в начале изучаемого периода (2010 г.). Некоторое 
выравнивание ситуации в середине изучаемого периода (2012–2015 гг.) 
связано с повышением рождаемости предположительно в следствии 
проводимой в нашей стране демографической политики [3]. Несмотря на 
некоторое улучшение естественного воспроизводства, показатели в 
течении исследуемого периода остаются отрицательными. Очевидно, 
данная тенденция сохранится и в будущем. 

К механическому движению населения относится миграция. Большое 
влияние на миграционный поток Курской области оказывают курские 
учреждения высшего и среднего образования. В связи с наличием статуса 
регионального центра в качестве одного из ведущих образовательных 
центров России, каждый год отмечается увеличение количества 
иностранных студентов и также прибывающих в Курской области для 
обучения. 

За изучаемый период наблюдается повышение миграционного 
прироста. Но в 2014 году было замечено сокращение численности 
прибывших и равняется 32,9‰. На конец анализируемого периода 
установлена полезная динамика прибывших (в 2015 г. – 37,5‰). 

Следовательно, в Курской области происходят активные 
миграционные процессы, которые характеризуются ростом 
народонаселения. Также, количество жителей нашей планеты, которые 
прибыли в регион с каждым годом возрастает. 

Это связано с тем, что Курская область считается благоприятной 
территорией для жизнедеятельности населения. Положительное сальдо 
миграционных потоков области свидетельствует о том, что мигранты, 
проживающие в регионе, пополняют его трудовой потенциал, который 
так необходим для развития региона. 
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Проведя анализ естественного и механического движения Курской об-
ласти, мы сделали вывод, что уменьшение численности населения обу-
словлено повышением уровня смертности, который за период исследова-
ния остается на высоком уровне. 
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