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ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В  

РОССИЙСКИХ БАНКОВСКИХ СИСТЕМАХ 
 

Аннотация: 
Банковские информационные системы и базы данных содержат конфи-

денциальную информацию о своих клиентах, состоянии их счетов и проведе-
нии различных финансовых операций с ними. Необходимость сохранения 
информационной безопасности этих данных очевидна, но…система может 
дать сбой. Поэтому необходима структура, которая сможет обеспечить защи-
ту банковской информации и конфиденциальность клиентской базы. 

Ключевые слова:  
Информационная безопасность, банковские системы, стандарты, ЦБ, 

ИБ, АРБ, конфиденциальная информация, идентификация данных. 
 
До момента появления отечественных отраслевых стандартов инфор-

мационной безопасности СТО БР ИББС банки управляли безопасностью, ос-
новываясь на положениях внутренних нормативных документов. Но и после 
принятия этих документов осталось много вопросов, требующих своего ре-
шения.  

Ассоциация российских банков (АРБ) в феврале 2017 года обратилась 
в ЦБ РФ с просьбой разработать единую стратегию развития информацион-
ной безопасности кредитно-финансовых организаций, так как ответствен-
ность подразделений информационной безопасности банков регулируется 
примерно 130 документами, включающими около 50 Федеральных Законов, 
20 Указов Президента и Постановлений правительства, 15 актов федераль-
ных органов исполнительной власти, 25 нормативных актов Банка России, 20 
стандартов и нормативных документов международных и российских пла-
тежных систем. 

Назрела необходимость в упорядочении этих документов и в создании 
единого отраслевого документа по информационной безопасности, позволя-
ющего кредитно-финансовым организациям оперативно реагировать на по-
стоянно возникающие новые вызовы. 

Банковские информационные системы и базы данных содержат конфи-
денциальную информацию о клиентах банка, состоянии их счетов и проведе-
нии различных финансовых операций. 
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Необходимость сохранять информационную безопасность этих данных 

очевидна, но без быстрого и своевременного обмена и обработки информа-
ции банковская система даст сбой. Поэтому необходима целая структура, ко-
торая сможет обеспечить защиту банковской информации и конфиденциаль-
ность клиентской базы. 

Последовательность мер по защите этих данных можно представить 
таким образом: 

1) оценка и разработка конфиденциальной информации; 
2) оборудование объекта для осуществления защиты; 
3) контроль эффективности принятых мер. 
Банк может полноценно осуществлять свою деятельность лишь в слу-

чае налаженного обмена внутренними данными и надежной системой защи-
ты. Оборудование информационной защиты банковских объектов может 
иметь различные формы. 

Специалисты в области обеспечения информационной безопасности 
банка могут создавать как локальные системы, так и централизованные про-
граммы защиты. 

Выбирая конкретную форму защиты, необходимо учитывать все воз-
можные способы взлома и утечки данных. Грамотный и профессиональный 
подход к обеспечению безопасности подразумевает слаженную работу всех 
отделений банка и беспрерывное функционирование финансовых систем. 

Разработка комплекса защитных мер по предотвращению нарушения 
конфиденциальности данных включает в себя ряд определенных действий. 

 контроль обмена данных и строгая их регламентация; 
 подготовка сотрудников банка и соблюдение ими требований безопасности; 
 строгий учет каналов и серверов; 
 анализ эффективности. 
Каждое направление включает в себя несколько этапов работы. К при-

меру, контроль обмена данных подразумевает не только обработку скорости 
передачи информации, но и своевременное уничтожение остаточных сведе-
ний. Эта мера также предполагает строгий контроль обработки данных и их 
криптографическую защиту. 

Доступ к данным банка защищается с помощью системы идентифика-
ции, то есть паролями или электронными ключам. Работа с персоналом, ис-
пользующим банковскую систему, включает в себя проведение инструктажей 
и контроль выполнения необходимых требований. 

Строгий учет каналов и серверов, а также меры, обеспечивающие тех-
ническую защиту информации и безопасность банка, подразумевают защиту 
резервных копий, обеспечение бесперебойного питания оборудования, со-
держащего ценную информацию, ограниченный доступ к сейфам и защиту от 
утечки информации акустическим способом. 

Для анализа эффективности принятых мер необходимо вести учет или 
запись, которые будут отмечать работоспособность и действенность приме-
ненных средств защиты информации в банке. 

Следует отметить, что в силу экономической важности банковских си-
стем, обеспечение их информационной безопасности является обязательным 
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условием. Поскольку информация, находящаяся в базе данных банков пред-
ставляет собой реальную материальную стоимость, то требования к хране-
нию и обработке этой информации всегда будут повышенными. 

Специфика и особенности системы обеспечения безопасности, без-
условно, индивидуальны для каждого отдельного банка, поэтому комплекс-
ное и профессиональное предоставление систем защиты является обязатель-
ным условием. 

Несмотря на множество возможностей взлома и утечки информации, 
безопасность банковских данных и их конфиденциальность обеспечить 
вполне возможно. 

Современные методы позволили усовершенствовать систему крипто-
графии, а также реализовать такую меру, как электронная цифровая подпись 
(ЭЦП). Она служит аналогом собственноручной подписи и имеет непосред-
ственную привязку к электронному ключу, который хранится у владельца 
подписи. Ключ состоит из двух частей: открытой и закрытой, и защищен 
специальным кодом. 

Система безопасности в целом – это непрерывный процесс идентифи-
кации, анализа и контроля. Существует ряд основных принципов, согласно 
которым осуществляется обеспечение информационной безопасности банка: 

 своевременное установление и обнаружение проблем; 
 возможность прогнозирования развития; 
 актуальность и эффективность предпринятых мер. 
Также необходимо особо подчеркнуть важность тщательной и регуляр-

ной работы с персоналом, поскольку обеспечение безопасности информации 
во многом зависит от качественного и аккуратного выполнения требований, 
предъявляемых службой безопасности. 

Человеческий фактор является основной и главной угрозой информа-
ционной безопасности, напрямую зависящей от человеческих отношений. 
Большая часть утечки информации объясняется халатностью персонала бан-
ка. 

По статистике, около 80% правонарушений приходится на сотрудников 
банка, то есть на тех, кто непосредственно имел или имеет доступ к данным. 

Однако, обеспечение внутренней информационной безопасности банка 
крайне необходимая мера не только для защиты конфиденциальности дан-
ных от профессиональной халатности и безалаберности, но и от намеренного 
взлома баз данных. 

Кроме внутреннего фактора, существует также техническая угроза ин-
формационной безопасности, как банков, так и предприятий. К техническим 
угрозам относятся взломы информационных систем, лицами, не имеющими 
прямого доступа к системе, криминальными или конкурирующими организа-
циями. 

Съем и получение информации в данном случае производится с приме-
нением специальной аудио или видео аппаратуры. Одной из современных 
форм взлома является использование электрических и электромагнитных из-
лучений, обеспечивающих злоумышленникам возможность получения кон-
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фиденциальной информации, ЭЦП и представляющих техническую угрозу 
утечки. 

Опасность и угрозу для программного обеспечения могут представлять 
также различные вредоносные для носителя информации компьютерные ви-
русы, программные закладки, которые способны разрушить введенные коды. 

Самым известным способом решения вирусных проблем программного 
обеспечения являются лицензионные антивирусные программы, успешно 
справляющиеся с данной проблемой. 

Защитить банковскую информацию  от внутренних и внешних уте-
чек  поможет грамотный специалист в этой области и программное обеспе-
чение, позволяющее отслеживать и блокировать передачу информации на 
съемные носители (например — флешки). 

Банковская система сегодня — это основа всей рыночной экономики. 
Кругооборот ресурсов всей рыночной экономики невозможен без прямого 
участия банковских систем страны. Не только крупные суммы денег, но и 
небольшие срочные платежи проводятся преимущественно в электронном 
виде, а участие бумажных денег в процессе сводится к минимуму. 

Банковская система является посредником в осуществлении большин-
ства операций по оплате товаров\услуг, денежных переводов, а также непо-
средственно принимает участие в хранении и приумножении наличных де-
нег физических и юридических лиц, кредитовании населения и предприятий 
и других операциях. В таких условиях вопрос защиты банковской информа-
ции становится особенно остро: ведь объем денежных средств, которыми 
оперирует банк, в наши дни очень высок. Угроза несанкционированно досту-
па со стороны мошенников заставляет банковские системы разрабатывать и 
применять новейшие разработки в области защиты информации, а также уже 
зарекомендовавшие себя простые и отработанные действия. 

Количество европейских норм стандартизации по обеспечению и кон-
тролю информационной безопасности значительно превышает те правовые 
нормы, которые устанавливает РФ. 

В национальных государственных стандартах преобладающими явля-
ются положения о защите информации от возможного взлома, утечки и угроз 
ее потери. Иностранные системы защиты специализируются на разработке 
стандартов доступа к данным и осуществления аутентификации. 

Различия имеются так же и в положениях, относящихся к осуществле-
нию контроля и аудита систем безопасности предприятий. Кроме того, прак-
тика применения и внедрения системы управления информационной без-
опасностью европейской стандартизации проявляется практически во всех 
сферах жизни, а стандарты РФ в основном направлены на сохранение мате-
риального благосостояния. 

Тем не менее, постоянно обновляющиеся государственные стандарты 
содержат необходимый минимальный набор требований, позволяющий со-
здать грамотную систему управления информационной безопасностью. 

В заключении можно сказать, что для того, чтобы стандарты информа-
ционной безопасности сохраняли свою актуальность, они должны быть более 
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гибкими и ориентироваться на базовые принципы защиты информации. Это 
проявляется в оперативном реагировании на постоянно модернизирующиеся 
угрозы в условиях совершенствования существующих и разработки новых 
информационных технологий. 
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Аннотация 
Для современного бизнеса и производства одним из главных элементов 

взаимодействия с клиентом стала правильная организация интерфейсов, 
предназначенных для сотрудничества. Современные CRM-системы предо-
ставляют такие интерфейсы взаимодействия. 
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Сегодня доступ к информации и услугам через глобальную сеть стал 

первостепенной задачей для любого предпринимателя. И CRM-системы се-
годня позволяют решить эту непростую задачу.   

Задача любого бизнеса – это не упустить ни одного клиента. Увеличе-
ние количества клиентов позволяет производить больше продукции, что ве-
дет к снижению её стоимости и увеличению общей прибыли. Для этого необ-
ходим максимально простой и прозрачный сервис, организующий взаимо-
действие с клиентом. И такой тип сервисов был создан и получил название 
Customer Relationship Management (Система управления взаимоотношениями 
с клиентами или сокращенно CRM) [1].  

Такой сервис в первую очередь подходит для организации взаимодей-
ствия с VIP- клиентами, позволяя автоматизировать процессы выстраивания 
сложных логистических цепочек. Взаимодействие с обычными клиентами 
долгое время было не приоритетным направлением развития CRM-систем, но 
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сегодня ситуация принципиально изменилась. Например, табачные компа-
нии, которые, не смотря на запрет рекламы, упорно борются за клиентов пу-
тем персонального диалога. Происходит индустриализация отношений с кли-
ентом, когда на фоне максимально прозрачного рынка, где отчетливо видны 
все предложения, необходимо максимально централизовать информацию и 
источники её поступления, чтобы принять верное маркетинговое решение, 
которое заставит клиента остаться или даже пригласить нового. Например, 
одного клиента могут обслуживать сразу несколько менеджеров, потому что 
нет информации от филиалов. Весь смысл CRM-систем в том, чтобы пред-
ложить оптимальным способом конкретному клиенту конкретный товар в 
нужное время и место. Такая система должна решать все задачи оптимиза-
ции. Это стало новым этапом развития бизнес-процессов в мире, так как на 
предыдущем добивались оптимизации работы самого предприятия, чтобы 
снизить издержки [1, с.12-43].  

Кому не нужны в бизнесе CRM-системы? В первую очередь это моно-
полисты: естественные либо государство, так как у них все покупают товары 
либо услуги. Далее идут те, кто ориентирован на случайных клиентов, так 
как занимаемая ими ниша рассчитана из условия, что человек купит и боль-
ше не придет. Есть и такие компании, которые просто не хотят наращивать 
производство, так как бояться потерять и тот сегмент рынка, который они за-
нимают. Они привыкли работать немного, но качественно, и не желают что-
то менять. Наконец, для предприятия установка системы может быть невоз-
можна по финансовым причинам. В первую очередь на мировом рынке CRM-
системы устанавливают крупные корпорации. Стоимость используемых ими 
систем может достигать и нескольких миллионов долларов. Однако, мелкие 
компании не могут позволить себе обходится с клиентом хуже, чем крупные 
(иначе они не смогут полноценно бороться за рынок или даже закроются) [1, 
с. 40-43]. Поэтому существуют бюджетные версии. Например, в России, из-
вестной корпорацией Битрикс выпущен бесплатный продукт, который иде-
ально подойдет именно для малого бизнеса. Еще десять лет назад среди при-
чин отказов от систем на первом месте были именно финансовые (50%), но 
сейчас безусловно ситуация стала резко меняться [5]. 

Абсолютно незаменим данный инструмент для банковского бизнеса. 
Вся деятельность банков подчинена работе с клиентами, которым он должен 
предлагать определенные услуги. Если одним стоит предложить взять кре-
дит, то кому-то стоит предложить открыть депозит. Клиенты, в том числе по-
тенциальные, должны быть четко персонифицированы и классифицированы. 
Кроме всего прочего, банки получают возможность расширять свою сеть 
непосредственно за счет торговых точек, где уже нет необходимости держать 
кредитного эксперта (а в кредит покупают много и чем дешевле товар 
(например, сотовый телефон), тем выше процентные ставки). Обычный про-
давец, имеет доступ к системе экспертной оценки потенциального заемщика, 
как правило, после предварительного допуска и обучения. Банк способен ре-
шать задачи перекрестных продаж (например, реализуя второй продукт в ви-
де страховых услуг или карты какого-то типа), комплексного круглосуточно-
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го обслуживания, сокращать сроки вывода новых услуг и методы оповеще-
ния о них, в том числе по созданию определенного портфеля услуг под кон-
кретного клиента. Это позволяет смещать свои услуги в пользу малого биз-
неса и самых широких слоев населения [1, с. 82-89][6]. 

Если говорить о секторе телекоммуникационных услуг, то выгоды 
CRM-системы не так очевидны, так как эти компании и так на острие совре-
менных коммуникаций. На самом деле именно этим компаниям в первую 
очередь стоит развивать такие системы в своем бизнесе, так как это позволя-
ет уничтожить рутинность в работе, серьезно облегчить работу персоналу и 
вместе с тем позволить ему самым оперативным образом реагировать на за-
просы клиента. Надо отметить, что цена для такого рода услуг уже не являет-
ся определяющим фактором. Гораздо важнее набор определенных услуг, без 
которых клиент не видит свою жизнь и работу. К таким услугам относится 
доступ к счетам оплаты, возможность денежных переводов, информационная 
поддержка, бонусы и т.д. Компания должна вовремя реагировать на новинки 
и предлагать клиентам. Это очень хорошо видно по тарифам сотовой связи, 
которые включают в себя комплекс услуг доступа к сотовой сети, интернету 
и ряду других услуг за единую месячную плату. Наконец, большую значи-
мость приобретают услуги по проведению платежей (биллинг). Сейчас суще-
ствуют десятки различных платежных систем, электронных кошельков и ви-
дов криптовалют, которые как-то надо взаимно конвертировать и уметь при-
нимать к оплате [6].  

Наиболее парадоксальной выглядит ситуация с продажей розничных 
товаров. Здесь мы сталкиваемся с рядом проблем: покупатели ищут опти-
мальную цену, но мы мало что знаем о них. При этом покупатели массово 
потребляют определенную продукцию. Из этого следует, что продукция вос-
требована, но должна быть грамотно распределена в соответствии с данными 
продаж, что требует сбора информации, организации доставки и продаж. 
Именно система централизации позволяет грамотно и оптимально организо-
вать контроль всей торговой системой (есть тенденция к укрупнению торго-
вых точек, и в России на примере сетей супермаркетов это очень хорошо 
видно), распределяя ресурсы так, как выгодно и туда, где они необходимы. 
До клиента, получается, достучаться за счет возможностей аналитики в ре-
жиме реального времени, которая позволяет осуществить, где надо, политику 
скидок или провести акции. Сильно упрощается вся логистика. Есть возмож-
ность доставки на дом через курьерские службы. Наконец, в режиме реально-
го времени можно получать отзывы от клиентов. Все это позволяет формиро-
вать гибкий во времени и пространстве цикл планирования, исполнения и 
анализа решений [1, с.103-114][2]. 

CRM-системы позволяют взаимодействовать с клиентом так, чтобы со-
бирать максимум информации. Эта информация будет анализироваться ав-
томатически при минимальном вмешательстве работников, выдавая опти-
мальные рекомендации по работе с клиентом. Сам клиент не должен подо-
зревать, что его поведение сделали объектом для анализа, и в отношении не-
го ведется сбор данных (поэтому это должна делать ЭВМ и она же должна 
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распоряжаться данными, чтобы исключить утечку и нецелевое использова-
ние). Цель анализа клиента состоит в том, чтобы «нажать на нужные струны» 
и мотивировать его купить максимально аккуратно, не отталкивая, а актуали-
зируя собственные желания. Многие компании в своей деятельности исполь-
зуют скрытые услуги, за которые клиенту придется платить. Когда речь идет 
о действительно полезных вещах и копеечных платах – это может работать и 
приносить даже ощутимый доход. Однако, когда клиенту наносится реаль-
ный ущерб, вплоть до определенных санкций за неуплату (например, блоки-
ровка счета банком), то это играет против продавца [2][3].  

Тенденцией последних лет стала возможность использования CRM-
систем через мобильные версии. Мобильные версии систем позволяют 
максимально упростить процесс покупки любых товаров и услуг, предельно 
быстро донести информацию о новых продуктах и самом производителе, а 
также проводить акции и объявлять скидки при использовании именно 
данного программного обеспечения на своем смартфоне покупателем. 
Сегодня мобильные версии CRM-систем перестают быть преимуществом, 
превращаясь в необходимость. Это обусловлено тем, что большинство 
компаний на рынке уже запустили мобильные приложения. Надо также 
учесть, что доступ к информации с телефона для ряда отраслей не является 
критичным (например, для строительной отрасли, ряда производств). 
Мобильные приложения важны для компаний, которые автоматизировали 
работу своих удаленных [2][4].  

Сегодня CRM-системы стали сосредоточением передовых технологий в 
области программного обеспечения, в частности, широко представлены в 
форме облачных сервисов. Последнее время именно облачные технологии 
занимают ключевое положение на быстроразвивающемся рынке CRM-систем 
России и стран СНГ. Именно применение данных технологий во многом 
обусловило популярность систем у среднего бизнеса России сегодня. CRM-
системы стали благодаря облачным технологиям более гибкими, быстрыми и 
дешевыми, сохранив при этом уровень безопасности хранимых данных. 
Облачные технологии будут главным трендом развития CRM-систем в 
ближайшие годы, так как выгодны с точки зрения снижения объемов 
инвестиций на первоначальном этапе и обслуживания инфраструктуры 
систем. Многие ведущие производители CRM-систем уже разместили свои 
сервисы в России путем внедрения именно облачных технологий. Однако, 
десктопные версии остаются по-прежнему популярными и востребованы на 
рынке [2].  

Одной из ключевых возможностей CRM-систем является также 
интеграция их со сторонними приложениями, особенно с социальными 
сетями. Это позволяет персонифицировать отношения с клиентами путем 
построения многоканальной системы управления бизнесом (по типу 
Multichannel Management), комплексно автоматизируя и выстраивая 
оптимальную стратегию индивидуального общения. Теперь возможно 
наладить связь между клиентом и компанией сразу по нескольким каналам: 
через электронную почту, телефонные звонки, соцсети, мессенджеры. В 
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CRM-систему все данные попадают независимо от того, по какому каналу 
было получено обращение, и обрабатываться по единым стандартам.  

Сегодня CRM-системы превращаются в неотъемлемый атрибут 
маркетинговых решений.  Развитие CRM-систем проходит на фоне 
растущего интереса всех участников рынка к новым технологиям, которые 
помогают выявлять и лучше понимать и быстрее реагировать на запросы 
клиентов. Современные CRM помогают прогнозировать конверсии 
посетителей сайтов, запускать маркетинговые кампании, рекомендуют 
способы и время связи с клиентами. Это возможно благодаря встроенным 
решениям для аналитики больших данных, включая элементы 
искусственного интеллекта.  

Для представителей крупного бизнеса интеграция CRM-систем с 
социальными сетями и элементами искусственного интеллекта привела к 
появлению большого количества специальных решений для работы с 
клиентами, таких как специализированные боты для ведения первоначальных 
переговоров путем ответа на распространенные вопросы и т.д. Все крупные 
компании пришли к пониманию объективной необходимости автоматизации 
рабочих процессов. Сегодня под автоматизацией маркетинговых решений 
подразумевают не только организованные компании рассылок, звонков 
клиентам, но и операции таргетирования, запуска разных видов интернет-
рекламы.  В рамках CRM-систем продолжают решаться и вполне 
стандартные задачи по автоматизации продаж, управлению лояльностью 
клиентов и взаимодействия с ними. Сегодня CRM-системы служат 
важнейшим инструментом организации цельного информационного 
пространства, в котором происходит взаимодействие с клиентами и 
поставщиками (партнерами). Этот процесс стал касаться и даже 
сравнительно небольшие компании [3]. 

2017 год прошел под знаком положительной динамики. Все больше 
компаний, стремясь оптимизировать свои расходы, внедряют инструменты, 
позволяющие им повысить продуктивность и оптимизировать процессы вза-
имодействия с клиентами и партнерами. Устойчиво растет спрос на инстру-
менты, которые способны упростить взаимодействие с клиентом и исклю-
чить возможность его потери. При этом надо отметить популярность исполь-
зования, прежде всего, облачных технологий CRM-систем для которых ха-
рактерна повышенная гибкость выбора решений, скорость и экономия 
средств. Таким образом, CRM-системы в России стали очередным звеном 
эволюции коммуникационных процессов. Итогом последних лет стал воз-
росший интерес со стороны малого и среднего бизнеса к данным системам. 
Это происходит по причинам, во-первых, появления недорогих и при этом 
эффективных версий систем, во-вторых, распространения информации о 
пользе и эффективности CRM для бизнеса. 
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Современные экономические реалии подталкивают предприятия к раз-

витию управленческих и информационных технологий. Усиливающаяся кон-
куренция заставляет компании искать новые способы повышения эффектив-
ности бизнеса, снижения себестоимости продукции и, таким образом, более 
оптимального использования всех собственных ресурсов [2]. 

Развитие компьютерной техники и информационных систем обеспечи-
ло толчок к активному внедрению компьютерных систем планирования и 
управления производством.  

Необходимость планирования обусловлена тем, что основная масса за-
держек в процессе производства связана с запаздыванием поступления от-
дельных комплектующих, в результате чего, как правило, параллельно с 
уменьшением эффективности производства, на складах возникает избыток 
материалов, поступивших в срок или ранее намеченного срока. Кроме того, 
вследствие нарушения баланса поставок комплектующих, возникают допол-
нительные осложнения с учетом и отслеживанием их состояния в процессе 
производства, т.е. фактически невозможно определить, например, к какой 
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партии принадлежит данный составляющий элемент в уже собранном гото-
вом продукте. С целью предотвращения подобных проблем была разработана 
методология планирования потребности в материалах MRP (Material 
Requirements Planning) [1].  

Реализация системы, работающей по этой методологии представляет 
собой компьютерную программу, которая дает возможность оперативно кор-
ректировать графики производственного процесса и закупок материалов, 
управлять запасами с учетом прогнозов, потребности выпуска продукции, 
которые часто изменяются. 

В наше время, информационные системы переросли из простых ин-
струментов планирования в мощные средства ведения бизнеса, которые 
охватывают все сферы деятельности предприятия. Современные системы, 
позволяют не только отображать данные в удобном для пользователя виде, 
но и делать разного рода прогнозы и обеспечивать оперативное планирова-
ние отдельных видов деятельности, в основном обеспечение материальными 
ресурсами. Но, не смотря на это, окончательное решение принимает человек, 
а система остается только сложным инструментом. 

Современные системы планирования и управления оперируют инфор-
мационными потоками, порождаемыми деятельностью предприятия и делят-
ся на следующие класcы: 

MRP (Material Requirements Planning) — планирование потребности в 
материалах та ресурсах; 

MRP II (Manufacturing Resource Planning) — планирование производ-
ственных ресурсов; 

ERP (Enterprise Resource Planning) – система планирования ресурсов 
предприятия; 

CSRP (Customer Synchronized Resources Planning) – планирование ре-
сурсов предприятия синхронизированное с потребителем;  

ERP II (Enterprise Resource and Relationship Processing) – управление 
внутренними ресурсами и внешними связями предприятия. 

Для MRP и MRP II существует четкое определение и соответствующий 
стандарт, с помощью которого можно однозначно определить, относится или 
нет система к данному классу. Для классов ERP и ERP II четкого стандарта 
не существует. 

Охарактеризуем основные характеристики и особенности приведенных 
систем планирования и управления деятельностью предприятия. 

MRP (Material Requirements Planning) – метод планирования потребно-
сти производственного предприятия в натуральных единицах (сырье, матери-
алы). Суть этого подхода заключается в расчете потребности у всех видах 
материалов, сырья, комплектующих, деталей, необходимых для производства 
каждого продукта из основного графика в необходимом объёме, и подачи со-
ответствующих заказов на поставку. 

MRP II (Manufacturing Resource Planning) – метод планирования всех 
ресурсов предприятия, включая планирование материальных ресурсов, фи-
нансовое планирование, а также элементы моделирования производственных 
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ситуаций. В общем, это специально разработанный набор методов планиро-
вания и управления бизнесом, которые поддерживаются вычислительными 
системами. В рамках MRP II можно уже планировать все производственные 
ресурсы предприятия: сырье, материалы, оборудование, человеческие ресур-
сы, все виды потребляемой энергии. Прогнозирование, планирование и кон-
троль производства происходит по всему циклу, начиная с закупки сырья и 
заканчивая отгрузкой товара потребителю. 

ERP (Enterprise Resource Planning) – информационная система иденти-
фикации и планирования ресурсов предприятий, использованных для произ-
водства, их закупки, отгрузки и учета в процессе выполнения клиентских за-
казов, а также методология эффективного планирования и управления ресур-
сами предприятия, необходимых для выполнения заказов клиентов у сфере 
обслуживания, дистрибуции и оказания услуг. Главная цель концепции ERP 
– распространить принципы MRP II на управление современными корпора-
циями. Концепция ERP представляет собой надстройку над методологией 
MRP II. Не внося никаких изменений в механизм планирования производ-
ственных ресурсов, она позволяет решить ряд дополнительных задач, свя-
занных с усложнением структуры компании. 

CSRP (Customer Synchronized Resources Planning) – это планирование 
ресурсов, синхронизированное из покупателем. Данная система ориентиро-
вана на взаимодействие с клиентами: содержит получение заказов, разработ-
ку планов, проектов и задач, техническую поддержку. CSRP включает в себя 
полный цикл – от проектирования будущего изделия с учетом требований за-
казчика до гарантийного и сервисного обслуживания после продажи. Суть 
CSRP заключается в том, что бы интегрировать покупателя в систему управ-
ления предприятием. 

ERP II (Enterprise Resource and Relationship Processing) – информацион-
ная система идентификации и планирования ресурсов предприятия включает 
в себя средства электронной коммерции и модули, которые обеспечивают 
интеграцию с Internet. Основная идея ERP II заключается в выходе за преде-
лы заданий по оптимизации внутренних процессов предприятия: кроме инте-
грации таких традиционных для ERP-систем областей деятельности пред-
приятия, как управление финансами, бухгалтерский учет, управление прода-
жами и закупками, отношения с дебиторами и кредиторами, управление пер-
соналом, производство, управление запасами, системы класса ERP II позво-
ляют управлять отношениями с клиентами, цепочками поставок, вести тор-
говлю через Internet [3]. 

Таким образом, комплексные системы планирования и управления 
прошли существенную эволюцию. Причина этого – новые потребности в 
управлении компаний-заказчиков, диктуемые изменениями ситуации на 
рынке, глобализацией экономики, новыми возможностями электронного биз-
неса. В зависимости от возможностей систем в разные периоды были выде-
лены три основные этапы эволюции – MRP, MRP II и ERP. Каждая новая си-
стема вытесняла предыдущую в связи несостоятельности последней удовле-
творять новые потребности бизнеса. Таким образом, от управления только 
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материальными ресурсами, как это было в системе MRP, системы эволюцио-
нировали до всеохватывающего управления всеми ресурсами предприятия в 
ERP. 
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 Интеллектуальные системы все чаще появляются в разных аспек-

тах профессиональной современной жизни. Это связано с развитием этих 
технологий и усовершенствованием «железного» составляющего, который 
осуществляет эти новые возможности. 

Рассмотрим в общих чертах как работают интеллектуальные системы 
(ИС). Структурно ИС состоят из нескольких блоков (рисунок 1). 
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Рис. 1. Структура интеллектуальной системы [1] 

Можно выделить основные группы: ввод информации, обработка, 
усвоение и вывод информации. В отдельных направлениях использования 
системы могут быть внедрены и дополнительные блоки работы.  

Блок логического вывода и формирования управляющей информации 
обеспечивает нахождение решений для нечетко формализованных задач ИС, 
осуществляет планирование действий и формирование управляющей инфор-
мации для пользователя или объекта управления на основе следующих бло-
ков: 

– Базы Знаний – структурированная совокупность знаний, например, 
для анализа предыдущих запросов пользователей. 

– Базы Данных – взаимосвязанная совокупность данных по опреде-
ленной группе объектов, например, характеризующую состояние и динамику 
показателей востребованности запросов [2]. 

– Базы Целей – это множество локальных целей системы, представ-
ляющих собой структурированную совокупность знаний, активизированных 
в конкретный момент и в конкретной ситуации для достижения глобальной 
цели. 

– Блока Алгоритмических Методов Решений – набор программных 
модулей, основанных на различных методах. . 

– Блок усвоения знаний предназначен для анализа динамиче-
ских знаний с целью их усвоения и сохранения в БЗ. 

– Блок объявления решений предназначен для предоставления обос-
нования выбранного решения. 

В итоге результат работы ИС передается в управляющую контролиру-
емую внешнюю систему. 

В зависимости от поставленных целей данная конфигурация претерпе-
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вает некоторые изменения. Но принцип работы остается прежним, это выбор 
наиболее оптимального решения на основании алгоритмов поиска и преды-
дущих запросов. Например, механизм работы поисковых машин основанный 
на подобных интеллектуальных системах, увеличивает качество результатов 
поиска. 

Так недавно компания «Яндекс» представила свою систему «умного» 
поиска под названием «Королев». Это нейросеть, которой не нужны строгие 
запросы, чтобы найти необходимые данные. Такая система понимает смысл 
того, чего хочет пользователь, предоставляя необходимую информацию. Все 
это делается на основе предыдущих результатов запросов, которые «Яндекс» 
анализирует с 2000 года.  

«Королев» в отличие от предыдущих систем проводит сравнение се-
мантических векторов поисковых запросов и веб-страниц полностью: не 
только заголовков, но и контента. В этом его уникальность - специально обу-
ченная нейросеть конвертирует тексты, находящиеся на веб-страницах, в се-
мантические векторы. Данный процесс захватывает большое количество вы-
числительных ресурсов, требующих времени. «Королев» работает так, что 
вычисления векторов производятся на стадии индексирования. Это позволяет 
при поступлении запроса сравнить его вектор с уже знакомыми алгоритму 
векторами страниц и выдать релевантный, максимально соответствующий 
запросу, результат [3]. 

«Королев» уже на ранних этапах ранжирования начинает подбирать 
страницы, в первую очередь подходящие по смыслу запроса. Что отсутство-
вало в предыдущих алгоритмах работы «Яндекса». 

Все это позволяет ему отвечать на поисковые запросы гораздо быст-
рее и качественнее, чем его аналоги или предшественники. 

Подводя итог можно сказать, что прогресс таких систем быстро дви-
жется вперед. Поскольку относительно недавно в поисковой системе «Ян-
декс» был реализован метод машинного обучения «Матрикснет» (2009 г.). В 
2016 году появился новый алгоритм обработки поисковых запросов - «Па-
лех», а через год следующая его версия - «Королев». Эти системы все более 
усложняются и совершенствуются, что позволяет приблизиться к системам 
нового поколения. 
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При разработке программных средств, для распределения объектов по 
категориям на основе бинарных признаков, важна простота модификации 
при изменении качеств объектов. Одним из средств, которые могут это обес-
печить являются таблицы принятия решений [2]. Такие таблицы позволяют в 
компактной форме установить связь между признаками и категориями.  Как 
правило, таблицы разделяются на четыре части: Признаки, Наличие признака, 
Категории, Принадлежность к категории. Примерный вид представлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Схема таблицы решений 

1.Признаки 3.Наличие признака 
2.Категории 4.Принадлежность к категории 

 
В первой части представленной одним столбцом записываются призна-

ки, аналогично, во второй части таблицы записываются существующие кате-
гории. Остальные столбцы таблицы занимают 3 и 4 части. Третья часть со-
держит различные варианты состояний условий. Таким же образом в четвер-
той части записывается информация, к какой категории отнести объект. В 
качестве примера использования таблицы принятия решений можно приве-
сти задачу распределения по категориям. 

Имеется четыре категории, они обозначены цифрами от 1 до 6. Так же 
определены признаки, по которым необходимо распределять объекты. 

Для распределения объектов по категориям программа должна прове-
рить наличие признаков очередей и выдавать на выходе принадлежность ка-
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тегориям. Так же следует отметить, что категории могут пересекаться и со-
держать более одного признака.  

Очевидно, что для составления алгоритма программы, необходимо 
учесть все возможные комбинации признаков, что является весьма трудоем-
кой задачей, поскольку количество возможных вариантов будет равно 2n, где 
n – число признаков. Ниже представлена таблице решений, которая наглядно 
показывает все логические зависимости признаков и является наиболее об-
щим описанием программы.  

 
Рис. 1. Таблица решений 

 
Данный пример показывает простоту, с которой таблица решений по-

казывает возможные варианты признаков и комбинации категорий. К тому 
же таблицу легко модифицировать при изменении исходных данных, напри-
мер, при изменении интенсивности движения на различных направлениях. 

Одним из способов обработки таблиц решений, является построение 
эквивалентного ей дерева решений (ДР). Для этого на основе таблицы реше-
ний строится система логических функций  mff ,...,1 , где m – число при-
знаков в таблице решений. Логическая функция представляется сле-
дующим образом: 

 

 
 

где для переменной jc ; 1j , если наличие признака "" Да ; 0j , 

если состояние условия ""НЕТ  и буква j
jc   отсутствует в формуле, если 

состояние условия не имеет значения. Подробно алгоритм получения си-
стемы логических функций описан в [1]. 

Таблица решений является обобщённым представлением всех возмож-
ных деревьев решений, следует отметить, что уже при 7 условиях, число воз-
можных деревьев решений будет равно 19*10^26. Таким образом, поиск оп-
тимального ДР путем полного перебора невозможен.  

Основным фактором, влияющим на количество вершин, а, следова-
тельно, и на число логических проверок, является порядок проверки пере-
менных. Для определения порядка переменных в [1] предложен метод опре-
деления структурных характеристик системы логических функций, согласно 

Признаки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Признак A ДА ДА ДА ДА ДА ДА НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
Признак B ДА ДА * НЕТ НЕТ НЕТ ДА ДА ДА НЕТ
Признак C * ДА НЕТ ДА ДА НЕТ ДА НЕТ НЕТ *
Признак D ДА НЕТ НЕТ ДА НЕТ ДА * ДА НЕТ *
Категории
Категория 1 X X X
Категория 2 X X X X
Категория 3 X X
Категория 4 X X X
Категория 5 X X X X
Категория 6 X X X X X X
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которому первой выбирается переменная, входящая в наибольшее число ло-
гических функций системы. В таблице 2 представлены характеристики си-
стемы логических функций для таблицы решений на рис.1. 

 
Таблица 2. Характеристики системы 

Пе-
ременная 

Число 
вхождений 

A 10 
B 9 
C 8 
D 8 

 
ДР построенная согласно полученному порядку проверки переменных 

представлена на рис.2. Число условных вершин: 11. 
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Рис.2. ДР с порядком проверки A> B> C> D 

 
Как можно было заметить из таблицы 2, переменные C и D обладают 

равным числом вхождений. Поэтому, меняя местами эти переменные в по-
рядке проверки состояний условий, можно получить ДР с большим числом 
вершин чем в диаграмме, представленной на рис 4. ДР с порядком проверки 
A> B> D> C представлена на рис. 3. 
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Рис.3. ДР с порядком проверки A> B> D> C 

 
Как можно заметить, выбор из двух переменных с одинаковым числом 

вхождений влияет на результирующую диаграмму решений, следовательно, 
необходимо учитывать это влияние при выборе переменной. Как можно за-
метить, каждая переменная является корнем двух поддеревьев, а значит воз-
можно определять порядок проверки переменных для каждого поддерева. 

Для этого представим структуру системы логических функций в виде 
матрицы, следующего вида: 
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где  i – число переменных, j – число функций. Элемент jia ,  принимает 
следующие значения: 

 1, если в функции jf , для переменной 
jc , 1 ; 

 0, если в функции jf , для переменной 
jc , 0 ; 

 -1, если в функции jf , переменная 
jc отсутствует. 

Матрица характеристик для таблицы решений процесса управления 
светофором представлена в табл. 3. 

 
Таблица 3. Структурные характеристики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

2 1 

3 1 1 

4 1 1 
 
Для определения порядка проверки переменных используется следую-

щий алгоритм: 
1. Первой выбирается переменная, номер которой соответствует строке с 

наибольшей суммой числом неотрицательных элементов: 
 

 
Если для двух переменных с номерами k и r, kS = rS  то выбирается пе-

ременная с номером k, если k <r; r, если r<k  
2. Далее из исходной строятся левая и правая подматрицы: 
 Левая подматрица состоит из тех столбцов где  0kja , при этом k-ая 

строка вычеркивается. 
 Правая подматрица состоит из тех столбцов где  1kja , при этом k-ая 

строка вычеркивается. 
 После этого пункты 1 и 2 выполняются для каждой подматрицы.  

Дерево решений, полученное в соответствии с определенным выше по-
рядком проверки, будет выглядеть как на рис.4 
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Рис. 4. Асимметричное дерево решений 
 

Как можно заметить, число вершин в дереве решений равно 9. Что поз-
волит уменьшить количество логических проверок. 

В данной статье рассмотрен алгоритм построения рационального дере-
ва решений, где в качестве критерия используется уменьшение числа логиче-
ских проверок. Так же критериями могут быть показатели, зависящие от кон-
кретной области, например, стоимость проверки условия или вероятность 
появления определенных комбинаций. Однако, данные критерии требуют 
разработки дополнительных методов построения алгоритмов.  

Так же на основе дерева решений легко строится программная реализа-
ция алгоритма, что позволяет создавать программы для автоматизации се-
лекции. 
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В подготовку студентов экономического факультета Белгородского 

государственного аграрного университета имени В.Я. Горина с 2016-2017 
учебного года введен курс «Основы организации  системы дополнительного 
профессионального образования». Его изучают студенты по направлению 
подготовки  44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) (экономика 
и управление). Эти студенты – будущие специалисты по профессиональному 
образованию, в перспективе – преподаватели организаций среднего профес-
сионального образования. 

Цель и задачи нового учебного курса определены ее рабочей програм-
мой, разработанной преподавателями кафедры профессионального обучения 
и социально-педагогических дисциплин Белгородского ГАУ (к.ф.н. Е.В. 
Крикун, к.п.н. И.В. Гордиенко), рассмотрены и утверждены заведующим ка-
федрой к.п.н., доцентом Н.Н. Никулиной и деканом экономического факуль-
тета доктором экономических наук Т.И. Наседкиной. 

Цели учебного курса: изучить специфику организации и основы по-
строения педагогического процесса в дополнительном профессиональном 
образовании;  сформировать у студентов  представления о различных фор-
мах, методах и средствах обучения и специфики их использования в допол-
нительном профессиональном образовании. 

В рабочей программе курса определены следующие задачи дисципли-
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ны:  

- научить использовать нормативно-правовые документы, регламенти-
рующие деятельность в системе дополнительного профессионального обра-
зования; 

- уметь анализировать и оценивать инновационные подходы к построе-
нию дополнительного профессионального образования (обновление содер-
жания, форм, методов, приемов, средств обучения); 

- анализировать различные источники информации, необходимые педа-
гогу дополнительного образования, для решения профессиональных задач и 
самообразования;  

- познакомить с основами построения социального партнерства при ор-
ганизации дополнительного образования. 

 Результатом изучения учебного курса является формирование у 
студентов комплекса профессиональных компетентностей, среди которых: 

ПК 1. Способность выполнять профессионально-педагогические функ-
ции для обеспечения эффективной организации и управления педагогиче-
ским процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена. 

ПК 3. Готовность к поиску, созданию, распространению, применению 
новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессио-
нально-педагогических задач.  

 ПК 18. Способность проектировать пути и способы повышения 
эффективности профессионально-педагогической деятельности. 

Новая учебная дисциплина связана с такими учебными курсами, как: 
«Технологии профессионально ориентированного обучения», «Социальная 
педагогика», «Педагогика общего и профессионального образования», «Ме-
тодика воспитательной работы», «Андрагогика», «Педагогическое проекти-
рование» [2; 3; 4]. 

Содержание учебного курса содержит следующих три модуля: 
1. История дополнительного образования в России. 
2. Механизм функционирования системы ДПО в современных услови-

ях. 
3. Система ДПО и организация досуговых мероприятий. 
Приведем в качестве примера тематику лекционно-практических заня-

тий по модулю 2: 
Лекция 2.1. Нормативно-правовая база функционирования системы 

ДПО. 
Лекция 2.2. Деятельность учреждений ДПО. 
Лекция 2.3. Виды дополнительных профессиональных образователь-

ных услуг. 
Лекция 2.4. Управление учреждениями ДПО. 
Лекция 2.5. Педагогический процесс в учреждениях дополнительного об-

разования. 
Основными формами учебных занятий являются: лекции, практические 

и семинарские занятия, выполнение рефератов, работа в библиотеке универ-
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ситета, доклады, сообщения, экскурсионная деятельность. 

Преподавание педагогических дисциплин позволяет в школе и вузе ис-
пользовать краеведческие материалы на учебных занятиях. В условиях наше-
го региона это реализация интегрированного курса «Белгородоведение».  Он 
активно внедряется в образовательных организациях Белгородской области с 
2014 года в урочной и внеурочной деятельности, в работе со студентами как 
обогащающая учебный процесс дисциплина, активно способствующая соци-
окультурному развитию обучающихся.  

Белгородский государственный аграрный университет имени 
В.Я.Горина (БелГАУ) тесно связан со всем агропромышленным комплексом 
Белгородчины, целенаправленно готовит специалистов для нашего региона, 
поэтому преподавание специальных дисциплин адаптировано с нашими бел-
городскими реалиями. В этом же направлении реализуется и дисциплина 
«Основы организации системы дополнительного профессионального образо-
вания». На кафедре профессионального обучения и социально-
педагогических дисциплин оборудован для этого специализированный каби-
нет по истории и краеведению, фотоматериал об исторических раритетах 
Белгородчины богато представлен на коридорных экспозициях. Факультет-
ские мини-музеи и исторические экспозиции, аллея лауреатов премии В.Я. 
Горина, музей истории БелГАУ, мемориальные доски в память выдающихся 
ученых-аграриев также составляют положительную образовательную среду 
для духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи, формирова-
ния положительных идеалов, повышения качества образовательного процес-
са. Опыт работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию студен-
ческой молодежи отражен в коллективной монографии членов кафедры «Ду-
ховно-нравственные ценности современного образования». 

 В Белгородском ГАУ принята балльно-рейтинговая система 
оценки уровня подготовленности студентов по каждому из учебных курсов. 
Дисциплина «Основы организации системы дополнительного профессио-
нального образования» включает 5 тестовых контрольных работ: входящий 
рейтинг, три рейтинга по модулям и предэкзаменационное тестирование. 
Максимальное количество баллов  – 100. Приведем в качестве примера не-
сколько вопросов из итогового тестирования студентов: 

1. Когда было введено в образовательную практику Российской Федерации 
понятие «дополнительное образование»? 

а) в конце ХIХ века;  б) в начале ХХ века;  в) в 40-80-е годы ХХ века; г) в 1992 го-
ду. 

2. Кому из российских ученых принадлежит 4-х этапная периодизация пред-
ставлений о внешкольном образовании в России: санкретизм, становление, зрелость, 
трансформация: 

а) Н.И. Пирогову;  б) В.П. Голованову;  в) А.С. Макаренко;  г) П.П. Блонскому? 
3. Кто является автором «Энциклопедии внешкольного образования» (1923 г.): 

а) А.М. Мудрик;  б) Н.К. Крупская;  в) Е.Н. Медынский;  г) А.В. Луначарский. 
4. Предметом дополнительного профессионального образования являются: 
а) закономерности развития ведущих видов деятельности; 
б) процесс и результат профессионального развития личности человека; 
в) мир субъективных  явлений, процессов и состояний, осознаваемых  или не осо-
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знаваемых самим человеком; 

г) психологические закономерности и механизмы образовательной деятельности. 
5. Формирование государственной системы внешкольных учреждений в России 

произошло в: 
а) конце XIX века; б) в начале ХХ века; в) в 20-30-е годы ХХ века; г) в 90-е годы 

ХХ века. 
Нужно указать, что Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" [1] дополнительное образование 
определяется как вид образования, направленный на всестороннее удовле-
творение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, ду-
ховно-нравственном, физическом и  профессиональном совершенствовании и 
не сопровождается повышением уровня образования. 

Дополнительное образование как вид образования в современной Рос-
сии включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и 
взрослых и дополнительное профессиональное образование. Каждый из них 
предполагает реализацию отдельных образовательных программ. 

К дополнительным образовательным программам относятся: 
1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнитель-

ные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 
программы; 

2) дополнительные профессиональные программы - программы повы-
шения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

Выделение таких видов образовательных программ в рамках дополни-
тельного образования позволяет обеспечивать непрерывность образования в 
течение всей жизни, провозглашенный в конце прошлого века ЮНЕСКО в 
качестве особенностей нашего общества.  

Законодателем дополнительное образование позиционируется как об-
разование, направленное на формирование и развитие творческих способно-
стей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, форми-
рование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоро-
вья, а также на организацию их свободного времени. Содержание дополни-
тельных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяют-
ся образовательной программой, разработанной и утвержденной организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание дополни-
тельных предпрофессиональных программ определяется образовательной 
программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в соответствии с ФГТ. 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствова-
ние и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональ-
ной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. Программа профессиональной переподготовки 
направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации 
[1]. 

Система дополнительного образования в нашей стране носит много-
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слойный характер. Ее ядро составляют специализированные учреждения 
ДПО (учебные центры, школы, курсы). Другой слой представляют заведения 
отраслевого обучения по линии министерств. Например, почти половина 
слушателей ДПО обучается под курированием Министерства образования и 
науки; 20% - Министерства здравоохранения; 5% - Министерства сельского 
хозяйства. Третий слой системы составляют вузы, СПО. Четвертый – инди-
видуальные, частные формы. 

 В качестве регионального примера в курсе «Основы организации 
системы ДПО» рассматривается деятельность Института повышения квали-
фикации специалистов агропромышленного комплекса, являющегося струк-
турным подразделением БелГАУ. Этот институт оказывает такие дополни-
тельные профессиональные услуги, как: 

1). Профессиональная переподготовка руководителей и специалистов 
по семи направлениям. 

2). Повышение квалификации на краткосрочных курсах по разным ка-
тегориям специальностей. 

3). Проведение семинаров по актуальным вопросам развития АПК. 
4). Информационно-консультационная деятельность. 
Учебный процесс обеспечивают две учебные кафедры - кафедра эко-

номики, менеджмента, маркетинга и земельных отношений и кафедра науч-
но-технического прогресса в агропромышленном комплексе. Кафедры ин-
ститута имеют высококвалифицированный профессорско-преподавательский 
состав, при этом 40% от общего количества являются докторами наук и име-
ют ученое звание профессора. Для проведения занятий приглашаются также 
лучшие специалисты отрасли, ведущие ученые научно-исследовательских 
институтов и других вузов России и зарубежья.  

При первой реализации учебного курса «Основы организации системы 
дополнительного профессионального образования» преподаватель курса  и 
студенты столкнулись с целым рядом трудностей: 

1). Отсутствие официального учебника или учебного пособия по пред-
мету. 

2). Дистантное положение учебного корпуса (вдали от города Белгоро-
да) не позволяет активно использовать базы учреждений ДОД для освоения 
курса. 

3). Хорошо бы было изучать модуль 3 «методом погружения», прово-
дить практические занятия на выезде. Для этого нужны конкретные договоры 
вуза о социальном партнерстве с учреждениями предпрофильного образова-
ния (спорт, искусство) как практической базой для успешного освоения 
учебного предмета. 

 По мере последующей реализации учебной дисциплины будет 
накапливаться совместный опыт более результативного обучения с точки 
зрения организационной, методической, технологической составляющих. 
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В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 54.03.01. Дизайн 

область профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-
му бакалавриата, включает: «творческую деятельность по формированию эс-
тетически выразительной предметно-пространственной и архитектурной сре-
ды; предметные системы и комплексы; интегрирующую проектно-
художественную, научно-педагогическую деятельность, направленные на со-
здание и совершенствование конкурентоспособной отечественной продук-
ции, развитие экономики, повышение уровня культуры и качества жизни 
населения; художественное образование» [1. с. 3]. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 
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«художественное исполнение объектов дизайна среды, промышленного ди-
зайна, арт-дизайна» [1. с. 3]. 

  Проектная деятельность входит в обязательный вид деятельно-
сти у будущих дизайнеров и педагогов. Создание проектов в области декора-
тивного искусства является составной часть учебного процесса дисциплин 
профессионального цикла, таких как «Художественная керамика», «Декора-
тивно-прикладное искусство в предметной области искусство» [1.2]. 

Создание объектов, основанных на национальных традициях 
декоративно-прикладного искусства, формирует эстетический вкус и 
профессиональное мастерство будущих дизайнеров и педагогов. Сохранение 
культурного наследия, изучение истории разных направлений народного 
художественного ремесла являются основными принципами преподавания 
специальных дисциплин  в области декоративно-прикладного искусства. 

Декоративно-прикладное искусство в современном обществе остается 
востребованным и более того переживает всплеск активного расширения 
станковых работ, разнообразных мелких форм, что способствует подготовке 
художников-дизайнеров в отдельных сферах производства, предназначено 
для декорирования интерьеров и экстерьеров.  

Наличие традиций в народной культуре, искусстве и следование им яв-
ляется особо важным фактом для учебно-воспитательного процесса, так как 
вся система декоративно-прикладной деятельности определялась в основном 
не личными вкусовыми предпочтениями мастера, а более важными (фило-
софско-мировоззренческими) требованиями, которыми он должен был под-
чиняться. Следование мастера традиционным требованиям проявляет его 
уважительное отношение к культуре своих предков и свидетельствует о его 
собственной высокой культуре. 

В процессе занятий художественной керамикой происходит освоение 
профессионального мастерства: стилей и методов художественной работы в 
прикладной деятельности; функциональной значимости произведения и сре-
ды его нахождения на основе художественного проектирования;  познава-
тельных, общеобразовательных и воспитательных задач с учетом индивиду-
альных особенностей; форм, методов, средств и приемов достижения эффек-
та новизны решения; единства задач направленных на формирование инди-
видуального самостоятельного стиля; опыта анализировать и обобщать твор-
чество народных мастеров и профессиональных художников.  

Учитывая вышеизложенное, декоративная деятельность студента стро-
ится на основе художественной обработки традиционных материалов, с бо-
лее углубленным изучением их художественных свойств. 

Лекции, практические занятия, анализ учебного материала и результа-
тов, полученных самим обучающимся, создают плодотворные условия в 
формировании более глубоких эстетических взглядов, формируют художе-
ственный вкус, навыки в декоративной и изобразительной деятельности. 
Важным фактором в этом может стать понимание сущности процесса деко-
ративной работы, научного отношения к практическим занятиям, понятие 
красоты быта, интерьерного пространства. 
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Во время работы по изучению декоративно-прикладного искусства ва-

жен принцип наглядности при формировании художественного образа. 
Наглядность является одним из главных инструментов в обучении, так как 
при демонстрации объектов декоративно-прикладного  и народного искус-
ства формируется образная память, зрительная чуткость, художественный 
вкус, эмоционально-эстетическое восприятие законов природы, практически 
подкрепляются знания из области композиции.  

Наглядность является стимулом в повышении интереса к получению 
знаний в практической работе. Учебные плакаты, образцы изделий, выпол-
ненные мастерами, студентами, предыдущих курсов, мастер-класс педагога 
способствуют доступности в выполнении замысла задания.  

Работа с пластическими материалами в разных техниках расширяет 
круг возможностей студентов, развивает пространственное воображение, 
конструкторские способности. Различные техники богаты и разнообразны, но 
при этом доступны.  

Занятия художественной керамикой комплексно воздействуют на раз-
витие обучающегося: развивает у студента технические навыки и эстетиче-
ский вкус. Он учится видеть, чувствовать, оценивать и созидать по законам 
красоты, способствуют восприятию формы, фактуры, пластики, формируют 
конструктивные навыки, развивает технические навыки работы с пластиче-
скими материалами, воображение, пространственное мышление,  

Студент осознает различные свойства пластических материалов, зна-
комится с рельефной, объемной формой, пропорциями предметов, учится ви-
деть, чувствовать, оценивать и созидать по законам пластической компози-
ции. 

Студенты осваивают следующие способы работы с глиной: 
- конструктивный способ – лепка изделий из отдельных частей с после-

дующим их соединением. Он наиболее удобен для изготовления сложных по 
форме изделий. Кусок глины делят на пропорциональные части. Начинают 
лепку с самой крупной формы, затем присоединяют остальные более мелкие. 
В завершении придают скульптурному объекту характерную позу и обраба-
тывают со всех сторон; 

- пластический способ – лепка из целого куска глины; 
- комбинированный способ – лепка с применением пластического и 

конструктивного способов; 
- лепка из пласта – при изготовлении декоративных рельефов, объем-

ных форм утилитарного назначения; 
- метод литья и штамповки. 
 При работе над созданием рельефных, объемных форм используются 

различные пластические материалы:  
- пластилин (в том числе и скульптурный) применяется при обучении 

мастерству лепки как доступный и удобный в применении макетный матери-
ал. Основной областью применения пластилина в декоративно-прикладном 
творчестве является выполнение скульптур, форм для изготовления мас-
штабных моделей с литьем из гипса, металла, керамики; 
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- глина – природный материал, обладающий в сыром виде такими 

свойствами как пластичность (то есть способностью сохранять приданную 
форму после деформации), мягкость, после обжига становится похожим на 
камень. К тому же встречается практически повсеместно и в большом коли-
честве;  

- гипс используется в керамическом деле как связующее вещество для 
приготовления керамических масс, красок, грунтов, при ремонте всевозмож-
ных изделий из керамики, а также для изготовления форм и моделей при ко-
пировании керамических предметов методом литья и штамповки.  

При работе над изделием в материале, студент проходит все этапы ра-
боты, начиная с эскизирования и заканчивая  декорированием и обжигом. 

Учебные работы студентов, способствуют созданию творческих проек-
тов: курсовых, выпускных квалификационных работ (Рис.1, рис.2). 

Целью изучения дисциплины «Художественная керамика» является 
формирование и развитие навыков работы с различными пластическими ма-
териалами, развитие знаний в области традиционного и современного деко-
ративно-прикладного искусства. 

Основными задачами являются:  
1) формировать интерес и развитие способностей к художественно-
творческой деятельности; 
2) сформировать навыки работы с глиной; 
3) познакомить с традиционной  керамикой, её историей, особенностями, 
традиционными приемами работы с глиной, пластилином;  
4) научить создавать форму предмета на основе стилизации; 
5) познакомить с взаимосвязями природной среды и культурных тради-
ций, нашедших свое отражение в предметах декоративно-прикладного ис-
кусства; 
6) способствовать самоопределению студента; 
7) создать творческую атмосферу в мастерской художественной керами-
ки;  
8) воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, настойчивость в 
достижении конечного результата; 
9) развивать эстетический вкус; 
10) организовать участие в художественных выставках и конкурсах. 

Содержание образовательной программы курса проектируется с учетом 
следующих принципов: 

1. Объяснительно-иллюстративный – демонстрация выставочных  
    работ мастеров, иллюстраций, работа по схемам и таблицам; 
2. Репродуктивный – работа по образцам; 
3. Частично-творческий – выполнение вариативных заданий; 
4. Творческий – импровизация по мотивам народной  
    керамики, создание собственных образцов игрушки, скульптуры; 

5. Исследовательский – создание творческих проектов по художественной 
керамике. 
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Студенты должны уметь: 
– выполнять декоративные работы в различных пластических материа-

лах; 
– знать различные способы декорирования керамических изделий; 
– воплощать свои идеи в материале;  
– иметь навыки в оформительской деятельности;  
Ожидаемые результаты: 
1. Освоение различных приемов работы с пластическими материалами; 
2. Раскрытие творческого потенциала; 
3.Умение применять теоретические знания по технологии выполнения 

керамических изделий на практике; 
4. Создавать законченные декоративные работы в материале; 
5. Быть способными к образовательно-просветительской деятельности. 

  
Рис.1 Резцов П Декоративное пан-

но (глина, глазурь), Рук.  доц. А.В. Еро-
феева 

Рис. 2 Волкова А. Декора-
тивное панно (глина) Руководи-
тель доц. И.Н. Гуторова 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема преемственности идеи проектного 

обучения  в развитии образования в России и за рубежом. Автор акцентирует 
внимание на ключевых характеристиках проектного обучения; подчеркивает  ак-
туальность применения технологии проектного обучения в формировании у рос-
сийских школьников универсальных учебных действий. 
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логии метод проектов. 
 
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями со-

здаёт возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 
умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения 
учиться. Решающее влияние на все этапы процесса обучения: от предостав-
ления учащимся знаний, умений и навыков до контроля их усвоения оказы-
вают практико-ориентированные технологии. Их использование  обеспечива-
ет  качество, избирательность материала, учет индивидуальности, постоян-
ный контроль и самоконтроль усвояемости материала, высокий эффект ис-
пользования ресурсов учителей.  

Кроме того, практико-ориентированное обучение  позволяет преодо-
леть отчуждение науки от человека, раскрывает связи между знаниями и по-
вседневной жизнедеятельностью.  

На рубеже XIX–XX вв. возник гуманистический подход к воспитанию и 
обучению детей: ученые и педагоги-практики стремились создать новую си-
стему обучения, которая была бы  направлена  на ученика, учитывала его ин-
дивидуальные особенности. Одной из самых ярких идей этого периода  и 
начала XX века стала идея проектного обучения, которая быстро распростра-
нилась в цивилизованном мире, включая Россию, и оказалась весьма живучей 
вот уже сто лет. 

Авторство в выдвижении идеи проектного обучения, которая возникла во 
второй половине XIX века в США,  принадлежит американский философу 
Джону Дьюи (1859-1952). В соответствии с его «прагматическими» педагоги-
ческими взглядами, истинным и ценным является только то, что полезно лю-
дям, что дает практический результат и направлено на благо всего общества 
[2].  
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  Кроме того, в его понимании характера развития ребенка была заложена 

идея о том, что ребенок в онтогенезе повторяет вслед за человечеством путь 
познания окружающего мира. Главной особенностью метода проектов явля-
ется обучение на активной основе, через целесообразную деятельность уче-
ника, соответствующую его личным интересам 

Целью проектных работ следует признать достижение следующих задач: 
формирование логического мышления; формирование углубленных знаний 
по данной проблеме; организация самостоятельной работы учащихся со 
справочной, краеведческой, научно - популярной и другой литературой; уме-
ние отобрать необходимый материал для исследования; формирование уме-
ний и навыков, необходимых для написания исследовательской работы; уме-
ние ставить цели и задачи, обобщать и делать выводы. 

Под проектной деятельностью с нашей точки зрения следует понимать 
педагогическую технологию, ориентированную, не на интеграцию фактиче-
ских знаний, а на их применение и приобретение новых знаний путем само-
образования. В ходе выполнения проекта школьники учатся самостоятельно 
приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. 

Однако, на сегодняшний день общепризнанного  определения метода 
проектов как самостоятельной практико-ориентированной педагогический 
технологии не сложилось. Так, например, исследователь Н.А. Краля выделяет 
четыре типа учебных проектов: исследовательские, информационные, твор-
ческие и собственно практико-ориентированные [3]. Рассмотрим особенно-
сти тех или иных типов учебных проектов. 

Необходимо отметить то, что все типы проектов имеют общие дидакти-
ческие особенности. В основе каждого из перечисленных выше типов проек-
та лежит проблема. Она является стержнем всей дальнейшей деятельности по 
реализации проекта. Целью проектной деятельности становится поиск спо-
собов решения проблемы, а задача проекта формулируется как задача дости-
жения цели в определенных условиях. При этом, проблема должна быть 
весьма значимой как для лиц, ее решающих, так и для общества в целом, ре-
шение которой требует исследовательского поиска.  

Решаемая учащимися  проблема должна  иметь практическую и теорети-
ческую направленность[3].  Безусловно, основой проектного метода обучения 
является самостоятельная деятельность учащихся, позволяющая им в ходе 
решения проблемы реализовывать свой интеллектуальный, информационный 
и творческий потенциал. 

 Выполнение проекта подразумевает определение методов исследования, 
выдвижения теорий и гипотез, систематизацию и анализ данных, подведение 
итогов, выводов и оформление результатов работ. Однако, мы полагаем, что 
практико-ориентированный характер носят три из четырех предложенных  
типов, кроме творческого, который, в свою очередь, по вполне очевидным 
причинам имеет иную специфику, выраженную в направленности на творче-
ское развитие личности. Практико-ориентированный, исследовательский и 
информационный типы проектов имеют много общих черт, как в структуре, 
так и методике выполнения.  
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Целью практико-ориентированного  проекта является решение задач со-

циальной направленности, связанных с деятельностью как исполнителей 
проекта, так и общества в целом. В следствие вышесказанного, результат 
проекта может быть использован непосредственно в жизни класса, школы, а 
так же города или государства.  В качестве проблем для такого типа проекта 
могут быть взяты проблемы подростковой преступности, вредных привычек, 
экологической безопасности, морально-нравственного развития учащихся и 
многое другое.  

На наш взгляд, работа над проектом должна начинаться с пред проектно-
го анализа ситуации. Он заключается в точном выборе исследуемой пробле-
мы, определении степени актуальности проблемы. По завершению этого эта-
па, возникает необходимость согласования темы проекта с научным руково-
дителем, а так же выработки рабочей гипотезы определение плана работ.  

В ходе выполнения работ над практико-ориентированным   проектом 
учащимся необходимо обсуждать получаемые результаты с руководителем 
проекта по окончанию каждого этапа работы.  Это позволит корректировать 
работу исполнителей проекта, а так же заострять в ходе их выполнения вни-
мание исследователей на той или иной наиболее остро стоящей проблеме. 
Говоря о формах презентации результатов практико-ориентированного проек-
та, необходимо отметить, что она должна иметь наглядный характер и быть 
доступной для знакомства с ней широкой аудитории. В виду вышесказанного, 
исполнители проекта могут познакомить с результатами своей работы  в виде 
презентации, стенда, стенгазеты, web-сайта.  Ценность результатов проекта 
следует определять степенью возможности реализации его использования на 
практике.  

Целью выполнения исследовательского проекта является формирование 
навыков учебного исследования. Особенностью исследовательского проекта 
является отсутствие надежного представления о предполагаемом конечном 
результате исследования, в результате чего рабочая гипотеза может неодно-
кратно меняться. Проекты  исследовательского типа имеют устойчивую 
структуру, обусловленную общей спецификой построения любого научного 
исследования: актуализация темы исследования, определение источников, на 
основе которых будет произведено исследование, выделение проблемы, цели 
и задач исследования, определение объекта, предмета и методов исследова-
ния. Выполнение учащимися исследовательских проектов должно происте-
кать под тщательным контролем научного руководителя (учителя), задачей 
которого является координация действий исполнителей проекта. Кроме того, 
с нашей точки зрения, руководитель проекта должен оказывать содействие в 
библиографической работе при исследовании учащимися проблем, требую-
щих знакомства с большим объемом научной и научно-методической литера-
туры.  Результаты  выполнения исследовательского проекта могут иметь 
форму коллективной научной статьи, и представлены на научных и научно-
практических конференциях для школьников.  

Особенностью информационных проектов является их направленность, 
прежде всего, на сбор имеющейся информации по отдельно взятой проблеме. 
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При выполнении такого проекта учащиеся должны ясно понимать цель своей 
работы и актуальность стоящей перед  ними проблемы. Содержание работы 
над информационным проектом заключается в определении круга источников 
информации и непосредственного ее сбора. При этом, как и в рассмотренных 
ранее типах проекта, особо важную роль мы хотели бы отдать руководителю 
проекта. Он обязан грамотно очертить и рекомендовать круг источников ин-
формации, исключить из него малонадежные источники, для того, что бы ре-
зультаты исследования имели достаточную достоверность. Оформление ре-
зультатов информационных проектов может иметь различную форму: жур-
нальная статья, заметка, доклад на классном часе, видеофильм. Важным мо-
ментом является необходимость представления результатов проекта широкой 
аудитории для того, что бы с ними имели возможность ознакомиться 
наибольшее количество лиц. Это обуславливает направленность информаци-
онных проектов на решение актуальных и интересующих общество проблем. 

Таким образом, существенным отличием этого типа проекта является то, 
что его выполнение не ориентирует школьника на развитие исследователь-
ских навыков, а лишь способствует формированию умений сбора эмпириче-
ского материала. 

Творческие проекты имеют иную цель. Они направлены главным обра-
зом на развитие творческого потенциала личности, в виду чего творческие 
проекты не  могут иметь четкой структуры. Этапы, а так же формы  своей ра-
боты могут определить лишь сами исполнители проекта. Из этого вытекает 
еще одна особенность творческих проектов, заключающаяся в   сложности 
промежуточной оценки результатов работы.  Результаты такой работы могут 
быть представлены в виде театральной постановки, песни, музыкального со-
чинения. Специфика форм презентации результатов обуславливает еще одну 
особенности творческих проектов: оценка результатов работы напрямую бу-
дет зависеть только от качества его представления. 

Как следует из выше изложенного, различные типы проектов можно 
сориентировать на использования при изучении различных дисциплин: прак-
тико-ориентированные проекты на уроках обществознания, научно-
исследовательские на уроках истории, информационные – на всех дисципли-
нах. Творческие проекты, с нашей точки зрения,   по своему характеру не яв-
ляются учебными и направлены, главным образом, на формирование эстети-
ческих качеств личности учащихся.    Выполнение учащимися практико-
ориентированных проектов на уроках обществознания позволяет им проник-
нуть в суть изучаемого материала и детально проанализировать исследуемое 
поле самостоятельно, сделав в результате того независимые выводы. Выпол-
нение исследовательских проектов позволяет успешно формировать исследо-
вательские навыки у учащихся, а работа над информационными проектами 
формирует навыки поиска необходимой информации. С нашей точки зрения, 
наиболее целесообразным выглядит  использование учителем всех трёх типов 
проектов.  Она имеет ряд преимуществ перед стандартными формами обуче-
ния.  Процесс усвоения знаний выражается в многообразных формах мысли-
тельной и исследовательской деятельности учащихся, при этом происходит 
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развитие творческого и интеллектуального потенциала исполнителей проек-
та. Ориентация проектной технологии на работу в группе совершенствует 
коммуникативные качества учащихся, стимулирует проявление инициативно-
сти и лидерских качеств. Однако, специфика проектного       обучения заклю-
чается и в требуемом для успешного его осуществления высокого уровня 
профессионального и интеллектуального учителя, руководителя проекта, 
опыта руководящей, организационной и координирующей работы. Важная 
роль руководителя проекта заключается, на наш взгляд,  и в умении дать объ-
ективную оценку проектной деятельности своих учащихся, что стимулирует 
их на дальнейшее совершенствование своих поисковых, коммуникативных, 
организационных  и научно-исследовательских навыков. 

В заключение отметим, что проектная деятельность учащихся носит 
несомненную практическую направленность. Она имеет преимущества перед 
стандартными формами обучения. Процесс усвоения знаний выражается в 
многообразных формах мыслительной и исследовательской деятельности 
учащихся, при этом происходит развитие творческого и интеллектуального 
потенциала исполнителей проекта. Ориентация проектной технологии на ра-
боту в группе совершенствует коммуникативные качества учащихся, стиму-
лирует проявление инициативности и лидерских качеств. Различные типы 
проектов можно использовать при изучении различных дисциплин: практи-
ко-ориентированные проекты на уроках обществознания, научно-
исследовательские на уроках истории, информационные – на других. 

И, неслучайно интерес к идее проектного обучения не иссякает. 
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Аннотация 
Работа по ознакомлению детей дошкольного возраста с мировой куль-

турой построена на основе базового дидактического принципа - от простого к 
сложному.  

У каждого народа существуют ценности, не утратившие своего значе-
ния и в наши дни. Из всего богатства мировой культуры выбрано культурное 
наследие нескольких стран и народов. Культура России легла в основу для 
развития исторических представлений у дошкольников. 
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читание предков. 
Условия современной жизни, ее темп и информационная насыщен-

ность предъявляют высокие требования к человеку. Люди нового тысячеле-
тия более интегрированы в мировой культурный процесс, полнее ощущают 
себя частью единой цивилизации. Когда становятся доступны страны и кон-
тиненты, возникает необходимость ориентироваться в исторических и куль-
турных процессах, иметь исчерпывающие знания о мире, понимать языки. 

Поэтому чтобы облегчить этот процесс, с детства необходимо форми-
ровать потребность ребенка в духовном развитии, культурном досуге. Полу-
ченный в детстве познавательный и эмоциональный опыт общения с куль-
турным наследием благотворно сказывается на духовном - формировании 
личности ребенка, позволяет значительно расширить его интеллектуальный и 
эмоциональный опыт, развить познавательные способности, создать нрав-
ственные основы его отношения к окружающему миру. 

Очень важно, что первостепенными принципами развития и воспита-
ния детей в детском саду являются: целостность, системность, последова-
тельность, связь с базовой информацией, имеющейся у ребенка, учет воз-
растных особенностей, опережение (создание зоны опережающего разви-
тия), при этом используется технология "погружения" в историю как среду 
познания, развития и жизнедеятельности ребенка. 

Таким образом, можно предположить, что для малыша приобщение к 
культуре разных народов - это мир неизвестных ему вещей и ярких впечат-
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лений. Если мир этот станет близким и понятным с детства, то у ребенка 
сформируется необходимость познания исторических сведений, потребность 
бывать в музее, ценить достоинства культур других народов, что, бесспорно, 
будет являться неотъемлемой чертой его духовного становления, социально-
го развития. Возможность получить ребенку разносторонние впечатления 
более полно дает использование педагогом технологии "погружение" в куль-
турно-исторический образ. 

В отечественной педагогике и психологии исследованием вопроса при-
общения дошкольников к культуре разных стран занимались Н.Б. Кутьина, 
разработала методы и этапы ознакомления детей с различными видами ис-
кусств. Т.Н. Панкратова, Т.В. Чувалова разработали содержание и методику 
проведения музейных занятий. Т.Н. Карачунская, исследовала процесс инте-
грации музейной педагогики, изобразительной деятельности и других видов 
детской деятельности. Л.В.  Кокуева создала систему работы по приобщению 
детей к истокам народной культуры. 

С детства дети успешно накапливают знания о культуре, быте народов 
мира в процессе комплексного воздействия разных видов детской деятельно-
сти. У ребенка появляется желание познавать историю окружающего мира.  

Мы разработали   план по внедрению технологии "погружения" в исто-
рию и культуру разных народов, ее последовательные этапы: тематическое и 
блочное погружение. Это дает возможность охватить целый логически и 
хронологически законченный период с выраженными причинно-
следственными связями, создать особое психологическое поле и совместное 
"проживание" в нем воспитателя и детей. 

"Погружение" даёт возможность изменять структуру материала в рам-
ках одного "погружения", переходить к различным видам деятельности де-
тей, менять нагрузку в зависимости от работоспособности. Позволяет плани-
ровать индивидуальные темпы для совместного с родителями познания мате-
риала и, при необходимости, формы работы на занятии для каждого ребенка 
в зависимости от особенностей его характера. 

Для выбора наиболее эффективных методов развития ребенка до-
школьного возраста необходимо выявить уровень их познавательного разви-
тия.(19) С этой целью в начале и конце оздоровительного периода проводит-
ся диагностика. Анализ полученных результатов позволяет выявить несколь-
ко подгрупп детей с разным уровнем развития представлений о человеке в 
истории и культуре. В результате работы дошкольники 2 младшей группы 
успешно овладевают первыми сведениями о культуре и быте русского наро-
да, о своей семье и самом себе.[3, c.37]  В среднем и старшем дошкольном 
возрасте дети продолжают знакомиться с историей и культурой России, 
узнают о культуре американских индейцев, а затем о культуре Древней Гре-
ции, Египта, Китая, о музеях, ленте времени, продолжение находит и изуче-
ние культуры данных стран в современном мире.[3,c. 91] 

Мы разрабатываем  календарно-перспективное планирование по теме 
на три года работы, базовые конспекты занятий, дидактических игр, ориги-
нальные дидактические пособия, направленные на активизацию познава-
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тельного развития. Подобрать методическую литературу по теме, разрабо-
тать и адаптировать для детей дошкольного возраста диагностические карты, 
определяющие уровень развития представлений о человеке в истории и куль-
туре. Создаём  соответствующую развивающую среду, на основе плана рабо-
ты. Подбираем материал и рекомендации для родителей    специалистов дет-
ского сада (музыкальным руководителем, инструктором по физкультуре), 
определяем  пути взаимодействия с учреждениями дополнительного образо-
вания (музеем изобразительных искусств, детской библиотекой, художе-
ственной школой). 

Работа по ознакомлению детей дошкольного возраста с мировой куль-
турой построена на основе базового дидактического принципа - от простого к 
сложному.  

 Развитие устойчивого интереса к познанию русской истории и воспи-
тание уважительного отношения к культуре других народов. 

В своей работе мы опираемся на принцип включения ребенка в кон-
кретную ситуацию и освоение определенной культурной обстановки. Работа 
построена в соответствии с психологическими особенностями ребенка. 
Непринужденная форма проведения развивающих занятий помогает заинте-
ресовать детей и поддерживать устойчивый интерес на протяжении всего за-
нятия. 

У каждого народа существуют ценности, не утратившие своего значе-
ния и в наши дни, - любовь к Родине, почитание предков, уважение к стар-
шим. Эти ценности легли в основу работы. Из всего богатства мировой куль-
туры выбрано культурное наследие нескольких стран и народов. Культура 
России легла в основу для развития исторических представлений у дошколь-
ников. 

Огромный интерес вызывают у ребят люди другой расы, живущие на 
другом континенте, имеющие другое мировоззрение, другие обычаи, но так 
похожие своей непосредственностью на детей.  

Без элементарных знаний античной культуры невозможно говорить о 
культуре вообще. В работе используется то, что является символами антич-
ности. 

В культуре Древнего Египта очень интересуют детей пирамиды как од-
но из чудес света, фараоны и мумии. Доступным для дошкольников эта тема 
помогает сделать игровая форма подачи, использование обширной коллекции 
DVD-мультипликационных фильмов, видеозаписей, компьютерных развива-
ющих игр. 

Китай - колыбель восточной культуры. Россия и Китай граничат друг с 
другом, народы общаются более тесно и все лучше узнают о культуре и ис-
кусстве друг друга. 

Дети по заданию воспитателя ставятся в позицию исследователя, когда 
по отрывкам из сказок, рассказов, энциклопедий, других источников им 
предлагают воссоздать историческую ситуацию, сделать выводы. В качестве 
исторических источников, особенно современного периода России, могут 
быть использованы документы из домашнего архива, воспоминания старших, 
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интервью очевидцев и не как иллюстрация, а как равноправный источник 
наряду с другими документами, литературными произведениями, что создаёт 
атмосферу сопричастности, позволяет ребенку эмоционально пережить, вос-
принять знания по историческому моменту.[1, c.43] 

Игровая форма организации детской деятельности способствует более 
эффективному решению проблемы по приобщению детей дошкольного воз-
раста к культуре народов мира посредством технологии "погружение" в об-
раз. А так же позволяет снизить воздействие учебной нагрузки на детей до-
школьного возраста. 

Развитие представлений происходит и через игровые занятия, где дети 
постепенно добывают, развивают представления о культуре, быте народов 
мира. Закрепление идет в течение недели, ежедневно в одном из видов дет-
ской деятельности (художественно-творческая, игровая, речевая, исследова-
тельская) с учетом перспективного плана занятий и необходимой индивиду-
альной работы. Тема прослеживается в течение месяца от занятия к занятию 
на разном уровне сложности, по принципу "от простого к сложному". 

Формами взаимодействия детского сада и семьи выступают: праздни-
ки, развлечения, прогулки, экскурсии в музеи, на выставки, совместные спек-
такли, выставки поделок и рисунков. 

Родительские собрания дают первоначальные знания по воспитанию и 
познавательно-речевому развитию детей, позволяют создавать традиции как 
внутри группы, так и в семье (традиция - беседа "что я видел по дороге" ко-
гда ребенок входит в группу или домой; рассказывание сказок родителями 
детям на ночь); 

Театральные постановки сказок совместно с родителями - позволили 
раскрыть творческий потенциал детей и родителей, развитие  гордости  у де-
тей за мам и пап. Такие совместные мероприятия установили неформальную 
атмосферу общения между родителями и педагогами, что позволило повы-
сить эффективность в работе с детьми по развитию речи. 

Всегда будет успех, если семья работает вместе с педагогом. Каждую 
цель мы доводим  до сведения родителей, обращаем  их внимание на то, с 
чем мы хотели  познакомить детей. Поэтому родители - активные помощни-
ки в воспитании детей. Тесное активное взаимодействие и сотрудничество с 
родителями помогает нам в работе. 

В процессе обучения и воспитания детей отслеживались результаты 
роста уровня сформированных умений и навыков. Дети познакомились с 
природой и климатом изучаемой страны, имеют представление о красоте и 
разнообразии растительного и животного мира. Могут рассказать об особен-
ностях жизни человека в данных природных условиях, имеют представления 
о внешнем виде, жилище, одежде и быте представителей изучаемой эпохи, о 
религии и культуре данного народа. Активно используют полученные знания 
в разнообразных видах деятельности. Имеют навыки доброжелательного от-
ношения к окружающим, активно взаимодействуют с взрослыми и сверстни-
ками. Стараются соблюдать правила культуры поведения в детском саду, до-
ма, на улице, в музее. 



51 
     Мы формируем у детей  умения быть активными, легко вступать в 

контакт, создаем  положительную эмоциональную атмосферу в группе. 
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Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им 

присуще  наглядно-действенное и наглядно-образное мышление и экспери-
ментирование как никакой другой метод, способствует этим возрастным осо-
бенностям. 

Нельзя не отметить положительное влияние экспериментов на эмоцио-
нальную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, на формиро-
вание трудовых навыков и укрепление здоровья за счет повышения общего 
уровня двигательной активности. 

Вот почему в программе экологического образования дошкольников 
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основной  упор сделали на наблюдения, эксперименты и продуктивную дея-
тельность детей в природе. 

Важно использовать в своей работе метод экспериментирования, так 
как знания детей, почерпнутые не из книг, а добытые самостоятельно, явля-
ются осознанными и более прочными. 

Особое место занимает организация различных видов занятий, которые 
позволили упорядочить накопленные представления детей, а значит расши-
рить, углубить, систематизировать и обобщить их знания. 

С этой целью выводились разные формы занятий по характеру и со-
держанию: 

-первично-ознакомительные  
-углубленно-познавательные  
-обобщающего характера  
На первично-ознакомительных занятиях формировались отчетливые и 

контрольные представления об объектах и явлениях окружающей природы. 
Дети учится анализировать, сравнивать, выделять характерные признаки 
объектов; например, на занятии по рассматриванию растений «Что есть у 
каждого растения», дети приходят к выводу: все растения имеют разнообраз-
ный внешний вид и иногда совсем не похожи друг на друга. 

На занятиях по рассматриванию животных «Будь здоров и весел хо-
мяк» (с элементами труда), дети знакомятся со способами ухода за хомяком, 
с его повадками, его потребностями, устанавливают связь между внешним 
строением и особенностям поведения хомячка, между повадками и способа-
ми ухода за ним. 

На углубленно-познавательных  занятиях дети знакомятся с природной 
зависимостью,  учатся устанавливать причинно-следственные связи между 
растениями, животными и внешней средой, с которыми они непрерывно свя-
заны благодаря своим потребностям, а также логично рассуждать и делать 
выводы. 

Например, на познавательном занятии «Знакомство с жизнью зверей в 
весеннюю пору» у  детей расширяется представление о жизни диких живот-
ных, формируются представление о том, как изменяются взаимоотношения с 
окружающей средой. 

 На занятии «Первые цветы на участке» дети знакомятся с первыми ве-
сенними цветами, их названиями. С особенностями строения стебля, цветов, 
листьев, устанавливается  причинно-следственная связь.  

Проводится  занятие в форме беседы: «Экскурсия на пруд», на котором 
дети познакомятся с природным водоемом, в котором живут рыбы, лягушки, 
насекомые. Есть водные растения, по берегам пруда растут деревья, кустар-
ники, которые очень любят влагу; в пруду живут караси, они поедают мелких 
рачков, водных насекомых; по воде плавают дикие утки, весной они устраи-
вают гнездо, потом все семейство плавает в пруду, и кормятся тем, что есть в 
воде. 

Цель обобщающих занятий заключаются в формировании обобщенных 
представлений об однотипных объектах или  однородных явлений природы, 
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где ставится задача – выделить комплекс существенных и характерных при-
знаков объектов, и на этой основе обобщить конкретные знания детей. 

Например, на занятии «Кому нужна вода?», уточняются и обогащаются 
представления детей о том, что вода – очень ценный продукт. Она нужна 
всем живым существам: растениям, животным и человеку. Дети знакомятся с 
круговоротом воды в природе, с явлениями кислотного дождя, который, по-
лучается, от загрязненного воздуха, о его вредности для живой и неживой 
природы. На обобщающем занятии «Связь живой и неживой природы», рас-
ширяются и обобщаются представлений о связи живой и неживой природы, 
воспитываются желания сохранить и оберегать природу. 

Все занятия взаимосвязаны и усложняются как по содержанию знаний, 
так и по способам познавательной деятельности и характеру отношения к 
живому, которые овладевают дети. 

Значительная роль в экологическом воспитании детей отводится 
наблюдению и экспериментам, которые помогают сравнивать объекты между 
собой, находить не только различия, но и сходств. Группировать объекты по 
нескольким признакам, видеть причинно-следственные связи, делать заклю-
чения о скрытых свойствах предметов и явлений. Давать яркое, полное, кра-
сочное описание увиденного, овладеть практическими способами фиксиро-
вания результатов наблюдений. 

Опыты и эксперименты помогают сформировать знания о структуре 
трудового процесса. Дети обучаются  трудовым действиям, их последова-
тельностью, формировалось умение соотносить результат с целью. 

Большое количество наблюдений и экспериментов проводятся с расте-
ниями, из которых дети  узнали об условиях, необходимых для жизни расте-
ний. Из серии опытов и наблюдений «Роль света в жизни растений», дети 
приходят к следующим выводам: 

-растениям вреден как недостаток, так и избыток света; 
-у разных растений потребность в освещенности различная; 
-для нормальной жизни растительных организмов необходимо знать, в 

какой освещенности они нуждаются, и стараться создать эти условия, как для 
комнатных, так и растений сада, огорода, парка или участка. 

В лабораторных экспериментах «Из чего состоят почвы» дети выделя-
ют три основных компонента составляющих почву (песок, глина, остатки 
растений) два из них, глина и песок служат для удержания растений в почве, 
в остатках растений содержатся питательные вещества. 

Знания, полученные при проведении лабораторных экспериментов, за-
крепляются в процессе наблюдений в природе в окружающей жизни. Коли-
чество наблюдений – большое и надо проводить их во всех посещаемых ме-
стах – на участке, в парке, на улице, в лесу и т.п. Постоянно  обращаться к 
детям с вопросами, требующими актуальных накопленных знаний. 

-Определи по внешнему виду растущих здесь растений, где почва луч-
ше, где хуже? 

-Почему на дорожках нет травы? 
-Зачем этот человек рыхлит почву? (обращаю внимание на работающе-
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го человека, которого дети увидели на прогулке) 

-Хорошей ли для растений является данная почва? 
Из серии опытов и наблюдений «Роль тепла в жизни растений» (рас-

пускание срезанных веток деревьев – дети делают вывод о значении тепла 
для растений, для развития листьев из почек.) 

- «Где раньше пробуждаются растения?» Этот вопрос задается в реше-
нии экологической задачи на прогулке, дети замечают, что на деревьях и ку-
старниках, расположенных в хорошо прогреваемых и защищенных от ветра 
местах, листья и цветы распускаются раньше, чем на аналогичных растениях, 
подвергающихся действию холодных ветров. 

Получив определенную сумму знаний о роли тепла и света в жизни 
растений, на вопрос, почему осенью всегда бывает период, когда день ещё 
длинный, а тепла становится меньше. Растению хватило бы света для осу-
ществления фотосинтеза, но ход обменных процессов затормаживается из-за 
низких температур. 

В результате проводимой работы у детей формируется четкое пред-
ставление об условиях, необходимых для жизни растений. Кроме того, дети 
хорошо усваивают идею возможности улучшения состояний растений после 
соответствующих агротехнических мероприятий и, следовательно, об ответ-
ственности человека за создание оптимальных условий этих живых организ-
мов. 

Для закрепления знаний используются различные виды игр, которые 
обогащают и развивают личность ребенка. 

В игре «Путаница» - закрепляются знания детей об объектах природы. 
На развитие логического мышления используются игровые упражнения 

«Раньше - позже», « Цепи питания».  
И другие игры, способствующие интеллектуальному развитию детей: 

«Знаешь ли ты…», «Что где растет?», «Как человек использует воду», «Кому 
нужны деревья в лесу» и др. 

Особое место уделяется совместной деятельности детей и их родите-
лей: 

-проводятся родительские собрания экологической направленности 
(викторины, поле чудес и др.) 

-родители участвуют в озеленении территории детского сада 
-проводятся тематические выставки подделок из природного материа-

ла, рисунков о природе, выполненных совместно родителями и их детьми 
-выпускаются экологические газеты для родителей. 
В результате проведенной работы вырабатываются правильные формы 

взаимодействия детского сада и семьи, что способствуют повышению эколо-
гической культуры детей, родителей, развитию интеллекта. 
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Внеурочная деятельность в школе помогает реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительном, духовно-нравственном, социальном, 
общеинтеллектуальном, общекультурном. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 
круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных 
мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, клубов, 
олимпиад, соревнований, проектов, где младшие школьники прекрасно 
адаптируются в среде сверстников. Благодаря индивидуальной работе 
учителя, глубже изучается материал. 

На занятиях большое внимание уделяется духовно-нравственному 
воспитанию, так как потеря нравственных ориентиров привела к негативным 
последствиям в современном обществе. В Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания гражданина России определён современный 
национальный воспитательный идеал: «высоконравственный, творческий, 
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компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации». Идеал – это высшая ценность, совершенное 
состояние человека, семьи, класса, школы, общества, высшая норма 
нравственных отношений. Идеалы определяют смыслы воспитания и служат 
главными ориентирами жизни человека, нравственного и социального 
развития личности. 

Занятия клуба «Азбука добра» обеспечивают реализацию одного из 
направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание 
нравственных чувств и этического сознания младшего школьника. 

Работа в этом направлении на занятиях начинается со знакомства с 
нравственными нормами и правилами поведения, с формирования 
моральных привычек и направлена на поддержку становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 
Уровень нравственности ребенка отражается на его поведении, которое 
контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и 
убеждениями. Выработка взглядов, убеждений и привычек составляет основу 
нравственного воспитания. 

В первом классе на занятиях внеурочной деятельности с правилами 
поведения дети знакомятся в игровой форме, так как игра способствует 
использованию знаний в новой ситуации, предлагаемый материал проходит 
через практику, вносит разнообразие и интерес. 

Увлеченные сюжетной или ролевой игрой, («Ты пришел в гости», 
«Телефон», «Мы в столовой», «Поиграем в школу», «Дочки-матери») 
первоклассники без особого труда приобретают определенные 
коммуникативные умения. Игра делает занятия эмоционально насыщенными, 
вносит бодрый настрой в детский коллектив, помогает эстетически 
воспринимать ситуацию. Дидактические игры  («Что было бы …», «Узнай 
дерево», «Расшифруй слово» «Слово за словом») способствует активизации 
мыслительной и речевой деятельности. 

Во втором и третьем классах большой воспитательный эффект имеет 
работа в группах. Это  игры-путешествия,  игры-соревнования, конкурсы. 
брей-ринги, квест-игры. Такая деятельность стимулирует у младших 
школьников рост потребности в совершенствовании своих знаний и умений. 

Самостоятельное включение в проектную деятельность начинается со 
второго класса. С увлечением ребята работали над проектами: «Моя семья», 
«Храм – Божий дом», «Наши меньшие друзья», «Моя родословная», 
«Христианские праздники в нашей семье», «Знаменитые люди нашего края», 
«Традиции и обычаи русского народа».  акого рода деятельность формирует 
у детей умения самостоятельно ставить цель, собирать необходимую 
информацию, делать выводы, защитить свой проект. В ходе работы над 
проектом они приобретают навыки коммуникативного общения.  

Внеурочная деятельность способствует не только повышению 
активности и самостоятельности учащихся, но и  развитию у них творческих 
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способностей. Творчество предполагает независимость  оригинальность 
мышления; что проявляется в оформлении проектных работ, в творческих 
мастерских, в художественных конкурсах, при выполнении заданий 
творческого характера. 

На занятии «Что такое хорошо и что такое плохо», работая в группах, 
ребята после работы над стихотворением В. Маяковского предложили 
одноклассникам такие советы:  

Если ходишь ты в спортзал 
Боксом заниматься, 
Это очень хорошо –  
Сможешь защищаться. ( Алексеев Никита) 
Если ты в столовой школьной 
Хлеб бросаешь и кричишь. 
«Это очень-очень плохо!» - 
Скажет вам любой малыш. (Гаврилова Алина) 
На занятии  ребята самостоятельно  сделали выводы: 
1. В каждом человеке есть и плохие и хорошие  качества. 
2. Хорошие привычки формируют положительные качества личности. 
3. От вредных привычек каждого человека страдает не только он сам, 

но и окружающие его люди.  
Конкурс рисунков показал, что дети готовы совершать хорошие 

поступки 
Таким образом, внеурочная деятельность предоставляет большое поле 

творчества. Правильно поставленная, систематически проводимая работа не 
только укрепляет знания и умения, расширяет кругозор школьников, но и 
развивает их как личность, приучает их к творческому труду, проявлению 
инициативности, настойчивости, терпеливости, способствует трудолюбию, 
дальнейшему успешному образованию и взаимопониманию. 

Занятия клуба «Азбука добра»  включают игровые элементы, 
используется яркая наглядность, электронные ресурсы. В качестве домашнего 
задания можно рекомендовать (по желанию) детям завершить рисунок, 
прочитать книжку или рассказ вместе с родителями. На уроках 
нравственности важна активность школьника, его участие в обсуждениях 
жизненных ситуаций. Это занятия разъяснения, объяснения и обучения. 
Наша задача состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к 
внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе и своих поступках. 

 
Таблица 1. Технологическая карта 1 занятия внеурочной 

деятельности клуба«Азбука добра», 2 класс 
Тема «Учимся быть добрыми» 

1. Цели и 
задачи 

 

Обеспечение положительной динамики духовно-
сти и нравственности младших школьников.  

Продолжить учить детей на основании 
высказываний и поступков героев отстаивать свою 
точку зрения, делать выводы; работать над развитием 
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речи, мышления. 

Формировать у учащихся ценностные 
ориентиры, нравственные суждения; формировать 
представление о доброте, милосердии, вежливости, 
честности. 

2. Планируемы
й результат 

Познавательные УУД: находить ответы на 
вопросы, используя свой жизненный опыт и ранее 
полученную информацию; делать выводы в результате 
совместной работы. 

Коммуникативные УУД: оформлять свою мысль 
в устной речи; слушать и понимать речь других, 
вступать в беседу; уметь работать в группе; совместно 
договариваться о правилах общения  и следовать им. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
деятельности, план выполнения заданий, давать 
эмоциональную оценку деятельности. 

Личностные УУД: развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми; оценка 
простых ситуаций с позиции общепринятых 
нравственных правил, важности исполнения роли 
«доброго человека»; развивать умение оценивать свои 
поступки. 

3. Основные 
понятия 

Доброта, милосердие, уважение, дружба 

4. Оборудова-
ние 

 

Мультимедийный проектор, компьютер, 
презентация «Учимся быть добрыми», карточки с 
заданиями для работы в группах, «Цветик-
семицветик», плакат «Озеро Надежды», плакат 
«Скорый поезд», записи песен В. Мигули «Спешите 
делать добрые дела», А. Медведева «Твори добро». 

5. Организация 
пространства  

Фронтальная работа, индивидуальная, работа в 
группах. Работа в парах. 

 
Таблица 2. Технологическая карта 2 занятия внеурочной 

деятельности клуба «Азбука добра», 2 класс 
Этап 

занятия 
Деятельность  учителя  Деятельность 

учащихся  
Мотивац
ионный 
этап  

Упражнение «Пожелание добра». 
В нашем классе все друзья.  
Вы и мы, и ты и я. 
Руку дай тому, кто слева. 
Руку дай тому, кто справа. 
Мы – одна семья!  
Улыбнись тому, кто слева, 

Дети вместе с 
ведущими выполняют 
упражнение 

 



59 
Улыбнись  тому, кто справа.  
Пожелай добра! 

Этап 
актуализа
ции 
знаний  

Девиз:«Худо тому, кто добра не 
делает никому» 

Прочитайте девиз и ответьте на 
вопрос:  

О чем мы сегодня будем 
говорить на занятии?  

Почему мы затронули эту тему? 
Какое доброе дело можем 

сделать? 

Чтение девиза. 
Ответы детей. 

Этап 
открытий 
новых 
знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с 
эталоном. 

 

Постановка проблемы 
Как спасти озеро Надежды? 
Выдвижение гипотезы 
Выполнить задания Мудрой  

Совы 
1. Угадать название станций. 
2. Продолжить пословицы. 
3. Оценить поступки героев. 
4. Найти верное решение.  
5.Исполнить песни прочитать 

стихи  о добре и дружбе 
 
Составление пословиц, 

название станций сравнивают с 
эталоном 

1. Из букв составляют 
название станций: 
«Вежливость», 
«Доброта», 
«Уважение», 
«Милосердие», 
«Дружба» 
2. Дети из двух частей 
составляют 
пословицы. 
3. Игра «Топай-
хлопай» 
4. Подбирают слова- 
антонимы. 
5. Угадывают песни и 
исполняют. 

 
Итог 
 
Рефлекси
я 

 

Командиры  оценивают работу 
в группах 

Наполнение капельками озера 
Надежды. 

Составление стихотворения: 
Добро и зло творить всегда 
Во власти всех людей. 
Но зло творится без труда, 
Добро творить трудней! 

Читают 
подготовленные 
ученики. 
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ИГРА КАК ПРИЕМ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация 
Огромное значение в системе преподавания иностранных языков игра-

ет процесс обучения, используемые технологии, которые помогают изменить 
характер ролей учителя и ученика. Применение новых технологий обучения 
способствует повышению интереса учащихся к изучению иностранного язы-
ка путем развития внутренней мотивации. А позитивная мотивация – это 
ключ к успешному изучению предмета. В данной статье рассматривается од-
на из самых продуктивных форм обучения – игра, как прием интенсифика-
ции обучения иностранному языку. 

Ключевые слова 
Игра, классификация игр, коммуникативно-направленное обучение, 

коммутативная компетенция. 
Эффективность профессиональной деятельности учителя иностранного 

языка определяется совокупностью педагогических условий: знанием основ-
ных положений отечественной и зарубежной методики, категорий и понятий 
методики, инноваций в методике последних лет, а также сформированностью 
практических умений и навыков. 

Педагогическая деятельность учителя -  это синтез теории и опыта, 
единство теоретического и практического компонентов педагогического тру-
да учителя. 

Учителю иностранного языка важно владеть теоретическим и практи-
ческим материалом, развивать педагогическое мышление, преломлять знания 
и способы деятельности через призму собственного индивидуального про-
фессионально-педагогического опыта, что помогает учителю обрести лич-
ностный смысл профессиональной деятельности в характеристике индивиду-
ального развития. 

В современных условиях основа методических устремлений при обу-
чении иностранному языку определяется интенсификацией учебного процес-
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са, то есть нахождением дополнительных резервов, чтобы без качественных 
потерь в результатах обучения ускорить его темп. 

В последнее время приоритетное внимание на уроках иностранного 
языка уделяется использованию игровых приемов, поскольку они прибли-
жают речевую деятельность к естественному общению, обеспечивают прак-
тическую направленность обучения, а главное вызывают большой интерес у 
обучающихся. 

Среди отечественных психологов, педагогов, занимающихся подобной 
проблемой игровой деятельности, внимания заслуживают работы Н.П. Ани-
кеева, Л.С. Выготского, СЛ. Рубинштейна, М.Ф. Стронина и других. 

Н.П. Аникеева предлагает следующую классификацию игр: 
1) игры – драматизации, основанные на исполнении какого-либо сюже-

та, сценарий которого не является жестким каноном; 
2) игры – импровизации, где действующие лица знают сюжетный 

стержень игры, характер своей роли, а сама игра развивается в виде импрови-
зации; 

3) игры на преодоление этапов, когда определяются этапы, на каждом 
из которых выполняется определенная задача познавательного характера. 

4) деловые игры, в которых разыгрываются ситуации, построенные на 
выявлении функциональных связей и взаимоотношении между разными 
уровнями управления и организации. 

Е.Н. Соловова [4, с. 103] предлагает подразделять игры на разные 
группы в зависимости оттого, какой принцип является главенствующим: 

1) языковые (лексические, грамматические) и коммуникативные 
(language games and communicative games); 

2) направленные на совместное решение проблем и игры соревнова-
тельного характера (cooperative and competitive games); 

3) ориентированные на фронтальную, групповую, парную форму рабо-
ты (whole class, group, pair work,activity) 

М.Ф. Стронин [5, с. 58], рассматривающий проблему использования 
игр, которые применяются в обучении иностранным языкам, выделяет 2 
группы таких игр: 

1) подготовительные, способствующие формированию речевых навы-
ков; 

2) творческие игры, цель которых заключается в дальнейшем развитии 
речевых умений и навыков. 

Подготовительные (языковые) игры предназначаются для формирова-
ния произносительных, лексических и грамматических навыков и трениров-
ки употребления языковых явлений на подготовительном, пред коммуника-
тивном этапе овладения иностранным языком. 

Целью фонетических игр является формирование навыков фонемати-
ческого слуха, навыков установления адекватных звукобуквенных соответ-
ствий, навыков произношения связного высказывания или текста. 

Грамматические игры направлены на автоматизацию употребления 
глаголов, предлогов, степеней сравнения прилагательных в устной речи, ак-
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тивизацию употребления различных грамматических конструкций в устной и 
письменной речи. Лексические игры имеют целью повторение и закрепление 
лексики по пройденим темам, активизацию употребления лексического мате-
риала в устной речи, развитие навыков диалогической речи, а также развитие 
навыков контекстуальной догадки. 

Отличительными особенностями языковых игр являются: статичность, 
подсказанность, проведение в форме соревнования, однозначность или огра-
ниченность решений, имитативно-репродуктивная деятельность. 

Творческие игры можно подразделить на: аудитивные и речевые игры. 
Аудитивные игры призваны помочь достижению целей аудирования:  

1. научить учащихся понимать смысл однократного высказывания;  
2. выделять главное в потоке информации;  
3. распознавать отдельные речевые образы и сочетания слов в пото-

ке речи; 
4. развивать слуховую память и слуховую реакцию учащихся. 
Аудирование наряду с говорением играет важную роль в изучении 

иностранного языка при коммуникативно-направленном обучении, без овла-
дения которым немыслимо общение на иностранном языке. 

Овладение аудированием позволяет формировать умение предвосхи-
щать смысловое содержание высказывания, воспитывать структуру слуша-
ния; аудирование дает возможность овладевать звуковой стороной изучаемо-
го языка, его фонемным составом и интонацией; через аудирование идет 
усвоение лексического состава языка и его грамотной структуры. 

Аудирование тесно связано с говорением. Связь говорения и аудирова-
ния обусловлена сложной мыслительной деятельностью с опорой на внут-
реннюю речь и механизм прогнозирования. Приступая к изучению англий-
ского языка, дети хотят научиться говорить. Даже минимальное количество 
речевых единиц, которые они усваивают на первых уроках, уже позволяют 
им чувствовать коммуникативную функцию языка, что сразу же положи-
тельно сказывается на мотивации учения. 

Ролевые игры способствуют осуществлению следующих задач:  
1. научить учащихся умению выражать мысли в их логической по-

следовательности; 
2. практически и творчески применять полученные речевые навыки; 
3. обучить учащихся речевой реакции в процессе коммуникации. 
Основной целью обучения иностранным языкам является формирова-

ние иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и го-
товности школьника осуществлять общение на иностранном языке. Приемы 
коммуникативной методики используются в коммуникативных играх, в про-
цессе которых обучающиеся решают коммуникативно-познавательные зада-
чи средствами изучаемого языка. 

Вслед за Е.А. Маслыко, П.К. Бабинской [3, с. 354] считаем, что основ-
ное назначение коммуникативных игр – организация иноязычного общения в 
ходе решения поставленной коммуникативной задачи или проблемы. 

Коммуникативные игры обладают высокой степенью наглядности и 
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позволяют активизировать изучаемый языковой материал в речевых ситуа-
циях, моделирующих и имитирующих реальный процесс общения. 

По мнению Е.А. Маслыко, П.К. Бабинского коммуникативная игра 
представляет собой учебное задание, включающее языковую, коммуникатив-
ную и деятельностную задачи. Решение языковой задачи предусматривает 
формирование или совершенствование речевых навыков в процессе целена-
правленного использования заданного языкового материала в речевой дея-
тельности. 

Коммуникативная задача заключается в обмене информации между 
участниками игры в процессе совместной речевой деятельности, моделирует 
способ совместно речевой деятельности речевых партнеров. 

Отличительной чертой коммуникативных, в том числе ролевых, игр и 
их преимущественно перед другими видами работ, направленными на разви-
тие устного общения, - подчеркивает Н.И. Гез, является то, что в данных 
упражнениях речевая деятельность рассматривается в социальном контексте 
с учетом темы разговора, отношений между партнерами по общению, место 
и времени действия, учета предварительных знаний о своем собеседнике и 
так далее. 

С их помощью улучшается отношение между учащимися и учителем. 
Поскольку последний выступает как партнер по общению; появляются усло-
вия для создания творческой обстановки и поддержания живого интереса; со-
здается ситуация, в которой учащийся может играть самого себя или роль, 
которая ему поручается; увеличивается время для речевой практики. Учащи-
еся чаще высказывают собственное мнение, выражают чувства и мысли пер-
сонажа, которых они играют; проблемные задания, включая проекты, реша-
ется совместными усилиями, что позволяет приобрести опыт практической и 
творческой деятельности; создаются большие возможности для расширения 
кругозора учащихся путем знакомства с историей, культурой и традициями, 
и персоналиями стран изучаемого языка. 

Важно заметить, что игровые упражнения позволяют организовать це-
ленаправленную речевую практику обучаемых на иностранном языке, трени-
ровку и активизацию в ее рамках навыков и умений монологической и идео-
логической речи, различных типов взаимодействия партнеров по общению, 
формулирования многообразных типов высказывания.  

Речевым играми прежде всего являются ролевые игры, предполагаю-
щие выполнение определенных ролей индивидуально каждым участникам 
игры или в группе. Ролевая игра как прием обучения иноязычному общению 
в настоящее время широко используется в учебно-воспитательном процессе. 
М.В. Дворник [2, с. 48] справедливо полагает, что, являясь ситуативно-
вариативными упражнениями, специфической организационной формой 
обучения общению, ролевые игры легко вписываются в урок и делают про-
цесс обучения действительно увлекательным и интересным. 

В связи со сказанным целесообразно вслед за Н.Д. Гальсковой, Н.И. 
Гез [1, с. 74] назвать основными характерными чертами ролевых игр следу-
ющие: 
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1. наличие проблемы, лежащей в основе игры; 
2. определённых персонажей или ролей, имеющих разное отноше-

ние к обсуждению разных проблем; 
3. проблемных ситуаций, которые содержат в себе условия когни-

тивного конфликта; 
Психологами доказано, что игра «оправдывает» переход на новый 

язык. Она является одновременно и интересным видом работы для ученика и 
аналогом языковых упражнений для учителя, благодаря которым развивают-
ся все виды речевой деятельности. Но следует помнить, что игры предназна-
чены не для развлечения, а для обучения через действие. Для успешного про-
ведения любой игры необходим правильный отбор материала и тщательная 
методическая подготовка. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

  

Аннотация: Инклюзивное образование – это специально организованный 
образовательный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде 
сверстников в общеобразовательном учреждении по стандартам программы с 
учетом его особых образовательных потребностей. Главное в инклюзивном 
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образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья – получение 
образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, толерантность, успешное 
обучение. 

      При организации инклюзивного образования работники школы 
сталкиваются с рядом проблем, вызванных социальными и материальными 
факторами. Важным доводом против организации инклюзивного образова-
ния служит необходимость обеспечения школы специальными программами, 
учебниками, оборудования специальных помещений. По мнению практику-
ющих учителей, обучение детей с особыми образовательными потребностя-
ми следует начинать с создания специальных условий обучения, к которым 
относятся оборудование помещения, учебно-методические и дидактические 
пособия, а также финансирования выполнения имеющимися работниками 
школы новых функциональных обязанностей и набора новых специалистов: 
медиков, психологов, коррекционных педагогов. 

      Инклюзивной школе нужны особенные учителя, носители гумани-
стических ценностей и идеалов, обладающие личностными и профессио-
нальными компетентностями, позволяющими подготовить детей с особыми 
образовательными потребностями к включению в жизнь. С.А. Котова, харак-
теризуя учителей новой формации, выдвигает ряд требований к педагогам, 
связывающим свою профессиональную деятельность с инклюзивным образо-
ванием. По мнению С.А. Котовой, учителя могут стать успешными и приве-
сти к успеху подопечных, обладая базовыми личностными характеристика-
ми, среди 

которых: гибкость и толерантность, уважение к индивидуальным раз-
личиям, умение слушать и слышать всех членов коллектива, готовность ра-
ботать в команде единомышленников, преодолевать трудности путём ис-
пользования разных подходов. Кроме того, умение подлинного включения 
учеников в образовательный процесс, оказание действенной коррекционно-
педагогической и социально-реабилитационной помощи базируется на сфор-
мированных общенаучных, инструментальных, коммуникативных 

и профессиональных компетентностях. Систематическая подготовка 
такого уровня специалистов для школ ранее не велась. Безусловно, в наших 
школах работают хорошие учителя, но позитивные результаты инклюзивного 
образования связаны с коренными преобразованиями философии и методо-
логии педагогики. Результаты опросов позволяют сделать вывод, что боль-
шинство работников образовательных учреждений осознают необходимость 
интегрированного обучения и основными проблемами практической реали-
зации признают отношение к особенным детям их здоровых сверстников и 
родителей. Но и отношение самих учителей к детям 

с дефектами физического и психического развития может быть разным. 
В зависимости от того, как учитель выстраивает систему сотрудничества с 
учениками, выделяют три варианта отношений: 

1. Эпизодическое обращение внимания на ребёнка с психофизиологи-
ческими недостатками, аргументированное недоступностью основного учеб-
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ного материала для данного ребёнка; 

2. Общение по принципу «смотри на меня, делай как я», когда учитель 
обращает на особенных детей такое же внимание, как и на остальных, учит 
всех одинаково; 

3. Личностно ориентированное обучение, основанное на принятии ре-
бёнка с его дефектами и особенностями, уверенности учителя в необходимо-
сти и возможности максимально качественного и результативного обучения. 
Этот подход требует от учителя особенного терпения, тактичности и спокой-
ствия, но и результаты приносит ощутимые. 

       Важным фактором успешного обучения детей с ОВЗ, как, впрочем, 
и других детей, является создание ситуации успеха, требующее специальных 
знаний и умений, связанных с адекватным оцениванием успехов детей и ра-
зумной требовательностью. Завышение или занижение требований и оценок 
может одинаково негативно сказаться на самооценке детей, спровоцировав 
нервный срыв и нежелание посещать школу. Инклюзивные классы объеди-
няют разных детей. Учителю, работающему в таком классе нужно понимать 
и принимать всех детей. Учитывая индивидуальные особенности, восприни-
мая всех учеников как личность, а класс как коллектив, на уроке необходимо 
создать условия, позволяющие каждому ребёнку удовлетворить свои позна-
вательные интересы, взаимодействуя между собой, реализуя потенциальные 
возможности. Инклюзивный образовательный процесс основывается на об-
щих педагогических принципах систематичности и последовательности, 
дифференциации и индивидуализации, сознательности и активности, связи с 
жизнью. Но каждый из них приобретает специфическое значение, осознание 
которого позволит построить по-настоящему инклюзивный процесс обуче-
ния. При организации учебно-воспитательного процесса учителю может 
быть трудно соотнести специфические особенности каждой группы детей с 
общими задачами и целями, стандартами обучения. Он должен разрешать все 
возникшие проблемы в тесной связи с родителями, 

специалистами ПМПк, более опытными учителями. Например, при 
обучении детей с задержкой психического развития на начальных этапах 
обучение проводится под руководством учителя-дефектолога, а затем дети 
проводят больше времени в обычном классе. Для детей с нарушениями ин-
теллектуального развития – ситуация обратная: сначала ребёнок находится 
больше в классе, а потом по мере усложнения материала увеличивается ко-
личество времени, проводимого в классе коррекционно-педагогической под-
держки. Учителю общеобразовательной школы, в которой происходит ин-
клюзивное обучение, необходимо знать и владеть методами и приёмами обу-
чения разных категория особенных детей. Для преодоления несоответствия 
между актуальным и необходимым уровнем компетентности учителей и дру-
гих работников школы в учебных заведениях проводятся разнообразные 
формы методической работы: семинары, консилиумы, большие и малые пед-
советы, оперативные совещания учителей с психологами, медиками, другими 
специалистами. Кроме того, важное место занимает организация курсов по-
вышения квалификации на базе высших учебных заведений и специальных 
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коррекционных учреждений. 

        Особое значение в инклюзивном образовании приобретает про-
фессия тьютора. Не каждый педагог, даже владеющий необходимыми навы-
ками и  опытом, может выполнять функции постоянного сопровождения ре-
бёнка с ОВЗ. Эта деятельность предполагает также высокий уровень толе-
рантности, хорошо развитые коммуникативные навыки в общности с доста-
точным знанием коррекционной педагогики. На практике эти функции тью-
тора выполняют студенты профильных учебных заведений, социальные пе-
дагоги, логопеды, люди без специального образования, а также члены семей 

особенных детей. Деятельность тьютора направлена на решение ком-
плекса задач, среди которых: 

- создание комфортных условий для обучения, к которым относятся ор-
ганизация доступа к школе и классу, организация рабочего места, места для 
отдыха, гигиены, особый режим и создание обучающей среды в соответствии 
с потребностями и возможностями ребёнка; 

- работа с педагогическим коллективом, медицинским работником, 
специалистами, родителями и другими учениками, позволяющая создать 
комфортные психологический условия; 

- социализация, то есть включение ребёнка в жизнь коллектива класса, 
школы, стимулирование положительных межличностных отношений; 

- помощь ребёнку в усвоении материала образовательной программы, в 
преодолении затруднений. Во взаимодействии с педагогами тьютор может 
адаптировать учебную программу с учётом возможностей и ресурсов ребён-
ка; 

- обеспечение взаимодействия специалистов, работающих с ребёнком, 
для повышения преемственности и комплексности их действий. Иными сло-
вами, тьютор становится связующим звеном между ребёнком и всеми необ-
ходимыми для его развития 

- осуществление взаимодействия с родителями, включение их в образо-
вательный процесс; 

- контроль и оценка деятельности, мониторинг динамики в развитии 
ребёнка. 

      Таким образом, актуальными проблемами становления и развития 
инклюзивного образования в современной школе являются метериально-
техническое обеспечение, связанное с вопросами финансирования, решение 
которых зависит от органов государственного управления; кадровое обеспе-
чение, в основе которого лежит необходимость специальной подготовки и 
переподготовки учителей, методического, психоло-гического сопровождения 
учебного процесса. 

       Для самостоятельного существования в социуме особенные дети 
должны в результате обучения, развития и воспитания стать самостоятель-
ными, цельными личностями, обладающими навыками и опытом межлич-
ностного общения. В жизни им встретятся разные люди, и моделью общества 
для них становится обычный класс обычной школы. В условиях проживания 
разнообразных жизненных ситуаций у детей сформируются необходимые 
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навыки и опыт. Но именно с этим часто связаны проблемы становления ин-
клюзивного образования, ведь развитие и обучение ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, включённого на основе инклюзив-
ного подхода в класс общеобразовательной школы, во многом зависит от от-
ношений, сложившихся у него со здоровыми сверстниками. Важно, чтобы 
эти отношения не складывались стихийно, ведь окружающие дети могут да-
же смеяться над психическими или физическими недостатками. Процесс ин-
теграции ребёнка в коллектив класса и школы зависит от учителей и родите-
лей. 

        Теоретическая основа инклюзивного образования базируется на 
учении 

Л.С.Выготского. Психолог подчёркивал, что, несмотря на преимуще-
ства специальной школы, главной задачей воспитания ребёнка с особыми по-
требностями должна стать его интеграция в жизнь. Одной из форм компен-
сации недостатков может стать коллектив. Рассматривая механизмы компен-
сации умственно отсталых детей, автор выдвигает требование насыщения 
школьного коллектива детьми с разными интеллектуальными способностя-
ми. Когда коллектив однородный, это может негативно ска- 

заться на развитии и обычных, и особенных детей. Интеллектуально 
одарённые дети в этом случае не могут проявить социальную активность, а 
особенные – рискуют отяготить дефект вследствие лишения возможности 
коллективного сотрудничества и общения с обычными и одарёнными. 

       Важным аспектом работы, осуществляемым школьной ПМПк и пе-
дагогами, работающими в инклюзивных классах, является формирование то-
лерантного отношения к людям с ОВЗ. Зачастую формирование у обычных 
детей негативного или позитивного восприятия детей с отклонениями в раз-
витии происходит в дошкольном или младшем школьном возрасте. Причи-
ной этого может быть позиция семьи или неприятный опыт общения.      
Формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ у сверстников, по 
мнению И.В. Вачкова, может опираться на трёхступенчатую модель. На пер-
вой ступени происходит формирование мотивационных процессов в ходе 
разворачивания ведущей деятельности ребёнка (для младшего школьника – 
учебной, для среднего и старшего звена – социальной). Включение мотивов, 
регулирующих принятие людей, отличающихся от индивида, осуществляется 
на основе включения новых образований и дифференциацию имеющихся в 
структуре потребностно-мотивационной сферы, предпочтительно обще-
ственно направленной. Важнейшей её характеристикой является 

твёрдая воля, дающая возможность превратить мысли в поступки, кон-
кретные дела. 

       Особенность мотивов заключается в том, что они должны быть 
связаны с  

      Таким образом, формирование положительной эмоциональной сре-
ды в классе с инклюзивным образованием зависит от мотивации толерантно-
го отношения и является задачей совместных усилий педагогов, семьи, обще-
ства. 
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Социально-личностное  развитие играет значимую роль в становлении 

личности, помогает ребенку стать полноценным человеком: со своими инте-
ресами, принципами, устоями и желаниями.  Первые навыки социального 
развития ребенок получает при общении со своими родителями и близкими 
родственниками, потом от общения со сверстниками и взрослыми. Он посто-
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янно развивается как личность, узнает, что можно делать, а что нельзя, учи-
тывает свои личные интересы и интересы окружающих. Этому так же спо-
собствует этнокультурное воспитание, которое знакомит детей с социальны-
ми нормами поведения, духовно-нравственными ценностями, с культурными  
достижениями других народов, а так же воспитывает дружеские отношения к 
людям разных национальностей. [1, с. 104]. 

Созданная модель воспитания и образования на материале русской 
культуры мотивируется, в первую очередь, патриотической направленно-
стью, что, как выясняется, стало необходимым в современном мире. И по-
скольку в детстве  усвоение социальных норм происходит сравнительно лег-
ко, то дошкольный возраст является наиболее благоприятным для формиро-
вания основ социального развития личности  будущего гражданина.                                                                          

Социально-личностное развитие детей младшего дошкольного возраста 
через приобщение к истокам русской народной культуры предусматривает 
особые требования к профессиональной компетентности всех участников пе-
дагогического процесса, в первую очередь воспитателя.  Педагог, имеет дело 
с детскими душами, должен постоянно совершенствовать собственный ду-
ховный мир, чтобы всегда и во всем быть идеалом «человечности» для своих 
воспитанников, созидателем важнейших ценностей жизни: истины, добра, 
красоты. Мы, педагоги должны обратиться к душе ребенка. Воспитание его 
души – создание основы нравственных ценностей взрослого человека. 
[5, с. 70]. 

В нашем дошкольном учреждении для социально-личностного разви-
тия детей наряду с традиционными средствами воспитания и обучения ши-
роко используются богатства духовно-нравственного подхода, но без введе-
ния религиозного образования детей как такового. 

Цель нашей работы по данной теме является создание оптимальных 
условий для всестороннего развития духовно-нравственного потенциала до-
школьника через грамотное построение педагогического процесса в до-
школьном учреждение на основе синтеза опыта традиционной российской 
системы общественного дошкольного образования и обобщения, системати-
зации, интеграции научно-методических материалов. 

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, в ка-
честве приоритетных задач мы выделили следующие: формирование перво-
начальных представлений о духовно-нравственных ценностях (честь, семья, 
любовь, добро и д.р.); обогащение социального опыта; побуждение ребенка к 
положительным поступкам; воспитание положительного отношения к духов-
но-нравственным ценностям желание поступать в соответствии с ними; фор-
мирование нравственных умений и привычек (справедливо оценивать по-
ступки людей, быть послушными, вежливыми, приветливыми со всеми и 
д.р.) формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с дру-
гими людьми. [3, с. 200]. 

Работу по социально-личностному развитию мы строим на основе при-
общения, как родителей, так и детей к главным святыням, духовным ценно-
стям страны, подвигам героев и знакомстве с богатейшей русской народной 
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культурой. Именно поэтому коллектив нашего детского сада начинает при-
вивать духовный творческий патриотизм с раннего детства.  

Начиная с раннего возраста, дети приобщаются к народной игрушке 
(пирамидке, матрешке, каталкам, качалкам, игрушке – забаве и д.р.), мы зна-
комим детей с русскими народными играми, хороводами, народными песня-
ми, потешками, скороговорками, сказками, загадками. Кроме того, в про-
грамме, по которой работает наш детский сад («От рождения до школы»  под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) присутствуют задачи 
по знакомству детей с декоративно-прикладным искусством Хохломы, Го-
родца, Дымковской, Каргопольской, Филимоновской, Старооскольской иг-
рушкой. От возраста к возрасту усложняются задачи по знакомству по слу-
шанию и воспроизведению фольклора, восприятию цветовых образов в 
народном искусстве, выразительности в передаче игровых действий в соче-
тании со словом. [4, с. 310]. 

С детьми старшей и подготовительной группы приобщение к народной 
культуре, начинается со знакомства с культурой родного города и природой 
своей страны. В целях ознакомления с культурными достопримечательно-
стями и памятными местами организуются экскурсии по улицам города,  по-
сещение Художественного музея, Литературно–мемориальный музей Васи-
лия Ерошенко, Площадь Победы, Мемориальный комплекс у Атаманского 
леса, позволяют воспитывать чувства гордости за свою малую родину. Из 
многочисленных рассказов, экскурсий дети узнают о подвигах, совершённых 
нашими земляками в годы отечественной войны, где лучшие люди отдали 
свою жизнь во имя счастливой жизни.     

При ознакомлении ребят  с природным богатством родной страны во 
время образовательной деятельности применяются игровые тренинги, бесе-
ды, игровые ситуации видеоматериалы, экскурсии экологической направлен-
ности, позволяющие показать многообразие растительного и животного мира 
России.   

Знакомя дошкольников с природой, особое внимание уделяется охране 
окружающей среды и правилам поведения в природе. Мы строим обсужде-
ние так, чтобы дети могли сформулировать правила сами. Когда это удается, 
нормы поведения для них становятся более понятными, и они стараются сле-
довать им. Детям младшего дошкольного возраста воспитатели дают практи-
ческие задания: сделать рисунки к правилам поведения, помочь воспитателю 
в изготовлении кормушки для птиц, полить цветы, подклеить книгу; назнача-
ет дежурных в различных режимных моментах. 

Одним из средств реализации социально-личностного развития детей 
младшего дошкольного возраста являются так же  используемые нами учеб-
но-наглядных пособий, такие как «Ласковое солнышко», «Копилка добрых 
дел», «Уголок настроения». Они используются в  целях развития у детей 
умение анализировать свои действия и поступки, соотносить их с общепри-
нятыми нормами поведения, стремление радоваться успехам другого; 
научить оценке и самооценке поведения; сформировать положительное от-
ношение к взрослым; воспитывать умение правильно вести себя в присут-
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ствии взрослых; научить подбирать слова, определяющие состояние и 
настроение другого человека. [2, с. 50]. 

Таким образом, через знакомство с народным творчеством (сказками, 
потешками, играми, народными промыслами русских мастеров), участие в 
социально значимых мероприятиях по охране природы и  нравственные по-
ступки, дети овладевают  социокультурными ценностями, которые способ-
ствуют социально-личностному развитию каждого ребенка.    

В настоящее время мы продолжаем накапливать материал по русской 
народной культуре, духовно-нравственному воспитанию детей, и применяем 
его в своей практической деятельности. Мы надеемся, что сможем содей-
ствовать воспитанию духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
совершенствованию, способной к созидательной деятельности в современ-
ном мире; сформировать гуманистическое мировоззрение, национальное са-
мосознание, чувство патриотизма, любви и уважения к литературе и ценно-
стям отечественной культуры; помочь детям найти гармонию во взаимоот-
ношениях с детьми и взрослыми, с честью пройти трудности и испытания, 
которые неизбежно встанут на их жизненном пути.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные определения понятия «самостоя-

тельная работа», ее классификация, характеристика. В качестве одного из ос-
новных условий повышения эффективности самостоятельной работы студен-
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тов предлагается максимально учитывать индивидуальные способности каж-
дого студента, развить в нем познавательную потребность и готовность к вы-
полнению самостоятельных работ все более высокого уровня.  

Ключевые слова 
Самостоятельная работа студентов, опережающая самостоятельная ра-

бота, сестринское дело, индивидуальные способности, познавательная дея-
тельность. 

 
Самостоятельная работа студентов является одним из важнейших эле-

ментов обучения и воспитания в системе среднего профессионального обра-
зования, где преподаватель из транслятора знаний превращается в менеджера 
образовательного процесса, организуя и направляя познавательную деятель-
ность обучаемых. В связи с этим, ее правильная организация имеет решаю-
щее значение для развития самостоятельности, креативности, конкуренто-
способности как одних из ведущих черт личности специалиста с универси-
тетским образованием. 

Исследователи, занимающиеся вопросами организации самостоятель-
ной работы студентов (М.Е. Бронштейн, Л.Г. Вяткин, М.Г. Гарунов, И.И. 
Ильясов, И.А. Зимняя, И.В. Ковалевская, А.Г. Молибог, Р.А. Нимазов, П.И. 
Пидкассистый и др.) вкладывают в термин «самостоятельная работа» раз-
личное содержание. В их трудах, посвященных самостоятельной работе обу-
чающихся, данное понятие рассматривается, как и форма организации, и как 
метод, и как средство обучения, и как вид учебной деятельности. 

Определения понятия «самостоятельная работа», предлагаемые П.И. 
Пидкасистым и М.Г. Гаруновым, наиболее полно отвечают пониманию само-
стоятельной работы обучающихся сестринскому делу в медицинском колле-
дже. 

М.Г. Гарунов под самостоятельной работой  понимает выполнение раз-
личных заданий учебного, производственного, исследовательского и самооб-
разовательного характера, выступающих как средство усвоения системы 
профессиональных знаний, способов познавательной и профессиональной 
деятельности, формирования навыков и умений творческой деятельности и 
профессионального мастерства. 

П.И. Пидкасистый считает, что самостоятельная работа в профессио-
нальной школе является специфическим педагогическим средством органи-
зации и управления самостоятельной деятельностью в учебном процессе. С 
одной стороны, по мнению П.И. Пидкасистого, самостоятельная работа 
представляет собой учебное задание, т.е. объект деятельности студента, 
предлагаемый преподавателем или программированным  пособием, с другой 
- форму проявления определенного способа деятельности по выполнению 
соответствующего учебного задания. Именно способ деятельности человека 
ведет либо к получению совершенно нового, ранее ему неизвестного знания, 
либо к упорядочиванию, углублению уже имеющихся знаний.  

Самостоятельной работе присущи следующие характеристики: 1) она 
формирует у обучающегося на каждом этапе его движения от незнания к 
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знанию необходимый объем и уровень знаний, умений и навыков для реше-
ния познавательных задач; 2) вырабатывает у студента психологическую 
установку  на систематическое пополнение своих знаний и выработку уме-
ний ориентироваться в потоке научной информации; 3) является важнейшим 
условием самоорганизации обобщающегося в овладении методами профес-
сиональной деятельности, познания и поведения; 4) является орудием педа-
гогического руководства и управления самостоятельной и научно-
производственной  деятельностью обобщающегося в процессе обучения и 
профессионального самоопределения. 

По характеру познавательной деятельности самостоятельная работа 
студентов классифицирована  в три группы:  

- репродуктивная самостоятельная работа, предполагающая самостоя-
тельное повторение учебного материала и рассмотренных на занятиях алго-
ритмов действий,  выполнение по ним аналогичных заданий (отработка прак-
тических навыков, графологические структуры, схемы);  

- познавательно-поисковая самостоятельная работа, предполагающая 
подготовку сообщений, докладов, выступлений на практических занятиях, 
подбор литературы по учебной проблеме, написание рефератов и др.;  

- творческая самостоятельная работа, к которой можно отнести выпол-
нение специальных творческих и нестандартных заданий (оформление сест-
ринских историй болезни, интервьирование пациентов, научно- исследова-
тельская работа др.).  

Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод, что самостоятельная 
работа - это один из видов познавательной деятельности, направленной на 
развитие личностных качеств, а также знаний, умений и навыков, обеспечи-
вающих выполнение функциональных обязанностей по предназначению. 

По мнению известных дидактов (В.П. Беспалько, В.А. Сластенина 
В.Ф., Шаталова и др.), задачей преподавателя на этапе планирования само-
стоятельной работы является организация ее таким образом, чтобы макси-
мально учесть индивидуальные способности каждого студента, развить в нем 
познавательную потребность и готовность к выполнению самостоятельных 
работ все более высокого уровня. Здесь следует исходить из того, что уро-
вень репродуктивной работы – это тот минимум, без овладения которым сту-
дент вообще не должен и не может двигаться дальше.  

Педагог не должен просто загружать учащихся суммой знаний. Следу-
ет вырабатывать у них умение самостоятельно решать задачи; обучать не 
правильному поведению, а эффективному информационному поиску. В связи 
с этим нами было проведено исследование, которое направлено на изучение 
возможностей самостоятельной работы как на семинарско-практических за-
нятиях при изучении профессионального модуля  «Выполнение работ по 
профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»  при изу-
чении нового материала, так и во внеаудиторной самостоятельной работе. 

На этапе планирования самостоятельной работы студентов мы макси-
мально учитывали способности каждого студента, возможности развития по-
знавательной потребности и готовности к выполнению самостоятельных ра-
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бот более высокого уровня. С этой целью нами было разработано учебное 
пособие для студентов по теме: «Медикаментозное лечение в сестринской 
практике». В структуру этого пособия вошли цели изучения данной темы, 
теоретический материал, инструкционные карты, стандарты сестринской 
практики, задания различного уровня. Основное дидактическое назначение 
этих средств поддержки обучения: создание условий для формирования и 
развития профессионально-ориентированных знаний, умений и  навыков. 
Данное пособие студенты использовали во время самостоятельной  работы 
на опережающей основе - это построение учебного процесса, при котором 
часть работы по теме, выполняемая студентами самостоятельно, предшеству-
ет совместному изучению учебного материала в группе  под руководством 
преподавателя.  

Целями  самостоятельной работы на опережающей основе являются: 1) 
формирование у студентов интереса к проблеме, которую предстоит изучать; 
2) овладение частью информации теоретического характера, которая позво-
ляет осознанно относиться к излагаемому преподавателем учебному матери-
алу.  

Применение нами этого метода предполагало выполнение студентами 
разнообразных типов учебных, профессиональных, практических и исследо-
вательских заданий, выполняемых при косвенном руководстве преподавате-
ля. Кроме традиционного выполнения домашнего задания, мы использовали 
индивидуальные домашние задания, которые способствуют развитию креа-
тивных качеств личности, ликвидации пробелов, имеющихся в усвоении 
учебного материала. Как показало наблюдение, это не только стимулирует 
развитие способностей студентов, но и содействует обмену знаниями на за-
нятиях, создает творческую атмосферу, удовольствие интеллектуального об-
щения. 

Задания для студентов были следующими: 1) самостоятельное изуче-
ние нового материала; 2) самостоятельный подбор дополнительной литера-
туры; 3) работа со статьями из журналов «Сестринское дело», «Медицинская 
сестра» и других с последующими сообщениями на семинарско-
практических занятиях; 4) осуществление элементов сестринского процесса и 
отражение его в карте сестринского наблюдения; 5) составление ситуацион-
ных задач; 6) подготовка бесед с пациентами о значимости своевременного 
выполнения тех или иных медицинских процедур; 7) подготовка презентаций 
и др. 

В процессе выполнения самостоятельной работы студенты готовили 
рабочее место, осуществляли элементы сестринского процесса, отрабатывали 
практические манипуляции на фантомах, решали ситуационные задачи, зада-
вали друг другу вопросы и рецензировали  ответы. Нами установлено, что 
при таком подходе семинарско-практическое занятие становится интереснее, 
приобретает профессионально значимый и личностный смысл, поскольку 
студенты стремятся не только приобрести, но и передать свои знания, свой 
опыт. Все это способствует развитию навыков самостоятельной работы в  
профессиональной деятельности. 
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Исследование показало, что многообразие организационных форм и 

методов самостоятельной работы, используемое при этом методическое 
обеспечение, дают преподавателю широкие возможности для определения 
индивидуальной траектории обучения студента с учетом его личностных 
способностей, запросов, стремления к достижению учебных целей, профес-
сиональному росту и самосовершенствованию.  

Также нами установлено, что отследить развитие личностных компе-
тенций можно через анализ самостоятельной работы студентов, поскольку 
самостоятельная работа всегда завершается каким-либо результатом. На эта-
пе завершения самостоятельной работы всегда обнаруживается уровень не 
только знаний и умений, формирование профессиональных компетенций, но 
и самостоятельности студента, индивидуальный стиль его деятельности, 
стандартный или творческий подход.  

Таким образом, многообразие организационных форм и методов  само-
стоятельной работы, используемые при этом современное методическое 
обеспечение, информационные технологии дают преподавателю широкие 
возможности для определения индивидуальной траектории обучения студен-
та с учетом его личностных способностей, запросов, стремления к достиже-
нию учебных целей, профессиональному росту и самосовершенствованию.   

 
Список использованных источников: 
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В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 
культурных целей образования, ориентированных на личность и ее самораз-
витие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних оздоро-
вительных лагерях. В период каникул далеко не все родители могут предо-
ставить своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 
Как правило, это дети, оставшиеся без присмотра и предоставленные сами 
себе, вследствие высокой занятости родителей; дети из социально незащи-
щенных и малоимущих семей; дети группы риска. 

Именно для этой группы детей назрела необходимость в разработке 
проекта организации летнего отдыха и занятости детей в условиях образова-
тельного учреждения. Из педагогического и жизненного опыта известно, что 
только физически и нравственно здоровый ребенок способен успешно адап-
тироваться в социуме, наиболее полно раскрыть и реализовать, свой творче-
ский потенциал. 

Разработка данного проекта организации летнего каникулярного  от-
дыха, оздоровления и занятости детей была вызвана повышением спроса ро-
дителей и детей на организованный отдых школьников в условиях поселка, 
дальнейшим совершенствованием методов образования детей, необходимо-
стью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов в 
реализации целей и задач проекта. 

Данный проект по своей направленности является профильным, т.е.  
включает в себя разноплановую деятельность, в то же время связанную с ос-
новным направлением деятельности: изучением английского языка, объеди-
няет различные направления оздоровления, образования, отдыха и воспита-
ния детей в условиях профильного лагеря. 

Реализация проекта составила 20 дней. Основной состав лагеря - это 
учащиеся образовательного учреждения в возрасте 7-11 лет. При комплекто-
вании особое внимание уделялось детям из малообеспеченных, неполных, 
социально неблагополучных семей, из семей, имеющих родителей-
пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненном ситуации. 
Деятельность воспитанников во время лагерной смены  осуществлялась в 3 
отрядах по 20 человек. 
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Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творче-
ского потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобще-
ния к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, вопло-
щения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 
личностно значимых сферах деятельности. Лагерь - это новый образ жизни 
детей, новый режим с его особым романтическим стилем и тоном. Это жизнь 
в новом коллективе, это, наконец, новая природосообразная деятельность. 
Ведь не зря в известной песне О. Митяева поется: «Лето - это маленькая 
жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы всем: и детям и тем, кто бу-
дет организовывать отдых, было очень здорово. Это время игр, развлечений, 
свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, вос-
полнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период сво-
бодного общения детей. Значимость летнего периода для оздоровления и 
воспитания детей, удовлетворения детских интересов и расширения кругозо-
ра невозможно переоценить. 

Лагерь размещался на базе МБОУ «Томаровская СОШ №2». В основу 
организации были заложены здоровьесберегающие технологии, реализую-
щиеся в игровой форме. 

Проект деятельности профильного оздоровительного летнего лагеря 
был ориентирован на создание социально значимой психологической среды, 
дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка. Проект уни-
версален, так как может использоваться для работы с детьми из различных 
социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 
Проект включал в себя разноплановую деятельность, объединял 

 различные направления оздоровления, образования, воспитания в 
условиях лагеря. Основная идея проекта летнего профильного оздоровитель-
ного лагеря «Солнышко» - предоставление возможностей для раскрытия 
творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации по-
тенциала детей и подростков в результате общественно полезной деятельно-
сти. Проект был ориентирован на работу в разновозрастном детском коллек-
тиве. 

Цель проекта: создание оптимальных условий, обеспечивающих пол-
ноценный отдых детей, их оздоровление, лингвистическое и творческое раз-
витие. 

Задачи проекта: 
- организовать систему оздоровительных мероприятий, связанных с 

профилактикой распространенных заболеваний у детей; 
- раскрыть творческий потенциал детей; 
- развить различные формы общения как на родном, так и на иностран-

ном языке в разновозрастных группах. 
Россия вошла в третье тысячелетие, имея в запасе как несомненные до-

стижения в науке, искусстве, так и проблемы в различных областях обще-
ственной жизни (загрязненная экология, проблемы толерантности т. д.). 

Проект летнего профильного оздоровительного лагеря содержал в себе 
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нее области современных тенденций в этих областях. 

Изучение иностранных языков является неотъемлемой частью совре-
менного человека. Общение - непрерывно. Сегодня расширяются возможно-
сти выезда за границу погружение в чужую языковую среду. Даже самые 
простые фразы, сказанные иностранцу, вызывают чувства гордости и пони-
мания, что он - человек мира у самого ребёнка, да и у его родителей. Занятия 
английским языком в лагере проходили на коммуникативном уровне. Ребята 
учились понимать иностранную речь, реагировать на ситуации, составлять 
диалоги. 

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувстви-
ем, психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен ак-
тивно жить, успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов в 
любой деятельности. Поэтому родителей, педагогов волнуют вопросы воспи-
тания здорового, физически крепкого ребенка и развития в нем творческих 
способностей. 

Развитию творческого потенциала детей педагогический коллектив 
уделяет большое значение. Педагоги дополнительного образования художе-
ственно-эстетической, технической, прикладной направленности единодуш-
но считают, что при отсутствии целенаправленного педагогического воздей-
ствия на развитие творческих способностей происходит их угасание. 

Основными методами организации деятельности стали метод иг-
ры,тетрализации, состязательности, коллективной творческой деятельности. 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществля-
лись посредством комбинации традиционных методов (беседа, наблюдение,   
поручение,    конкурсы   рисунков,    плакатов,   утренники, 

праздники, экскурсии) и современных педагогических технологий. Ме-
тод интерактивного обучения (социально-психологические тренинги, роле-
вые игры, дискуссии); в которых дети непросто «проходили» что-то, а про-
живали те или иные конкретные ситуации, усваивали знания на уровне эмо-
ций, чувств, что способствовало формированию коммуникативных навыков. 

Работа летнего профильного лагеря с дневным пребыванием осуществ-
лялась в трех направлениях оздоровительная деятельность, образовательная 
деятельность, культурно-досуговая деятельность. 

Анализ реализации проекта показал, что были достигнуты следующие 
результаты работы лагеря: 

- укрепление здоровья детей; 
- повышение мотивации к здоровому образу жизни; 
- улучшение социально-педагогического климата летнего профильного 

оздоровительного лагеря дневного пребывания; 
- повышение мотивации к изучению английского языка; 
- повышение уровня языковой компетенции; 
- снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 
- заинтересованность детей в сотрудничестве с учреждениями допол-

нительного образования; 
- повышение социальной активности; 
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- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми раин.is возрас-

тов; 
- формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта. 
- развитие интереса к родному краю, традициям, обычаям родного края 

и страны изучаемого языка 
Таким образом, условия для полноценного отдыха и оздоровления де-

тей, развития их творческого потенциала и активной жизненной позиции  ре-
зультате успешной реализации проекта были созданы. 
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СУДЬБЫ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 
 

Аннотация  
Родители не могут определить нашу взрослую жизнь, но могут дать 

направление, силу и уверенность в правильности выбранного пути. Наша ис-
тория началась в 1915 году, когда в большой и дружной семье Чумичевых 
Акима Васильевича и Варвары Ивановны родился одиннадцатый ребенок в 
семье – родная сестра нашей прапрабабушки Чумичева Мария Акимовна. 
Более двадцати пяти лет жизни она отдала детям, работая учителем началь-
ных классов в Верхне-Чуфической школе. С этого времени и зародилась 
наша педагогическая семья, которая передавала любовь и преданность к 
профессии учителя последующим поколениям. 
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Сейчас мы находимся на начальном этапе своей педагогической дея-

тельности. Но, несмотря на это, мы понимаем, что готовы посвятить детям 
всю жизнь и продолжить путь нашей педагогической династии. Мы уверены, 
что являемся не последними представителями учительства нашей семьи. 
Жизнь в работе – привычный мир для педагогов нашей семьи, который зна-
ком нам с детства. Принцип: «как хочешь, чтобы к тебе относились люди, так 
и ты относись к ним» мы слышали часто в кругу своей семьи. Радость и 
огорчения воспитанников детских садов и учеников школ, победы в олимпи-
адах и конкурсах, всегда являются неотъемлемой частью жизни нашей семьи. 
На первый взгляд, труд педагогов незаметен, но только не в нашей семье: 
дома нередко проходили бурные обсуждения и споры на педагогические те-
мы, и мы были свидетелями переживаний по поводу неудач учеников. Во-
преки сложностям, мывсегда мечтали быть похожими и равняться на наших 
педагогов. 

Несомненно, сколько людей, столько и мнений. Мы думаем, каждый 
может согласиться, что воспитатель и учитель играют огромную роль в судь-
бе каждого человека, отдавая свое лучшее время воспитанию молодого поко-
ления. Воспитывая чувство долга и ответственности друг перед другом и об-
ществом, в котором мы живем, педагоги развивают творческие способности 
и яркую индивидуальность каждого ребенка. 

С годами все больше требований предъявляется к профессии педагога. 
Современный учитель сегодня,намного больше, чем человек, обладающий 
определенным набором профессиональных качеств, это - призвание. 

Основатель нашей большой педагогической семьи Чумичева Мария 
Акимовна «Рис.1.».Первая запись в трудовой книжке появилась 1 сентября 
1939 года, в которой, она была назначена учителем начальных классов Верх-
не-Чуфической школы. [1] 

 
Рис. 1.Чумичева Мария Акимовна 

(25.11.1915-09.06.1984) 
В годы Великой Отечественной войны она продолжала учить детей, во 

время бомбежек пряталась с ними в подвале своего дома. 
В послевоенные годы активно участвовала в восстановлении разру-

шенного войной народного хозяйства.  Награждена почетными грамотами за 
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успехи, достигнутые в обучении и воспитании учащихся. 

 
Рис. 2. Некрасова Клара Дмитриевна 

(дата рождения: 14.01.1931) 
В 1955 году по путевке комсомола на освоение целинных и залежных 

земель в Казахстан была направлена семья брата нашей бабушки. 
Молодую учительницу Некрасову КларуДмитриевну не испугало про-

живание в палатке, крепкие морозы, неустроенность быта. В правильности 
выбранной профессии сомнений не было никогда «Рис. 2.». 

Вернувшись в Старый Оскол, работала завучем в школе №3.Имеет 
награды: медаль «За доблестный труд», медаль «За трудовое отличие», зна-
чок «Отличник просвещения», медаль «Ветеран труда». В настоящее время 
находится на заслуженном отдыхе. [1] 

 
Рис. 3.Отт Тамара Андреевна 

(05.08.1937-27.11.2008) 
Родная сестра нашей бабушки Отт Тамара Андреевна, приехав пого-

стить в семью Некрасовых на целину, встретила там свою любовь, вышла за-
муж, окончила Целиноградский педагогический институт«Рис. 3.». Учила де-
тей не только решать математические задачи, строить графики, но ибыть ми-
лосердными, честно трудиться, уважать старших. 

Награждена значком «Отличник народного просвещения», медалью 
«Ветеран труда». В последние годы работала учителем школы №28 г. Старый 
Оскол. 

Дочь Тамары Андреевны, Отт Ирина Борисовна с детства «вела уро-
ки»: спрашивала «учеников» из своего класса, сама же за них отвечала и вы-
ставляла «оценки», которые соответствовали отношению с этими людьми 



83 
«Рис. 4.» Шестнадцать лет работала учителем начальных классов в Магадан-
ской области, в 2002 году вернулась в Старый Оскол и работает в школе №28 
по настоящее время. Имеет награды: значок «Почетный работник общего об-
разования», медаль «Ветеран труда». 

 
Рис. 4. Отт Ирина Борисовна 
(дата рождения: 15.08.1962) 

Наша родная бабушка Хлебникова Галина Андреевна по примеру сест-
ры уехала на целину и работала воспитателем в детском саду «Рис. 5.». Отда-
вала своим воспитанникам всю любовь и доброту своей души, а дети с не-
терпением ждали утра, чтобы снова услышать ее голос и увидеть ласковый 
взгляд. 

 
Рис. 5. Хлебникова Галина Андреевна 

(дата рождения: 20.10.1935) 
Большой дом, который построили своими руками наши бабушка и де-

душка, был полон любви, счастья, взаимопонимания и уважения друг к дру-
гу. Стаж их семейной жизни пятьдесят четыре года. Имеет многочисленные 
грамоты и благодарственные письма. 

Наша тётя Хлебникова Ирина Васильевна никогда не сомневалась в из-
бранном жизненном пути «Рис. 6». Работая в детском саду музыкальным ру-
ководителем поняла: «Я на своем месте!». На достигнутом не остановилась, 
закончила Белгородский педагогический институт им. М.С. Ольминского. 
Работает заведующей МБДОУ ДС №65 «Колосок» по настоящее время. Име-
ет значок «Почетный работник общего образования» [1] 
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Рис. 6. Хлебникова Ирина Васильевна 

с сыном Константином 
(дата рождения: 17.08.1960) 

Сын Ирины Васильевны Константин – выпускник Белгородского госу-
дарственного университета по специальности Физическая культура. 

Моя мама Хлебникова Елена Васильевна работает заведующей 
МБДОУ ДС №123 «Тополёк» «Рис. 7.». За 30 лет педагогической деятельно-
сти выпускники детского сада успели вырасти и стать достойными специали-
стами. Все они разные по возрасту, профессии, месту жительства люди. Но 
есть у ниходно общее яркое воспоминание –детские годы, проведенные в 
стенах детского сада. Имеет значок «Почетный работник общего образова-
ния» 

 
Рис. 7. Хлебникова Елена Васильевна 

(дата рождения: 01.04.2008) 
Именно в дошкольном возрасте так необходима забота и ласка, любовь 

и терпение, уважение к личности каждого воспитанника. Только личным 
примером воспитывается уважение к своим предкам, истории родного края и 
страны. Нам повезло! Мы в этой реальности выросли. Оглядываясь назад и 
проживая сегодняшнюю жизнь рядом сумудренными опытом нашими близ-
кими становится понятно, что педагогическая работа это образ жизни. Мы 
стремимся быть похожими на них, учимся у них профессионализму и обще-
человеческим ценностям. Ведь от каждого из нас зависит будущее нашей Ро-
дины, ее благополучие и процветание. 

В чем же секрет профессионального долголетия нашей педагогической 
семьи? Все просто. Секреты успеха нашей семьи – в верности профессии, 
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любви к детям, в доброте и справедливости, честности и порядочности. В 
умении слушать и слышать, быть профессионалом своего дела. 

Успех в профессии – тяжелый труд. Но только вместе, чувствуя плечо 
и поддержку друг друга, мы уверены – все получится. Придут победы и 
успехи нашего труда, мы не подведем! 
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Воспитание человека всегда было сложной задачей. Наше общество развива-
ется стабильно, но и в таком обществе возникают проблемы в воспитании 
подрастающего поколения. Проблемы сегодняшнего дня в нашей стране: 
фильмы не соответствующие моральным нормам, даже детские мультики, 
снижение внимания родителей к воспитанию своих детей, изменение отно-
шения самих детей к современной жизни  делают процесс воспитания более 
трудным. Эти методические рекомендации частично помогут педагогам 
начальной школы и воспитателям старших и  подготовительных групп дет-
ских садов, повысить уровень усвоения детьми экологических знаний с по-
мощью игр и наглядных средств обучения. Селевко Г.К., автор пособия в ко-
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тором описаны методики педагогических технологий, советует применять 
игровые технологии на занятиях с детьми любого возраста. 
Педагоги понимают, что игровая деятельность еще маленьких шестилетних 
детей резко сменяется учебной, это отрицательно сказывается на развитии 
ребенка. Очевидно противоречие – нет плавного перехода от занятий с игра-
ми и большим количеством наглядных пособий в детском саду к стандарт-
ным  школьным урокам. Ведущая педагогическая идея заключается в созда-
нии необходимых условий для усвоения программы и повышения уровня 
знаний по экологии у младших школьников и у детей старших и подготови-
тельных групп детского сада посредством использования игр и наглядных 
средств обучения каждому ученику на каждом занятии.  
Почему это важно? Игра – педагогическая азбука жизни. Детские психиатры, 
сталкиваясь с нарушениями здоровья, особенно с отклонениями в психике, 
выносят диагноз: «Дети в детстве не доиграли». Есть даже такое выражение 
«Игровая дистрофия детей». Есть отрасль в медицине и психологии – игро-
терапия. Игрой можно диагностировать, познать ребенка. Игрой можно 
одобрить и ободрить. С помощью игры можно корректировать в детях важ-
ные психические свойства, человеческие личностные качества. 

С помощью игры можно улучшить знания детей и их общее развитие. 
Выдающиеся педагоги придавали огромное значение включению игры в 
учебную деятельность. Еще К. Д. Ушинский советовал вводить элементы за-
нимательности, игровые моменты в серьезный учебный труд учащихся для 
того, чтобы процесс познания был более продуктивным. В. А. Сухомлинский 
подчеркивал: «Без игры, нет, и не может быть полноценного умственного 
развития. Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 
ребенка вливается жизненный поток представлений и пониманий». 
Известный педагог С.Т. Шацкий называл игру жизненной лабораторией дет-
ства и призывал включать ее в программу школы: «Когда человек играет, он 
повышает свои эмоции. Нашу школу мы должны сделать местом как раз та-
кого оживления». Исследователями экспериментально проверено и убеди-
тельно доказано резкое возрастание у детей интереса к учебной деятельно-
сти, если они включены в игровые ситуации. Учебные задачи становятся бо-
лее доступными, общая продуктивность деятельности учащихся заметно по-
вышается.  

Почему же игра так важна в жизни детей? «История говорит о том, что 
вначале было не слово, а игра, если говорить о начале восхождения в жизнь 
малыша. Ребенок еще не может говорить, но уже улыбается во весь рот, реа-
гируя на свои погремушки, т. е. на наглядность. Играя, почти бессознательно, 
малыш осваивает формы и величины вещей и предметов, различает цвет и 
звуки, расширяет свой кругозор. Подрастая, ребенок продолжает играть, и 
все время стремится вперед, а не назад. Детские игры воспитывают, развива-
ют в ребенке речь, память, логическое мышление, словом все, что составляет 
богатство человеческой личности».  
Методика раннего развития детей Глена Домана убедила, что игра – это шко-
ла жизни для маленьких детей. Вот его слова: «Новорожденный аналогичен 
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компьютеру с пустой базой данных, хотя превосходит компьютер во всех от-
ношениях. Компьютер с пустой базой данных способен воспринимать 
огромное количество информации. То же самое может сделать и маленький 
ребёнок. Компьютер может рассортировать и классифицировать полученную 
информацию. То же самое может сделать ребёнок. Компьютер может хра-
нить эту информацию в оперативной или постоянной памяти. Так же посту-
пает и ребёнок. Вы не ждёте от компьютера, что он сумеет выдать вам точ-
ный ответ, до тех пор, пока не загрузите его соответствующей информацией. 
Не ждите этого и от ребёнка. Машина запомнит все данные, которые вы в неё 
введёте, вне зависимости от того, правильными они будут или ошибочными. 
Так же поступит и ребёнок. Машина не отвергнет ту информацию, которая 
будет введена в правильной форме. Не отвергнет её и ребёнок. Если машина 
будет загружена неправильной информацией, то её ответы, базирующиеся на 
ней, тоже будут неправильными.  Такие же неправильные ответы выдаст и 
ребёнок. Но на этом параллели заканчиваются. Если неправильную инфор-
мацию можно стереть, а компьютер перепрограммировать, то этого не ска-
жешь о ребёнке. Если загрузить мозг ребёнка дезинформацией во время пер-
вых 8 лет его жизни, то впоследствии будет крайне трудно стереть её отту-
да». 
Вывод: идеальный период для воспитания в ребёнке всех граней одарённой 
личности это дошкольный период, когда маленький человек ещё не постав-
лен в рамки «обязан». 
В больших городах крайне беден позитивный опыт взаимодействия ребят с 
окружающей средой, где ребёнок может общаться с природой, кроме прогу-
лок в детском саду или во дворе. Да и взрослые не всегда показывают поло-
жительный пример-дети видят загрязнённые водоёмы, мусорные свалки, 
равнодушное отношение к бездомным животным, и т.д. Экологическое вос-
питание начинается с картинок.  
Знакомство с экологическими знаками 
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 Игра «Экологический светофор». 
(Раздать экологические светофоры.)  
Правила игры: 
Красный свет - природе вред!  
Желтый - осторожно! 
Свет зеленый - так красиво! 
Лес сказал тебе: «Спасибо!» 
Педагог читает рассказ, дети включа-

ют светофор, соответственно экологической 
ситуации, описанной в рассказе.  

Экологические ситуации. 
Ситуация №1 
 - Вот и кострище есть. Давайте сделаем здесь костёр, - предложил Са-

ша.  
 - Зачем здесь? Идёмте вот под то дерево, там уютнее, - возразили де-

вочки. Мальчики пошли туда, куда они показали, выкопали яму, землю отки-
нули подальше, чтобы не мешала. 

Ситуация №2 
Ребята увидели на траве птенца, не умеющего летать. Они поискали 

вокруг гнездо, из которого он выпал, но не нашли и решили взять его с со-
бой. 

Ситуация №3. 
После пикника на земле валялись бумага, прозрачные мятые пакеты, 

сломанные пластмассовые стаканчики и другой мусор. Ребята собрали всё 
это и сожгли на костре. 

Ситуация №4. 
Дети, предложите свою ситуацию, за которую лес скажет вам «Спаси-

бо». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
БИОЛОГИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ. 

 
Аннотация 
Анализ возможностей информационно-коммуникационных технологий 

на уроках биологии с иностранными учащимися. Примеры использования 
мультимедийных технологий. 

Ключевые слова 
Информатизация, технология, мультимедийный, метод. 
 
В последнее время стремительно развиваются информационные техно-

логии. Они интегрированы во все сферы деятельности человека, в том числе 
и в педагогическую. Одно из приоритетных направлений модернизации рос-
сийского образования – внедрение информатизации в систему образования. 
Многообразие современных компьютерных технологий нельзя игнорировать 
в работе преподавателя ВУЗа, он должен стремиться сочетать традиционные 
педагогические методы работы с инновационными. Преимущества мульти-
медийных технологий многообразны: наглядность представления материала, 
эффективность проверки знаний, разнообразие организационных форм в ра-
боте студентов и методических приёмов в работе преподавателя. 

Информатизацию образования анализируют как систему методов, 
процессов и программно-технических средств, объединённых с целью сбора, 
обработки, хранения, распространения и использования информации в 
учебном процессе. 

 Рассмотрим некоторые варианты применения на уроках биологии 
таких информационно-коммуникационных средств, как телевизор, компью-
тер, интерактивная доска. 

 Давно известно, что с помощью зрения человек получает до 90% 
информации об окружающем мире. В то же время психологами доказано, что 
внимание человека, слушающего речь, ослабевает через 15-20 минут. Поэто-
му ситуация, когда кабинет биологии оборудован телевизором, даёт большой 
объём возможностей для творчества педагога. Особенно демонстрация важна 
при работе с иностранными учащимися: некоторые понятия, процессы проще 
показать, так как объяснение займёт много времени, а его можно использо-
вать более продуктивно, альтернативное использование программ-
переводчиков в мобильных устройствах не является эффективным в силу то-
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го, что биологическая лексика зачастую либо переводится неправильно, либо 
не переводится вообще.  

 Приведу пример из опыта работы. На уроке по теме «Внутренняя 
среда организма» после отработки новой лексики, чтения текста и составле-
ния схемы состава крови вводится понятие «свёртывание крови». Это доста-
точно сложный процесс и объяснение его иностранцам занимает много вре-
мени, а на занятии ещё нужно изучить строение и функции лимфы и ткане-
вой жидкости. Целесообразно в таком случае продемонстрировать неболь-
шой видеофильм о процессе свёртывания крови, что обеспечит наглядность и 
лучшую усвояемость данного материала. После просмотра обязательно нуж-
но обговорить увиденное учащимися – выяснить, что было не понятно, 
сформулировать определение свёртываемости, обозначить этапы этого про-
цесса. 

 Видеофильмы, видеофрагменты позволяют визуализировать и 
облегчить понимание таких тем, как «Пищеварительная система», «Дыха-
тельная система», «Индивидуальное развитие» и многие другие. Использова-
ние демонстрационных видеоматериалов поможет разнообразить занятие, 
сделать его интересным, неординарным, запоминающимся и познаватель-
ным, что в итоге работает на результат – освоение учебного материала. 

 Отдельно необходимо сказать о присутствии на уроке компьюте-
ра (компьютеров), с помощью которого можно использовать компьютерные 
учебники, программы-тренажёры, тестовые контрольные точки и т.д. 

В своей работе я использую электронные учебные пособия по ботани-
ке, зоологии, анатомии и общей биологии.  Данные пособия содержат тексты 
с многочисленными интерактивными рисунками, анимациями, видеофраг-
ментами, интерактивными схемами, фотографиями и тестовые вопросы. Это 
также позволяет разнообразить статичность уроков, сделать их более увлека-
тельными и   . Такие пособия очень удобно использовать на занятиях по ана-
томии, при условии, что кабинет оборудован компьютерами или ноутбуками. 
Особенно хорошие результаты такие занятия дают в группах с разным уров-
нем подготовки студентов: более слабые студенты читают текст, рассматри-
вают рисунки, более сильные – анализируют, сравнивают, отвечают на во-
просы. 

Отдельно хотелось заметить выигрышность проведения контрольных 
точек с помощью компьютеров. Наш университет имеет систему электронно-
го обучения «Пегас» на основе модульной динамической учебной среды 
«Moodle», предназначенный для автоматизации процессов обучения. Студен-
ты имеют доступ к электронному образовательному контенту и контрольные 
тестирования проводятся в этой системе. Такой приём существенно экономит 
время и оптимизирует работу преподавателя. 

В последнее время всё чаще в учебных учреждениях появляются ин-
терактивные доски, с помощью которых занятия можно проводить на каче-
ственно новом уровне. Примером эффективного использования современно-
го технического средства в образовательном процессе может быть занятие по 
теме «Пищеварительная система». Программное обеспечение интерактивной 
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доски позволяет создать задания на соответствие с использованием графиче-
ских и текстовых объектов. Например, на слайде можно расположить рисун-
ки органов и отдельно их названия. Задание к такому слайду: определить, ка-
кие органы изображены на экране. Другим примером может служить задание 
на классификацию с использованием текстовых объектов. На занятии по теме 
«Ткани человека» целесообразно подготовить слайд, на котором записаны 
виды тканей и нужно к ним подобрать названия тканей, то есть классифици-
ровать их. Примеров использования информационно-коммуникационных 
средств творчески работающий педагог может привести множество. 

Таким образом, с уверенностью можно утверждать, что современный 
урок невозможно представить без технической составляющей. Информатиза-
ция несомненно обеспечивает прирост интеллектуального потенциала уча-
щегося и является средством глубокого и всестороннего усвоения основ не 
только биологии, но и других предметов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ ОРИГАМИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: В настоящее время, когда осуществляется государственный и 
социальный заказ на техническое творчество обучающихся, перед организа-
циями дополнительного образования стоит задача расширения деятельности 
по развитию научно-технического образования детей. Образовательные про-
граммы технической направленности - это практико-ориентированная закон-
ченная образовательная деятельность, выбираемая участниками образова-
тельных отношений в соответствии со своими интересами, результатом кото-
рой является технический продукт. Программы по изучению техники орига-
ми (конструированию из бумаги) ориентированы на активное приобщение 
учащихся к техническому творчеству, носят развивающий, личностно-
ориентированный характер и позволяют удовлетворить познавательные и 
коммуникативные интересы детей, а также сформировать навыки деятельно-
сти на уровне практического применения. Такие программы расширяют воз-
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можности для реализации интеллектуального, творческого потенциала каж-
дого учащегося. 
Ключевые слова: педагогика, техника оригами, развитие ребенка. 

    «Истоки творческих способностей и дарований детей- на кончиках 
их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки,  

                 которые питают источник творческой мысли. Другими словами,  
                чем больше мастерства в детской ладошке, тем умнее ребёнок». 

                                                                                                 В.А.Сухомлинский 
Педагоги в различных странах уже давно используют образовательный 

потенциал оригами, имеющий огромные воспитательные, образовательные и 
развивающие возможности. В Европе польза оригами для развития детей бы-
ла открыта немецким педагогом и создателем первых детсадов Фридрихом 
Фребелем. Именно он впервые начал пропагандировать технику складывания 
из бумаги как дидактический метод для объяснения детям некоторых про-
стых правил геометрии. Любителем оригами был Льюис Кэррол - автор 
"Алисы в Стране Чудес, преподававший математику в Оксфорде. В нашей 
стране в октябре 1995 года издается первый одобренный Министерством об-
разования РФ учебник Ю.А.Афонькина "Уроки оригами в школе и дома". В 
марте 1996г в г.Петербурге проходит Первая Всероссийская конференция 
"Оригами и педагогика". Оригами вводится как дополнительный предмет или 
факультатив в ряде школ страны. Появляются кружки и клубы оригами. 
Мною была разработана авторская дополнительная образовательная (обще-
развивающая) программа «Вектор оригами» с целью повышения заинтересо-
ванности учащихся техническим видом творчества, а именно-знакомства с 
техникой оригами. Мои наблюдения показали, что у учащихся первых клас-
сов недостаточно развита мелкая моторика рук. На уроках технологии они 
испытывают трудности при сгибании и вырезании деталей, при измерении и 
вычерчивании фигуры заданного размера, во время уроков математики за-
трудняются начертить правильно геометрическую фигуру или отрезки задан-
ной длины. Для многих учащихся составляет трудность ориентировка на ли-
сте бумаги и следование устным инструкциям педагога. Занятия в технике 
оригами позволяют справиться с этими проблемами. Учащиеся знакомятся с 
приемами складывания плоского листа бумаги, в результате чего появляется 
новая объемная форма. В результате, у детей развивается пространственное 
воображение, глазомер, мелкая моторика рук. При конструировании из бума-
ги уточняются знания учащихся о геометрических фигурах, понятия о сто-
роне, диагоналях, углах, центре. Во время изготовления поделки из бумаги я 
даю детям конкретные указания: возьмите правый нижний угол и наложите 
его на левый верхний, приложите нижнюю сторону к верхней и т.д. Понима-
ние и владение подобными инструкциями развивают умение ребёнка ориен-
тироваться на листе бумаги. Знакомство с базовыми формами, принятыми 
оригами, обогащает словарный запас, ведь в работе обязательно используется 
специальная терминология. Очень важно в процессе освоения техники ори-
гами научить читать схемы. Все схемы, которые разбираются на занятиях, 
учащиеся наклеивают в рабочую тетрадь. Названия сгибов, стрелок, складок, 
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приемов складывания становятся знакомыми и понятными. Моя задача 
научить соотносить наглядные символы с устной речью, чтобы дети смогли 
переводить их значения в практическую деятельность. Сгибы «долина», «го-
ра», «снежинка», «гармошка», стрелки с указанием раскрыть, вывернуть, пе-
ревернуть, согнуть на себя, от себя иллюстрируются на плакате. Также на за-
нятиях всегда демонстрируются плакаты с пошаговым складыванием базо-
вых форм («треугольник», «дверь», «дом», «книжка», «воздушный змей», 
«рыба», «птица», «двойной треугольник», «двойной квадрат», «катамаран»). 
Складывание фигурок разного размера становится важным условием на каж-
дом занятии. Это необходимо, чтобы запомнить последовательность склады-
вания, закрепить знания об изученных базовых формах. Чтобы процесс скла-
дывания одинаковых фигурок не утомлял, учащимся можно предложить со-
ревнование на создание самой маленькой фигурки. Фотографии победителей 
представляются на сайте нашего детского объединения. Также можно пред-
ложить игру в «матрешки» и создание большой семьи, если складываем фи-
гурки животных. С большой заинтересованностью дети создают тематиче-
ские альбомы, в которые наклеивают или вставляют в специальные карманы 
свои фигурки с загадками, стихами и придуманными историями. Оригами 
имеет огромное значение в развитии конструкторского мышления детей. Со-
единяя одинаковые модули в разной последовательности, можно построить 
куб, пирамиду, различные многогранники. В процессе складывания учащим-
ся предлагаются для решения следующие задачи: как квадрат превратить в 
треугольник, в прямоугольник; треугольник- в ромб, в трапецию; деление 
круга на 2,4,8 частей. Все это способствует концентрации внимания, так как 
заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить жела-
емый результат. 

Складыванию каждой фигурки отводится отдельное занятие, начинает-
ся которое с определения мотива и цели занятия в форме загадки, стихотво-
рения, вопроса, беседы. Практическая часть занятия представляет собой 
складывание фигурки, итогом может быть выставка работ, инсценировка в 
виде театра-экспромта, создание коллективных композиций, выполнение 
краткосрочных проектов. 

Образец готовой поделки демонстрирую не только в начале занятия, но 
и на последнем этапе складывания. Путь рождения фигурки очень заинтере-
совывает детей. Что же получится? Сюрпризный момент мотивирует к даль-
нейшей работе. Таким образом, в процессе складывания рождается много но-
вых вариантов изделия. Этот прием помогает развивать образное мышление 
учащихся и удерживать внимание на протяжении занятия. 

Опыт работы показывает, что занятия оригами, помимо развития кон-
структорских способностей помогают отвлечь детей от грустных событий, 
снимают нервное напряжение, обеспечивают положительное эмоциональное 
состояние. Занятия оригами также способствуют развитию у детей чувства 
коллективизма, взаимовыручки и умения передавать полученные знания друг 
другу. Учащиеся, которые первыми справились с заданием, помогают дру-
гим. Это становится особенно важным для детей, которые испытывали труд-
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ности в овладении различными приемами складывания. Для отслеживания 
результатов овладения знаниями и навыками я использую диагностические 
материалы. 
Диагностика обученности. 
1. Знание основных геометрических понятий и базовых форм оригами 
- умение сделать квадрат из прямоугольного листа бумаги; 
- умение сделать простейшие базовые формы оригами: «треугольник», «воз-
душный змей», «блин», «дверь», «двойной треугольник», «двойной квадрат», 
«катамаран». 
 Высокий уровень – делает самостоятельно,  
 Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,  
 Низкий уровень – не может сделать. 
2. Умение сделать изделие, следуя за показом и слушая устные пояснения. 
 Высокий уровень – делает самостоятельно,  
 Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей, 
 Низкий уровень – не может сделать. 
3. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике оригами; 
развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; твор-
ческий подход к выполнению работы. 
 Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной индивиду-
альностью;  
 Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют об-
щему уровню группы; 
 Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне. 
По окончании учебного года проводится итоговая аттестация. 

Необходимо отметить, что в овладении техникой оригами есть одно 
важное преимущество- процесс обучения совершенно не утомителен, так как 
состоит из ежедневных открытий чего-то нового. Игра и обучение соединя-
ются в единое целое, что обеспечивает совместное решение познавательных, 
практических и игровых задач. 
Заключение Результаты исследований ученых института физиологии детей 
и подростков АПН подтверждают повышение уровня развития практическо-
го интеллекта, математических способностей, развития воображения, про-
странственного мышления у детей, систематически занимающихся оригами. 
Все эти качества являются фундаментальной составляющей современного 
образования.  
Список использованных источников: 
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ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЕ  
«ОСНОВЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 
На сегодняшний день актуальным подходом к организации обучения 

является деятельностный подход, это своего рода философия образования, 
методологический базис, на котором строятся различные системы развиваю-
щего обучения или образования со своими конкретными технологиями, при-
емами и теоретическими особенностями. 

Говоря об образовании как ведущей социальной деятельности обще-
ства, мы тем самым предполагаем нацеленность на результат как системооб-
разующий фактор деятельности. Можно увидеть, как метапредметные ре-
зультаты обучения раскрываются через умения и универсальные учебные 
действия. Они отражают базовый уровень планируемых результатов освое-
ния дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 
(далее – дополнительные программы) в системе дополнительного естествен-
нонаучного образования. 

Планируемые результаты освоения дополнительных программ содер-
жат ориентиры в объеме изучаемого предметного материала и глубине его 
освоения обучающимися. Поэтому их эффективнее представить в технологи-
ческой форме диагностического инструментария, с помощью которого воз-
можно соотнести итоговые и промежуточные результаты. 

Важной составной частью процесса обучения по дополнительной об-
щеобразовательной (общеразвивающей) программе «Основы лесного хозяй-
ства» является не только контроль по определению качества усвоения обу-
чающимися программного материала, диагностирование и корректирование 
их знаний и умений, но и активизация познавательной деятельности обуча-
ющегося, воспитание ответственности к учебной работе.  

Для этого был разработан диагностический инструментарий, который 
содержит примеры заданий различной степени сложности, которые требуют 
от обучающегося не только знания материала, но и умения логически мыс-
лить, сопоставлять, рассуждать. Количество заданий по каждому разделу 
программы обусловлено содержательной частью материала.  

Каждый раздел и темы включают тестовые задания и ситуационные за-
дачи, контрольные вопросы, вопросы для контрольных работ, примерные те-
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мы рефератов и практические задания.  

Тестовые задания позволяют оценить, в какой степени школьники 
овладели необходимым учебным материалом. Задания такого типа способ-
ствуют усвоению новой информации, формированию интеллектуальных 
умений, систематизации знаний, развивают логическое мышление, выявляют 
полноту и глубину знаний.  

Например. А. Выберите один правильный вариант ответа. 
1. Важными принципами охраны природы являются: 
а) историзм, системность, воспитанность; 
б) познавательность, практичность, всеобщность; 
в) профилактичность, комплексность, повсеместность. 
Б. Заполните пропуски в тексте. 
1. Мерами по охране растений являются: 1) ..., 2) ..., 3) … (защита от 

загрязнения, рациональное использование, роль охраняемых территорий). 
В. Найдите соответствия. 
1. Загрязнители окружающей среды: 
1) сернистый газ; 
2) оксид азота; 
3) фосфат; 
4) ртуть; 
5) свинец; 
6) окись углерода. 
Характер влияния: а) нарушает тепловой баланс в верхних слоях атмо-

сферы; б) разъедает известняк, живые и неживые ткани; в) входит в состав 
смога, а также усиливает размножение водной растительности; г) является 
самой частой причиной загрязнения воды в реках и озёрах; д) отрицательно 
воздействует на нервную систему; е) действует на синтез и работу фермен-
тов, а также обмен веществ в живых клетках. 

Решение ситуационной задачи предполагает выполнение учащимися 
системы учебных действий и операций. Реализация учебных действий выдви-
гает проблему поиска приемов (средств) эмоциональной регуляции учебно-
познавательной активности обучающихся. 

Например. 1. Выгорел участок леса. По периферии пожарища произ-
растают ель и береза. Как будет происходить зарастание лесом выгоревшей 
территории и меняться растительность в последующие 200–300 лет? 

Контрольные вопросы по темам могут быть использованы для выясне-
ния готовности школьников к изучению нового материала, для определения 
сформированности понятий, для проверки домашних заданий, для поэтапной 
или окончательной проверки материала. 

Например. Контрольные вопросы по теме «Основы лесоведения» 
1. Значение леса в народном хозяйстве и в общей экономической и эко-

логической обстановке России. 
2. Компоненты леса и их экономическое значение. 
3. Что такое ветроупорная опушка и как она образуется? 
Контрольные работы - это весьма эффективный метод проверки и 
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оценки знаний, умений и навыков обучающихся, которые проводятся с це-
лью определения конечного результата в обучении по данной теме или раз-
делу. Они призваны систематизировать знания и закрепить материал.  

Например. Вопросы для контрольных ра-

бот по теме «Лесная таксация» 
1. Основные понятия, объекты и методы таксации леса. 
2. Таксационные измерения, погрешности измерений. 
3. Таксационные показатели деревьев.  
4. Таксационные приборы и инструменты. 
Чтобы расширить знания юных лесоводов, научить их самостоятельно 

мыслить, формировать экологическое мышление целесообразно использо-
вать проведение самостоятельной практической работы, написание рефера-
тов, решение экологических задач и т.д.  

Написание рефератов необходимо школьникам для развития умения и 
навыков самостоятельного научного поиска. С помощью рефератов обучаю-
щийся глубже постигает наиболее сложные проблемы, учится лаконично из-
лагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты 
своего труда.  

Например. 1. Современное состояние лесной отрасли. 
2. Организационная структура лесоустройства России. 
3. Перспективные методы и технологии инвентаризации лесов России. 
4. Лесной фонд Белгородской области. 
Для закрепления теоретических знаний и отработки навыков и умений 

используются практические задания, которые включают проведение наблю-
дений в природе, оценку состояния окружающей среды, определение физи-
ческих свойств почв, морфологический анализ растений, заполнение таблиц, 
решение задач и т.д. 

Например. Практическое задание по теме «Таксационные измерения и 
измерительные инструменты», «Пороки древесины» 

    
Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвиваю-

щей) программы «Основы лесного хозяйства» предполагает овладение обу-
чающимися навыками самостоятельной проектной и исследовательской дея-
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тельностью, которая выстроена в виде целенаправленной систематической 
работы на всех уровнях обучения с учетом их возрастных и психологических 
особенностей. 

Исследовательская работа может проводиться как индивидуально, так 
и коллективно. Выбор формы проведения исследований определяется склон-
ностью учащихся, а также самой задачей, требующей решения. Приобретен-
ные навыки экспериментальной работы и освоение принципов исследова-
тельской деятельности находят свое дальнейшее развитие в разработке при-
родоохранных проектов.  

В процессе работы над темами включаются экскурсии, экспедиции, со-
циальные акции, работа с различными текстовыми источниками информации 
в библиотеках Вузов и сети Интернет, подготовка практически значимых 
продуктов и широкая общественная презентация (с приглашением специали-
стов организаций лесного хозяйства, родителей). 

Реализация научно-исследовательской деятельности позволяет наибо-
лее полно выявлять и развивать как интеллектуальные, так и потенциальные 
творческие способности детей. Проведение самостоятельных исследований 
стимулирует мыслительный процесс, направленный на поиск и решение про-
блемы, требует привлечения для этих целей знаний из разных областей. В 
процессе исследовательской деятельности идет воспитание творческой лич-
ности, способной самостоятельно приобретать знания и умения, свободно 
применять их в своей деятельности.  

Все задания направлены на систематическую проверку знаний. Она да-
ет более достоверную информацию о достижениях школьников и пробелах в 
их подготовке, позволяет педагогу управлять процессом обучения. Проверка 
знаний способствует выработке у учащихся установки на длительное запо-
минание, на повторение и включает ранее приобретённые знания в новую си-
стему.  

Использование заданий и упражнений диагностического инструмента-
рия побуждает обучающихся более серьёзно и регулярно контролировать се-
бя при выполнении заданий. Она является условием воспитания твердой во-
ли, настойчивости, привычки к регулярному труду. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЕСТЕСТВЕННОНА-

УЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Здоровье – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и 

меньше всего берегут. 
Ж. Лабрюйер 

Сохранение здоровья подрастающего поколения - насущная проблема 
государства. К сожалению, системы целенаправленного воспитания культу-
ры здоровья – как в отечественном образовании, так и в семье – пока нет. И 
низкий уровень культуры здоровья сказывается на всех сторонах жизни де-
тей: на первый план выходят более привлекательные и доступные занятия, 
например, переедание, вредные привычки, усвоение ребёнком травмирую-
щей психику телевизионной и компьютерной информации и т.д. Отдаленные 
последствия такой жизни дети не могут предвидеть, ведь по данным стати-
стических опросов, подавляющая часть обучающихся считает себя здоровы-
ми. 

Особая роль в формировании культуры здоровья принадлежит учре-
ждениям дополнительного образования, ведь это сложный интегративный 
процесс, являющийся важнейшей составляющей базовой культуры, призван-
ный развивать осознанное отношение каждого человека к своему здоровью 
как главной жизненной ценности. Он представляет собой систему познава-
тельного, творческого и поведенческого элементов. 

Структуру культуры здоровья составляет единство трёх элементов:  
- когнитивного (приобретение, понимание, анализ, преобразование ис-

пользование знаний о здоровье и рефлексия),  
- адаптивного (самосовершенствование, преодоление стереотипов, 

наличие личностных позитивных результатов образования в области культу-
ры здоровья); 

- конативного (сформированная, активная, целенаправленная, самокон-
тролируемая деятельность, направленная на сохранение и укрепление здоро-
вья).  

Поскольку одним из направлений воспитательной работы государ-
ственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Белго-
родский областной детский эколого-биологический центр» (далее – Центр) 
является формирование культуры здоровья обучающихся, то в учреждении 



100 
заботятся о том, чтобы здоровый образ жизни стал не только правилом пове-
дения, но и самим стилем жизни ребёнка, состоянием его души.  

К элементам, определяющим культуру здоровья участников образова-
тельного процесса в нашем учреждении, можно отнести: здоровье педагога, 
благоприятный эмоциональный климат в коллективе, социально-
психологическое здоровье обучающихся,  организация и проведение занятия 
с учётом здоровьесберегающих условий. 

Сохранение и укрепление здоровья педагога, создание благоприятной 
обстановки в коллективе является залогом успешной деятельности Центра в 
целом. В данном направлении ведётся работа, направленная на повышение 
стрессовоустойчивости педагогов, повышения их самооценки, снижения тре-
вожности. В учреждении создан уголок отдыха, где каждый желающий мо-
жет психологически расслабиться. Периодически проводятся с педагогиче-
скими работниками тренинги, семинары по ведению здорового образа жизни. 
Ведь педагог сам долен быть здоровым, чтобы своим примером показывать, 
как надо заботиться о своём здоровье и здоровье окружающих. 

Воспитание культуры здоровья обучающихся в Центре осуществляется 
через реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвиваю-
щих) программ естественнонаучной и художественной направленностей, 
сквозной программы «Здоровье», а также через жизнедеятельность профиль-
ной смены в летнем оздоровительном лагере «Электроника».  

Каждый ребенок, осваивающий дополнительную общеобразователь-
ную (общеразвивающую) программу естественнонаучной или художествен-
ной направленности имеет возможность на практике овладеть навыками ве-
дения здорового образа жизни, включиться в совместную, социально значи-
мую деятельность с группой сверстников, для которых здоровье является 
ценностью. 

Включение элементов игры в учебный процесс дает возможность 
направить эмоциональную и умственную активность детей на овладение до-
ступного языкового материала в новой ситуации; такие  приемы и виды ра-
бот всегда интересны для них. Применение игровых технологий в комплексе 
с другими приемами и методами организации учебных занятий укрепляет 
мотивацию на изучение программы, вызывает положительные эмоции, спо-
собстствует проявлению индивидуальности детей.  

Педагоги в ходе учебных занятий непременно используют физкультур-
но-оздоровительную форму, эффективно влияющую на укрепление здоровья 
обучающихся и продуктивность самих занятий. Применение компенсаторно-
нейтрализующих (физкультурные минутки с музыкальным сопровождением 
и в стихотворной форме, эмоциональные разрядки, гимнастика для глаз, 
пальчиковая гимнастика и др.) и информационно-обучающих (просветитель-
ские и воспитательные беседы) здоровьесберегающих технологий помогают 
создать доброжелательную атмосферу, предупреждая состояние переутомле-
ния у ребят. А чередование различных видов деятельности (беседа, самостоя-
тельная работа, лепка, аппликация, конструирование, игра и др.) способству-
ет поддержанию интереса к происходящему, снимает усталость и напряже-
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ние у детей. 

Организованные перемены (шумные, активные, спокойные), способ-
ствуют сохранению и укреплению здоровья детей и дают богатые возможно-
сти для полноценного отдыха, активизируют их внутренние ресурсы, помо-
гают сбросить эмоциональное и физическое напряжение.  

Реализуемая педагогическим коллективом Центра сквозная программа 
«Здоровье» направлена на формирование навыков организации здорового 
образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформи-
рующей среды, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех 
участников образовательного процесса. Программа позволила приступить к 
отработке механизма взаимодействия всех участников образовательного 
процесса по охране здоровья (работа с педагогами через обучающие методи-
ческие мероприятия; создание банка диагностических методик, позволяющих 
оценить здоровье детей; проведение мероприятий, направленных на профи-
лактику физического утомления и положительно влияющих на физическое и 
психическое здоровье и др.). В течение учебного года деятельность участни-
ков образовательно-воспитательного процесса планируется по следующим 
направлениям программы: научно-методического (отбор и внедрение здоро-
вьесберегающих технологий и методик через работу школы педагогического 
мастерства «К вершинам совершенства»; создание методической «копилки» 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни), цен-
ностно-ориентированного (проведение бесед, мероприятий с привлечением 
родительской общественности), образовательного (пропаганда здорового об-
раза жизни через занятия в объединениях всех направлений деятельности 
Центра). 

Проводя анализ состояния здоровья обучающихся, педагоги учрежде-
ния ежегодно пополняют банк данных. Учитывая, что в составе объединений 
имеются дети с ослабленным здоровьем, педагоги осуществляют образова-
тельный процесс с учетом психолого-физических особенностей ребят, про-
водят досуговые мероприятия, направленные на здоровьесберегающее вос-
питание. Особое внимание уделяется созданию условий для творческого 
подхода к разрешению проблемы реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями. 

В деле воспитания культуры здоровья особую роль играет пребывание 
ребят в составе профильной смены в летнем оздоровительном лагере «Элек-
троника», где созданы все условия для применения всего многообразия форм 
практико-ориентированной деятельности. Природное окружение лагеря само 
по себе уже направляет уклад жизни ребят на преодоление экологической 
безграмотности и потребительского отношения к природе, ориентирует их на 
гармонизацию отношений с природной средой и выработывает правильные 
здоровьесберегающие позиции личности. В процессе педагогически органи-
зованного общения с окружающей живой природой знания детей подкреп-
ляются чувственно-наглядным опытом, закрепляются в сознании в морально-
этических представлениях, связываются с жизненной практикой. Сама жизнь 



102 
среди природы создает благоприятные возможности для сохранения и укреп-
ления здоровья. 

В Центре непрерывно происходит поиск самых оптимальных путей 
обучения детей, используются передовые педагогические технологии - для 
того, чтобы процесс обучения был радостным, доступным для всех, здоро-
вьесберегающим.  

Сохранение и укрепление здоровья юного поколения – одна из главных 
задач современности. И именно от компетентности педагогических работни-
ков, от их личностных, профессиональных, организаторских качеств,  от 
творческих способностей зависит личностный рост ребят, а значит, и уровень 
сформированности культуры здоровья. Ведь здоровый ребёнок с удоволь-
ствием включается во все виды деятельности: он жизнерадостен, оптимисти-
чен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Более того, осознание 
подрастающим поколением  самоценности собственного здоровья - залог 
успешного развития всех сфер личности, всех её свойств и качеств.  

 
 

Гулевская Наталья Владимировна, 
заместитель директора по УВР  

ГБУ ДО БелОДЭБЦ 
(Белгород, Россия) 

Собченко Андрей Станиславович, 
учитель ОБЖ МОУ «Разуменская СОШ № 2  

Белгородского района Белгородской области»,  
(Белгородская обл., пгт. Разумное, Россия) 

 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЕДИНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ И  
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Чтобы сделать ребёнка умным и 
рассудительным - сделайте его 

крепким и здоровым. 
Жан Жак Руссо 

 
Здоровье – понятие комплексное. Научить беречь свое здоровье, вести 

здоровый образ жизни – совместная задача родителей и педагогов, решаемая 
через непосредственное обучение детей элементарным приемам здорового 
образа жизни. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здо-
ровье – это состояние полного физического, психического и социального 
благополучия, а не только отсутствие заболеваний или физических дефектов. 
В общем понятии здоровья неотделимы три составляющие: физическое, ду-
ховное и социальное здоровье. 
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Физическое здоровье – это состояние человека, которое характеризует-

ся совершенством саморегуляции функций организма, гармонией физиче-
ских процессов, максимальной адаптацией к различным факторам внешней 
среды. 

Духовное (психическое) здоровье – это способность человека адекват-
но реагировать на внешние и внутренние раздражители, умение уравновесить 
себя с окружающей средой. 

Социальное здоровье – это мера социальной активности, деятельное 
отношение человека к миру.  

Духовное и физическое здоровье – две неотъемлемые части человече-
ского здоровья. Они должны находиться в гармонии. Физическое здоровье 
воздействует на духовную жизнь. Духовное здоровье достигается умением 
жить в согласии с  собой, с родными, друзьями и обществом, т.е. социальным 
здоровьем. 

Здоровье школьников в соответствии с Законом РФ « Об образовании» 
отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в обла-
сти образования. Основной задачей педагогики, оберегающей здоровье де-
тей, является такая организация режима труда и отдыха школьников, созда-
ние таких условий для работы, которые обеспечили бы работоспособность на 
протяжении всего времени нахождения детей в образовательной организа-
ции, позволили отодвинуть утомление и избежать переутомления.  

Многолетнее сотрудничество государственного бюджетного  учрежде-
ния дополнительного образования «Белгородский областной детский эколо-
го-биологический центр» и муниципального общеобразовательного учре-
ждения «Разуменская средняя общеобразовательная школа № 2 Белгородско-
го района Белгородской области» по вопросу здоровьесбережения обучаю-
щихся в едином образовательном пространстве школы и организации допол-
нительного естественнонаучного образования позволяет не только расши-
рить образовательные ресурсы общего и дополнительного образования, но и 
внести свой вклад в гармоничное развитие личности ребёнка. 

Организуя образовательный процесс с учётом здоровьесбережения, пе-
дагогические коллективы уделяют особое внимание: 

- использованию физкультминуток и перемен с подвижными играми;  
- проветриванию, влажной уборке помещений; 
- чередованию занятий с высокой и низкой активностью;  
- специально организованной двигательной активности ребенка (заня-

тиям оздоровительной физкультурой, подвижным играм);  
- массовым оздоровительным мероприятиям - тематическим праздни-

кам здоровья, соревнованиям и др.;  
- взаимодействию с семьей. 
Важными компонентами любого занятия или урока являются такие ас-

пекты как: гигиенические условия в кабинете; число видов деятельности, ис-
пользуемых педагогом (нормой считается не менее 4–7 видов за занятии); 
средняя продолжительность и частота чередования различных видов дея-
тельности (ориентировочная норма: 7–10 минут); умение педагога использо-
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вать возможности показа видеоматериалов для инсценирования дискуссии, 
обсуждения, т.е. для взаимосвязанного решения как учебных, так и воспита-
тельных задач; позы тела обучающихся и их чередование в зависимости от 
характера выполняемой работы; физкультминутки и физкультпаузы (норма – 
на 15–20 минут занятия по 1–2 минуте из трех легких упражнений с 3–4 по-
вторениями каждого), а также эмоциональный климат во время выполнения 
упражнений и наличие у детей желания их выполнять; наличие у детей моти-
вации к разным видам деятельности: интерес к изучаемому материалу, 
стремление узнать новое, радость от активности, и т.п.; благоприятный пси-
хологический климат; преобладающее позитивное выражение лица педагога; 
использование методов, способствующих активизации инициативы и творче-
ского самовыражения детей, которые позволяют им превратиться в субъекты 
деятельности. Это методы свободного выбора (свободная беседа, выбор дей-
ствия, его способа, выбор приемов взаимодействия, свобода творчества и т. 
д.); активные методы (ребенок в роли педагога, обсуждение в группах, роле-
вая игра, дискуссия, семинар и др.); методы, направленные на самопознание 
и саморазвитие (интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки) и 
др. 

Подведение итогов занятия или урока педагоги начинают с позитивных 
моментов, с того, что понравилось, что показалось интересным, оригиналь-
ным. Важным моментом является – не подавить инициативу, творческий по-
тенциал каждого ребёнка. 

Грамотность учащихся по вопросам здоровьесбережения обеспечивает-
ся не только изучением курса основ безопасности жизнедеятельности в шко-
ле, реализацией дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ естественнонаучной и художественной направленностей, но и про-
ведением совместных мероприятий («Зарядка с чемпионом», «День Здоро-
вья», акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Весёлые старты» 
и др.). 

Какие методы, формы, средства применять в образовательном процессе 
решает каждый педагог самостоятельно в соответствии с конкретными усло-
виями работы. Это могут быть физические упражнения, физкультминутки, 
подвижные перемены, «минутки покоя», различные виды гимнастики (оздо-
ровительная гимнастика, пальчиковая, дыхательная), подвижные игры, тре-
нинги, оздоровительные тренинги для педагогов и учащихся, массовые оздо-
ровительные мероприятия, спортивно-оздоровительные праздники, темати-
ческие праздники здоровья и др.  Используемые в комплексе здоровьесбере-
гающие технологии в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на 
здоровый образ жизни. 

Есть у педагогических коллективов школы и центра общие секреты 
успешной здоровьесберегающей педагогики:  

- секрет доброты - необходимо дарить доброту детям, чтобы и они сами 
стали дарить добро окружающим; 
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- секрет успешности (в делах и в жизни вообще) - стремление и готов-

ность дарить радость себе и другим, чтобы уметь находить поводы для радо-
сти всегда, как бы ни трудна была жизнь; 

- секрет эффективности усилий по созданию здоровьесберегающего 
пространства - профессионализм всех работающих педагогов; 

- секрет результативности - целенаправленное воспитание культуры 
здоровья детей, способности и умения заботиться о собственном здоровье; 

- секрет технологичности - создание работающей технологии из суммы 
разрозненных программ, приемов, методов. 

Использование здоровьесберегающих технологий в едином образова-
тельном пространстве школы и организации дополнительного естественно-
научного образования позволяет детям более успешно адаптироваться в об-
разовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие спо-
собности, сохраняя своё здоровье. Ведь здоровье нельзя улучшить, его мож-
но только сберечь. 

 
 

Демина Людмила Ивановна,  
методист ГБУ ДО БелОДЭБЦ 

(Белгород, Россия) 
Сухнева Елена Анатольевна,  
методист ГБУ ДО БелОДЭБЦ 

(Белгород, Россия) 
 

ПАТРИОТИЗМ – ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ  УСЛОВИЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о создании  усло-

вий в рамках дополнительного эколого-биологического образования  для 
формирования у обучающихся  экологического мировоззрения. Особое вни-
мание уделяется опыту педагогической деятельности по приобщению обу-
чающихся к изучению природного, культурного и исторического наследия 
малой родины.  

Ключевые слова: патриотизм, малая родина, экологическая культура, 
природное и культурное наследие, гражданская позиция.  

 
Наше наследие – это Щепкин 
И Холки с подземным монастырем,  
И Прохоровский музей-заповедник,  
Владимир  Шухов и память  о нем.  

Наше наследие – это кручи 
Из мела вдоль Северского Донца 
И дуб трехсотлетний могучий,  
И степи целинные без конца. 
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Наше наследие – память святая 
Об исторических  временах,  
Что кровоточит, напоминая,  
О героических именах. 
 
Экологическое устойчивое развитие нашей малой родины и Великой 

России может обеспечить общество с высокой экологической культурой. 
Наша организация дополнительного естественнонаучного образования «Бел-
городский областной детский эколого-биологический центр» создает условия 
для формирования у наших обучающихся экологического мировоззрения и 
экологически ответственного поведения,  приобщая их к изучению природ-
ного и  культурного наследия родной Белгородчины через конкурсы, проект-
ную деятельность, участие во всевозможных природоохранных мероприяти-
ях.  

Мы уверены в том, что одним из главных фундаментальных условий, 
обеспечивающих экологически устойчивое развитие России, является патри-
отизм. А патриотические чувства возникают и питаются гордостью за свой 
край. Знания о культуре, традициях, природных особенностях, уникальности 
родной земли способствуют формированию этого созидательного чувства. 
Экологическая культура – неотъемлемая составляющая патриотического 
воспитания.  

Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура,этнос» 
является для нас не только одной из эффективных форм привлечения обуча-
ющихся к изучению фактов и явлений культурного  наследия Белгородчины, 
но эффективным средством формирования  и проявления патриотических 
чувств, развития их экологического самосознания.   

За каждым представленным конкурсным материалом стоит огромная 
работа  по комплексному изучению  и сохранению природного и культурного 
наследия родного края.  И радуют не только результаты такой деятельности, 
но и стремление обучающихся внести свою лепту в сохранение природного и 
культурного наследия, пропагандировать знания, полученные в процессе 
подготовки к конкурсу.  

Например, победитель регионального этапа конкурса в номинации 
«Гуманитарно-экологические исследования»  Стремилов Олег спроектировал 
туристический маршрут «Белгородская засечная черта», определив точные 
координаты сохранившихся древних сооружений, памятников русского обо-
ронительного зодчества середины 17 века, нанес их на карту Белгородской 
области. Активно выражая свою гражданскую позицию, он вместе с одно-
классниками собрал подписи для обращения в Белгородскую областную Ду-
му о внесении вышеназванного оборонительного участка в реестр особо 
охраняемых археологических памятников Белгородской области.   

А участник конкурса Ушкалов Олег в процессе подготовки конкурсной 
работы прикоснулся к настоящей реликтовой ценности родного края - мело-
вым соснам, представителям доледниковой флоры, произрастающим по су-
ществу на чистом мелу, занесенным в Красную книгу России. Возраст дере-



107 
вьев около 200 лет. Уникальность природы родной земли, безусловно, вызы-
вает огромный интерес, но и тревогу по поводу сохранения  такого природ-
ного богатства.  

Призер конкурса Беляев Ян, озабоченный экологическим состоянием 
окружающей среды, принимая участие в региональном этапе вышеназванно-
го конкурса, проявил зрелую гражданскую позицию, воплощая вместе со 
своими земляками областной проект «Зеленая столица». Он инициировал со-
хранение липовой аллеи, посаженной в начале прошлого века Мятлевым 
Владимиром Петровичем, представителем старинного дворянского рода, 
бывшим хозяином хутора Сабельный, где и произрастает до сих пор липовая 
аллея, которая сегодня является природно-культурным памятником. И теперь 
аллея из 37 лип может радовать ещё не одно поколение жителей села Новая 
Безгинка Белгородской области и туристов.  

А призер Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, куль-
тура, этнос» Карагодина Ангелина, обучающаяся объединения «Экожурна-
листика» нашего Центра, написала письмо в будущее своим землякам, наде-
ясь на то, что и они будут также трепетно относиться к своему родному 
краю, как она сама. Спрашивает Ангелина у будущих жителей Белгородчи-
ны, как живет Свято-Троицкий Холковский монастырь, рядом с которым, по 
мнению археологов и историков, в 1185 году накануне похода на половцев 
встречались князья-братья Игорь и Всеволод Святославовичи. Ангелина пи-
шет: «Мысли об этом святом месте побуждают к размышлениям о судьбе 
этого памятника природы, культуры, духовности, о судьбе моего народа, мо-
ей малой родины и всей России». 

В рамках подготовки к конкурсу ребята знакомятся с ландшафтно-
экологическими особенностями своих родных сел и поселков, изучают рас-
пространенные на их территориях виды археологических культур и культур-
но-исторических общностей, принимая участие в экспедициях.   Создавая 
виртуальные экскурсии по результатам экспедиций, они привлекают внима-
ние ровесников к вопросам изучения и сохранения археологических  и при-
родных памятников родного края.  

Особый интерес вызывает у обучающихся изучение просветительской 
деятельности ученых, повлиявших на экологическую культуру жителей 
нашего региона. Так, обучающиеся глубоко изучают деятельность крупного 
энтомолога, возглавлявшего в 1919 году Зоопсихологическую станцию в 
слободе Борисовка, Сергея Ивановича Малышева, по инициативе которого 
был создан и взят под охрану государства уникальный лесной массив, позже 
ставший заповедником «Лес на Ворскле» (сегодня – это участок заповедника 
«Белогорье»). 

Изучая удивительно плодотворную деятельность великого ученого, 
имя которого вошло в историю отечественной и мировой биологической 
науки, по сохранению живой природы, у детей и взрослых есть особый сти-
мул к продолжению его жизненно важного дела – сохранению и развитию 
экологической культуры и природы родного края, например, круглый год 
принимая участие в областном экологическом марафоне «Давай докажем, 
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что не зря на нас надеется Земля». Марафон представляет собой единую си-
стему мероприятий, направленных на активизацию деятельности образова-
тельных учреждений по развитию у обучающихся гражданской ответствен-
ности и экологической культуры на основе изучения природы, истории и 
традиций Белгородчины. 

Изучение традиционной культуры родного края, исследование его  
природного, культурного и исторического наследия – неисчерпаемый источ-
ник воспитания ценностного отношения к малой родине, формирования со-
циального высокого чувства патриотизма, подкрепляемого  конкретными де-
лами, благодаря которому юные граждане учатся беречь свой родной язык, 
родники и лес, заповедные места, памятники истории и архитектуры, уважать 
память и культуру  предков, приобщаться к решению экологических про-
блем, понимать, что малая родина -  неотъемлемая часть великой страны, и 
что любить ее – значит – беречь.  

Этим молодым людям, нашим обучающимся, как раз и предстоит не 
только сберечь, но и приумножить имеющееся наследие малой родины и 
России. Обеспечить экологически устойчивое развитие малой родины и Ве-
ликой России под силу только истинным патриотам.  

 
 

Дубская Ирина Викторовна, 
педагог дополнительного образования  

ГБУ ДО БелОДЭБЦ  
(Белгород, Россия) 

 
УЧЕБНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ НА ЗАНЯТИЯХ С  
ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ ПО АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ «ВОТ ТЕБЕ 
МОЯ РУКА» 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос обучения и социализации 

детей с ОВЗ. Автор считает, что для полноценного образования обучающих-
ся с ОВЗ необходимы адаптированные программы, в которых учитываются 
образовательные потребности детей, психофизические и индивидуальные 
особенности каждого ребенка. Метод проектов используется для развития 
навыков самостоятельной творческой деятельности на занятиях.  

Ключевые слова: обучающиеся с ОВЗ, классификация, адаптированная 
программа, адаптация, метод проектов, учебный творческий проект, резуль-
тат (продукт) проекта. 

 
В настоящее время во всем мире намечается тенденция к увеличению 

числа детей с ОВЗ. Данные всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
свидетельствуют, что число таких детей в мире достигает 13% (3% детей 
рождаются с недостатками интеллекта и 10% детей с другими психическими 
и физическими недостатками). Всего в мире около 200 миллионов детей с 
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ОВЗ. Сегодня практически в каждой пятой семье рождается ребенок с физи-
ческими или умственными недостатками в развитии. Детьми с ОВЗ можно 
считать детей с нарушениями психофизического развития, нуждающихся в 
специальном (коррекционном) обучении и воспитании. По классификации, 
предложенной В. А. Лапшиным и Б. П. Пузановым, к основным категориям 
таких детей относятся:  

- дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 
- дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 
- дети с нарушением речи (логопаты); 
- дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 
- дети с умственной отсталостью; 
- дети с задержкой психического развития; 
- дети с нарушением поведения и общения; 
- дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 

называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые 
дети с умственной отсталостью). 

В условиях модернизации российского образования особую актуаль-
ность приобретает проблема создания оптимальных условий для развития, 
воспитания детей с ОВЗ, разработки адаптированных программ для их пол-
ноценного образования. Современная образовательная среда – это условия, в 
которых каждый ребенок с ОВЗ развивается соразмерно своим способностям, 
потребностям и интересам. В России, в условиях перехода к инклюзивному 
образованию так же уделяется внимание развитию дополнительного образо-
вания детей с ОВЗ, обладающего значительными ресурсами социальной 
адаптации и самореализации данной категории детей. 

В Белгородском областном детском эколого-биологическом центре за-
нятия ведутся по адаптированной авторской дополнительной общеобразова-
тельной (общеразвивающей) программе для детей с ОВЗ художественной 
направленности «Вот тебе моя рука».  

Цель программы: обеспечить обучающимся с ОВЗ овладение на до-
ступном уровне различными видами декоративно-прикладного творчества.  

Предметная область: вязание, шитье, плетение, художественная обра-
ботка ткани. Уровень сложности: стартовый на всех годах обучения.  

Программа опирается на принципы доступности, здоровьесбережения, 
наглядности, активности и направлена на творческую реабилитацию обуча-
ющихся с ОВЗ. Отличительной особенностью программы является то, что 
она адаптирована к определённой категории детей с ОВЗ:  

- обучающиеся с нарушениями слуха;  
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА);  
- с расстройствами аутистического спектра (РАС).  
Программа разработана с учётом их психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей и определяет пути решения таких коррекци-
онных задач как диагностика проблемы, разработка плана решения пробле-
мы.  

Адаптация дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
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программы включает:  

- своевременное выявление трудностей у обучающихся с ОВЗ;  
- определение особенностей организации образовательной деятельно-

сти в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 
структурой нарушения развития и степенью ее выраженности.  

В адаптацию так же входит создание условий для обучающихся по 
освоению программы:  

- составление плана-конспекта занятий с учетом психофизических и 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, адаптация содержания 
учебного материала;  

- обеспечение на занятиях здоровьесберегающих условий;  
- адаптация детей с ОВЗ в группе сверстников, детско-взрослом обще-

стве;  
- обеспечение личностно-ориентированной поддержки и сопровожде-

ние творческого потенциала каждого ребенка. 
Каждое занятие по адаптированной программе «Вот тебе моя рука» 

решает задачи приобщения обучающихся с ОВЗ к многосторонней творче-
ской деятельности. Для развития навыков творческой работы на занятиях ис-
пользуется метод проектов, что позволяет педагогу полнее учитывать инди-
видуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать бо-
лее высоких результатов в обучении и развитии его творческих способно-
стей. 

Образовательная технология проектного обучения не является новой в 
педагогике. Метод проектов уже в 1919 году получил широкое распростра-
нение в США, а вот в России стал известен только в 1925 году. В основе этой 
образовательной технологии лежат идеи американских философов Дьюи, 
Торндайка, Лая о том, что образование есть процесс накопления и рекон-
струкции уже имеющегося опыта с целью углубления его содержания. По 
мнению Д. Дьюи опыт и знания ребёнок должен приобретать в ходе исследо-
вания проблемной обучающей среды, изготовления различных схем, макетов, 
проведения опытов и экспериментов.  

Метод проектов – это педагогическая технология,  ориентированная не 
на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение но-
вых. Активное включение обучающихся с ОВЗ в создание тех или иных про-
ектов дает им возможность осваивать новые способы деятельности в социо-
культурной среде. При этом педагог должен учитывать интересы, потребно-
сти детей и основываться на их личном опыте.  

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели  через 
детальную разработку проблемы, лично значимой для обучающегося, кото-
рая должна завершиться оформленным практическим результатом. Основная 
задача обучения по проектной технологии – это самостоятельная работа ре-
бенка (конечно же, при помощи педагога), в которой он должен сам: плани-
ровать, выполнять, анализировать, оценивать. 

Примеры краткосрочных учебных творческих проектов из адаптиро-
ванной программы «Вот тебе моя рука».  
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1 год обучения. 
Раздел 2. Вязание. Учебный творческий проект «Изготовление панно из 

цепочки, связанной крючком «Морские животные». 
Раздел  3. Куклы. Учебный творческий проект «Кукла-закрутка».  
Учебный творческий проект «Кукла-саше «Барышня».  
Раздел 4. Цветы из ткани. Учебный творческий проект «Изготовление 

броши «Роза». 
Раздел 5. Объемное игольное кружево. Учебный творческий проект 

«Изготовления перстня «Красный цветок». 
2 год обучения. 
Раздел 2. Вязание. Учебный творческий проект «Вязание спицами пло-

да вишни». 
Раздел 3. Куклы. Учебный творческий проект «Кукла Lalalupsi. Изго-

товление куклы «Школьница». 
Раздел 4. Цветы из ткани. Учебный творческий проект «Изготовление 

заколки для волос «Георгин» в технике «канзаши».  
Раздел 5. Объемное игольное кружево. Учебный творческий проект 

«Изготовление ободка для волос «Белые ромашки». 
В работе над проектом обучающиеся с ОВЗ определяют проблему (те-

му) проекта, цель, задачи, обоснование темы проекта, необходимый материал 
и оборудование, ожидаемый результат (продукт) деятельности по проекту. 
Необходимо выделить этапы работы над проектом: запуск проекта, составле-
ние технологической карты, этапы выполнения работы, составление кросс-
ворда, подборка загадок на тему проекта, оценка готового продукта. 

Результатом (продуктом) проекта являются вещи, изготовленные деть-
ми самостоятельно. Обучающимся с ОВЗ очень нравится, что эти изделия не 
куплены в магазине. Во-первых, это значительно дешевле, а во-вторых, в них 
вложены тепло души, энергия, любовь изготовителя. 

Показателем успешности  применения метода проектов на занятиях по 
адаптированной программе «Вот тебе моя рука» являются достижения обу-
чающихся с ОВЗ. Так ребята занимают призовые места в очных конкурсах 
проектных и исследовательских работ «Первые шаги в науку», Всероссий-
ских конкурсах МАН «Интеллект будущего», во Всероссийских конкурсах 
проектов и исследовательских работ «Удивительное открытие», «Радуга 
творчества». 

Самостоятельная проектная деятельность обучающихся с ОВЗ способ-
ствует развитию их творческих способностей, духовно-нравственных устано-
вок, формирует активную жизненную позицию. Осуществление проектной 
деятельности невозможно без сотрудничества. Выполнение учебных творче-
ских проектов – это форма сотрудничества педагога и обучающегося, ребен-
ка и родителя. Только, оказывая такую поддержку ребенку, создавая ком-
фортный психологический климат, «ситуацию успеха», применяя личност-
ный подход можно развить творческую активность, формировать позитивные 
жизненные установки, способствовать полноценному образованию и социа-
лизации обучающихся с ОВЗ. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ УЧЕ-
НИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БРИГАД В БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
Ученические производственные бригады (далее – УПБ) на Белгород-

чине являются средством трудового и профессионального обучения школь-
ников. 

Опыт по созданию и закреплению УПБ, как трудовых объединений, 
был принят Белгородской областью в 1956 году у Григорополисской средней 
школы Ставропольского края и успешно внедрён в жизнь. К 70-м годам 20 
века бригады уже были созданы практически во всех сельских школах регио-
на, их основное направление производственной деятельности – растениевод-
ство. 

Белгородской области, одной из немногих в Российской Федерации, 
удалось сохранить УПБ, которые, несмотря на имеющиеся трудности,  про-
должают свою деятельность. 

За период последних пяти лет количество УПБ в регионе уменьшилось 
на 35,5% (на 33 бригады), контингент учащихся в них – на 41,8% (на 2157 
школьников), количество обрабатываемых земель снизилось вдвое. Техниче-
ский парк тракторов устарел (у 90% сельскохозяйственных машин год вы-
пуска - 1989-1991г.г.).  

Основными причинами уменьшения количества УПБ в области явля-
ются: реорганизация аграрного сектора некоторых районов региона (земель-
ные наделы УПБ, изымаются администрацией районов для использования их 
на более выгодных условиях), слабое техническое оснащение сельскохозяй-
ственной техникой, уменьшение средних общеобразовательных школ в тер-
риториях, отсутствие со стороны сельхозпроизводителей заинтересованности 
в сотрудничестве с бригадами. 

В настоящее время на Белгородской земле действует 52 УПБ, в кото-
рых трудятся 2500 школьников, сочетая сельскохозяйственный труд и учёбу, 
осуществляя образовательную, производственную, научно-
исследовательскую, благотворительную деятельность. Бригады области яв-
ляются многопрофильными, работают круглогодично, ориентированы на 
производство растениеводческой продукции (полевые, технические и овощ-
ные культуры). Из 52 УПБ: 21 бригада обеспечена землёй и техникой;  31 
бригада - не имеет земельных наделов (только учебно-опытные участки) и 
техники, ведёт опытническую и производственную деятельность на учебно-



113 
опытных участках. 

Несмотря на недостаточное и устаревшее материально-техническое 
оснащение (39 тракторов, 2 комбайна, 83 единицы прицепного и навесного 
оборудования) УПБ обрабатывают 700 га земли, в среднем собирая ежегодно 
свыше 200 т зерна, 360 т овощей, картофеля и технических культур.  

УПБ вносят большой вклад в развитие материально-технической базы 
своих школ, в обеспечение сельскохозяйственной продукцией школьных 
столовых, помогают излишками продукции детским садам, больницам, вете-
ранам Великой Отечественной  войны, пенсионерам, социально незащищён-
ным семьям. 

Одним из направлений деятельности бригад является опытническая и 
учебно-исследовательская работа (в среднем закладывается ежегодно около 
100 опытов), целью которой является сортоизучение сельскохозяйственных 
культур, получение экологически чистой продукции. Результаты своей дея-
тельности мальчишки и девчонки представляют на областных и Всероссий-
ских конкурсах. 

Деятельность бригад поддерживается на региональном уровне депар-
таментом образования Белгородской области, его подведомственной орга-
низацией – государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Белгородский областной детский эколого-биологический 
центр» (далее – ГБУ ДО БелОДЭБЦ).  

ГБУ ДО БелОДЭБЦ оказывает методическую, консультативную по-
мощь УПБ области, осуществляет мониторинг их деятельности, проводит 
с целью обеспечения практической направленности в изучении дисциплин 
естественнонаучного цикла, способствующих формированию у детей и мо-
лодёжи нравственно - ценностных качеств личности, развитию интереса и 
творческой активности к исследовательской работе сельскохозяйственного 
профиля, их профессиональному самоопределению региональные  мероприя-
тия: 

- областной смотр-конкурс ученических производственных бригад 
(совместно с совместно с НИУ «БелГУ»); 

- конкурс школьников по сельскохозяйственным профессиям (совмест-
но с департаментом образования Белгородской области, департаментом 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Бел-
городской области, ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ); 

- региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» (совместно с 
НИУ «БелГУ», ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ). 

Ежегодно итоги производственной, образовательной, исследователь-
ской, благотворительной деятельности бригад подводятся на областном 
смотре-конкурсе ученических производственных бригад. Лучшие бригады 
получают ценные призы и представляют Белгородскую область на Всерос-
сийском уровне. 

В областном конкурсе школьников по сельскохозяйственным профес-
сиям 70% участников составляют ребята из УПБ. Победители конкурса в 
личном зачёте номинируются для присуждения премии по поддержке та-
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лантливой молодёжи в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование». За период трёх лет  премию по поддержке талантли-
вой молодёжи в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» получили 4 обучающихся УПБ.  

Бригады Белгородской области известны в России. В девяти Всерос-
сийских слетах УПБ, проводимых с 2002 года, они становились 2 раза побе-
дителями и 6 раз призерами (3 вторых и 3 третьих места). 

Высокий уровень профессиональной подготовки школьники белгород-
ских УПБ показывают на Всероссийских конкурсах, где они неоднократно 
становились победителями и призерами Всероссийского слета УПБ, конкур-
сов «Юннат», «Малая Тимирязевка», «Юные исследователи окружающей 
среды», Всероссийского конкурса имени А.С. Макаренко, Всероссийского 
заочного смотра-конкурса УПБ и учебно-опытных участков образовательных 
учреждений. 

Сотни выпускников ученических производственных бригад связали 
свою жизнь с сельским хозяйством. Так, за последние 5 лет студентами аг-
рарных ВУЗов и ССУЗзов стали свыше тысячи человек – 86% от общего чис-
ла выпускников УПБ.  

Результативность деятельности УПБ повышается за счет сотрудниче-
ства, спектр организаций разнообразен. Опытническая, исследовательская, 
производственная работа в бригадах осуществляется в тесной связи с веду-
щими вузами России (ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, ФГБОУ ВО РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева, ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, НИУ 
«БелГУ»), сельскохозяйственными предприятиями страны и области (агро-
фирма «Семко-Юниор», агрофирма «Росток» п. Волоконовка, ООО «Агро-
техгарант «Алексеевский», ООО «Белго-родсорт-семовощ», ООО «Зерно Бе-
логорья», ООО «Агроинвест», ЗАО «Чуевские сады», ЗАО им. Кирова, ЗАО 
«Красненское», ЗАО «Никаноровское», ЗАО «Скороднян-ское», СПК «Боль-
шевик» и др.). 

Научные консультации, рекомендации специалистов, совместные ре-
шения, спонсорская помощь способствуют повышению производственного 
потенциала ученических бригад области. 

Российская сельская школа была и остаётся тем самым институтом, на 
который при любом социальном строе, любых условиях возложена миссия 
подготовки юных аграриев. Сейчас это становится, без преувеличения, про-
блемой национальной безопасности страны. 

Дети – наше будущее – будущее  села, региона, страны. Именно в уче-
нических производственных бригадах формируются высокие нравственные 
принципы гражданина-труженика, гражданина-творца. У ученических про-
изводственных бригад будущее есть, потому что в них заложен огромный 
потенциал, способный объединить трудолюбивых и талантливых людей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА ПОСРЕДСТВОМ УЧАСТИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В  статье  затронуты вопросы патриотического воспитания молодежи и 

рассказаны как они решаются в Старооскольском медицинском колледже. В 
основе патриотизма лежит любовь к Родине, своему народу, своей семье и к 
своей малой Родине, гордость и осознание долга перед своей страной. Необ-
ходимо знать, что воспитание патриотизма начинается с детства в своей се-
мье и продолжается в школе, СУЗе, ВУЗе. 

Ключевые слова  
Патриотизм, воспитание, гражданственность, отечество, защита инте-

ресов. 
 
Сегодня, когда как смешанный ком нарастают антироссийские санк-

ции, когда нас все плотнее окружают американские базы и растет гонка во-
оружений важную роль играет патриотическое воспитание молодежи. В мо-
мент пресловутой перестройки мало внимания уделялось решению этой за-
дачи. Патриотизм формируется на основе единства народов, его традиций, 
истории культуры наций, традиций. Это элемент общественного и индивиду-
ального сознания. 

Под системой патриотического воспитания понимается совокупность 
деятельности органов государственной власти и общественных организаций 
по формированию у молодежи чувства любви и верности Родине, готовность 
к защите интересов России и к выполнению своего гражданского долга перед 
обществом.  

В основе   патриотизма лежит отношение человека к народу, Родине, 
обществу. Патриотизм включает в себя: чувство привязанности к тем местам, 
где человек родился и вырос, уважительное отношение к языку своего наро-
да, заботу об интересах большой и малой Родины,  осознание долга перед 
Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости (за-
щита Отечества), проявление гражданских чувств и сохранение верности Ро-
дине, гордость за социальные, экономические, политические, спортивные и 
культурные достижения своей страны, гордость за свое Отечество, за симво-
лы государства, за свой народ; уважительное отношение к историческому 
прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традициям, ответственность 
за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в стремлении 
посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Роди-
ны, гуманизм, милосердие. 
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Преподавателю необходимо обладать такими качествами, как высокая 

культура, нравственность, гражданственность, являться патриотом своей 
страны, любить и уважать свой родной край. 

Следует отметить, что патриотизм выступает в единстве духовности, 
гражданственности и социальной активности личности, осознающей своё 
единство с Отечеством. Он формируется под влиянием многих факторов: в 
процессе обучения и социализации подрастающего поколения, однако глав-
ную роль при этом играет воспитание. Патриотизм может формироваться и 
как защитная реакция на вытеснение, ущемление естественной жизни этноса, 
нации, народа. 

Направлять действия молодежи в нужное русло должно как государ-
ство, так семья, школа, СУЗ,  ВУЗ.  И их основная задача заключается во вза-
имодействии с целью формирования национального самосознания, граждан-
ственности и патриотизма у современной молодежи. 

Важно помнить, сто воспитание молодежи невозможно без христиан-
ской морали, основой которого является любовь. 

Накануне празднования 72 летней  годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне мы провели анкетирование среди бывших школьников – 
студентов 1 – 2 курса Старооскольского медицинского училища. Результаты 
анкетирования показали, что не у всех учащихся сформированы патриотиче-
ские качества. Они знают о подвигах своих дедов и прадедов, но мало инте-
ресуются историческими событиями прошлого. Мало кто смотрел патриоти-
ческие передачи, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.         

Содержание патриотического воспитания начинается с формирования 
семейной культуры. Она включает поведение  детей и подростков по отно-
шению к своим родственникам. 

Особое внимание следует уделить участникам Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. На эту войну поднялись все, в ком была совесть и 
честь, живая человеческая душа, любовь к правде и свободе, любовь к чело-
вечеству. 

Пусть внуки и правнуки запишут рассказы о родных и близких им лю-
дям, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, в парти-
занских отрядах, в антифашистском подполье. И пусть в каждом доме, квар-
тире хранится «Семейная книга памяти» о родных и близких, сгоревших в 
пламени войны. Следует уделять большое внимание Родине, поскольку фор-
мирование патриотизма идет через воспитание любви к ней – деревне, горо-
ду, трудовому (ученическому) коллективу, местным традициям и истории 
социума. Без чувства «малой» Родины нет и патриотизма. 

В нашем колледже проводятся ежемесячно классные часы,  задачей ко-
торых является формирование патриотизма и гражданственности студентов. 
Проводятся открытые мероприятия посвященные Дню Победы, 23 февраля, 
освобождению г. Старого Оскола.  Студенты проводят акции «Ветеран живет 
рядом», «День добрых дел». Волонтеры колледжа регулярно посещают дет-
ский дом. 
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Проблема патриотизма в настоящее время актуализируется в связи с 

углублением процессов интернационализации, межгосударственной, регио-
нальной и планетарной интеграции. Патриотические убеждения и чувства 
возвышают человека, когда проявляются одновременно с уважением к дру-
гим народам. 

В заключение хочется сказать, что современная тактика США по от-
ношению к России неправильна, абсурдна, так как введение антироссийских 
санкций способствует сплочению нашего народа, увеличению патриотизма 
молодежи, мы становимся сильнее, увереннее. А это значит, что впереди 
нашу страну ждет светлое будущее. 
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ЭКОЖУРНАЛИСТИКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация 
Автор размышляет о формировании экологической культуры подрас-

тающего поколения через занятия экологической журналистикой в системе 
дополнительного образования детей. В статье говорится о воспитательной 
силе художественного и публицистического слова.  

Ключевые слова 
Экологическая культура, экожурналистика, система дополнительного 

образования, природоохранное слово писателей, средства массовой инфор-
мации.  
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Природа, мир, тайник вселенной, 

Я службу долгую твою, 
Объятый дрожью сокровенной, 

В слезах от счастья отстою. 
Б.Пастернак 

«Тайник вселенной» – именно так называет природу известный поэт. 
Не каждому дано умение «в слезах от счастья» выразить своё восхищение 
красотой окружающего мира так, как выплёскивают свои чувства на бумагу 
талантливые мастера слова. Их мудрые произведения о природе пробуждают 
в нас светлые чувства, вдохновение, желание ощутить вместе с автором ра-
дость общения с деревьями, травами, цветами, почувствовать себя частью 
родной земли.  

Красота мира, в котором мы живём, во все времена являлась источни-
ком творчества – как взрослых, так и детей. Именно слово – величайший дар 
человеку – является неотъемлемой частью его личности: оно способствует 
закреплению и уточнению знаний ребёнка об окружающем мире, формирует 
интерес к природе и позитивное к ней отношение. Но как сформировать эко-
логическую культуру личности, которая немыслима без творческой активно-
сти, чтобы юный гражданин сам стремился передать собственные мысли и 
чувства другим людям, создавая интересные, нужные природоохранные тек-
сты?  

Одним из действенных средств формирования экологической культуры 
является экожурналистика, и уникальную возможность заниматься ею детям 
предоставляет система дополнительного образования. Ребята, обучающиеся 
по таким дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) про-
граммам, как «Экожурналистика», «Юный журналист-краевед», «Очерк – 
король жанров», «Слово В.Пескова в экожурналистике», учатся не только 
воздействовать на мысли и чувства людей через средства массовой информа-
ции, но и глубоко понимать проблему, освещать её через слово – сегодня к 
этим качествам необходимо добавить ещё и внутреннее осознание себя 
неотъемлемой частью природы.  

Итак, особенность занятий экожурналистикой – в том, что они не толь-
ко формируют экологическую культуру, но и учат, как нести затем эти зна-
ния другим людям через средства массовой информации, как следует форми-
ровать эту культуру в обществе в целом. И слово – великое оружие журнали-
стов, потому что сегодня основным источником экологической информации 
для большинства людей являются СМИ. И природоохранная деятельность 
журналистов, безусловно, способствует повышению экологических знаний 
общества и каждого человека. А ведь нельзя забывать, что слово экожурна-
листов призвано выполнять не только информационные, но и ещё образова-
тельные, просветительские, воспитательные функции. Поэтому именно от 
профессионализма журналистов, от их экологической грамотности, от каче-
ства подачи экологически значимой информации зависит сегодня экологиче-
ская культура общества в целом. Зачастую журналистика является очень ве-
сомым инструментом в решении экологических проблем, и занятия ею 



119 
накладывают определённую ответственность.  

Безусловно, бесценным источником воспитания экологической культу-
ры является образное слово мастеров художественной литературы. Ребята 
анализируют тексты К. Паустовского, М. Пришвина, В.Распутина, 
В.Астафьева, В.Пескова – словом, всех тех истинных сынов своей земли, кто 
затрагивает глубочайшие экологические проблемы. На примере их произве-
дений ребята учатся создавать свои экологические тексты, которые публи-
куются не только на страницах «Экожурнала» – альманаха, издаваемого 
старшими ребятами объединения, но и в региональных и всероссийских 
средствах массовой информации.  

Не только обращение к мудрому слову о природе известных писателей 
и журналистов, но и активное применение информационных и коммуника-
тивных технологий, работа над созданием собственных текстов – пробуждает 
душевные струны ребёнка. И вот он уже сам желает быть услышанным. 
Главное, чтобы слово не было пустым, а подкреплялось действием. Так, про-
ектная и исследовательская деятельность помогает юным экожурналистам 
приобрести личный опыт. Зачастую интерес к проблемам родной земли ста-
новится источником настоящих журналистских расследований ребят, оформ-
ленных в жанре эссе, публицистических статей, экологических очерков: в 
защиту родников, соседнего леса, исчезающих природных уголков. Причём 
художественно-публицистические тексты ребят нельзя назвать обычными 
школьными сочинениями: они, как правило, имеют природоохранную 
направленность и создаются в определённых жанрах, что способствует не 
только оптимальному раскрытию литературных талантов, но и формирова-
нию экологической культуры. При написании таких текстов недостаточно 
провозгласить своё мнение – важно уметь его аргументировать, обосновать 
собственную позицию.  

Такая работа над собственным текстом даёт ребёнку возможность за-
думаться над вопросами, которые очень важны для его становления. Напри-
мер, чтобы создать текст в жанре репортажа, обучающийся должен обяза-
тельно побывать на месте события, увидеть как можно больше, включая де-
тали (названия цветов, к примеру, если речь идёт о выставке, узнать особен-
ности выращивания выгоночных растений) и поделиться этими сведениями с 
читателями, да так, чтобы им интересно было прочитать авторский текст. 
Значит, необходимо написать образно, эмоционально, а значит, стремитель-
ным и лёгким стилем. Другое дело – расширенная заметка о птицах зимой. У 
автора другая цель – вызвать сочувствие у читателей к пернатым, желание 
помочь им в холодное и голодное время года. И юный эколог-журналист зна-
ет, что текст необходимо наполнить уменьшительно-ласкательными словами, 
и называет птиц то «птахами», то «собратьями», то «сизарями-инвалидами». 
А, к примеру, риторические вопросы, внесённые обучающейся в текст замет-
ки, свидетельствуют о личной заинтересованности автора проблемой помо-
щи птицам, а также придают тексту полемический характер, заставляя заду-
маться над идеей текста и читателей. Традиционный призыв к людям, кото-
рый, как правило, используют авторы текстов природоохранной тематики, 
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может быть оформлен очень неординарно: без пафоса и привычных, ставших 
штампами восклицаний. Наоборот, многоточие придаёт недосказанности 
тексту и заставляет каждого человека искать решение проблемы самостоя-
тельно: « Ну вот, все сыты и довольны в моём дворе… А в вашем? Вы не за-
были, друзья, обойти все соседние кормушки и пополнить птичье продоволь-
ствие в трудное для пернатых время? Поверьте, общение с птицами, с при-
родой, которую они олицетворяют, дарит нам много интересных незабыва-
емых мгновений. Очень часто неповторимых больше. Не пропустите их…»  

Экологическая сказка – жанр особый, и ребята учатся писать их для то-
го, чтобы заинтересовать сверстников волнующими их проблемами. Более 
того – такое произведение легко инсценировать. В тексте, как обычно, пред-
ставлены реальные и вымышленные герои, использованы народные образы и 
разговорная речь в диалогах героев. Но самое главное – в экологических 
сказках явно выражена позиция автора, есть и социальная оценка происхо-
дящего. Безусловно, чтобы создать природоохранную сказку, автору необхо-
димо потрудиться: например, чтобы найти замечательную середину между 
естественнонаучным описанием жизни представителей животного мира и 
вымышленным изображением их «характеров». 

На самом деле, жанровое многообразие экологических текстов намного 
богаче: это и интервью, и соцопрос, и эссе, наполненное авторскими разду-
мьями… Все люди мечтают научиться выражать свои мысли не только гра-
мотно, но и красочно, интересно. А природоохранная тематика, как показы-
вает практика, им всегда интересна: ведь природа везде нас окружает, а пи-
сать нужно именно о том, что близко и дорого – только в этом случае текст 
будет наполнен искренними чувствами. Трудно в одиночку ребёнку идти по 
пути поиска себя, но именно занятия экологической журналистикой поддер-
жит подрастающую личность на этой непростой дороге, подскажет ему, как 
именно можно оформить свою мысль, в каких именно словах и выражениях 
передать чувства и настроения читателю. Важно помнить, что именно через 
слово открывается детям «окно в мир», именно слово воздействует на их 
жизненные идеалы и ценности, словом они выражает и своё отношение к 
обществу, к людям, к земле, на которой живут.  
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Нестандартные ситуации, в которых оказывается современный человек, 
требуют от него широкого кругозора, который может быть сформирован 
только на основе развитого, познавательного интереса. 

Особый вид интереса – познавательный интерес. Его область - познава-
тельная деятельность, в процессе которой происходит овладение содержани-
ем учебных предметов, необходимыми способами и навыками, при помощи 
которых ученик получает образование. Таким образом, познавательный ин-
терес, это избирательная направленность личности на предметы и явления 
окружающей действительности. Эта направленность характеризуется посто-
янным стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким знани-
ям. Познавательный интерес - самое значительное свойство человека, оно 
выражается в стремлении познавать окружающий мир с целью проникать в 
его многообразие, отражать в сознании сущностные стороны, причинно-
следственные связи, закономерности, противоречивость. Особенностью по-
знавательного интереса является его способность обогащать процесс любой 
деятельности человека [2, с.45]. Особенно важно развивать познавательный 
интерес в школьные годы, так как именно в этот период учение становиться 
основным видом деятельности индивида. Процесс учения – это сложный вид 
деятельности, требующий от человека напряжения физических и интеллекту-
альных сил. Познавательный интерес может быть собственной инициативой, 
а интерес к обучению требует от школьников заставить себя выучить и до-
биться результата. Познавательный интерес выражен в своём развитии раз-
личными состояниями. Условно различают последовательные стадии его 
развития: любопытство, любознательность, познавательный интерес, теоре-
тический интерес [2, с.105]. Интерес – это «сплав» многих психических про-
цессов, образующих особый характер деятельности, особые состояния лич-
ности: радость от процесса учения, стремление углубиться в познание инте-
ресующего предмета, в познавательную деятельность, переживания неудач и 
волевые устремления к их преодолению. Окружающий мир ребенок познает 
через восприятие органов чувств. А затем происходит понимание их сущно-
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сти, качеств, свойств и усвоение полученной информации. Существенные 
сдвиги в интеллектуальном развитии ребёнка возникают в школьном воз-
расте, когда его ведущей деятельностью становится учение, направленное на 
усвоение систем понятий по различным предметам. Эти сдвиги выражаются 
в познании всё более глубоких свойств предметов, в формировании необхо-
димых для этого мыслительных операций, возникновении новых мотивов по-
знавательной деятельности [1, с.155-156]. С самого начала обучения детей в 
школе следует применять разнообразные приемы, активирующие мысли-
тельную деятельность ребенка, необходимо требовать от учащихся самостоя-
тельного и творческого решения учебных задач [1, с.206]. Чтобы ребенок 
успешно освоил программу по изобразительному искусству в школе, он дол-
жен логически мыслить.  При этом, процесс логического мышления практи-
чески невозможен без познавательного интереса, так как невозможно 
научить школьника тому, что ему не интересно. По сравнению с взрослым 
человеком объем внимания ребенка меньше, концентрация внимания слабее, 
менее продолжительна. Поэтому наряду с широким применением в школе 
разнообразных приемов работы важное значение имеет четкость, организо-
ванность, доступность учебной работы, заинтересованность учебным задани-
ем. Важным компонентом любой человеческой деятельности, выступают по-
знавательные процессы: воображение, память, внимание, мышление, речь. 
Для того, чтобы общаться, учится, заниматься трудом, играть человек дол-
жен воспринимать мир, запоминать, мыслить, высказываться, обращать вни-
мание на те или иные моменты. Из этого следует, что человеческая деятель-
ность невозможна без участия познавательных процессов. Одна из задач обу-
чения – это развитие человеческих задатков и превращение их в способности, 
решить ее без знаний и развития познавательных процессов невозможно. 
Чтобы актуализировать развитие познавательных процессов в процессе 
учебной деятельности, необходимо применять более эффективные методы и 
средства обучения. Обучение становится потребностью человека только при 
наличии познавательных интересов. Познавательный интерес лежит в основе 
мотивов учения. При этом, учение может стимулироваться и другими моти-
вами – стремление к достижениям, к признанию, но в этом случае обучение 
не становится потребностью личности, а ведь в современном мире человеку 
необходимо учиться постоянно. Систематически укрепляясь и развиваясь, 
познавательный интерес становится основой положительного отношения к 
учению и носит поисковый характер. Под его влиянием у учащихся постоян-
но возникают вопросы, ответы на которые они ищут сами. При этом поиско-
вая деятельность ученика совершается с увлечением, он испытывает эмоцио-
нальный подъем, радость от удачи. Важным фактором в процессе воспитания 
и развития личности является формирование познавательных интересов. Ин-
терес формируется и развивается в деятельности, и влияние на него оказы-
вают не отдельные компоненты деятельности, а вся её объективно-
субъективная сущность (характер, процесс, результат). Главные задачи для 
преподавателя изобразительного искусства, это сформировать устойчивый 
интерес к художественной деятельности, познакомить учащихся с различны-
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ми видами изобразительной деятельности, многообразием художественных 
материалов и приемов работы с ними, и в впоследствии закрепить приобре-
тенные умения и навыки. Учителю необходимо повышать мотивацию детей к 
предмету с помощью создания творческих работ в прикладных видах и тех-
никах искусства, выполнение учебных и творческих заданий, позволяющих 
реализовать свой замысел путём выбора того вида, жанра или техники искус-
ства, к которому сложилась наибольшая склонность и достаточные изобрази-
тельные возможности. Обучение успехом - наиболее надёжный путь разви-
тия детей в художественной деятельности. В процессе занятий изобразитель-
ным искусством ученики знакомятся и пробуют применять различные техни-
ки и способы создания прекрасного в своём творчестве. У них появляется 
способность к эстетическому восприятию внутреннего и окружающего мира. 
Эта способность включает оценку красоты в формирование жизненно значи-
мых личностных ценностей детей. 
Интерес к изобразительной деятельности учащихся – это наличие 
органического сплава интеллектуальных и эмоционально – волевых 
процессов, обращенных не только к содержанию данной предметной области 
с ее специфическими свойствами, но и к процессу добывания знаний, к 
процессу осуществления деятельности, в которой происходит оперирование 
уже приобретенными способами учения, овладение новыми и их 
совершенствование. На уроке изобразительного искусства важно, чтобы дети 
могли развивать воображение, восприятие, тренировать память мышление. 
Все эти познавательные процессы под влиянием познавательного интереса 
приобретают особую активность. Благодаря межличностным отношениям, 
которые складываются в учебном процессе, может быть создана 
благоприятная атмосфера учения, способствующая формированию 
познавательных интересов и личности ученика. Таким образом, 
познавательный интерес является важным фактором, влияющим на 
эффективность обучения в процессе которого, происходит становление 
гармонично-развитой личности [2, с.45]. 
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Аннотация: личностное влияние классного руководителя на процесс 
взаимодействия в системе «учитель – ученик» зависит от восприятия лично-
сти классного руководителя его учениками, а именно: классный руководи-
тель, к которому дети относятся положительно, будет оказывать более эф-
фективное влияние на процесс взаимодействия в системе «учитель – ученик», 
нежели его коллега, не умеющий обеспечить реальный личностно-
психологический контакт с учениками. 
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Основным структурным элементом воспитательной системы в совре-

менной школе является класс. Именно здесь организуется познавательная де-
ятельность, формируются социальные отношения между учениками. В клас-
сах осуществляется забота о социальном благополучии обучающихся, реша-
ются проблемы досуга детей и сплочения коллективов, формируется соответ-
ствующая эмоциональная атмосфера. 

Организатором деятельности в классе, координатором воспитательных 
воздействий на ученика является классный руководитель. Именно он непо-
средственно взаимодействует как с обучающимися, так и с их родителями. 

Несомненно, личностные качества классного руководителя оказыва-
ют существенное влияние на характер и форму применения различных методов 
управления коллективом школьников. Это проявляется и в стиле деятельности 
руководителя, который зависит от объективных и субъективных причин. Лич-
ность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это де-
лает. В стиле деятельности классного руководителя (воспитателя) проявляются 
его личностные качества, преломленные, в определенной мере, через призму 
особенностей и потребностей руководимого им коллектива обучающихся. 

Основными критериями, по которым оценивается личность классного руко-
водителя, являются: 

 образованность, общая культура, организаторские способности; 
 знание психологии школьников, их интересов; 
 общий стиль руководства, приемы влияния на отдельных учени-

ков и коллектив в целом; 
 отношение класса к классному руководителю, его авторитет сре-

ди учеников. 
П. Р. Галузо исследовал проблему понимания младшими подростками 

своих учителей. Он пишет, что эта проблема сравнительно молода, хотя 
общие подходы к ее разработке в науке были определены Б.Г. Ананьевым 
еще в 30-е гг. прошлого века. В ходе исследований было установлено, что, 
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начиная с младшего школьного возраста, прослеживается определенная 
динамика понимания учителей: так, образ учителя в сознании 
первоклассника характеризуется слитностью, отсутствием дифференциации 
личностных и деловых черт педагога. У второклассников восприятие учителя 
начинает дифференцироваться: в образе учителя выделяются 
профессиональные черты, наиболее часто употребляемые им способы 
педагогического воздействия, особенности внутреннего мира учителя. На 
этом основании в ряде случаев они критически оценивают своего учителя. 
П.Р. Галузо установил, что подростки характеризуют учителей по трем 
линиям: по их действиям, поступкам и поведению, сопоставляя при этом 
нескольких учителей. 

С возрастом ученики реже фиксируют особенности поведения 
учителей и чаще - качества личности, набор которых постепенно 
расширяется. В общей структуре понимания учителей обучающимися 
устойчиво просматриваются три элемента: коммуникативные свойства, 
деятельность по обучению и отношение детей к классному руководителю. В 
процессе развития они проявляются в самых различных вариациях и 
сочетаниях. 

Младшие подростки (11-12 лет) видят в своих учителях в основном 
положительные качества, проявляя в то же время достаточную 
проницательность в восприятии отрицательных качеств и свойств. Последнее 
связано с преодолением «эффекта ореола», свойственного большинству 
учащихся младшего школьного возраста, а также с ростом критичности 
подростков по отношению ко взрослым. У шестиклассников к этой структуре 
прибавляются еще два компонента: характеристика воспитательной 
деятельности и отношение к учащимся. Коррекция этой структуры возможна 
в зависимости от успеваемости учащегося у данного учителя. 

В процессе взросления у подростков отмечаются сложные 
интегративные свойства личности классного руководителя: 
коммуникативные качества, особенности обучения детей. Они реже 
оценивают отношение учителей к работе, их интеллектуальные и волевые 
качества, особенности внешности. Критичное отношение к учителям у 
девочек выше, чем у мальчиков. Количество негативных характеристик у 
мальчиков с возрастом уменьшается, у девочек - устойчиво возрастает. 

Девятиклассники (14-15 лет) видят лучшие черты педагогов в умении 
«держать дисциплину в классе», «не повышать голос», «интересно и понятно 
объяснить», «понимать учеников», «не иметь любимчиков и нелюбимчиков», 
«не занижать и не завышать оценки». Непривлекательные учительские чер-
ты: «несправедливый», «плохо объясняет», «дает материал непонятно», «не 
имеет чувства юмора», «часто ошибается». 

Приближаясь к старшим классам, обучающиеся все острее реагируют 
на то, как к ним относятся учителя, а особенно их классный руководитель. У 
старших подростков четко дифференцируются личностные и 
профессиональные черты и качества учителей, они преодолевают 
отрицательные стереотипы их восприятия, негативизм в отношении к 
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отдельным учителям - важный компонент социальной ситуации развития. 
Подросток в поисках идеала обращает внимание на своих родителей и 
близких взрослых. Важно, чтобы встреча подростка с этим идеалом 
обогащала его позитивные представления о порядочности, честности, 
трудолюбии, о гуманном отношении к другим людям, в том числе к 
женщине, вызывала чувства сопереживания и т. п. 

К сожалению, тенденция к взрослости настраивает подростка не только 
на осмысление положительного, но и на усвоение нежелательных для его 
развития образцов поведения, отношения к сверстникам или к другим 
взрослым. 

Особенно охладевает желание стать похожими на своих учителей. На 
протяжении всех лет обучения в школе стабильно высоко обучающиеся оце-
нивают справедливость педагогов, удовлетворенность их работой, способ-
ность дать разумный совет.  

Находясь в подростковом возрасте, обучающиеся четко различают ка-
чества педагога-человека и педагога-специалиста. Самое большое требование 
современные подростки предъявляют к таким профессиональным качествам 
педагога как универсальная образованность, эрудиция, информированность, 
прогрессивность, способность вести интересные уроки, давать интересные 
задания.  

Следует также отметить, что в различных возрастных и гендерных 
группах обучающиеся не обходят вниманием такие качества, как внешний 
вид и стиль педагога. Из этого можно сделать вывод, что подросткам важна и 
внешняя, эстетическая сторона восприятия учителя. 

В старших классах школы отношение школьников к своим педагогам 
становится наиболее осознанным, но вместе с тем и наиболее личностно от-
страненным. Учитель интересует подростка прежде всего как носитель пред-
метных знаний, которые ему в скором времени понадобятся как абитуриенту 
или выпускнику. Еще, возможно, учитель воспринимается как потенциальная 
угроза «порчи» аттестата посредственными оценками. Строя свои отношения 
с подростками, учитель должен учитывать, что они в силу постоянного пыт-
ливого интереса к людям хорошо разбираются в мотивах действий своих 
наставников и весьма тонко отмечают психологические нюансы в их поведе-
нии. Оценивая учителя прежде всего по его отношению к труду, они прини-
мают самые высокие требования от того педагога, который отличается прин-
ципиальностью, глубоким знанием предмета, умением пробудить к нему ин-
терес. 

Отношение современных подростков к учителю представляет собой 
сложный психологический феномен, в структуре которого выделяются оце-
ночный и эмоциональный компоненты. Каждый из этих компонентов харак-
теризуется определенными показателями и претерпевает на протяжении пе-
риода обучения выраженную динамику. Оценочный компонент отражает 
специфику видения учителя подростками, его личностных и профессиональ-
ных качеств. Эмоциональный компонент репрезентирует меру принятия обу-
чающимися педагога, интимно-личностного отношения к нему. 
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Взаимоотношения «учитель – ученик» являются центральным системо-

образующим отношением, лежащим в основе деятельности педагога и объ-
единяющим все другие виды отношений, в которые вступает классный руко-
водитель.  

Вопреки распространенному в педагогической среде мнению о том, что 
школьники прежде всего обращают внимание на умение педагога препода-
вать свой предмет, исследования ряда авторов показали: основой формиро-
вания отношения подростков к своим наставникам является эмоциональный 
компонент взаимодействия между ними. На втором месте находится оценка 
педагога как специалиста. И третье место занимает оценка того, насколько 
удачно складываются их реальные отношения.  

Отношение подростков к учителям с возрастом меняется не только ко-
личественно, но и качественно, отражая этапы личностного развития обуча-
ющегося. Отношение к учителю каждый раз специфически отображает до-
стигнутый школьниками к определенному возрасту уровень личностной ак-
тивности и самостоятельности, понимания себя и окружающего мира. 

На первом этапе нашего эмпирического исследования мы определились 
с целью, задачами и гипотезой нашего исследования, используемыми мето-
диками. 

Целью нашего исследования является изучение роли личности класс-
ного руководителя в процессе взаимодействия в системе «учитель - ученик». 

Задачи исследования: 
1. Провести диагностику психологического климата, уровня спло-

ченности в группах респондентов. 
2. Провести анализ успеваемости в группах респондентов. 
3. Изучить отношение к своему классному руководителю у обуча-

ющихся разных классов и их родителей. 
4. Выявить взаимосвязь между успеваемостью, уровнем сплоченно-

сти, психологическим климатом в классах и отношением обучающихся к 
своему классному руководителю. 

Гипотезой нашего исследования стало предположение о том, что 
личностное влияние классного руководителя на процесс взаимодействия в 
системе «учитель – ученик» зависит от восприятия личности классного 
руководителя его учениками, а именно: классный руководитель, к которому 
дети относятся положительно, будет оказывать более эффективное влияние 
на процесс взаимодействия в системе «учитель – ученик», нежели его 
коллега, не умеющий обеспечить реальный личностно-психологический 
контакт с учениками. 

Характеристика выборки исследования. В нашем исследовании 
приняли участие 28 обучающихся 7-х классов МБОУ «СОШ с. Верхнее 
Кузькино Чернянского района Белгородской области». 7 «А»: 14 человек, из 
них 8 мальчиков, 7 девочек. 7 «Б»: 14 человек, из них 7 мальчиков, 8 девочек. 
В процессе исследования при содействии школьного педагога-психолога был 
соблюден принцип рандомизации. 

Сначала респондентам была предложена для выполнения методика 
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изучения психологического климата в классе.  

При анализе полученных нами данных мы увидели, что в 7 «А» преоб-
ладает результат, указывающий на существование  благоприятного психоло-
гического климата в классе (12 человек, то есть 85,7 % от общего количества 
учеников). В процессе наблюдения за данной группой респондентов нами 
были замечены основные признаки, лишь подтверждающие результат прове-
денного теста. В классе преобладают такие признаки как: 

- доброжелательные улыбки, смех; 
- позитивный или спокойный тон высказываний; 
- обращения к собеседнику с уточняющими вопросами; 
- высказывание заинтересованности в мнении других («А как ты дума-

ешь?», «Вам это нравится?» и др.). 
В 7 «Б» складывается обратная ситуация: по результатам применения 

данной методики видно, что большинство обучающихся в классе (9 человек 
из 14, что составляет 64, 2 % от общей численности) так или иначе указыва-
ют на существование в классе неблагоприятного психологического климата. 
Это, конечно же, является существенной недоработкой классного руководи-
теля. Результаты исследования полностью сходятся с результатами наблюде-
ния за данной группой респондентов. Нами были замечены такие негативные 
показатели как:  

- выражение негативного отношения к процессу взаимодействия и от-
дельным ученикам; 

- враждебный тон высказываний; 
- перебивание собеседника. 
В целом, по результатам применения методики исследования психоло-

гического климата в обеих группах респондентов можно сделать вывод, что 
классный руководитель 7 «Б», в отличие от своего коллеги из 7 «А», недоста-
точно времени уделяет вышеуказанному аспекту созидания и существования 
классного коллектива. В дальнейшем это не может не сказаться на развитии у 
обучающихся негативных черт характера, грубого отношения друг к другу и 
старшим, отставания в учебе. 

Далее респонденты приступили к выполнению методики Сишора – Ха-
нина «Оценка групповой сплоченности».  

Из полученных результатов мы делаем вывод, что в 7 «А» 10 человек 
из 14 (71,4%) по результатам тестирования показали высокий уровень груп-
повой сплоченности, 3 человека (21,4%) – средний уровень, и лишь 1 человек 
(7,1%) – низкий уровень. Полученные нами результаты подтверждаются 
наблюдениями и беседами с самими обучающимися и с педагогами. Ученики 
этого класса активно участвуют как в общешкольных мероприятиях (суббот-
никах, концертах, театральных постановках, спортивных мероприятиях и 
т.д.), так и во внутриклассных, которые еженедельно проводит с ними их 
классный руководитель. По словам детей, это каждый раз разное и, несо-
мненно, интересное времяпрепровождение. Будь то туристический поход, 
экскурсионная поездка или беседа о профилактике гриппа – ребята всегда 
уверены, что им будет интересно. 
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Применение данной методики в 7 «Б» показало почти противополож-

ные результаты: только 1 человек из 14 (7,1%) считает свой класс единым и 
сплоченным коллективом. 5 человек (35,5%) показали результат, соответ-
ствующий среднему уровню сплоченности, а 8 респондентов (56,8%) и вовсе 
считают свой класс разрозненным – их результат соответствует низкому 
уровню сплоченности. Как стало ясно из проведенных нами бесед с самими 
учениками, педагогами-предметниками и педагогом-психологом школы, их 
классный руководитель в определенный момент «пустил класс в свободное 
плавание» - проводит с ними крайне мало времени, не уделяет должного 
внимания участию обучающихся в мероприятиях и их общению внутри клас-
са. В силу особенностей подросткового возраста в коллективе постоянно 
происходят конфликты как между самими детьми, так и с учителями. 

После выполнения методики Сишора – Ханина нашим респондентам 
было предложено пройти анкетирование, которое позволяет выполнить от-
ношение обучающихся к своему классному руководителю. Полученные нами 
результаты оказались абсолютно однозначными: 7 «А» относится к своему 
классному руководителю с максимальным уважением, доверием и близо-
стью, в то время как обучающиеся 7 «Б» резко негативно отзываются о своем 
классном руководителе.  

Полученные данные вполне закономерны. Классный руководитель 7 
«А»: много времени проводит со своими детьми; знает «кто чем живет»; 
находится в постоянном контакте с родителями учеников; в проведении ме-
роприятий, классных часов максимально использует творческий потенциал, 
как свой, так и детей.  

Классный руководитель 7 «Б», наоборот: в общении с учениками ис-
пользует жесткий, авторитарный стиль руководства; полностью абстрагиро-
вавшись от обязанностей классного руководителя, лишь требует высокого 
результата деятельности обучающихся, при этом не оказывая никакого со-
действия или помощи.  

В ходе анализа полученных эмпирических данных мы пришли к 
выводу, что наша гипотеза, предполагавшая, что личностное влияние 
классного руководителя на процесс взаимодействия в системе «учитель – 
ученик» зависит от восприятия личности классного руководителя его 
учениками, а именно: классный руководитель, к которому дети относятся 
положительно, будет оказывать более эффективное влияние на процесс 
взаимодействия в системе «учитель – ученик», нежели его коллега, не 
умеющий обеспечить реальный личностно-психологический контакт с 
учениками, подтвердилась полностью. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В  
ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 

 
Аннотация 
Всестороннее развитие и обучение детей дошкольного возраста невоз-

можно  без использования мультимедийных средств. Информатизация си-
стемы образования диктует нам новые требования и к профессиональной 
компетенции педагога ДОУ, который имеет навыки работы с мультимедий-
ным оборудованием для повышения качества образования и для создания 
учебных ресурсов. 

Ключевые слова 
 Мультимедийные технологии, интерактивные средства, профессио-

нальные компетенции педагога, интеллектуальная деятельность ребёнка, 
наглядно-образное мышление. 

 
В настоящее время высока потребность использования мультимедиа 

технологий в работе с дошкольниками, благодаря сочетанию в себе анима-
ции, видео, графики и звука они помогают заинтересовать и активизировать 
ребёнка, что усиливает усвоение материала. На данном этапе компьютериза-
ции общества просто невозможно представить образовательный процесс в 
дошкольном учреждении без компьютера. Использование компьютерных 
средств способствует всестороннему развитию ребёнка и повышению инте-
реса к обучению, потому что при восприятии мультимедиа презентаций за-
действованы каналы восприятия у детей – слуховой, зрительный, механиче-
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ский и эмоциональных [2].  

Информационные технологии в образовательном процессе включают в 
себя совокупность классических методов: словесных, наглядных и практиче-
ских. При методически грамотном использовании визуализации может про-
исходить переход воспитанников на более высокие уровни познавательной 
деятельности, потому как яркие увлекательные мультимедиа презентации 
вызывают у детей большой интерес [1]. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью повышения 
качества воспитательно-образовательного процесса в нашем дошкольном 
учреждении через внедрение мультимедийных технологий в организацию 
педагогического процесса. Вхождение детей в мир знаний начинается в до-
школьном возрасте. Они сравнивают предметы по величине, устанавливают 
количественные отношения, знакомятся с геометрическими фигурами, учатся 
рисовать, получают первые знания об окружающем мире. 

В своем дошкольном учебном заведении мы используем ИКТ как ин-
терактивное средство в образовании, которое стимулирует познавательную 
активность и вовлекает в организованную деятельность ребёнка в игровой 
форме. Применяя современные информационные технологии, мы суще-
ственно дополняем традиционные взгляды на методику воспитательно-
образовательного процесса, структуру и организацию деятельности ребёнка, 
делаем образовательный процесс более интересным, содержательным, зре-
лищным.  

Информатизация системы образования «предъявляет» новые требова-
ния к профессиональной компетентности педагога, поэтому воспитатели 
ДОУ умеют пользоваться компьютером, мультимедийным оборудованием, 
имеют навыки работы с программным обеспечением для создания своих 
учебных ресурсов.  

Целью работы при использовании мультимедиа презентаций в образо-
вательной деятельности, является повышение качества воспитательно-
образовательного процесса. 

Использование нами проектора и ноутбуков позволяет реализовать ме-
тод наглядности за счёт мультимедийных презентаций, которые сочетают в 
себе телевизионное изображение, анимацию, графику и звук, вызывающие 
интерес даже у тех детей, которые обычно не очень активные и заинтересо-
ванные в познавательной деятельности. 

Компьютерные презентации мы используем в режимных моментах, в 
образовательной деятельности, а также для индивидуальных занятий. Вне 
ООД компьютерные игры помогают закрепить знания детей. Их можно ис-
пользовать для индивидуальной работы с детьми, опережающими сверстни-
ков в интеллектуальном развитии или отстающих от них; для развития пси-
хических способностей, необходимых для интеллектуальной деятельности: 
восприятия, внимания, памяти, мышления, развития мелкой моторики. 

Анализ такой деятельности показал, что познавательная мотивация 
увеличивается, а овладение сложным материалом облегчается. 

Приёмы использования мультимедийных презентаций – это представ-
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ление в алгоритмическом порядке структурированного обучающего и разви-
вающего материала, в виде системы ярких опорных образов [3]. Данное 
представление информации задействует различные каналы восприятия у де-
тей, что позволяет запоминать как в ассоциативном, так и в фотографическом 
виде материал [4]. 

Ещё один из приёмов работы с ИКТ – это представление и закрепление 
изученного в игровой форме через мультимедийную презентацию. Используя 
данный приём мы знакомим детей с правилами дорожного движения, прово-
дим познавательно – игровые конкурсы по правилам дорожного движения с 
показом различных ситуаций на дороге и в транспорте, проверяем как ребята 
усвоили дорожные знаки. Большую помощь оказывают презентации при 
ознакомлении с окружающим миром. Темы: «Старый Оскол в годы Великой 
Отечественной войны». В этой презентации представлены фотографии вре-
мён Отечественной войны нашего города с названием улиц. А также другие 
презентации по темам: «Природа родного края»; «Дымковская игрушка, её 
изготовление»; «Ознакомление дошкольников с сельскохозяйственным тру-
дом»; «Хохломская и городецкая роспись. Русские и зарубежные художни-
ки», и другие не только продемонстрируют какие-то явления или предметы, 
но и воссоздадут необходимые слуховые ассоциации. Именно дошкольни-
кам, с их наглядно-образным мышлением понятно лишь то, что можно одно-
временно рассмотреть, услышать, подействовать или оценить действие объ-
екта. За счёт высокой динамики эффективно проходит усвоение материала, 
тренируется память, активно пополняется словарный запас, развивается во-
ображение и творческие способности. Значительно возрастает интерес детей 
к знаниям, повышает уровень познавательных способностей. 

В нашем ДОУ довольно активно используются информационно-
компьютерные технологии в процессе организованно-образовательной. В 
связи с этим перед нами поставлены задачи для внедрения обучающих муль-
тимедиа презентаций: 

 Разработать и апробировать обучающие презентации в воспита-
тельно-образовательном процессе; 

 Пополнить, систематизировать мультимедийные презентации; 
 Создать модули из обучающих презентаций; 

В настоящее время воспитателями нашего детского сада создана интерес-
ная серия компьютерных игр, которые предназначены для воспитательно - 
образовательной работы с детьми 6-7 лет.  

Данная серия игр состоит из двух частей: 
1. «Будем речь развивать, будем грамоту знать» 
2. «Моя занимательная математика». 

Содержание первой серии включает в себя игры по развитию речи и обу-
чению грамоте. Например: 

1. «Четвертый лишний» (на экране появляются картинки: «груша», «жи-
раф», «шишка», «мышка»). Ребенку нужно назвать предмет, определить ка-
кой из них лишний и объяснить почему? Ответ: лишний – «ножик», потому 
что в слове «жираф» нет звука [ш]». Ребенок нажимает на левую кнопку мы-
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ши и картинка с изображением «жирафа» исчезает. По аналогии ребенок 
называет картинки, определяет лишнюю картинку, объясняя свой выбор. 

2. Игра «Придумай предложение» (на экране картинки «мышь» и «бусин-
ки») 

Ребенку нужно связать эти два предмета одним предложением. Ответ: «У 
мыши глаза как бусинки». 

3. Игра «Угадай, где звук [с]?» (на экране появляется картинка «лисы»). 
Ребенку нужно назвать картинку и определить позицию заданного звука в 
слове. Ответ: в слове «лиса» звук [с] в середине слова. Далее ребенок прове-
ряет свой ответ, нажимает на левую кнопку мыши и картинка передвигается 
на середину слова. По аналогии на экране появляются картинки с разной по-
зицией заданного звука: «сорока», «солнце», «слон», «песок», «стул», «авто-
бус», «лес».  

В данном разделе компьютерных игр дети знакомятся со звуками жи-
вой и неживой природы (звуками музыкальных инструментов, звуками в 
природе, бытовых приборов), формирует навыки распознавания звуков рус-
ского языка, может поработать над правильным их произношением. Также у 

детей формируются навыки строить сначала простые словосочетания, затем 
предложения и в итоге связный текст. Все задания отличаются по уровням 
сложности. 

Вторая серия игр знакомит дошкольников с цифрами, геометрическими 
фигурами, математическими знаками, закрепляет представление о временных 
и пространственных отношениях.  

Например: 
1. «Календарь» (на экране лист календаря). Задача: нужно вставить 

пропущенные цифры. 
2. «Сложи из палочек». В данной игре ребенок упражняется в состав-

лении из палочек геометрических фигур. 
3. «Расскажи про свой узор» (на мониторе коврик с узором). Дети 

должны расположить элементы узора: в правом верхнем углу квадрат, в ле-
вом верхнем углу - круг, в левом нижнем углу - треугольник, в правом ниж-
нем углу - прямоугольник, в середине -овал. 

Компьютерный комплекс помогает развитию мышления, внимания, 
памяти, формируют умение детей делать выводы. Предлагаемый электрон-
ный материал учитывает особенности детского восприятия. Игровая форма 
изложения позволяет сделать обучение радостным, желанным и главное – 
успешным.  

В работе с детьми компьютерные игры нами используются довольно 
активно в процессе ООД и других видов деятельности.   

Из выше сказанного можно сделать вывод, что использование в обра-
зовательной деятельности мультимедийных презентаций совершенствует и 
поднимает эмоциональную активность к реализации математических, логи-
ческих знаний, дает возможность существенно обогатить, качественно обно-
вить воспитательно-образовательный процесс в детском саду, и повысить его 
эффективность. А также подтверждаются дидактические возможности ИКТ, 
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которые способствуют повышению уровню мотивации детей к обучению ма-
тематике, развитию логики, умственному воспитанию и развитию интеллек-
та, мышления, запоминания и более эффективному усвоению знаний детьми. 
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Школьный возраст является важнейшим периодом нравственного ста-
новления личности, формирования её социально-нравственной ориентации. 
Это период целенаправленного освоения растущим человеком социума, 
определения отношения к миру, к людям и к самому себе. Реально функцио-
нирующие позитивные и негативные факторы окружающей микросреды со-
здают для подрастающего поколения возможность выбора как социально 
значимых ценностей с приоритетом общечеловеческих, так и асоциальных. 
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Жизненный опыт школьника ещё невелик, ценностные ориентации он выби-
рает чаще всего интуитивно, путём подражания, совершая, при этом, ошибки 
в осмыслении законов и принципов жизнедеятельности и взаимодействия 
людей друг с другом. По мере взросления ребёнка у него формируется нрав-
ственная позиция, расширяется и становится разнообразным его общение с 
окружающими людьми. Всё чаще приходится самостоятельно принимать 
решения и определять своё отношение к происходящему. Жизнь ставит перед 
современными школьниками множество разнообразных задач нравственного 
выбора, к решению которых они не совсем подготовлены. 

Формирование нравственных ориентиров у современных школьников 
требует энергичных усилий педагогов и родителей учащихся, и для этого им 
необходимо иметь чёткие представления об их сущности и содержании. 

В педагогической науке нравственные ориентиры понимаются как 
направленность личности на те или иные ценности (П.Р. Игнатенко); аспект 
личностной направленности (3.И. Васильева, Т.Н. Мальковская); система 
установок и отношений личности к ценностям (Л.X. Магамадова); личност-
ное образование (М.Г. Казакина) и процесс его формирования (А.В. Кирья-
кова). 

Нравственный ориентир – это представление человека о том, что под-
лежит одобрению или осуждению, что или кто может служить примером для 
подражания. В качестве нравственных ориентиров могут выступать нормы и 
правила поведения, религиозные заповеди, родительские установки. 

К нравственным ориентирам личности, как правило, относят мораль, 
идеалы, общечеловеческие нравственные ценности. Мораль – это нормы, 
принципы, правила поведения людей, а так же само человеческое поведение. 
Идеал – это совершенство, высшая цель человеческого стремления, пред-
ставление о высших моральных требованиях. Ценностные ориентации – это 
система установок и отношений личности к ценностям. Важнейшие нрав-
ственные ценности и составляют систему ценностно-моральной ориентации 
человека. 

Моральные категории носят парносоотносительный (биполярный) ха-
рактер, например «добро» и «зло». Категория «добро», в свою очередь, также 
служит системообразующим началом нравственных понятий. Этическая тра-
диция гласит: «Все, что считается моральным, нравственно должным, явля-
ется добром». В понятии «зло» сконцентрировано собирательное значение 
аморального, противостоящего нравственно-ценному. Наряду с понятием 
«добро» упоминается и понятие «добродетель» (делать добро), служащее 
обобщенной характеристикой устойчиво положительных моральных качеств 
личности. Добродетельный человек – это активно действующая, нравствен-
ная личность. Противоположным понятию «добродетель» является понятие 
«порок» [31, с. 24]. 

Общечеловеческие нравственные ценности составляют систему цен-
ностно-моральной (нравственной) ориентации человека.  

Нравственная ориентация – это действенный способ духовно-
практического освоения человеком мира, практическая активность человека 
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по сознательному выбору и реализации социально значимых и безусловных 
нравственных ценностей. 

Нравственные ориентиры выполняют ряд важнейших функций. 
Например, Э.В. Соколов указывает следующие функции:  

- экспрессивная, способствующая самоутверждению и самовыражению 
индивида (человек стремится принятые ценности передать другим, достичь 
признания, успеха); 

- адаптивная, выражающая способность личности удовлетворять свои 
основные потребности теми способами и посредством тех ценностей, кото-
рыми располагает данное общество;  

- защиты личности – ценностные ориентации выступают своего рода 
«фильтрами», пропускающими лишь ту информацию, которая не требует 
существенной перестройки всей системы личности;  

- познавательная, направленная на объекты и поиск информации, необ-
ходимой для поддержания внутренней целостности личности;  

- координации внутренней психической жизни, гармонизации психиче-
ских процессов, согласование их во времени и применительно к условиям де-
ятельности [4, с. 174]. 

Школьный возраст является сензитивным периодом к усвоению норм 
нравственности. Это этап накопления нравственных знаний и приобретения 
нравственного опыта. Уже в младшем школьном возрасте уже выделяются 
личные ценности, происходит их эмоциональное освоение, закрепляющееся в 
практической деятельности и постепенно находящее правильное мотиваци-
онное выражение, но основной период становления нравственных ориенти-
ров, которые определяют направление активности личности, критерии оце-
нок и самооценок, приходится на подростковый возраст. В формировании 
нравственных ориентиров у младшего школьника особое место занимает 
процесс развития нравственных качеств, составляющих основу поведения, 
выбор объектов для подражания. Нравственный мир младшего школьника 
сложен, изменчив, находится в постоянном развитии. 

Как отмечают психологи и педагоги, основной период становления у 
школьников нравственных ориентиров, которые определяют направление, 
содержание деятельности и активности личности, критерии оценок и само-
оценок, приходится на подростковый возраст. Однако уже в младшем 
школьном возрасте выделяются личные ценности, происходит их эмоцио-
нальное освоение, закрепляющееся в практической деятельности и постепен-
но находящее правильное мотивационное выражение. Младшие школьники 
часто затрудняются дать оценку поступка, определить степень его нрав-
ственности в силу того, что им непросто самостоятельно, без помощи взрос-
лого выделить лежащий в его основе мотив. Поэтому они обычно судят о по-
ступке не по намерению, которым он вызван, а по его результату. Они часто 
подменяют более абстрактный мотив более понятным им. Суждения млад-
ших школьников о степени нравственности поступка, их оценки являются в 
большей мере результатом усвоенного от учителя, от других людей, а не пе-
режитого, «пропущенного» ими сквозь свой собственный опыт. Им мешает 
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также отсутствие теоретических знаний о нравственных нормах и ценностях. 
По мере взросления, с приростом самостоятельности детей увеличивается их 
способность к принятию решений, связанных с выбором действий и поступ-
ков. 

Результаты исследования нравственной ориентации младших школь-
ников подтвердили, что:   

- больше половины испытуемых (54%) имеют достаточный уровень 
моральных знаний, хотя знание учащимися конкретных норм и категорий 
морали носит несколько разрозненный характер; 

- учащиеся не всегда объективны в оценке личных потенций, их нрав-
ственные ориентиры находятся на этапе формирования;  

- дети осознают необходимость формирования определенных нрав-
ственных качеств, но не всегда готовы действовать для достижения постав-
ленных целей с позиции добра и справедливости; 

- младшие школьники могут и стремятся свои внутренние потребности 
и возможности реализовать в практической деятельности, не нарушая мо-
ральных норм поведения, но не всегда уверенно реализуют нравственные 
ценности в отношениях и поступках [2, с. 83]. 

Необходимым условием формирования нравственных ориентиров под-
растающего поколения остаётся моральное просвещение, цель которого – со-
общить детям совокупность знаний о моральных принципах и нормах обще-
ства, которыми они должны овладеть.  

Однако, как подсказывает педагогическая наука и практика, приори-
тетными условиями организации воспитательной деятельности по формиро-
ванию нравственных ориентиров у современных школьников являются: 

- организация разностороннего позитивно и эмоционально окрашенно-
го взаимодействия детей и взрослых во всех сферах жизнедеятельности обра-
зовательного учреждения; 

- создание педагогических условий, формирующих моральную устой-
чивость школьников средствами актуализации этического разнообразия си-
туаций, активизирующих возможность выбора и формирующих необходи-
мость нравственных усилий школьников; 

- развитие потребностно-эмоциональной сферы учащихся в нравствен-
но-духовном контексте, формирование нравственно ориентированной моти-
вации; 

- повышение статуса методов воспитания, ориентированных на его 
субъектное основание, самооценку, самоанализ, самоопределение учащихся в 
процессе учебно-воспитательной деятельности образовательного учрежде-
ния, выводящих на потребность самовоспитания и самосовершенствования 
[3, с. 63]. 

Система воспитательных воздействий на личность по формированию 
нравственных ориентиров современных школьников будет действенной и 
эффективной, если:  

- учитывается направленность нравственного воспитания на овладение 
школьниками безусловными общечеловеческими ценностями; 
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- используется целенаправленно организованная внеурочная деятель-

ность как способ сознательного выбора нравственных норм и ценностных 
ориентаций, включения школьников в процесс самовоспитания; 

- формирование нравственных ориентиров осуществляется в процессе 
взаимодействия школы, семьи младшего школьника и учреждений дополни-
тельного образования. 

На наш взгляд, направленность процесса воспитания в условиях обра-
зовательного учреждения на формирование у школьников нравственных ори-
ентиров создаёт благоприятные условия для выработки нравственной устой-
чивости подрастающего поколения к отрицательным влияниям социальной 
микросреды. 
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Аннотация 
Экологические игры являются одним из действенных методом по фор-

мированию экологических знаний у дошкольников.  
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Проблема взаимоотношения человека с окружающей средой всегда 

была актуальна, так как основные экологические катастрофы возникали не 
только в результате загрязнения окружающей среды, но и из-за отсутствия 
элементарных экологических знаний. В соответствии с этим становится зна-
чимым экологическое образование и воспитание дошкольников, где форми-
руется начальный этап в процедуре выработки правильного отношения к 
окружающему миру.  
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Создание экологической среды в дошкольном учреждении — это не-

прерывный процесс, который включает в себя организацию «экологических 
пространств», их совершенствование и коррекцию, ежедневное поддержание 
условий, необходимых для жизни всех живых существ. Такая постоянная 
совместная деятельность является методом экологического воспитания: она 
приучает детей систематически думать и заботиться о «братьях меньших». 
Но методом эта деятельность становится лишь в том случае, если она выпол-
няется совместно взрослыми и детьми. Взрослый своим поведением создает 
образец взаимодействия с природой, неравнодушного отношения к ней, де-
монстрирует необходимость и значимость всего того, что совершается на 
глазах у детей [1]. Это может быть хорошо продуманная прогулка, создание 
уголка природы, выращивание «огорода на подоконнике», проведение экс-
курсий, мини-походов, создание «экологической тропы», выставка детских 
поделок, а так же различные праздники-развлечения, помогающие видеть и 
чувствовать красочное многообразие явлений природы, замечать большие и 
маленькие изменения окружающего мира. Таким образом, дошкольник под 
влиянием взрослого, обогащает свои знания и любознательность, а так же 
формирует  правильное отношение ко всему живому на нашей планете. 

К методам экологического воспитания относится игра, которая являет-
ся ведущей деятельностью в жизни детей дошкольного возраста. Основате-
лем классификации игр для детей стал выдающийся биолог и педагог Я. Ф. 
Лесгафт, который разработал методику, создал систему подвижных игр, а так 
же раскрыл их воспитательное значение. 

Для изучения основ экологических знаний полезно использовать на 
своих занятиях или в конце экскурсии подвижные игры, которые помогают 
развивать у детей ловкость, силу, быстроту, а так же укрепляют здоровье до-
школьников. Например, дети очень любят играть в игру «Солнышко и дож-
дик». Дети сидят на стульчиках. Воспитатель говорит: «Солнышко! Идите 
гулять». Дети ходят и бегают по всей площадке. После слов «Дождик! Ско-
рей домой!» они бегут на свои места. Когда воспитатель снова говорит «Сол-
нышко!», игра повторяется [2].Не менее интересна и игра «Воробышки и 
кот», которая учит детей прыгать, быстро бегать, не задевая друг друга, увёр-
тываться от ловящего, и находить своё место. Дети становятся на высокие 
скамеечки - это воробышки на крыше. В другой стороне - сидит хитрый 
кот.  Воспитатель говорит - «Воробышки вылетают на дорогу!», дети спры-
гивают со скамеечек, разлетаются в разные стороны. Просыпается кот – он 
потягивается, - произносит «мяу-мяу» и бежит ловить воробушков,  которые 
прячутся на крыше. Пойманных воробушков кот отводит к  себе в дом [2]. 

Для развития памяти, внимания можно предложить детям принять уча-
стие в ролевых играх, имеющих большое значение в психическом развитии 
ребенка. Дети с удовольствием участвуют в различных инсценировках, сказ-
ках, разыгрывают прочитанные сюжеты. Для этого достаточно сделать ко-
стюмы, распределить роли и разучить слова. Например, это сказки  «Гуси-
лебеди», «У медведя во бору» и т.д. Особенно интересно дошкольникам во-
площать в жизнь и одушевлять различных представителей животного и рас-



140 
тительного мира, которые расширяют представление о предметах и явлениях 
природы. Например, Чипполино много знает о фруктах и овощах. Так как он 
живет во фруктово-огородной стране, то даёт советы детям в детском саду по 
выращиванию их плодов и уходу за ними.  

Дошкольники с удовольствием играют в различные дидактические иг-
ры, помогающие детям замечать мельчайшие детали природных объектов, а 
так же развивать наблюдательность. Например в игре «Перемешай и соотне-
си» дети имеют непосредственный контакт с природным материалом. Воспи-
татель раздает всем природные объекты (например, листья берёзы, клёна, ря-
бины) и картинки с изображением предмета. Дети должны хорошо рассмот-
реть объекты, а затем разложить каждый на своё место. Можно на занятиях 
использовать «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Кто где живет?» 
и т.д., помогающие узнать об особенностях приспособления животных к сре-
де обитания. А игра «Выбери правильно дорогу» даёт возможность детям 
ещё раз повторить правила поведения в природе. Таким образом, играя, дети 
получают не только новую информацию, но и развивают  внимание, мышле-
ние и память.  

Важным моментом для воспитателя являются требования, которые 
следует соблюдать при проведении игр: 

1. Каждая  игра должна иметь правила и её критерии оценки. 
2. Для проведения игры нужно подобрать наглядный материал, подго-

товить выставку рисунков детей, картинок, дополнительной литературы. 
3. Время игры должно быть ограничено.  
4. Нельзя принуждать ребёнка к игре. 
5. Каждая игра должна реализовать цели и задачи экологического вос-

питания и обучения дошкольников в детском саду. 
6. После игры нужно подвести итог, обменяться мнениями, поделиться 

впечатлениями. 
Таким образом, можно сказать, что игра представляет собой плодо-

творный и педагогический приём, итогом которого является всестороннее 
развитие дошкольника.  

 
Список использованных источников: 
1. Николаева С. Н. Методика экологического воспитания дошкольни-

ков [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pandia.ru/text/78/143/17153-
3.php 

2. Экологические игры для дошкольников. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy 
mir/2012/06/20/ekologicheskie-igry-dlya-doshkolnikov 
  



141 
Маркова Василиса Викторовна 

доцент, к.п.н. кафедры дошкольного и  
специального (дефектологического) образования 

 Педагогического института НИУ «БелГУ» 
(Белгород, Россия) 

Шморгун Римма Александровна 
магистрант кафедры дошкольного  и специального (дефектологическо-

го) образования 
Педагогического института НИУ «БелГУ» 

(Белгород, Россия) 
 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА  
К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы исполь-

зования различных технологий для развития готовности педагога  к органи-
зации работы по формированию культуры здорового питания детей до-
школьного возраста. Дается описание современных технологий  по исследу-
емой проблеме: проектная технология, педагогическая мастерская, деловая 
игра, модульное обучение, информационно-коммуникационные технологии. 

Ключевые слова: педагогическая технология,  проектная технология, 
педагогическая мастерская, делова игра, информационно-коммуникационные 
технологии, модульное обучение. 

 
В настоящее время актуальным является вопрос  развития готовности 

педагога  к организации работы по формированию культуры здорового пита-
ния детей дошкольного возраста. Но в это же время возникает ряд суще-
ственных противоречий, замедляющих данный процесс: 

 между важностью и необходимостью процесса формирования 
культуры здорового питания детей дошкольного возраста и методической не-
готовностью педагогов к реализации данного процесса; 

 между необходимостью подготовки педагога  к организации ра-
боты по формированию культуры здорового питания детей дошкольного 
возраста и теоретической и практической неразработанности данной пробле-
мы в современной педагогической теории и практики; 

 между необходимостью использовании педагогом в  организации 
работы по формированию культуры здорового питания детей дошкольного 
возраста соответствующих технологий  и не разработанностью вопроса в 
теории. 

Содержание каждого противоречия вытекает из предыдущего. Считаем 
важным уделить внимание последнему противоречию, так как на современ-
ном этапе наблюдается недостаток технологий, обеспечивающих  развитие 
готовности педагога  к организации работы по формированию культуры здо-
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рового питания детей дошкольного возраста.  

Образовательные технологии переживают в последние десять лет взлет 
признания и актуальности. В предыдущие годы термин «технология»часто 
употреблялся, но  до сих пор не существует общепринятой трактовки этого 
понятия.  

Педагогическую технологию Б.Т. Лихачев определял, как  совокуп-
ность психолого-педагогических установок, определяющих специальный 
набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспита-
тельных средств; она есть организационно-методический инструментарий 
педагогического процесса. Понятие «педагогическая технология» может 
быть представлено тремя аспектами. Научным: педагогические технологии – 
часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержа-
ние и методы обучения и проектирующая педагогические процессы; процес-
суально-описательным: описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, 
содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов; 
процессуально-действенным: осуществление педагогического процесса, 
функционирование всех личностных, инструментальных и методологических 
педагогических     средств [4]. 

Для нашего исследования считаем интересным определение  Д. Мит-
челла, который утверждал, что педагогическая технология – есть область ис-
следования теории и практики (в рамках системы образования), имеющая 
связи со всеми сторонами организации педагогической системы для дости-
жения специфических и потенциально воспроизводимых педагогических ре-
зультатов [6]. 

Опираясь на определения, данные Б.Т. Лихачевым и П. Митчеллом, да-
дим трактовку понятия «технология», учитывая специфику нашего исследо-
вания. Под технологией будем понимать совокупность психолого-
педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 
форм, методов, способов, приемов, средств, имеющих связи со всеми сторо-
нами организации педагогической системы для достижения результатов – 
развития готовности педагога  к организации работы по формированию куль-
туры здорового питания детей дошкольного возраста. 

Рассмотрим потенциальные возможности технологий для развития го-
товности педагога  к организации работы по формированию культуры здоро-
вого питания детей дошкольного возраста. 

Одной из ключевых технологий подготовки педагогов к организации 
профессиональной деятельности является проектная технология. Н.В. Бело-
усова под проектной технологией понимает совокупность последовательно 
выполняемых действий по инициации, разработке и реализации проектов ис-
полнителями, а также управлению проектами [2].  

Учитывая проблему нашего исследования, основными функциями про-
ектной технологии в подготовке педагогов к организации работы по форми-
рованию культуры здорового питания детей дошкольного возраста будем 
считать: активизацию исследовательской деятельности педагогов, оптимиза-
цию и совершенствование профессиональной подготовки по вопросам фор-
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мирования культуры здорового питания детей дошкольного возраста; актуа-
лизацию знаний и умений по организации работы по формированию  культу-
ры здорового питания детей; обеспечение гибкого перехода от координируе-
мой предлагаемой органами управления к самостоятельной профессиональ-
ной деятельности в данном направлении. 

В подготовке педагога к организации работы по формированию куль-
туры здорового питания детей дошкольного возраста проектная технология 
представляет собой одновременно: технологию подготовки, позволяющую 
закреплять, применять и контролировать профессиональные, общепедагоги-
ческие, методические знания, навыки и умения; научного-методически обос-
нованный профессиональный педагогический эксперимент. 

Основными принципами реализации проектной технологии  при подго-
товке  педагога к организации работы по формированию культуры здорового 
питания детей дошкольного возраста являются:  

 интегративный характер проектов (интеграция всех видов про-
фессиональной педагогической подготовки); 

 ориентация на педагогический и просветительский аспекты про-
фессиональной деятельности; 

 возможность апробации реализуемых педагогом методических, 
научно-исследовательских работ (методические рекомендации по организа-
ции работы по формированию культуры здорового питания детей дошколь-
ного возраста, статьи, участие в конференциях и т.п.); 

 личностная и профессиональная заинтересованность участников 
проектной деятельности (организаторов, координаторов, исполнителей, со-
исполнителей, «заказчиков»); 

 высокий уровень научно-методического обоснования проекта. 
Считаем целесообразным использовать различные виды проектов, 

например, проект-продукт (разработка программ, методических пособий), 
проект-исследование, проект-обучающий эксперимент, проект-экспертиза 
(оценочный проект), информационный проект, социально-методический про-
ект.  

В качестве этапов проектной технологии  при подготовке  педагога к 
организации работы по формированию культуры здорового питания детей 
дошкольного возраста выступают: этап подготовки, этап выполнения (реали-
зации), этап презентации, этап обсуждения. 

По нашему мнению, актуальным является также применение такой 
технологии как педагогическая мастерская. Согласно, О.А. Лямкиной, педа-
гогическая мастерская – это динамичная, вариативная и интегративная форма 
организации профессионального обучения, осуществляемая в совместной 
диалоговой деятельности педагога-мастера с обучающимися, характеризую-
щаяся рефлексивной личностно-деятельностной организацией, погружением 
в педагогический процесс и направленная на творческое самообразование, 
саморазвитие и самореализацию личности каждого участника деятельности 
[5].  
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С опорой на исследования Т.М. Модестовой нами выделена и обосно-

вана  совокупность интегративных признаков педагогической мастерской: 
обеспечение единства целей, методов, содержания и средств обучения, вклю-
чение интегративного содержания, объединяющего различные формы по-
стижения знаний об организации работы по  формированию культуры здоро-
вого питания детей дошкольного возраста; направленность на целостность 
личностных процессов – потребностей, способностей (природных, общих, 
специфических) и норм; применение разнообразных видов и форм организа-
ции деятельности педагогов (работа в парах постоянного и сменного состава, 
в группе, индивидуально), направленных на развитие готовности педагога  к 
организации работы по формированию культуры здорового питания детей 
дошкольного возраста  (мотивационной, познавательной, волевой, эмоцио-
нальной, профессиональной и др.); опора на знания, умения и навыки, лич-
ностный опыт и эмоциональные воспоминания педагогов; способность к ста-
новлению индивидуальности человека и самопознанию [7].  

Опираясь на И.А. Мухину, мы выделили следующие правила ведения 
педагогической мастерской, целью которой является развитие готовности пе-
дагога к организации работы по  формированию культуры здорового питания 
детей дошкольного возраста: 

1. Ценностно-смысловое равенство всех участников, включая ма-
стера – руководителя мастерской. 

2. Право каждого на ошибку: самостоятельное преодоление ошиб-
ки – путь к истине. 

3. Безоценочная деятельность, отсутствие критических замечаний в 
адрес любого участника мастерской, создают условия эмоционального ком-
форта и творческой раскованности, реализуя принципы «педагогики успеха». 

4. Предоставление свободы в рамках принятых правил. 
5. Проблемность заданий стимулирующих  творческую активность.  
5. Диалоговость как главный принцип взаимодействия, сотрудниче-

ства, сотворчества, включающие в себя диалог участников мастерской, от-
дельных групп, диалог с самим собой, диалог с научным авторитетом – необ-
ходимое условие личного освоения элементов культуры, условие восхожде-
ния к новым истинам.  

6. Гибкость организации и перестройки реального пространства, в 
котором происходит мастерская, в зависимости от задачи каждого этапа.  

7. Регламентация участия мастера, руководителя как авторитета на 
всех этапах работы мастерской его включение  в работу «на равных» [8]. 

Структуру педагогической мастерской представим тремя этапами. 
Первый этап. Прием  «Индуктор» – прием, обеспечивающий «наведе-

ние на проблему». Цель индуктора – затронуть внутренние пружины созна-
ния, пробудить желание включиться в  работу. На данном этапе необходимо 
обосновать: почему необходимо заняться проблемой развития готовности 
педагога к организации работы по  формированию культуры здорового пита-
ния детей дошкольного возраста; что эта деятельность может изменить в ра-
боте педагогов в данном направлении (если она реализуется) или что нового 
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может приобрести педагогов, занявшись данной проблемой; как это скажется 
на результатах его педагогического труда. 

Второй этап. Этап творческой работы (Изучение новой информации). 
Выполнение задания в группе, конструирование группового мнения, вариан-
та решения проблемы и т.д. На данном этапе используются самые разнооб-
разные педагогические приемы работы с информацией, активизируются дис-
куссии и диалоги педагогов; происходит взаимодействие, сотрудничество и 
сотворчество, обеспечивается подготовка итогового продукта. 

Третий этап. Рефлексия, т.е. самоанализ, анализ движения собственной 
мысли, чувства в процессе и в результате мастерской. 

Действенным инструментом в  подготовке педагога к организации ра-
боты по  формированию культуры здорового питания детей дошкольного 
возраста являются деловые игры. 

По Ю.А. Дмитриеву, Т.А. Кротовой, Н.А. Моревой, деловая игра как 
разновидность имитационного моделирования представляет собой групповое 
упражнение по выработке последовательных решений в искусственно со-
зданных условиях. Она задает предметный и социальный контексты профес-
сиональной деятельности, служит условием формирования личности педаго-
га, моделирует условия реализации умений, навыков его социального взаи-
модействия, ценностные ориентации и установки, стимулирует развитие 
профессионально направленного творческого мышления, обеспечивает появ-
ление профессиональной мотивации, способствует приобретению специали-
стом опыта как предметно-профессионального, так и социального, формиру-
ет и развивает важнейшие компетенции педагога [3].  

Характерным  признаком деловой игры, направленной на подготовку 
педагога к организации работы по  формированию культуры здорового пита-
ния детей дошкольного возраста являются наличие: 

 общей проблемы и цели игрового контекста, создающие опреде-
ленную игровую систему; 

 и распределение ролей, которые позволяют организовать сов-
местную деятельность участников игр в условиях имитируемых функций; 

 различий интересов участников игры на основе принятия кон-
кретной роли, что в ходе игры провоцирует конфликт и стремление участни-
ков отстаивать свои интересы; 

 диалогового общения партнеров по игре как необходимое усло-
вие принятия согласованных решений; 

 в игре импровизации за счет введения непредвиденных обстоя-
тельств; 

 нескольких взаимосвязанных ситуаций, когда каждое последую-
щее решение связано с предыдущим; 

 гибкого масштаба времени; 
 системы стимулирования, реализующей три основные функции: 

побудить каждого из участков действовать как в жизни; подчинить в случае 
необходимости интересы того или иного участника деловой игры общей це-
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ли коллектива, сделать выгодным именно такое решение для этого участни-
ка; дать объективную оценку личного вклада каждого участника игры в до-
стижение общей цели, добиться высокого результата деятельности игрового 
коллектива, создающей интеллектуальную и эмоциональную обстановку, по-
буждающую участников в ходе игры действовать так, как бы они действова-
ли в реальной жизни; 

 системы оценки результатов игровой деятельности и профессио-
нальных знаний, способствующих созданию климата состязательности; 

 конкретного руководства игрой; 
 динамичности, непрерывности и занимательности деловой игры; 
 рефлексии результатов деятельности, осознание своих сильных 

сторон и недостатков, создание перспектив формирования и совершенство-
вания профессиональных компетенций, условий для самосовершенствования, 
самообразования. 

Для формирования когнитивного компонента готовности педагога к 
организации работы по  формированию культуры здорового питания детей 
дошкольного возраста, т.е. знаний  об особенностях и закономерностях фи-
зического развития детей дошкольного возраста; о сущности здорового пита-
ния и особенностях формирования понятия «здоровье питание» в сознании 
ребенка-дошкольника; о структуре и содержании здорового питания, особен-
ностях формирования здорового питания у детей дошкольного возраста; об 
организации среды здорового питания и деятельности в дошкольном учре-
ждении и семье, предлагаем возможно применение модульного обучения. 

Согласно А.В. Аганову технология модульного обучения предполагает 
постепенный и смыслообразующий переход от одного вида деятельности 
(получения теоретических знаний) к другой (получение профессиональных 
навыков и умений). Средствами реализации такого перехода служат актив-
ные методы обучения (проблемные лекции, деловые и ролевые игры, ситуа-
ционные задачи, лекции-дискуссии и т.д.) [1]. 

Разработанная нами  модель подготовки  педагога  к организации рабо-
ты по формированию культуры здорового питания детей дошкольного воз-
раста, включала следующие модули: 

Модуль I - «Я и культура здорового питания». Цель: мотивация и фор-
мирование с-ознательного интереса педагога к культуре здорового питания. 

Модуль II -  «Здоровье детей – в моих руках». Цель: перевод знаний 
педагога в практическую деятельность. 

Модуль III -  «Культура питания и семья». Цель: организация среды 
здорового питания в дошкольном учреждении и семье; обеспечение сотруд-
ничества педагога и  семьи по формированию потребности в культуре здоро-
вого питания. 

Информационно-коммуникационные технологии являются средством 
эффективного формирования  готовности педагога  к организации работы по  
формированию культуры здорового питания детей дошкольного возраста. 

Под информационно-коммуникационными технологиями понимается 
обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, спо-
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собы, алгоритмы обработки информации. Как известно, важнейшими совре-
менными устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответ-
ствующим программным обеспечением, и средства телекоммуникаций вме-
сте с размещенной на них информацией [9].  

Мы выделили следующие направления применения  информационно-
коммуникационных технологий в развитии готовности педагога к организа-
ции работы по  формированию культуры здорового питания детей дошколь-
ного возраста: 

 использование компьютерной техники в качестве средства обу-
чения, совершенствующего процесс cаморазвития педагога по организации 
работы по  формированию культуры здорового питания детей дошкольного 
возраста; 

 использование информационных технологий в качестве средства 
формирования культуры питания у детей; 

 использование компьютерной техники в качестве средства авто-
матизации процесса контроля, коррекции, тестирования; 

 организация коммуникаций на основе использования средств ин-
формационных технологий с целью передачи и приобретения педагогическо-
го опыта, методической и учебной литературы; 

 использование новых информационных технологий для органи-
зации работы с семьей воспитанников. 

Анализ потенциальных возможностей технологий для развития готов-
ности педагога  к организации работы по формированию культуры здорового 
питания детей дошкольного возраста, показывает, что использование таких 
технологий как проектная, игровая, модульная, педагогическая мастерская и 
др., могут успешно реализовываться в развитии данного вида готовности пе-
дагога дошкольного образования. Но важно отметить, что в настоящее время 
не уделяется должного внимания проблеме использования различных техно-
логий с целью развития  готовности педагога  к организации работы по фор-
мированию культуры здорового питания детей дошкольного возраста. 
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Проблема коммуникативного развития младших школьников – одна из 

самых важных сегодня в организации образовательной деятельности в 
начальной школе. Культура устной и письменной речи играет в обучении 
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русскому языку в современной школе основополагающую роль, формируя те 
навыки, которые в дальнейшем будут необходимы младшим школьникам на 
следующих ступенях обучения.  

Коммуникативная компетенция – это знания, умения и навыки, необ-
ходимые для понимания чужих и порождения собственных программ речево-
го поведения, адекватных целям, сферам, ситуациям общения. Коммуника-
тивная компетенция включает в себя «знание основных речеведческих поня-
тий – стили, типы речи, строение описания, повествования, рассуждения, 
способы связи предложений в тексте, умения и навыки анализа текста и, 
наконец, собственно коммуникативные умения – умения и навыки речевого 
общения применительно к различным сферам и ситуациям общения, с уче-
том адресата, стиля» [1, с. 44]. 

Методологической основой изучения русского языка и обогащения 
словаря учащихся являются учение о сущности языка, положение о единстве 
языка и сознания, о роли деятельности в формировании личности. Развитие 
коммуникативной компетенции учащихся предполагает овладение нормами 
словоупотребления, систематическую работу по устранению из речи 
учащихся слов-паразитов и жаргонизмов. Также  задача формирования 
коммуникативной компетенции диктует необходимость в выработке умения 
правильно и уместно употреблять слова и фразеологизмы, умения отбирать 
языковые средства для точного выражения смысла высказывания, для 
понимания основной мысли художественного текста и образных средств, 
использующихся в нем. 

Развитие культуры речи учащихся включает в себя и работу над 
выразительными средствами языка – тропами. Работа над выразительностью 
речи, которую можно организовать практически в рамках любой темы, 
развивает у учащихся языковое чутье, интуицию и образное мышление. 
Изучение, например, эпитетов позволяет сделать речь младшего школьника 
выразительной и экспрессивной.  

Среди основных видов тропов выделяется образное средство, при по-
мощи которого авторы поэтических произведений подчеркивают  и конкре-
тизируют свойства и признаки изображаемых явлений, – эпитет. Эпитеты 
придают художественному тексту яркую изобразительность. Например, под-
бор цветообозначения играет существенную роль в конструировании мира 
художественного произведения, так как характер использования эпитетов-
колоративов в стихотворениях отражает своеобразие цветового видения по-
эта. 

Рассмотрим некоторые художественные тексты, которые можно ис-
пользовать на уроках русского языка в начальной школе. Анализ стихотворе-
ний предполагает не только усвоение знаний, связанных с эпитетами, но и 
изучение различных аспектов прилагательного как части речи, а также разви-
тие культуры речи младших школьников. 
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А. Майков 

Осенние листья 
Осенние листья по ветру кружат, 
Осенние листья в тревоге вопят: 
«Все гибнет, все гибнет! Ты черен и гол, 
О лес наш родимый, конец твой пришел!» 
 
Не слышит тревоги их царственный лес. 
Под темной лазурью суровых небес 
Его спеленали могучие сны, 
И зреет в нем сила до новой весны. 
 
После прочтения стихотворения предлагаются вопросы:  
1) Сравните первую и вторую строфы стихотворения. Одинаково ли 

их надо читать? 
2) Какая тайна вам открылась в этом стихотворении? Найдите 

слова, подтверждающие вашу мысль. Укажите образные средства  в 
стихотворении. 

3) Найдите слова, описывающие лес (царственный), небеса 
(суровые), сны (могучие). Попробуйте заменить их другими и почувствуйте, 
как изменилось стихотворение. 

Рассмотрим еще одно стихотворение А. Майкова. 
 

Осень 
Кроет уж лист золотой 
Влажную землю в лесу… 
Смело топчу я ногой 
Вешнюю леса красу. 
С холоду щеки горят: 
Любо в лесу мне бежать, 
Слышать, как сучья трещат, 
Листья ногой загребать! 
Нет мне здесь прежних утех! 
Лес с себя тайну совлек. 
Сорван последний орех, 
Свянул последний цветок; 
Мох не приподнят, не взрыт 
Грудой кудрявых груздей; 
Около пня не висит 
Пурпур брусничных кистей; 
Долго на листьях лежит 
Ночи мороз, и сквозь лес 
Холодно кто-то глядит 
Ясность прозрачных небес… 
 



151 
После прочтения стихотворения учащимся предлагаются вопросы: 
1) Какое настроение поэт передал в этом стихотворении? Везде ли 

оно одинаково? Какие строки в этом стихотворении являются наиболее 
яркими? 

2) Как вы понимаете выражения: «Смело топчу я ногой вешнюю 
леса красу», «Лес с себя тайну совлек»? 

3) Назовите эпитеты, характеризующие лес (золотой), грузди 
(кудрявые). Какую картину они создают? 

В ходе анализа стихотворений  учащиеся убедились, что эпитет дает 
образное представление о предмете и передает отношение автора к тому, что 
он изображает.  Работа над образными средствами языка  в начальной школе 
помогает формировать коммуникативную компетенцию младших школьни-
ков, становится инструментом развития культуры речи учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО-

СРЕДСТВОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
Аннотация. В данной статье представлены основные направления ра-

боты  по формированию представлений о правилах дорожного движения  по-
средством моделирования, апробированные в   работе  с детьми дошкольного 
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возраста. Статья написана в соответствии сФедеральным государственным 
стандартом дошкольного образования, требованиями базисных положений и 
концепции программы дошкольного образования.  

Ключевые слова: правила дорожного движения, моделирование, ма-
кетирование, лего – конструирование, мнемотаблица. 

В нашем динамичном мире неизменно актуальной является проблема  
обеспечения безопасности дорожного движения.Огромное значение в реше-
нии этой проблемы имеет заблаговременная и правильная подготовка самых 
маленьких пешеходов – детей, которых уже сейчас за воротами дома подсте-
регают серьезные трудности и опасности.Иногда даже взрослый человек не 
обладает необходимыми навыками, чтобы защитить себя от дорожных не-
приятностей. А дети берут пример с взрослых, перенимая от своих родите-
лей, старших друзей, случайных прохожих опасные привычки. 

Федеральные государственные требования к структуре основной образо-
вательной программы дошкольного образования определяют содержание об-
разовательной области «Безопасность», которое направлено на формирова-
ние основ безопасности собственной жизнедеятельности через решение ком-
плекса задач, одной из которых является  передача детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транс-
портного средства[4]. 

Одним из вариантов решения проблемы по формированию представле-
ний о правилах дорожного движения у детей дошкольного возраста, на наш 
взгляд, является моделирование.  

 Моделирование – это процесс создания моделей и их использова-
ние. 
Особенность моделирования состоит  в том, что оно делает наглядным скры-
тые от непосредственного восприятия свойства, связи, отношения объектов, 
которые являются существенными для понимания фактов, явлений, при фор-
мировании знаний. В основе моделирования лежит принцип замещения - ре-
альный предмет может быть замещен в деятельности детей другим знаком, 
предметом, изображением. Процесс моделирования обязательно включает и 
построение абстракций, и умозаключения по аналогии, и конструирова-
ние[3]. 

В своей работе мы определили основные задачи: продолжать закреп-
лять представления о правилах дорожного движения и практические навыки 
поведения в условиях игрового пространства;развивать у детей старшего до-
школьного возраста  основы безопасного поведения на дороге посредством 
лего – моделирования;систематизировать знания детей о правилах дорожного 
движения посредством использования мнемотаблиц; вызвать интерес воспи-
танников к моделированию дорожных ситуаций  в игровой деятельности. 

Для формирования представлений о  правилах дорожного движения у  
дошкольников мы создали необходимую  соответствующую развивающую 
предметно-пространственную среду в соответствии сФедеральным 
государственным стандартом дошкольного образования: стенды по 
обучению детей ПДД; комплекты дорожных знаков; макет улицы с 
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транспортными движениями в детский сад; наглядно-иллюстративные 
материал; обучающие и развивающие игры; атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр с дорожной тематикой;картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, 
пословиц; альбомы с фотографиями «Моя улица», «Мой район»; видеотека  
мультфильмов; «чудо» - ковер (с перекрестками, домами, с различными 
видами дорог); транспорт функционального различного назначения 
(грузовые, легковые машины, автобусы, пожарная машина, скорая помощь, 
гужевые повозки); велосипеды. 

В процессе образовательной деятельности мы применяем один из 
методов моделирования - макетирование, то есть моделирование дорожных 
ситуаций с помощью макетов.Для расширения и закрепления знаний  о 
правилах дорожного движения  мы используем макет улицы города. Макет  
мобилен, легко перемещается с места на место,  доступен дошкольникам для 
игры.  Используя фигурки пешеходов и транспорта,  наглядно показываем, 
где можно переходить улицу; что может произойти, если нарушать ПДД. 
Объясняем, как правильно  вести себя на улицах и дорогах. Для работы  с 
макетом  разработали дидактические игры: «Наш друг светофор». Цель игры: 
закрепить представление детей о назначении светофора и его сигналах.  «Мы 
по улице шагаем»,  «Верно - не верно»,  «Расставь правильно знаки». Цель: 
закрепить правила безопасного поведения на улицах и знаки для пешеходов.  
Дети подготовительной группы самостоятельно моделируют разнообразные 
дорожные ситуации с помощью  макетов.  

Также в своей деятельности широко используем моделирование  
проблемных ситуаций на дороге,  помогающее понять, насколько опасна 
данная ситуация и какие безопасные действия необходимо для этого 
предпринять. Основа моделирования проблемных ситуаций  – вопросы и 
задания, которые предлагаем воспитанникам. Например, в средней  группе 
показываем картинку: мальчик  выбегает на дорогу за мячом. Воспитанники 
должны ответить, правильно он поступает или нет и почему.  В старшей 
группе показываем иллюстрации,  где  водители или пешеходы нарушают 
правила дорожного движения.        Дошкольники, рассматривая картинку, 
должны объяснить, в чем опасность такого поведения. Активизируют 
мышление детей вопросы, которые побуждают искать ответ в воображаемом 
плане. В подготовительной  группе  предлагаем воспитанникам подумать, 
что произошло, если  бы в городе не было дорожных знаков или светофоров. 
Среди проблемных вопросов особое место занимают те, которые побуждают 
вскрыть противоречие между сложившимся опытом и вновь получаемыми 
знаниями. При создании и решении проблемных ситуаций  применяем 
следующие методические приемы: подводим детей к противоречию и 
предлагаем им самим найти способ его разрешения, ставим конкретные 
вопросы. (Почему нельзя переходить дорогу на красный свет, играть на 
проезжей части,  разговаривать с водителем транспорта?).  Определяем 
проблемные теоретические и практические задания, например, «Подбери 
дорожные знаки», «Выбери знак, обозначающий место перехода дороги», 
«Как правильно перейти дорогу на перекрестке» и т.д. Важно развивать у 
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дошкольников предвидение опасной ситуации, обращать  внимание на 
опасные места возле дома, дошкольного учреждения, на улице, дороге, на 
остановке маршрутного транспорта и т.д. На первом этапе осуществляется  
постановка проблемы.  На втором этапе происходит поиск решения 
проблемы. Третий этап  - доказательство и проверка гипотезы, реализация 
найденного решения. Создавая проблемные ситуации, побуждаем 
дошкольников выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться 
допускать ошибки.  

 В своей педагогической работе используем мнемотаблицы. Овла-
дение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время 
обучения и одновременно решает задачи, направленные на перекодирование 
информации.  Работа с мнемотаблицей состоит из нескольких этапов: рас-
сматривание таблицы и разбор того, что на ней нарисовано. Осуществление, 
так называемого перекодирования информации. После перекодирования 
осуществляется рассказывание  с опорой на картинки, то есть происходит от-
работка метода запоминания. Детям дошкольного возраста трудно сразу уло-
вить обучающую информацию мнемотаблиц, поэтому на первом году обуче-
ния  начинаем с мнемодорожек. Например, мнемодорожку: «Красный, жел-
тый, зеленый» - используем для закрепления знаний о сигналах светофора 
(почему выбраны именно эти цвета, на что похожи сигналы светофора). За-
тем переходим к мнемотаблицам.  В таблице можно изобразить все, но изоб-
разить так, чтобы нарисованное было понятно детям.  Мнемотаблицы несут в 
себе обучающую информацию, как правило, еще незнакомую детям. При 
этом основную задачу берет на себя педагог, который показывает и доводит 
до детей то содержание, которое он вложил в таблицу.                         

Дошкольникам,  для овладения представлениями о правилах дорожно-
го движения,  помогают  алгоритмические игры. В этих играх дети учатся 
размышлять, рассуждать, преодолевать трудности, использовать на практике 
свои знания. Цель алгоритмических игр  не только закрепление правил до-
рожного движения, но и обучение ориентировке в пространстве, развитие 
монологической речи, развитие логического мышления. В средней группе 
используем такие алгоритмические игры как,  «Переход улицы без светофо-
ра», «Переход улицы со светофором»   обучаем детей правилам перехода 
улицы, не нарушая правил дорожного движения.  Игры проводятся с опорой 
на схемы-алгоритмы. Алгоритмическую  игру «Дорога домой» проводим с 
детьми старшей группы с  заданиями: дойти до дома из детского сада, со-
блюдая указанные повороты и переходы, не нарушая правил дорожного дви-
жения; четко и внятно изложить свои мысли. Для облегчения составления 
связного рассказа  даем  детям  схемы - алгоритмы, используем коллажи с 
изображением дорожных ситуаций.  
              Особый интерес у дошкольников подготовительной группы вызыва-
ют игры – лабиринты.Лабиринт  -  сложное испытание, требующее внима-
тельности и упорства. Игра  - лабиринт для дошкольников – это игра, которая 
способствует развитию логического и пространственного мышления, учит  
анализировать, развивает внимание, а также,  ставит  перед  заведомо слож-
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ной ситуацией, из которой  необходимо найти правильный выход.   Для со-
вершенствования знаний   «дорожной грамоты» используем такие игры – ла-
биринты, как  «Помоги детям добраться до школы». «Путешествие по горо-
ду», «Заведи машину в гараж», «Кто, на чем едет» и др. 

 Метод  моделированияоткрывает ряд дополнительных возможностей в 
формировании у дошкольников основ безопасного поведения на дороге. 

Конструктивно – модельная деятельность способствует формированию 
компетенций правил дорожного движения.  С интересом дошкольники 
старшей группы занимаются ЛЕГО - конструированием. На занятиях во 
второй половине дня мы решили с помощью конструктора  лего  закрепить 
свои знания о правилах дорожного движения и научиться пользоваться 
полученными знаниями в повседневной жизни.Работа началась с 
конструирования нашего детского сада.В подготовительной группе 
дошкольники приступили к монтажу дороги, которая проходит рядом с 
учреждением. Затем ребята «возвели» дома прилегающего микрорайона. 
Смоделировали на плато перекрестки,  а дорогах постарались расставить 
необходимые дорожные знаки.  В результате работы с лего  у  дошкольников 
формируется умение   конструировать  по схемам, чертежам, условиям.  С 
его помощью трудные  задачи можно решить посредством увлекательной 
созидательной игры, в которой не будет проигравших, так как каждый 
воспитанник сумеет с ней справиться.  Создаваемые  лего - постройки 
дошкольники  используют в сюжетно - ролевых играх.  
В  сюжетных играх дети разыгрывают самые разнообразные ситуации,  в 
которых могут показать практические компетенции. На начальном этапе 
работы она осуществляется в совместной деятельности со взрослым, затем в 
совместной деятельности со сверстниками,  становится самодеятельностью.   

Моделирование можно использовать в разных видах деятельности, т.к. 
все основные виды деятельности, которыми овладевает ребенок в 
дошкольном возрасте, носят моделирующий характер. С помощью схем и 
моделей дошкольники учатся преодолевать различные затруднения, 
переживая при этом положительные эмоции, радость  успеха. 

Одним из обязательных условий успешного освоения дошкольниками 
правил безопасного поведения на дорогах является взаимодействие с родите-
лями, так как формирование данных навыков обусловлено многими факто-
рами, в том числе такими, которые воздействуют на ребенка вне стен до-
школьного учреждения.С целью организации эффективного взаимодействия 
с родителями  используем  как традиционные, так и инновационные формы 
работы. Проводили родительские собрания по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма под общей тематикой «Дорожная азбука», 
представили вниманию родителей мастер-класс «Моделирование как сред-
ство  формирования у детей  знаний о правилах дорожного движения». Роди-
тели участвовали в праздниках и развлечениях с привлечением  инспектора  
ГИБДД,  в конкурсах «Лучший рисованный фильм», «Семейный плакат по 
правилам дорожного движения», а также работали над созданием фотокол-
лажей на тему «Соблюдаем правила дорожного движения всей семьёй», сов-
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местных макетов «Дорога и дети». 

Формирование представлений о правилах дорожного движения  в дет-
ском саду – это жизненная необходимость, поэтому моделирование воспи-
танниками различных дорожных  ситуаций  в игровой деятельности всегда 
актуальны в учреждениях дошкольного образования. 
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Основная причина нежелания детей ходить в школу – это отсутствие 

познавательного интереса. Целенаправленное формирование познавательного 
интереса имеет существенное значение в процессе воспитания и обучения младших 
школьников, так как позволяет изменить систему обучения, направить его на 
развитие творческой индивидуальности каждого ученика.  

Познавательный интерес в его общем определении представляет собой 
избирательную направленность личности на предметы и явления окружаю-
щей действительности. Эта направленность характеризуется постоянным 
стремлением к познанию, к новым, более полным, и глубоким знаниям [2, 
с.143].  

С точки зрения психологии, интерес трактуют как отношение личности 
к предмету как к чему-то для неё ценному, привлекательному. Интересы свя-
заны как со строением и динамикой мотивов и потребностей человека, так и 
с характером форм и средств освоения действительности, которыми он владеет.  

Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес ста-
новится основой положительного отношения школьников к учению, оно 
приобретает для них характер увлекательной, продуктивной деятельности. 

История педагогической мысли содержит разные подходы к толкова-
нию познавательного интереса: интеллектуальный и эмоциональный. 

Интеллектуальное направление связывает интерес в основном с ум-
ственной деятельностью, с осознанием, с пониманием, а также с работой во-
ображения, которое поддерживает и усиливает интерес.  

Представители «эмоционального направления отождествляют интерес 
с чувством удовлетворения и радости, которые доставляют человеку работа и 
творчество. Они считают, что интерес и радость познания необходимы, что-
бы дети были счастливы, и что счастливое детство очень важная задача обу-
чения и воспитания. 

Элементарным уровнем познавательного интереса можно считать от-
крытый, непосредственный интерес к новым фактам, к занимательным явле-
ниям, которые фигурируют в информации, получаемой учениками на уроке. 
Более высоким уровнем развития интереса является стремление к познанию 
существенных свойств предметов или явлений, составляющих более глубо-
кую и часто невидимую их внутреннюю суть. Этот уровень требует поиска, 
догадки, активного оперирования имеющимися знаниями, приобретёнными 
способами. 

По мнению Н.Г. Морозовой, познавательный интерес можно опреде-
лить как эмоционально-познавательное отношение к предмету или к непо-
средственно мотивационной деятельности, отношение, переходящее при бла-
гоприятных условиях в эмоционально-познавательную направленность лич-
ности [3, с. 31].  

Активная познавательная деятельность младшего школьника на уроке 
всегда связана с наличием у него познавательного интереса, который базиру-
ется на эмоциональном отношении к изучаемому материалу. Излагая в своём 
методическом пособии характеристику познавательного интереса младшего 
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школьника, Н.Ф. Виноградова подтверждает это предположение: «Познава-
тельный интерес – это избирательная направленность на отдельные объекты 
окружающего мира, связанная с положительно-эмоциональным отношением, 
познавательной активностью и волевым усилием субъекта. Интерес к окру-
жающему миру является одним из видов общественного интереса, он прояв-
ляется в желании познавать различные стороны окружающего мира, исполь-
зовать различные способы, чтобы узнать новое, оценивать полученные све-
дения, выражать своё отношение к изучаемому объекту в различной деятель-
ности: в высказываниях, в рисунках и пр.» [1, с. 52]. 

По мнению Н.Ф. Виноградовой, учителю необходимо обеспечить на 
уроке «слитность» познавательной активности с эмоциональным состоянием 
ребёнка. Для того, чтобы у каждого ученика возник интерес к изучаемому 
материалу и был устойчив, необходимо использовать «эмоциональные опо-
ры». Эмоциональная опора – это средство индивидуализации обучения, со-
здающее условия для активизации познавательной деятельности младших 
школьников через их эмоциональное состояние, жизненный опыт. 

Такой эмоциональной поддержкой на уроке «Окружающего мира» мо-
жет быть как словесный (стихи, художественные тексты), так и наглядный 
материал (картины). В содержании учебников «Окружающий мир» Н.Ф. Ви-
ноградовой роль эмоциональных опор выполняют разнообразные рубрики: 
«Смешинки», «Путешествие в прошлое», «Жил на свете человек», «Картин-
ная галерея» и др. Эмоциональные опоры используются комплексно, поэтому 
каждый ученик может воспользоваться своей, согласно своим познаватель-
ным интересам. Эмоциональные впечатления, которые получат младшие 
школьники в результате работы с эмоциональными опорами, помогут сохра-
нить в их памяти важные сведения об особенностях изучаемых объектов или 
явлений.  

Слитность познавательной активности ученика с эмоциональным со-
стоянием помогает рассмотреть и изучить объект со всех сторон. Эмоцио-
нальные опоры являются эффективным средством достижения личностных и 
метапредметных результатов обучения младших школьников (Рис.1).  
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Рис 1. Виды эмоциональных опор на уроках «Окружающего мира» 

 
Использование эмоциональных опор на уроках «Окружающего мира» 

создаёт условия для достижения таких личностных результатов обучения 
младших школьников, как понимание красоты природы России и родного 
края, принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей дея-
тельности нормам природоохранительного, здоровьесберегающего поведе-
ния  

Урок «Окружающего мира» необходимо строить на конкретном и до-
ступном для наблюдений материале, который вызывает эмоции, затрагивает 
чувства, позволяет учащимся сравнивать свой личностный опыт с приобрета-
емым, иметь свою точку зрения. Например, во втором классе дети изучают 
достаточно трудную тему «Россия – твоя Родина». Для работы со сложным 
для второклассника текстом в учебнике предлагаются две эмоциональные 
опоры. 

Первая – это рассказ «О чем рассказал папа» – рисует эмоциональную 
ситуацию, знакомую почти каждому ребенку: папа возвращается из коман-
дировки и беседует с детьми о том, как он соскучился по дому. В процессе 
чтения и обсуждения текста дети могут ответить на следующие вопросы: 
«Случались ли такие истории с вами? Когда вы скучали по дому? Вспомина-
ете ли вы о своем родном городе, улице, доме, когда уезжаете в другие ме-
ста? Почему человек скучает по дому?» 

В результате коллективного обсуждения школьники приходят к выво-
ду: человек привыкает к родному дому, где ему всегда уютно и хорошо, где 
его ждут и скучают по нему. Родина – это тоже родной дом, поэтому человек 
не может долго жить без своей Отчизны. 

Одновременно учитель предлагает другую эмоциональную опору: 
школьники рассматривают репродукцию картины И.И. Левитана «Вечерний 
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звон». Особенно важно обратить внимание детей на такие слова: «Поэт пере-
дает свою любовь к Родине словами, композитор – мелодией, а художник – 
красками». Это подготовит учеников к анализу смысла стихотворения И. 
Шаферана «Красно солнышко») – поэт передает свое чувство любви к род-
ному краю, природе, Родине. 

Личностное отношение к событию, природному объекту или нрав-
ственной норме формируется у младшего школьника непросто. Для этого и 
необходимо выстраивать целую систему эмоциональных «подмог»: приво-
дить примеры из жизни детей, оживлять их опыт, использовать наглядный 
материал.  

Приведем пример. В 4-м классе изучается тема «От рождения до старо-
сти». На одном из уроков ребятам предлагается порассуждать на тему «По-
чему старикам нужна твоя помощь?». В качестве первой эмоциональной 
опоры в обсуждении темы учитель использует жизненный опыт ученика. 
Четвероклассник сопоставляет образ пожилого человека, имеющийся в его 
прошлом опыте, с образом, представленным в тексте учебника. В этом слу-
чае эмоциональная опора соединяется с содержательной: опыт детей обога-
щается конкретными жизненными ситуациями.  

Вторая эмоциональная опора этого урока – репродукция картины заме-
чательного русского художника В.М. Васнецова «С квартиры на квартиру». 
Сравнивая свой опыт общения с пожилыми людьми, рассматривая картину, 
ученик получает возможность задуматься над тем, нормально ли отношение 
к старикам, которое мы часто наблюдаем, как сами себя ведём. Возможно, 
обсудив с одноклассниками необходимость внимания к пожилым людям, 
ученик уделит немного времени своим родственникам, скажет доброе слово 
старикам, окажет при случае посильную помощь. 

Третья эмоциональная опора этого урока – рассказ ученика о том, как 
он помогает бабушке, дедушке, и обсуждение ситуации «Бабушка пришла 
домой». 

Ценностные позиции младшего школьника проявляются в его деятель-
ности – сначала в учебных ситуациях, затем в повседневной жизни. Млад-
ший школьник в своих высказываниях, комментариях к своим рисункам и 
иллюстрациям учебника, в сочинениях, рассказах-этюдах отражает свое соб-
ственное понимание событий страны, учится сравнивать свои эмоциональ-
ные состояния с отношениями, которые высказывают в своих произведениях 
авторы художественных полотен, литературных произведений, скульптур-
ных композиций. 

Таким образом, теоретические исследования и педагогическая действи-
тельность ежедневно доказывают, что процесс обучения проходит эффектив-
нее, если школьник проявляет познавательный интерес к изучаемому пред-
мету. Данное явление зафиксировано в педагогической теории как принцип 
«активности и самостоятельности учащихся в обучении». Одним из средств 
реализации этого ведущего педагогического принципа является использова-
ние учителем эмоциональных опор. Использование эмоциональных опор ин-
дивидуализирует процесс обучения, формирует эмоциональную готовность 
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ученика к взаимодействию с окружающим миром, восприимчивость к раз-
личного рода сенсорной информации, эмоционально-положительное отно-
шение младшего школьника к окружающему миру. Использование эмоцио-
нальных опор позволяет учителю решить важные задачи: заметить индиви-
дуальность каждого ученика, сохранить её, обеспечить ей максимальное раз-
витие. 
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Аннотация: 

Формирование метапредметных умений школьников в условиях реализации 
новых образовательных стандартов будет наиболее эффективно, если обуча-
ющихся включать в проектную деятельность.  В статье предлагаются различ-
ные виды совместной проектной деятельности, которые можно предложить 
обучающимся на уроках русского языка и литературы. Особое внимание уде-
лено вопросу интеграции предметов гуманитарного цикла, который в усло-
виях организации проектной деятельности особенно актуален: интеграция 
предметов создаёт благоприятные условия для развития разных интеллекту-
альных метапредметных умений учащихся, помогает выйти на формирование 
широкого синергетического мышления, учит применять теоретические зна-
ния в жизни, в конкретных профессиональных и научных ситуациях.  
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162 
Цели образования в российской школе законодательно определены За-

коном РФ "Об образовании", где отмечается, что образование должно быть 
ориентировано на обеcпечение самоопределения личности, coздание условий 
для её самореализации.  

Творческий потенциал cовременных ученикoв огромен. Для того, что-
бы учащиеся могли их проявить, необходимо прежде всего умелoе руковод-
ство со стороны учителей. Задача учителя - открыть талант в детях и вместе c 
ними идти по пути познания, творчества и успеха.  

Российский педагог В. А. Караковский очень точно заметил: «Менять 
педагогические ориентиры – это самое трудное, но необходимое, что прихо-
дится делать сегодня»[1,с. 14]. Сегодня учителю необходимо в первую оче-
редь научиться работать в режиме творческого развивающего обучения. 
Освоение проблемно-поисковых методов – это и есть путь к организации 
творческо-исследовательской деятельности учащихся, а, следовательно, и 
интерактивного обучения, которое невозможно без интеграции. 

Формирование метапредметных компетенций – это один из главных 
вопросов, которому уделяется сегодня большое внимание, в Федеральных 
государственных образовательных стандартах нового поколения для школы 
этой проблеме отводится одно из главных мест. Конечно же, развитие мета-
предметных умений для обеспечения успешности образования и дальнейшей 
жизнедеятельности школьников сомнения ни у кого не вызывает, но в то же 
время на практике приходится сталкиваться с рядом проблем.  Одна из таких 
проблем - отсутствие современных технологий формирования метапредмет-
ных компетенций непосредственно при изучении отдельного предмета, по-
этому основная часть работы приходится на внеурочную деятельность уча-
щихся.  

Что же делать? На наш взгляд, формирование метапредметных умений 
школьников в условиях реализации новых образовательных стандартов 
(ФГОС основного общего образования) будет наиболее эффективно, если 
обучающихся включать в проектную деятельность.   

По характеру доминирующей деятельности выделяются: исследова-
тельский проект;творческий проект; информационный проект (игровой про-
ект (ролевая деятельность); прикладной (практико-ориентированный) про-
ект). А по количеству участников проекта: индивидуальный, парный, груп-
повой, коллективный. 

Какие виды совместной проектной деятельность можно предложить 
обучающимся на уроках русского языка и литературы? Предлагаю некоторые 
из них: 

- Рукописные издания. Проект «Проба пера» (создание репортажей, эс-
се, акростихов, синквейнов, стихов и т.д.). 

- Составление дайджеста. Проект-игра «Дайждест» (Дайджест - ин-
формационный продукт (издание, статья, подборка), который содержит крат-
кие аннотации и основные положения статей, или в котором сжато передает-
ся содержание самых интересных публикаций на определенную тему). 

- Работа с справочными и литературными источниками. Например, 
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проект «Всё о братьях наших меньших». 

- Проект «Создание листовок». 
- Работа с техническими средствами. Фоторепортаж. Презентация. 

Например, проект «Наш фоторепортаж» («Осень в посёлке Разумное», «Мой 
класс», «День рождение поселка», «Акция «Бессмертный полк» и т.д).  

- Написание рецензии на спектакль. Творческий проект «Мы - крити-
ки». 

- Творческий проект «Прочти меня!» 
- Система стилей и жанров. Творческий проект «Переделкино». 
- Теоретические вопросы. Мини-проект «Создание опорных схем «Я 

знаю русский язык на 5». 
- Написание фельетонов по пословице или афоризму. Творческий ми-

ни-проект «Дружеские шаржики», «Акростих: угадай, кто это?» 
- Рекламный экологический проект «Покорми птиц зимой и сделай зи-

му ярче!»  
- Композиция полосы: принципы зрительного предпочтения, равнове-

сия.  
- Коллективный выпуск и редактирование страниц «Проба пера». 
- Открытое письмо. Проект «Открытое письмо». 
- Фотоиллюстрации и рисунки. Защита проектов «Я - художник-

иллюстратор».  
- События и люди. Коллективный проект «События и люди». 
- Защита проектов: «Тебе, о Родина, сложу я песню ту». 
- Проект «Концепт слова» и т.д. 
Уже с первых этапов работы над проектом можно видеть реальный ре-

зультат: обучающиеся выполняют работу осмысленно, учатся применять 
свои знания в реальной практике, что создает условия для развития их интел-
лектуальных умений. Работая над проектом, обучающиеся учатся не только 
планировать и выполнять учебное исследование, но и использовать различ-
ные методы, приемы и техники: ведение интервью, поиск и сбор информа-
ции, создание текста, сопоставление и т.д. Главное, чтобыученики осознавать 
степень ответственности за достоверность полученных знаний и качество 
выполненного проекта. 

Новое качество образования возможно при условии, если проектная де-
ятельность осуществляется в условиях интеграции учебных дисциплин, при-
чем, чем шире круг дисциплин, тем выше качественный уровень. Но здесь 
мы, к сожалению, сталкиваемся с рядом проблем: 

- Сложившаяся система обучения - содержание образования подается в 
виде отдельных учебных предметов, которое упрощает процесс познания, но 
отражается на качестве, так как у обучающихся получается отрывочное, 
невзаимосвязанное представление о мире и его законах. 

- Одни и те же темы по разным дисциплинам предлагаются в большом 
временном отрыве. Например, жанр баллады на уроках музыки (по учебни-
кам Г.П. Серггеевой, Е.Д.Крицкой) изучается в 6 классе, во втором полуго-
дии, тогда как по литературе – в первом полугодии в 5 классе. Такие же про-
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блемы возникают и по предметам «литература», «история», «ИЗО». 

Хотелось бы, чтобы процесс обучения строился в единстве, интегрируя 
в сознании схожие и родственные понятия, тем самым внося ясность в наше 
понимание картины мира. 

Интеграция характеризуется как процесс установления связей между 
информацией, знаниями, науками, обеспечение их целостности, охватываю-
щей все компоненты в их единстве. Интеграция предполагает:  

- рассмотрение любых явлений с различных точек зрения (например, 
проблема крепостного права или жизнь древних славян, представленные в 
литературе, истории, живописи);   

- развитие умений применять знания из различных областей в решении 
конкретной творческой задачи (например, работа по теме «Концепт опреде-
ленного слова»);   

- формирование умений и навыков проводить творческие исследова-
ния.  

Интегративный процесс предусматривает планирование специальных 
занятий по темам, общим для нескольких предметов, которые могут прово-
диться разными педагогами. Наиболее успешно проектная деятельность 
осуществляется в условиях интеграции учебных дисциплин, позволяющих 
получить новое качество образования. Например, работая над проектом 
«Детский музыкальный фольклор бытующий в пгт.Разумное» предполагается 
интеграция нескольких предметов: литература, музыка, культурология. И 
чем шире круг предметов, тем интереснее проходит процесс работы. 

С чем это связано? Во-первых, в процессе интеграции решается про-
блемасогласованности изучения смежных учебных дисциплин. Во-вторых, 
происходит экономия времени, так как отпадает потребность дублирования 
одних и тех же вопросов в программах разных учебных дисциплин. В-
третьих, знания и умения, полученные при изучении одних учебных предме-
тов, переносятся на изучение других, вырабатывается единый подход к выра-
ботке у учащихся метапредметных умений и навыков, раскрывается взаимо-
связь явлений, изучаемых на уроках по различным предметам. 

Интеграция предметов гуманитарного цикла особенно эффективна в 
условиях организации проектной деятельности. При построении проектной 
деятельности на уроках гуманитарного цикла важно учесть, что тема работы 
должна быть интересна для учащихся, должна опираться на их учебный и 
жизненный опыт. В основу осмысления общей картины мира положены вза-
имосвязь фольклора, литературы, культурологии, социологии, а также учеб-
но познавательные явления и ситуации.   

Таким образом, в условиях организации проектной деятельности инте-
грация предметов гуманитарного цикла особенно эффективна, поскольку со-
здаёт благоприятные условия для развития разных интеллектуальных мета-
предметных умений учащихся, помогает выйти на формирование широкого 
синергетического мышления, учит применять теоретические знания в жизни, 
в конкретных профессиональных и научных ситуациях.  
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Аннотация 
Парикмахерское искусство, безусловно, одно из древнейших в мире. 

Проходили века, тысячелетия. Одна культура сменяла другую, новые рели-
гии вытесняли старые верования, но искусство ухода за волосами было по-
добно наследству, которое при любых обстоятельствах перейдет от предков к 
потомкам, преодолев границы государств и культур. 

Ключевые слова 
Технологии парикмахерского искусства, стилист – парикмахер, 

ламинирование, брондирование, . 
 
ХХ век совершил прорыв в парикмахерском деле, и сегодня в искус-

стве создания прически нет ничего невозможного. С одной стороны, это пре-
красно, поскольку каждая из нас получает возможность самовыражения, с 
другой – богатство возможностей требует безупречного вкуса и немалой 
фантазии, чтобы выглядеть всегда оригинально, но не вульгарно и не шоки-
рующее. 

Современные прически чрезвычайно разнообразны и разноцветны. 
Выбор вариантов и образов огромен. От гладко выбритой лысой головы до 
каскада длинных волос всех цветов радуги и вида завивок. Огромное 
значение имеет маленький штрих, придающий особый шарм прическе. Это 
может быть гофрированная прядь на гладких волосах, взлохмаченная челка, 
высвеченный блик. Каждый человек индивидуален, и современный стилист – 
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парикмахер, используя все свое мастерство, найдет детали и контуры, 
способные наиболее выгодно подать эту индивидуальность, оттенить ее еще 
больше и полностью удовлетворить, или даже превзойти ожидания клиента. 

Прическа для женщины – это первая ступень к совершенству и 
уверенности в себе и своем очаровании. А современные тенденции – это не 
только цвет, длина и форма, это еще и новые технологии парикмахерского 
искусства. С развитием научно-технического процесса в них стали 
происходить головокружительные перемены – все новые и новые 
возможности в моделировании причесок и уходе за волосами. Улучшаются 
препараты, парикмахерское оборудование и инструменты. 

Для современного парикмахера новомодные тенденции – это больше 
творчества, игры, мастерства и, конечно, больше возможностей для 
изменения образа клиента. 

Цель данной статьи заключается в том, чтобы рассказать об освоении 
новых технологий обучающимися техникума на занятиях теоретического и 
практического обучения, а также в самостоятельной работе.  

Все обучающиеся по специальности «Парикмахерское искусство 
изучают темы, связанные с технологическими процессами парикмахерских 
услуг. Знакомство с профессиональными препаратами и материалами, 
технологическим оборудованием, профессиональными инструментами и 
принадлежностями вызывает неподдельный интерес к будущей 
специальности. Обязательным условием для всех обучающихся является 
изучение нормативных документов, регламентирующих их будущую 
деятельность. Студенты осуществляют выполнение стрижек и укладок волос, 
выполнение химических завивок, изучают способы окрашивания волос, 
оформление причесок. 

Так как технический прогресс не стоит на месте, появляются новые 
технологии, оборудование, препараты, изучение которых не входит в 
программы профессиональных модулей, но знания о них необходимы 
обучающимся для освоения профессиональных компетенций. С целью 
достижения конкурентоспособности наших выпускников и расширения их 
профессионального кругозора, мы используем различные методы обучения: 
самостоятельные работы, написание рефератов, подготовка докладов, 
исследовательские работы, мастер-классы. На занятиях теоретического 
обучения студенты получают индивидуальные задания на темы, которых нет 
в программе.  

Например, во время освоения технологии химической завивки 
обучающаяся группы ПХИ-71 готовила доклад на тему «Химическая завивка 
ресниц». В настоящее время эту процедуру предлагают не во всех салонах 
красоты и не в каждых специализированных магазинах продают препараты и 
приспособления для ее выполнения, но наши обучающие знают алгоритм 
выполнения этой процедуры. 

При изучении темы «Мытье волос» в группе ПХИ-17 обучающиеся 
подготовили доклад «Сухое мытье головы», где они рассказывали об истории 
процедуры сухого мытья и технологии ее проведения, о новых 
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профессиональных препаратах, выпускаемых мировыми производителями, 
которые уже появились в профессиональных магазинах. 

Обучающиеся групп ПХИ-72 и ПХИ-37 самостоятельно изучали тему 
«Ламинирование волос», писали рефераты, в которых рассказывали об 
истории возникновения прцедуры ламинирования, препаратах, необходимых 
для этого, описали технологию проведения процедуры, показания и 
противопоказания к ней. В работах двух студенток предложен рецепт 
ламинирования волос пищевым желатином в домашних условиях. Все 
рефераты студенты обсудили в рамках круглого стола. 

«Брондирование волос» – новейшее колористическое направление, 
представляющее собой окрашивание волос таким образом, что результат 
максимально приближен к естественному оттенку. Самостоятельное 
изучение этой темы дает возможность обучающимся лучше разбираться в 
вопросах колористики. 

У многих обучающихся из групп второго курса возник интерес к теме 
выявления показаний и противопоказаний стрижки волос горячим способом. 
В рамках этого вопроса студенты осваивали новый способ стрижки, который 
считается инновационным – в парикмахерских нашего города пока широко 
не распространен. В процессе исследования были составлены рекомендации 
для клиентов по показаниям и противопоказаниям такой стрижки.  

Почти 50% обучающихся третьего курса заинтересовала тема 
«Профессиональные заболевания парикмахеров и их профилактика», в 
рамках которой они занимались исследованием приобретаемых 
парикмахерами профессиональных заболеваний. Изучив специальную 
литературу по данной проблеме, будущие профессионалы составили 
рекомендательный список мер по предупреждению и профилактике 
профессиональных заболеваний, подготовили свои презентации проекта. 

Следует добавить, что обучающиеся проводят исследовательские 
работы под руководством опытных преподавателей специальных дисциплин. 

Чтобы приобрести не только теоретические знания, но и практический 
опыт, обучающиеся посещают мастер-классы профессиональной 
направленности, участвуют во внутритехникумовских, региональных, 
всероссийских конкурсах, олимпиадах, фестивалях профессионального 
мастерства, в Чемпионате мира по парикмахерскому искусству OMC 
Hairworld. Студенты техникума оказывают благотворительные 
парикмахерские услуги пенсионерам в Доме ветеранов, детям в детском 
доме. 

Несомненно, приобретенные дополнительные знания и умения, 
дополнительный опыт помогут будущим специалистам расширить 
профессиональный кругозор, быть в курсе новейших технологий в 
парикмахерском искусстве, что сделает их востребованными и 
конкурентоспособными на рынке труда в сфере услуг. 
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Аннотация 
Основной задачей дополнительного образования является создание 

условий для социальной адаптации учащихся объединений естественно- 
научной направленности через систему гражданско-патриотического воспи-
тания.  

Ключевые слова 
Гражданское воспитание, патриотическое воспитание, дополнительное 

образование. 
Гражданское и патриотическое воспитание учащихся в настоящее вре-

мя является одним из важнейших приоритетов содержания образования. 
Ведь именно воспитание гражданина – это систематическая и целенаправ-
ленная  деятельность не только государства, институтов гражданского обще-
ства, но и семьи по формированию готовности к выполнению гражданского 
долга, высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отече-
ству, защита своей Родины. Образовательная система России отметила важ-
ность этого направления в работе и  деятельности педагогов школ, учрежде-
ний дополнительного образования, детских садов. 

Задача дополнительного образования – создать условия для социальной 
адаптации учащихся объединений естественно- научной направленности че-
рез систему гражданско-патриотического воспитания, развивать интерес к  
истории и культуре Отечества, формировать у детей нравственность, духов-
ность, справедливость, любовь к Родине и готовность ее защищать. Как и все 
направления воспитательной деятельности, гражданско-патриотическое вос-
питание предполагает формирование и развитие личности ребёнка, учет его 
индивидуально-психологических особенностей, социального опыта, мотивов, 
потребностей, способностей и т. д.  

Патриотизм должен проявляться как в поступках, так и в деятельности 
человека, а при умелом воспитании пройти через целый ряд этапов на пути к 
своей зрелости и закрепиться на конечном результате.   
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Для достижения этой цели воспитание гражданской ответственности 

учащихся объединений дополнительного образования  предполагает участие 
в социально-полезной деятельности. Например, это мероприятия, посвящен-
ные важным датам России, которые объединяют общественность, родителей, 
педагогов и учащихся: День Конституции, День Победы, а так же участие в 
акциях и конкурсах. Например, «Алая гвоздика», где дети благоустраивают 
памятные места, выращивают рассаду цветов, саженцы деревьев, кустарни-
ков и озеленяют мемориальные и социальные объекты. Учащиеся так же ока-
зывают шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, матерям 
погибших воинов, принимают активное участие в реализации проектов: 
«Марафон добрых дел», «Сделаем Вместе», «Письмо ветерану», «Бессмерт-
ный полк», а также посещают музеи, памятные места. Участвуя в акции «Ге-
оргиевская ленточка» дети вручают этот символ памяти, связи поколений и 
воинской славы всем  неравнодушным жителям нашего города.  

Содержательная работа по патриотическому воспитанию ведется в хо-
де подготовки проектов и исследовательских работ, которые посвящены ис-
тории, событиям, знаменитостям нашего родного города и края. Так при про-
ведении Всероссийской акции «Я- гражданин России!», учащимися были ре-
ализованы проекты «Моя малая Родина», «История победы- Курская дуга», 
посвящённые 75-й годовщине Победы в Курской битве.  

Посещая занятия дополнительного образования, у детей развивается 
интерес к народному творчеству. Выставка работ учащихся, родителей и пе-
дагогов, приуроченная к данным праздникам, обычно поражает своим разно-
образием. Дети создают необычайно красивые и неординарные композиции 
из природного материала, которые вполне можно назвать произведениями 
декоративно – прикладного искусства. 

Любовь к природе является так же одним из проявлений патриотизма. 
Ведь именно экологическое образование это непрерывный процесс обучения, 
направленный на усвоение, систематизацию знаний об окружающей среде, 
приобретение умений и навыков природоохранной деятельности и формиро-
вание общей экологической культуры [2]. В данном случае, именно экологи-
ческая грамотность, заинтересованность в улучшении экологической обста-
новки, неравнодушие к происходящему на планете учит детей любить и ува-
жать страну, в которой ты родился. Занимаясь в объединениях дополнитель-
ного образования ествественно -научной направленности дети участвуют в 
природоохранных мероприятиях, конкурсах, выставках, тематических эколо-
го-просветительных классных часах, беседах, лекциях, открытых уроках, 
викторинах, театрализованных представлениях, «Круглых столах», изготав-
ливают и распространяют листовки, выступают на телевидении, пишут пуб-
ликации в районную газету «Знамя труда», в областной детский журнал 
«Большая переменка» и местный «Зелёный остров», а так же размещают ин-
формацию на своих сайтах на экологическую тему. Уже традиционными в 
наших объединениях стали такие природоохранные акции и марафоны, как 
«Земля - наш дом», «Птицы - наши друзья», «Первоцвет», «Голубая лента», 
где дети создают экспедиционные отряды зимних учетов птиц, на которых 
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развешивают и подкармливают наших пернатых друзей, участвуют в фото-
конкурсах, флеш -мобах, создают эколого-просветительские видеоролики в 
защиту природы, участвуют в конкурсах на  лучший экологический логотип 
или плакат.  Дети так же принимают активное участие и в экологических 
субботниках «Зелёная весна», десантах по уборке территории от мусора, «Зе-
леных» и «Голубых» патрулях,  призывающие защищать и охранять природу, 
свою малую Родину и стараться сберечь все, что дорого ему с детства. 

Гражданское и патриотическое воспитание учащихся начинается в се-
мье. Поэтому деятельность педагогов дополнительного образования включа-
ет в себя работу с родителями, которые являются помощниками и едино-
мышленниками в воспитательном и образовательном процессе- это семейные 
праздники «Моя семья в истории Великой Отечественной войны», «Семей-
ные радости», классные часы «Духовные традиции семьи», «Семья, ценности 
и цели», «Какой Вы родитель?», которые учат ценить, любить и дорожить 
своими близкими. 

Таким образом, мы видим, что человек без патриотизма и чувства 
гражданственности не имеет своей страны, Родины, а она дается только раз в 
жизни. Ведь Родина – это дом человека, в котором он живёт, а наша задача, 
чтобы каждый ребёнок смог построить себе такой дом из добра, веры, уваже-
ния и любви к своему народу, своей стране. 
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         Современная экология - родоначальница нового мировоззрения. 
Человек и среда взаимозависимы. Измененная человеком природа вызывает 
изменения в человеческом организме. 
В связи с этим возникла необходимость введения в дошкольном 
образовательном учреждении новых форм экологического воспитания, 
способствующих развитию нравственных качеств личности, формированию 
первоначальных умений и навыков экологически грамотного и безопасного 
для природы и самого ребенка поведения, воспитанию грамотного, 
формированию системы элементарных научных экологических знаний, 
доступных пониманию ребенку-дошкольника через интегрированный 
подход. 
        Систему работы по экологическому воспитанию мы выстроили через 
реализацию проекта «Ребенок открывает мир природы». 
Цель: формирование осознанно - правильных экологических представлений 
о природе у детей дошкольного возраста. 
Задачи: -формирование у дошкольников основных природоведческих 
представлений и понятий о живой и неживой природе; 
-воспитание любви и бережного отношения ко всему живому на Земле; 
-вовлечение детей в разнообразные виды деятельности в природе и по ее 
охране; 
-формирование навыков экологически грамотного нравственного поведения 
в природе; 
-создание поэтапной системы по экологическому воспитанию дошкольников 
с составлением перспективных планов работы с детьми и с родителями по 
каждому этапу работы, проведение мониторинга знаний детей. 
Принципы организации непрерывной образовательной деятельности: 
-последовательное распределение программного материала с учетом 
возрастающей детской компетентности; 
-интеграции программных знаний: экология + развитие речи + двигательная 
активность; 
-рациональное сочетание разных видов детской деятельности согласно 
возрасту (интеллектуальные, двигательные, эмоциональные нагрузки); 
-обеспечение психологического комфорта, повышенного внимания к 
здоровью детей; 
-сотрудничество между детьми, педагогами и родителями.  
Суть системы в поэтапном освоении экологического материала, где 
деятельность воспитателя на каждом определенном этапе, продиктована 
возрастными возможностями и особенностями дошкольника . 
1 этап- Средняя группа 
Направление экологического воспитания - организация наблюдений в 
окружающем мире. 
Основные задачи этапа: 
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1. Учить детей наблюдать за объектами и явлениями природы, при-

менять элементы игротерапии с природоведческим содержанием: физкуль-
тминутки, динамические паузы, игры. 

2. Учить детей сравнивать и обобщать результаты наблюдений. 
3. Наметить пути работы с родителями и педагогами с целью по-

вышения знаний и умений по экологическому воспитанию дошкольников. 
2 этап - Старшая группа 
Направление экологического воспитания - интегрированный подход к 

развитию речи и экологических представлений: «Развитие речи + экология» 
Основные задачи этапа: 

1. Продолжать накапливать багаж экологических представлений де-
тей с позиции осознанно - правильного отношения к природе. 

2. Направлять познавательную активность детей, совершенствуя и 
развивая речь. 

3. Развивать творческие способности, отражая полученные знания в 
продуктивных видах деятельности, в играх. 

4. Формировать способность делать выводы, умозаключения, раз-
вивать коммуникативные способности. 

3 этап - Подготовительная группа 
Направления экологического воспитания - интегрированный подход к 

развитию двигательных навыков и экологических представлений: «Природа 
+ движение». 

Основные задачи этапа: 
1. Поддерживать и развивать устойчивый интерес к природе. 
2. Расширять знания о неповторимости и многообразии объектов 

живой и неживой природы. 
3. Формировать потребность в здоровом образе жизни через совер-

шенствование разных видов движений, применять игровые упражнения в 
ежедневной активной деятельности. 

4. Повышение уровня экологического сознания, познание природы 
через многообразие форм двигательной активности. 

Проблема: новые требования к системе дошкольного образования 
диктуют новые условия организации экологического воспитания и 
образования. Но увеличить нагрузку на воспитанников без ущерба для 
здоровья нельзя. Необходимо найти эффективные формы воспитания и 
обучения дошкольников без ущерба для здоровья. 

Цель: создание системы экологического воспитания и образования 
дошкольников, направленной на становление у детей научно-
познавательного, эмоционально-нравственного, практически-
деятельностного отношения к окружающей среде, экологически грамотного 
и безопасного для природы и самого ребенка поведения как основы 
сохранения его здоровья. 

Ожидаемые результаты проекта: 
1. На уровне образовательно учреждения: приобретение педагогами 

нового опыта работы по воспитанию экологической культуры дошкольника, 
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повышение профессионального мастерства; создание единого воспитательно 
- образовательно пространства ДОУ и семьи по экологическому воспитанию 
дошкольников. 

2. Педагогической системы: переход от традиционной системы 
обучения и воспитания к обучению с помощью активных форм и методов, 
внедрения здоровье сберегающих инновационных технологий.  
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Аннотация 
Самореализация и творчество – одна из наиболее популярных тем ис-

следований в психологии и педагогике. Условия для развития этих важней-
ших качеств в деятельности обучающихся регламентированы нормативно-
правовыми актами государственного уровня, а также уставом образователь-
ного учреждения. Это объясняет актуальность исследования и необходи-
мость изучения данного феномена. 
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Впервые понятие «самореализация» употребил в 1962 г. Ф.Г. Бредли. 

Разработка проблематики самореализации продолжается в прагматизме (Дж. 
Дьюи), интувитивизме (Г. Калдервуд), утилитаризме (У. Уолисс), 
феноменологической этике (А. Гарнет). В середине XX в. самореализация 
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вновь оказывается в центре внимания исследователей, благодаря работам 
американских психологов (А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм) [2, с. 7]. 

Цель данной статьи – рассказать о результатах наблюдений за 
основными характеристиками самореализации личности обучающихся 
техникума. 

Потребность в самореализации – одна из ведущих потребностей 
личности (А. Маслоу, А. Адлер, К. Роджерс, Э. Фромм). Она является 
источником личностносмысловой активности человека, направленной на 
творческое преобразование мира. Самореализоваться, по А. Маслоу, значит 
стать тем человеком, которым в принципе ты можешь стать, достигнув 
вершины своего потенциала. Самореализация – не единичный акт, а процесс 
постоянного преодоления внутренних противоречий личности с целью 
полного раскрытия ее сил и способностей. 

В педагогической науке понятие «самореализация» определяется как 
стремление к признанию своего «Я» окружающими, самостоятельное 
создание условий для его полного проявления. 

В процессе педагогических наблюдений выяснилось, что основные 
характеристики самореализации личности обучающихся техникума 
заключаются в следующем: 

1) Самореализация личности в учебно-профессиональной деятельности 
есть динамическое саморазвертывающееся взаимодействие с миром в рамках 
учебно-профессиональной сферы жизнедеятельности, способствующее 
актуализации и развитию потенциальных возможностей при обеспечении 
педагогических условий. 

2) Структура самореализации личности обучающегося в учебно-
профессиональной деятельности представляет собой совокупность 
мотивационно-целевого, содержательного и регулятивного компонентов. 
Показателями мотивационно-целевого компонента самореализации являются 
познавательный и профессиональный интересы, показателями 
содержательного компонента самореализации – действенность и системность 
знаний, показателями регулятивного компонента – рефлексивность и 
самостоятельность. 

3) Самореализация обучающихся в учебно-профессиональной 
деятельности определяется комплексом следующих педагогических условий: 
содержательно-целевых (актуализация субъектного опыта обучающихся и 
его включение в содержание их профессиональной подготовки, расширение 
субъектных функций в образовательном процессе, проблематизация личных 
профессиональных норм деятельности и поведения студентов); 
организационно-процессуальных (компетентность преподавателей, 
осуществляющих профессиональную подготовку обучающихся с целью их 
максимальной самореализации; диалогическое взаимодействие субъектов 
учебного процесса; рефлексивное управление деятельностью студентов со 
стороны педагогов); методико-инструментальных (использование в ходе 
обучения интерактивных методов и приемов обучения, вовлечение студентов 
в дополнительное профессиональное образование). 
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4) Повышение уровня самореализации обучающихся в учебно-

профессиональной деятельности обеспечивается реализацией технологии, 
включающей в себя взаимодействие преподавателя и студентов на 
конфликтно-ценностном, проблемно-целевом, предметно-содержательном, 
организационно-операциональном, исполнительско-коррекционном и 
рефлексивно-системном этапах. 

Идея самореализации имеет древнюю историю в философии. В 
качестве «высшей ценности» самореализация трактуется в философии 
Упанишад (8-5 вв. до н. э.) и в даосизме (6-5 вв. до н. э.). На Западе учение о 
самореализации восходит к Аристотелю и отчасти к Платону, «представляя 
собой не только анализ этого феномена, но и практические рекомендации 
путей и способов самоосуществления» [1, с. 25]. 

Творчество является атрибутом человеческой деятельности, её 
необходимое, существенное, неотъемлемое свойство. Оно предопределило 
возникновение человека и человеческого общества, лежит в основе 
дальнейшего прогресса материального и духовного производства. 
Творчество является высшей формой активности и самостоятельной 
деятельности человека и общества. Оно содержит элемент нового, 
предполагает оригинальную и продуктивную деятельность, способность к 
решению проблемных ситуаций, продуктивное воображение в сочетании с 
критическим отношением к достигнутому результату. Рамки творчества 
охватывают действия от нестандартного решения простой задачи до полной 
реализации уникальных потенций индивида в определенной области. 

Творчество – это исторически эволюционная форма активности людей, 
выражающаяся в различных видах деятельности и ведущая к развитию 
личности. Через творчество реализуются историческое развитие и связь 
поколений. Оно непрерывно раздвигает возможностей человека, создавая 
условия для покорения новых вершин [3, с. 120]. 

Предварительным условием творческой деятельности выступает 
процесс познания, накопления знания о предмете, который предстоит 
изменить.  

Творческая деятельность – это самодеятельность, охватывающая 
изменение действительности и самореализацию личности в процессе 
создания материальных и духовных ценностей, новых более прогрессивных 
форм управления, воспитания и раздвигающая пределы человеческих 
возможностей.  

В основе творчества лежит принцип деятельности, а конкретнее – 
трудовой деятельности. Процесс практического преобразования человеком 
окружающего мира в принципе обусловливает и формирование самого 
человека. 

Таким образом, принцип деятельности, единство труда и творчества 
раскрывают социологический аспект анализа основ творчества. 
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ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Аннотация: в статье раскрыты технологии экологического образова-
ния, направленные на эколого-ориентированную деятельность детей до-
школьного возраста. 

Ключевые слова: экологическое образование, эколого-
ориентированная деятельность, наглядные и практические методы, дети до-
школьного возраста. 

 
Современные технологии экологического образования детей до-

школьного возраста подразумевают применение комплекса методов и форм 
организации эколого-ориентированной деятельности в природе, создание 
условий для успешной реализации задач воспитания экологической культуры 
в дошкольном детстве. Приоритетными в эколого-педагогической работе яв-
ляются наглядные и практические методы, включающие наблюдения, труд в 
природе, игры, элементарные опыты, моделирование, рассматривание картин 
и иллюстраций, использование технических средств обучения. Ведущая роль 
отводиться наблюдению, которое по праву считается основным методом эко-
логического образования детей, а также познания природы, накопления эмо-
ционально-чувственного опыта общения с ней, формирования нравственной 
позиции по отношению к окружающему миру [3].  

Наблюдение носит преднамеренный характер, организуется и направ-
ляется взрослым или дошкольником, предполагает активизацию мышления, 
речи, психических процессов, развитие личностных. Наблюдению необходи-
мо обучать: формировать умение принимать познавательную задачу, выде-
лять существенные признаки предметов и явлений, следовать намеченному 
плану, использовать обследовательские действия, выражать в речи результа-
ты увиденного и т.д. 
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Каждый вид наблюдения требует тщательной подготовки, выбор объ-

екта осуществляется с учетом программы и местного природного комплекса. 
Организация и методика руководства наблюдениями зависит от возрастных и 
психических особенностей детей, степени развития их познавательной дея-
тельности. 

Опыт – особый вид наблюдения – рассматривается как метод обуче-
ния, предполагающий преобразование условий, в которых протекает явление, 
для установления или иллюстрации определенного теоретического положе-
ния. 

Использование опыта в эколого-образовательном процессе дает воз-
можность максимально активизировать познавательную деятельность, разви-
вать мышление дошкольников, способствует накоплению конкретно-
образных представлений об окружающем мире, пониманию причинно-
следственных связей природных явлений, развитию наблюдательности, са-
мостоятельности, инициативы каждого ребенка [2]. 

Содержание экспериментов определяется программой для дошколь-
ных учреждений и направлено на выявление скрытых свойств объектов и яв-
лений неживой природы, особенностей жизнедеятельности организмов. В 
структуре опытов условно выделяются следующие этапы: подготовительный, 
начальный, основной и заключительный. 

Экспериментирование может организовываться на занятиях и в по-
вседневной жизни, как кратковременное или длительное наблюдение. Необ-
ходимо фиксировать результаты, полученные на промежуточных этапах про-
должительных по времени экспериментов. Опыты ставятся в старших груп-
пах под непосредственным руководством взрослого, так как дети еще не об-
ладают достаточными знаниями об объектах природы и навыками работы с 
ними. В младшем и среднем дошкольном возрасте в качестве приемов обу-
чения используются поисковые действия, направленные на определение спо-
соба решения познавательной задачи, получения практического результата 
[1]. 

Труд как метод воспитания экологически направленной личности поз-
воляет решать важные педагогические задачи: формировать у детей практи-
ческие умения и навыки по уходу за растениями и животными, интерес и по-
ложительное отношение к трудовой деятельности, воспитывать любовь, бе-
режное и заботливое отношение к природе, трудолюбие, ответственность, 
добросовестность, коллективизм и т.д. [3].  

Труд, направленный на удовлетворение жизненных потребностей ор-
ганизмов, охрану природы, существенно отличается от других видов дея-
тельности дошкольников. Это единственный вид производительного труда, 
доступный детям, в ходе которого они взаимодействуют с живыми суще-
ствами и от характера их действий зависит благополучие последних.  

По способу организации работа дошкольников в природе может быть 
коллективной (труд рядом, общий, совместный) и индивидуальной. Воспита-
тель систематически проводит трудовые занятия, привлекая каждого ребенка 
к выполнению поручений, дежурству в живом уголке, на огороде, в цветнике. 
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Решение воспитательно-образовательных задач осуществляется в соответ-
ствии с программой дошкольного учреждения, с учетом возрастных особен-
ностей детей, педагогических и санитарно-гигиенических требований. 

Эффективным средством экологического образования в дошкольном 
возрасте является игра. Особое внимание надо уделять играм с готовым ма-
териалом и правилами (дидактические, подвижные, музыкальные), а также 
творческим играм, способствующим усвоению, закреплению, обобщению, 
систематизации знаний, формированию личности ребенка, его морально-
волевых качеств, реализующим потребность воздействия на мир [3]. 

Дидактическая игра – это и метод обучения, и форма обучения, и са-
мостоятельная игровая деятельность, и средство всестороннего воспитания 
детей. Такая игра содержит образовательную задачу, решаемую ребенком в 
занимательной форме. Соблюдение правил выступает непременным услови-
ем ее реализации. Игровое действие регулируется правилами и направлено на 
достижение результата. 

Все дидактические игры природоведческого и экологического содер-
жания подразделяются на игры с природным материалом (знакомство с цве-
том, величиной, формой, качеством предметов и т.д.), настольно-печатные и 
словесные (уточнение, расширение, закрепление знаний о природе, подведе-
ние к обобщению, классификации). При их подборе и проведении педагог 
руководствуется возрастом воспитанников, принципами последовательности, 
систематичности, постепенности усложнения программного материала и за-
дач. 

В подвижных играх дети чаще всего имитируют повадки и образ жиз-
ни животных, иногда растений. Нередко в них отражаются явления неживой 
природы (кружение снежинок, сияние солнца, сила дождя и т.д.). 

Творческие игры помогают выявить степень освоения знаний и уме-
ний, поскольку отражают опыт, впечатления,  полученные детьми на заняти-
ях и в повседневной жизни. 

Сущность моделирования заключается в воспроизведении свойств, 
структуры и функций объекта познания на специально созданной или подо-
бранной модели-заменителе. Изучая окружающий мир посредством модели-
рования, с помощью моделей, дети пополняют знания о характерных особен-
ностях объектов и явлений природы, учатся находить у них признаки, значи-
мые для предстоящей деятельности, осваивают экологические связи, зависи-
мости, приемы абстрагирования и обобщения [1]. 

В зависимости от цели и задач в эколого-педагогическом процессе ис-
пользуются предметные, предметно-схематические, графические и отвлечен-
ные модели [1]. Обучение детей моделированию осуществляется в следую-
щей последовательности: описание нового объекта с помощью готовой, ра-
нее усвоенной модели, сравнение объектов между собой (сначала два, затем 
три и более), упражнение в моделировании существенных или значимых для 
предстоящей деятельности признаков, руководство созданием моделей эле-
ментарных понятий. 

Иллюстративный материал и технические средства обучения помога-
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ют конкретизировать, закрепить, обобщить и систематизировать полученные 
ранее знания, дать представления о длительно протекающих в природе про-
цессах, природоохранной деятельности человека, понять сущность природ-
ных явлений, познакомить с объектами, недоступными непосредственному 
восприятию, развить эстетическое видение природы, обогатить эстетическое 
впечатления и чувства. При знакомстве детей с природой применяются ху-
дожественные и дидактические картины, репродукции, книжная графика, фо-
тографии, открытки, модели, видео и кинофильмы, диапозитивы, слайды и 
т.д. Иллюстративный материал и ТСО подбираются с учетом содержания об-
разовательной работы, возраста, требований к наглядности и используются в 
разных видах экологически направленной деятельности дошкольников. 

Группу словесных методов экологического образования в дошколь-
ном детстве составляют: беседа, рассказ воспитателя и чтение природоведче-
ской книжки. Обращаясь к ним, следует помнить о важности сочетания слова 
с наглядностью, принимать во внимание способность детей к пониманию ре-
чи, сосредоточению на воспринимаемом, наличие ярких, конкретных пред-
ставлений о том явлении или факте, которые будут предметом обсуждения, 
уточнения, систематизации. 

Экологическая сказка – один из новых жанров литературы для до-
школьников. Она в увлекательной форме знакомит с существами, населяю-
щими планету Земля, учит понимать их потребности, отношения, раскрывает 
тайны сложных явлений и чудесных превращений в природе, воспитывает 
ценностные ориентации, развивает интерес к окружающему, стремление по-
знавать его секреты, участвовать в увлекательных походах в природу. При 
этом в сказке сочетаются научность и волшебство. 

Методы обучения в их различных сочетаниях применяются в тех или 
иных организационных формах. 

Научные исследования и передовой опыт работы воспитателей пока-
зывают, что занятия являются одной из основных форм экологического обра-
зования дошкольников. Они разнообразны по содержанию и роли, которая 
отводится им в процессе познания мира природы. На одних занятиях осу-
ществляется формирование первоначальных представлений, на других – они 
обогащаются, углубляются, закрепляются. Итоговые занятия посвящены вы-
делению существенных и характерных признаков объектов или явлений при-
роды, и на этой основе обобщению, систематизации приобретенных знаний. 
Выделяются также знания, предусматривающие активную практическую де-
ятельность детей: труд, игры с природными объектами, экспериментирова-
ние.  

На экологических занятиях реализуются принципы научности, до-
ступности, воспитывающего и развивающего обучения, решаются не только 
образовательные, но и воспитательные задачи. Выбор методов зависит от ха-
рактера задач, возрастных возможностей дошкольников, особенностей изу-
чаемого природного объекта. Своеобразие организации и проведения этих 
занятий в разных возрастных группах проявляется, прежде всего, в содержа-
нии осваиваемого материала, структуре занятия, использовании комплекса 
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методов и приемов обучения, степени активности и самостоятельности ребят. 

Экскурсия – действенное средство воспитания и обучения детей до-
школьного возраста, которое способствует гармоничному развитию личности 
[2]. Экскурсия предоставляет великолепные возможности для ознакомления с 
богатством красок, форм, запахов, звуков природы, учит ориентироваться на 
местности, наблюдать, находить примеры взаимосвязи организмов и окру-
жающей среды. У детей накапливаются обобщенные представления о сезон-
ной жизни природы (цикличность и характерные признаки сезонов, динамика 
явлений, обусловленность изменений в жизни растений и животных измене-
ниями в неживой природе, адаптация организмов к меняющимся условиям, 
труд людей в природе и др.), воспитывается действенная любовь к родному 
краю, стремление заботится о живых существах, оберегать места их обита-
ния, правильно вести себя в природе. 

Экскурсия как особый вид занятия требует тщательной подготовки 
(определение места проведения, продолжительности, содержания и чередо-
вания структурных компонентов, особенностей организации и приемов акти-
визации познавательной и практической деятельности детей, послеэкскурси-
онной работы и др.). 

Целевые прогулки связаны с занятиями, дополняют и расширяют 
представления, формируемые в повседневной жизни. Их содержание в отли-
чие от экскурсий ограничено по своей направленности, объем задач неболь-
шой (наблюдение гнездования грачей, сбора ягод, цветов и т.д.). Педагог вы-
бирает, куда пойти, что посмотреть, исходя из природного окружения до-
школьного учреждения, наиболее ярких сезонных явлений, возможностей 
своих воспитанников, проведенной с ними работы. 

Повседневные прогулки обеспечивают непосредственное общение с 
природой в разные сезоны, знакомство с теми явлениями, представления о 
которых складываются в течение длительного времени, а также активную де-
ятельность детей в природе. Воспитатель использует разнообразные формы 
организации детей – фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. Прогулки 
приучают наблюдать, замечать своеобразную красоту природы в различном 
убранстве, вызывают желание участвовать в ее сознании (устройство цветни-
ков, посадка зеленых насаждений и др.).  

Посильный труд, увлекательные игры с природным материалом до-
ставляют дошкольникам большую радость и удовольствие общения с приро-
дой!   
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Аннотация: в статье дано понятие «Индивидуальный образовательный 
маршрут», определены особенности по его использованию в работе с детьми, 
имеющими трудности в обучении. 
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ципы проектирования, коррекционно-развивающая работа, дошкольный воз-
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Основная идея обновления образования состоит в том, что оно должно 

стать индивидуализированным, функциональным и эффективным. 
Н.А. Рофаль индивидуальный подход рассматривает как организацию 

педагогического воздействия с учетом индивидуальных особенностей лично-
сти ребенка [4]. 

Одним из вариантов, способствующим реализации индивидуальных 
образовательных потребностей и прав детей на выбор своего пути развития, 
является индивидуально-образовательная программа или маршрут. 

Н.А. Рофаль трактует индивидуальный образовательный маршрут как 
учет психологических и индивидуальных особенностей ребенка, его интере-
сов, жизненной позиции, уровня обучаемости [4]. Индивидуальный маршрут 
выстраивается во взаимодействии педагога и психолога. 

Для кого, прежде всего, нужен индивидуальный маршрут? Для слабо-
успевающих детей, которые не успевают за темпом работы группы. Для ода-
ренных детей, которым работа группы может наскучить, и им будет не хва-
тать темпа и открытия нового. Конечный результат должен показать, что ре-
бенок чувствует себя в образовательном процессе комфортно и обучается с 
радостью. 
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Ряд авторов (Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына) связывают понятие инди-

видуального образовательного маршрута с понятием «образовательная про-
грамма», позволяющим овладеть определенным уровнем образованности [3]. 
Если траектория «след», то маршрут - план этого «следа», заданные коорди-
наты начального и конечного значения характеристик. Индивидуальная об-
разовательная траектория предполагает обязательное наличие индивидуаль-
ной образовательной программы. В общем случае маршрут предполагает 
рассмотрение образовательного процесса как средства достижения личност-
ных целей саморазвития и самосовершенствования, самооткрытие дошколь-
ником новых возможностей в формах, приемах деятельности. 

В зависимости от выбранного подхода реализации индивидуального 
образовательного маршрута могут быть достигнуты различные цели: ком-
пенсация трудностей; расширение сферы знаний применительно к опреде-
ленной учебной дисциплине. 

Наряду с понятием «индивидуальный образовательный маршрут» су-
ществует понятие «индивидуальная образовательная траектория»                    
(Н.А. Рофаль [4]), обладающее более широким значением и предполагающее 
несколько направлений реализации: содержательный (вариативные учебные 
планы и образовательные программы, определяющие индивидуальный обра-
зовательный маршрут); деятельностный (специальные педагогические техно-
логии); процессуальный (организационный аспект). 

Индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие 
индивидуального образовательного маршрута, а также разработанный способ 
его реализации. 

Принципы проектирования ИОМ (Н.А. Рофаль) [4]: 
Принцип систематической диагностики: дифференцированного (инди-

видуального) подбора педагогических технологий; контроля и корректиров-
ки; систематичности наблюдений. 

Принцип пошаговой фиксации: 
Обязанности воспитателя, обеспечивающего индивидуальный образо-

вательный маршрут: оценка готовности ребенка к переходу на обучение по 
индивидуальному образовательному маршруту; корректировка образова-
тельного маршрута; контакты с родителями ребенка; подведение результа-
тов. 

Алгоритм создания индивидуального образовательного маршрута: 
Исследования обучающихся, анализ состояния: диагностика базового 

(стартового) уровня и выявление индивидуальных особенностей обучающе-
гося; дифференциация обучающихся; постановка цели и определение образо-
вательных задач; определение срока действия маршрута. 

Отбор содержания образовательного маршрута: определение модели 
образовательного процесса; планирование и создание индивидуальной обра-
зовательной программы и определение результатов ее реализации; образова-
тельная деятельность в рамках индивидуального образовательного маршрута; 
диагностика текущих результатов и возможная коррекция индивидуального 
образовательного маршрута; подведение итогов работы. 
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Индивидуальный образовательный маршрут (траектория) - это струк-

турированная программа действий дошкольника на некотором фиксирован-
ном этапе его обучения. 

Разрабатывается: для сильного «одаренного» дошкольника; для слабого 
дошкольника.  

У сильного «одаренного» ребенка нужно постоянно поддерживать ин-
терес, мотивацию, ситуацию успеха. У сильного ребенка маршрут может 
быть построен на несколько недель или месяцев. 

А.В. Белошистая считает, что большинство способных «одаренных» 
детей отличает повышенная склонность к умственным действиям и положи-
тельный эмоциональный отклик на любую новую умственную нагрузку [1]. 
Постоянная потребность в возобновлении и усложнении умственной нагруз-
ки влечет за собой постоянное повышение уровня достижений, самостоя-
тельный выбор своей деятельности, совершенствования саморегуляции и по-
вышенную работоспособность. 

А.В. Белошистой отмечено, что стандартизованная система обучения 
не дает способному ребенку возможности для развития, для укрепления спо-
собностей и творческого  потенциала [2]. Таланты «произрастают» из инди-
видуальности личности, а система воспитания «среднего ребенка» фактиче-
ски ведет к стиранию индивидуальных особенностей. 

С дидактической точки зрения, очевидно, что способные дети нужда-
ются в обеспечении более высокого темпа продвижения в содержании и уве-
личенного объема учебной нагрузки.  

А.В. Белошистая в своих работах предлагают систему педагогических 
принципов организации работы со способными к математике детьми [1]: 

- отсутствие регламентации предметной активности – разработка спе-
циальных обучающих методических материалов по математике, конструи-
рующих содержание с учетом проблемности, вариативности, личной значи-
мости, свободы выбора темпа обучения, объема для «разовой» проработки; 

- обеспечение содержательной нагрузки в зоне ближайшего развития; 
- принцип диалогического взаимодействия и социального подкрепле-

ния; 
- принцип зеркала, или симметричности: «наличие образца креативного 

поведения взрослого как организующего начала творческого развития ребен-
ка. 

В математическом развитии наличие способного к математике взросло-
го рядом со способным к математике ребенком является значимо влияющим 
фактором развития математических способностей. 

Слабый дошкольник может в виду болезни или других причин пропус-
кать много дней, его знания нужно привести в норму и ликвидировать пробе-
лы. У слабого ребенка маршрут может быть рассчитан на весь учебный год. 

А.В. Белошистая предлагает построение коррекционно-развивающей 
работы с дошкольниками [2]: 

- формирование познавательного интереса к деятельности с математи-
ческим содержанием; 
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- развитие познавательных процессов во взаимосвязи с развитием и 

коррекции речи; 
- развитие способностей с учетом психофизических особенностей де-

тей;  
- выбор принципов, методов и содержания работы в соответствии с ин-

дивидуально-типологическими особенностями и возможностями детей; 
- поэтапное математическое развитие в предметно-практической, тру-

довой, игровой и речевой деятельности. 
Существует необходимое требование к подбору математического мате-

риала и построению системы соответствующих заданий: для успешности та-
кой системы в коррекционно-развивающей работе должно быть значительное 
преобладание заданий продуктивного характера над репродуктивными. 

При построении системы коррекционно-развивающих занятий по ма-
тематике для дошкольников необходимо главный акцент сделать на задания, 
которые будут требовать активных самостоятельных умственных действий, 
анализа, сравнения, обобщения, классификации, и такие, которые дают детям 
возможность самостоятельно от начала до конца в соответствии с целью по-
строить весь цикл деятельности и выбрать для этого подходящие средства. 

Наиболее действенным для построения коррекционно-развивающего 
процесса обучения математике, по мнению А.А. Белошистой, является пре-
имущественное использование собственной моделирующей деятельности ре-
бенка с изучаемыми понятиями и отношениями [2]. 

Таким образом, технология создания индивидуального образовательно-
го маршрута – это более или менее алгоритмизированный процесс взаимо-
действия педагога и обучающихся, гарантирующий достижение поставлен-
ной цели. 
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КЛУБА) 
 

В настоящее время мы много говорим  об использовании здоровьесбе-
регающих технологий на уроке,  о сохранении и укреплении здоровья наших 
учеников, о пропаганде среди школьников  здорового образа жизни, охвате 
обучающихся спортивными секциями и кружками.  Совершенно упуская из 
виду то, что здоровье ученика  во многом зависит от того насколько здоро-
вый учитель его учит. Хорошее здоровье учителя, его хорошее настроение – 
залог творческого, интересного урока. 

Профессия  учителя предполагает,  во-первых, огромную ответствен-
ность за жизнь и здоровье детей, а также за результаты  учебной деятельно-
сти.  Во-вторых, она предполагает, как ни одна другая профессия,  постоян-
ные межличностные контакты: с  учениками, коллегами, администрацией, 
родителями. И, как следствие, большое количество межличностных кон-
фликтов. В третьих, это  постоянный контроль: ведомственный, внутриш-
кольный, общественный (в том числе и родительский). В четвёртых, рабочий 
день учителя не заканчивается  проведением уроков: внеурочные и внеауди-
торные занятия,  проверка тетрадей, заполнение обычного и электронного 
журналов, написание различных отчетов, посещение совещаний, педсоветов,  
методических объединений, подготовка к урокам, самообразование и т.д. И, 
как результат этого, сильнейший стресс и ухудшение здоровья. Причём, чем 
больше стаж педагога, тем  хуже его здоровье. 

Итак, проблема реально существует, и вряд ли кто-то будет это отри-
цать. Что же делается для её решения на государственном уровне?  Государ-
ство оплачивает ежегодные медицинские осмотры педагогов.  В общем-то, 
это и всё.  Согласитесь,  этого явно не достаточно. А что же нужно? Помимо 
очевидной необходимости снижения нагрузки, повышения заработной пла-
ты, существует ещё ряд мер, которые могли бы кардинально изменить ситуа-
цию. 

 Во-первых,  полноценное питание педагога в течение дня.  В Белго-
родской области действуют программы бесплатных  завтраков для учеников, 
программа «Школьное молоко», «Школьный мёд», «Школьные яблоки». Все 
эти продукты дети ежедневно получают в школе бесплатно. Однако о том, 
что главный субъект в школе – это всё-таки учитель, власти забывают. 
Например, в школе № 77 г. Екатеринбурга созданы все условия, чтобы учи-
теля могли вовремя пообедать. В большую перемену, заведующая столовой 
ежедневно накрывает стол для учителей, готовятся даже отдельные блюда 
для постящихся или «сидящих на диете». Здесь учителя обедают, общаются с 
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коллегами.   

Во-вторых, необходимо ежегодно направлять педагогов на  санаторно-
курортное лечение для профилактики заболеваний. В Белгородской области  
такие бесплатные путёвки на 10 дней раньше выделялись в санаторий «Кра-
сиво» Борисовского района, но потом  эта программа сошла на нет из-за от-
сутствия финансирования. Кроме этого, по инициативе губернатора Савчен-
ко Е.С. несколько лет назад   педагогам предоставлялись бесплатные стома-
тологические услуги по лечению и протезированию зубов. На данный мо-
мент  этот проект тоже закрыт. 

В  третьих, нужна пропаганда здорового образа жизни среди учителей. 
В Белгородской области  какое-то время действовал проект «Спартакиада 
учителей».  В течение года команды учителей из разных школ города и райо-
на принимали участие в различных соревнованиях: волейбол, баскетбол, 
шахматы, туризм, лыжи, дартс, прыжки в  длину, подтягивания, отжимания и 
др. Команда-победительница представляла район на областной спартакиаде. 
Люди готовились, поддерживали себя в форме. Но и этот проект сначала 
превратился в формальность, а потом был приостановлен. Как же  учитель, 
который сам не ведёт  здоровый образ жизни, может агитировать за него де-
тей?   

В четвёртых, необходимо решать психологические проблемы педагога. 
Духовно-нравственному здоровью педагога необходимо уделять не меньше 
внимания, чем физическому. Во многом именно духовное состояние серьёзно 
влияет на физическое здоровье. Загруженность психолога в современной 
школе не позволяет ему заниматься этой проблемой. Во многих школах пси-
холога нет вообще.  В этом вопросе огромную роль могла бы сыграть цер-
ковь. Однако реальной связи на данный момент между церковью и школой 
не существует.  

Проблема многих соматических  заболеваний современных людей  в 
отсутствии физической активности. Учителя не исключение. Практически 
всё время проводя за компьютером, мы получаем  заболевания опорно-
двигательного аппарата, лишний вес, заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы, органов зрения и т.д.  В нашем городе есть все условия для  занятий 
физической культурой: плавательный бассейн, фитнесс-центр, стадионы, 
парк. Многие педагоги начальной школы активно занимаются относительно 
недорогим видом спорта  - финской ходьбой.  Но  вот купить  абонемент в 
бассейн или фитнесс-центр зарплата педагога не позволяет.  Кроме того, 
ехать после работы на другой конец города уже нет ни сил,  ни желания.  

В нашей школе  для  учителей вот уже 5 лет функционирует некоммер-
ческий клуб «Здоровье». Занятия проходят в течение 1 часа 3 раза в неделю  
в гимнастическом зале, оборудованном зеркалами. Весь необходимый спор-
тивный инвентарь:  гантели, фитболы,   степ-платформы, музыкальный центр 
был куплен за  счёт личных средств членов клуба. 

Во время занятий используются различные фитнес-направления: кал-
ланетика, бодифлекс, аэробика, элементы йоги, пилатес и  другие. Остано-
вимся более подробно на некоторых из этих направлений. 
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Упражнения бодифлекса представляют собой сочетание особенной ды-

хательной гимнастики  с упражнениями на растяжку, которые помогают по-
худеть  и обогащают организм кислородом, без которого не происходит ни 
один процесс в организме. 

Калланетика – комплекс статических упражнений, основанных на 
напряжении глубоко расположенных групп мышц. Приводит мышцы в тонус, 
снижает массу тела, уменьшает объёмы, улучшает обмен веществ. 

Аэробика – ритмическая гимнастика с танцевальными элементами. 
Улучшает настроение, укрепляет мышцы, особенно сердечную мышцу, дела-
ет фигуру стройной. 

Степ-аэробика – это низкоударная кардиотренировка, в основе которой 
лежат простые хореографические движения на специальной возвышенности. 
Другими словами, это аэробика на степ-платформе. Это отличный способ по-
лучить хорошую фигуру, натренировать сердечную мышцу и развить вынос-
ливость.  

Пилатес –  это серия упражнений для развития мышц всего тела, улуч-
шения осанки и координации. Особенно полезен пилатес при  остеохондрозе. 

Мы не ставим олимпийских целей. Результатом  деятельности клуба 
можно считать  уменьшение  количества  больничных, улучшения самочув-
ствия, хорошее настроение педагогов, желание  посещать занятия.  Многие 
из членов клуба  выполнили нормативы ГТО в своей возрастной категории. 
А, главное, что они личным примером воспитывают своих учеников. Ведь 
только здоровый физически и духовно учитель способен воспитать здорового 
ученика! 
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(Старый Оскол, Россия) 
Науменко Елена Павловна 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  К 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ПИТАНИЯ»  ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ С 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 
 
Аннотация 
В статье дано обоснование утверждения о том, что включение меха-

низмов адаптации студентов к специальности во время обучения в образова-
тельном учреждении   можно достичь путем выполнения определенных эле-
ментов профессиональной деятельности. Обучающиеся могут почувствовать 
себя полноправным работником производства при решении производствен-
ных проблемных ситуаций.  
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Ключевые слова 
Ситуационные задачи с производственным содержанием. 
 
Учебный процесс в профессиональном образовании не всегда строится 

на основе тесной взаимосвязи обучения с практической деятельностью бу-
дущих специалистов. Это приводит к отсутствию достаточных навыков са-
мостоятельной работы, сдерживает дальнейшее совершенствование процесса 
обучения, отрицательно сказывается на качестве подготовки молодых специ-
алистов. Поэтому ряд выпускников, по их собственному признанию, испы-
тывали вначале самостоятельной работы на производстве значительные 
трудности. Тогда как интересы современных работодателей связаны с их же-
ланием получить квалифицированные кадры работников с универсальными 
компетенциями, готовых быстро адаптироваться к новым условиям труда. 
Исходя из этого, очень   важно учебный процесс спроектировать таким обра-
зом, чтобы практика стала частью образовательного процесса, формирующе-
го профессиональные компетенции уже при обучении. Этому способствует 
реализация  ФГОС нового поколения. 

Одним из основных направлений реализации дидактического принципа 
связи теории с практикой является связь между познавательной и предметно-
практической, трудовой деятельностью обучающихся. Речь идет о такой по-
становке учебно-воспитательного процесса, когда создаются условия для 
применения полученных теоретических знаний при решении различных 
практических задач. Это  особенно важно при изучении материала различных 
специальных и технических дисциплин, в процессе производственного обу-
чения. Достижение высоких результатов в образовательном процессе можно 
осуществить через использование ситуационных задач с производственным 
содержанием, как элемента технологии имитационного моделирования и иг-
ровых форм обучения. Имитация профессиональной деятельности позволяет 
адаптироваться к специальности, учит осмысливать труд, затрагивает слож-
ные технические вопросы, связанные с профессией. Применение методоло-
гии имитационного моделирования является мощным помощником совре-
менного специалиста в профессиональной области. А использование техно-
логических  процессов, как объектов моделирования, по сути дела является 
элементом имитационной (деловой) игры.  

Имитировать – это значит вообразить, постичь суть процесса или  яв-
ления, не прибегая к экспериментам на реальном объекте[4,с.12]. 

В настоящее время в учебном процессе профессионального образова-
ния наиболее актуальным стало применение деловых игр -  учебных ситуа-
тивно-ролевых, производственных деловых и исследовательских. Это явля-
ется эффективным средством профессиональной подготовки будущих специ-
алистов. 

Исследованием педагогического значения игры в своё время занимался 
Л.С.Выготский. В своём труде «Педагогическая психология» он отмечает, 
что «Игра является естественной формой труда ребёнка, присущей ему фор-
мой деятельности, приготовлением к будущей жизни»[2,с.128].  
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Преподаватели  Старооскольского агротехнологического техникума  по 

специальности «Технология продукции общественного питания» придают 
большое значение демонстрации практической применимости знаний, при-
обретаемых обучающимися в процессе изучения специальных дисциплин. 
Это позволяет систематически показывать обучающимся прикладной харак-
тер получаемых знаний, учить  применению их на практике, в процессе про-
изводственной деятельности. Преподавателями техникума накоплен богатый 
педагогический опыт, который успешно реализуется в  педагогической дея-
тельности.  За основу своей деятельности педагоги берут приемы, способ-
ствующие формированию общих и профессиональных компетенций.  

С целью  создания условий  для адаптации студентов  к специальности 
«Технология продукции общественного питания» в процессе образования  
используются следующие методы и приемы: 

-ориентированность  на востребованность специалистов, на нужды 
экономики и общества;  

-построение учебного процесса  на основе тесной взаимосвязи обуче-
ния с практической деятельностью будущих специалистов; 

-имитационное моделирование или анализ реальных производственных 
ситуаций, с которыми обучающийся столкнется в своей будущей профессио-
нальной деятельности; 

-реализация дидактического принципа связи теории с практикой через 
создание условий для применения полученных теоретических знаний при 
решении различных практических задач; 

-составление и решение задач с производственным содержанием твор-
ческого характера; 

-использование в работе элементов исследовательской деятельности; 
- подбор  и использование дидактического материала  с профессио-

нально-значимым  содержанием; 
- разработка творческих   заданий, выполняемых обучающимися в пе-

риод производственной практики. 
Должное место в реализации принципа связи теории и практики в 

профессиональном образовании в условиях реализации ФГОС нового 
поколения отводится составлению и решению ситуационных  задач с 
производственным содержанием. Делая ставку на активизацию и 
интенсификацию учебного процесса, преподаватели используют данную 
методику при проведении практикоориентированных занятий. 

Имитируя профессиональную деятельность, ситуационная задача 
может затрагивать весь технологический процесс или отдельные его части. 
Задания для обучающихся составляются с учетом должностных обязанностей 
будущего специалиста.  

Технолог предприятия общественного питания  сегодня должен не 
только владеть прочными практическими навыками приготовления кулинар-
ной продукции, но и  уметь работать с нормативной документацией, разраба-
тывать алгоритмы технологического процесса приготовления изделий, тех-
нологические и технико-технологические карты, производить сложные тех-
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нологические расчеты. 

Задачами преподавателя и мастера производственного обучения при 
проведении практикоориентированных занятий по специальности является 
вовлечение студентов в решение проблемных ситуаций, которые позволяют 
им проявить себя как инициативного и самостоятельного специалиста в сво-
ей области. Необходимо поощрять обучающихся находить рациональные или 
новаторские способы решения производственных задач. 

В основе практикоориентированного обучения лежит признание инди-
видуальности, самобытности и самоценности каждого обучающегося. Это 
помогает обучающимся в оценке собственного карьерного потенциала, само-
планировании профессиональной карьеры и выстраивании индивидуальной 
траектории карьерного развития уже в процессе обучения. Ведь  уже в про-
цессе обучения молодые люди проходят путь от абитуриента до квалифици-
рованного работника 2,3 и 4 разряда. 

Исходя из этого, преподаватели поэтапно планируют свои уроки. В 
начале обучения у обучающихся складываются общие представления об из-
бранной специальности. Поэтому на первых уроках целесообразно проводить 
экскурсии на предприятия общественного питания и решать производствен-
ные задачи пониженной сложности. Для экскурсии выбираются новые со-
временные предприятия, чтобы закрепить интерес к выбранной специально-
сти. Затем обучающиеся сталкиваются с заданиями повышенной сложности, 
требующими творческого подхода и твердых теоретических  знаний. 

Поэтапно изучая технологический процесс приготовления кулинарной 
продукции, обучающиеся следуют общему алгоритму: 

-приёмка, оценка качества и хранение сырья; 
-организация технологического процесса приготовления кулинарной 

продукции; 
-механическая обработка сырья и продуктов; 
-тепловая обработка сырья и приготовление кулинарного изделия; 
-компановка, порционирование и оформление изделия; 
-отпуск готового изделия и организация его потребления. 
На каждом из этих этапов, обучающиеся могут почувствовать себя 

полноправным работником производства при решении ситуационных задач 
со следующим производственным содержанием: 

1.В Латвийском сыре обнаружены дефекты: слабозатхлый привкус, от-
сутствие глазков, поврежденная корка. Какова балльная оценка этого сыра? 
Дайте заключение о его качестве и возможности использования на производ-
стве. 

2.Сформулировать вывод о целесообразности оформления договора на 
поставку 2000кг, если площадь кладовой составляет 18 м2,а норма нагрузки 
сыпучих товаров-100кг/ м2. 

3.В кондитерском цехе необходимо приготовить сахарный сироп с ан-
тикристаллизационными свойствами. Определить количество химически чи-
стых соляной, молочной и уксусной кислот, необходимое для инверсии саха-
розы в количестве 25кг. 
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4.На предприятие общественного питания вместо яиц поступил яичный 

порошок. Вам необходимо изготовить диетическое яичное блюдо. Какое ко-
личество яичного порошка равноценно по энергетической ценности одному 
яйцу, если учесть, что скорлупа составляет 11% массы яйца, а средняя масса 
яйца 45г. 

Таким образом, решение подобных ситуационных задач позволяет 
студентам осваивать и применять в практической деятельности 
профессиональные знания и умения, а в конечном итоге-осваивать 
профессиональные  и общие  компетенции. 

 В основе этой деятельности лежит развивающее обучение, которое 
способствует включению механизмов адаптации студентов к профессии во 
время обучения в образовательном учреждении и  заключается в глубоком 
практическом вхождении обучающихся в специальность путем выполнения 
определенных элементов профессиональной деятельности. Цель таких  прак-
тикоориентированных занятий состоит в том, чтобы каждый обучающийся  
раскрыл свои индивидуальные способности и, как следствие, видел перспек-
тиву своего развития, стремился к профессиональному росту, чувствовал се-
бя уверенно на рынке труда, стал конкурентоспособным специалистом.   

Данный опыт преподавания педагогов техникума можно  использовать 
в дополнительном профессиональном образовании по повышению квалифи-
кации и переподготовке кадров для индустрии питания.   Применять данные 
технологии можно  на любой ступени обучения.  

В заключение отметим, что своей  приоритетной задачей 
преподаватели техникума считают максимальное приближение 
теоретической составляющей обучения к практической деятельности, 
воспитание личности, способной жить и работать в непрерывно меняющемся 
мире, способной смело разрабатывать собственную стратегию поведения и 
нести за неё ответственность.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
ВОСПИТАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

 Аннотация 
В период развития общества требования, предъявляемые к любой фор-

ме общественной деятельности, неизменно связано с культурой. Высокий 
уровень культуры является необходимым условием эффективности любого 
труда, а особенно педагогического. Профессионально - педагогическая куль-
тура воспитателя ДОУ в значительной степени определяется уровнем его пе-
дагогической подготовки, стремлением к самосовершенствованию в услови-
ях профессиональной деятельности. 

 Ключевые слова 
воспитательно - образовательная деятельность, педагогические ценно-

сти воспитателя,  профессионально - педагогическая культура воспитателя. 
В сложившейся политической, экономической, социально-

педагогической ситуации обновления российского государства и общества 
очевидна необходимость развития системы дошкольного образования в це-
лом и каждого дошкольного образовательного учреждения в отдельности. 
Предпринимаемые в последние годы педагогами попытки обновления и со-
вершенствования воспитательно - образовательной деятельности детских са-
дов посредством внесения в нее локальных изменений не приносят желаемо-
го результата. Требуются существенные системные изменения, которые 
определяются программой развития дошкольного образовательного учре-
ждения и уровнем развития профессионально-педагогической культуры вос-
питателя. 

В период развития общества требования, предъявляемые к любой фор-
ме общественной деятельности, неизменно связано с культурой. Высокий 
уровень культуры является необходимым условием эффективности любого 
труда, а особенно педагогического. Профессионально - педагогическая куль-
тура воспитателя ДОУ в значительной степени определяется уровнем его пе-
дагогической подготовки, стремлением к самосовершенствованию в услови-
ях профессиональной деятельности. 
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В современных условиях конкурентоспособным ресурсом деятельности 

учителя, преподавателя, воспитателя являются не столько специальные зна-
ния, владение информацией, освоенные технологии обучения и воспитания, 
сколько общая и профессионально-педагогическая культура, обеспечиваю-
щая личностное развитие, выход за пределы нормативной деятельности, спо-
собность создавать и передавать ценности. 

В настоящее время востребован не просто воспитатель, а педагог-
исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог. Эти качества специали-
ста после окончания педвуза или педагогического колледжа могут развивать-
ся только в условиях творчески, проблемно и технологично организованного 
образовательного процесса в дошкольном учреждении. Причем при условии, 
если педагог активно занимается научно-методической, поисковой, опытно-
экспериментальной, инновационной работой, учится искать свое «професси-
ональное лицо», свой педагогический инструмент. 

Однако анализ деятельности педагогических работников дошкольных 
учреждений показывает, что в основном они работают как и прежде, исходя 
из старой нормативно-исполнительной парадигмы, тогда как новые функции 
(исследовательская, диагностическая, коррекционно-развивающая и др.) тре-
буют от воспитателей овладения основами инновационной, проектировоч-
ной, коммуникативной, рефлексивной, управленческой деятельности. 

Следует отметить, что в процессе освоения профессии и особенно вы-
полнения профессиональной деятельности осуществляются структурные из-
менения и в личности педагога, и в структуре самой деятельности, т.е. про-
фессионализация личности приводит к изменению характера, индивидуаль-
но-личностным качествам и содержания профессии. По утверждению 
И.Ф.Исаева, каждый преподаватель как личность актуализирует лишь ту 
часть профессиональной деятельности и педагогических ценностей, которая 
является для него жизненно и профессионально необходимой. 

Для уточнения понятия профессионально-педагогическая культура 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений проведем анализ 
структурных компонентов и функций этого вида культуры. Опираясь на кон-
цепцию И.Ф. Исаева, в качестве структурных компонентов нами выделе-
ны: ценностный, когнитивный, инновационно-технологический и личностно-
творческий. 

Следует особо отметить, что особенностью современного этапа разви-
тия системы дошкольного образования является усиление приоритета чело-
веческого фактора и переориентировка внимания от интересов общества к 
интересам личности. Формирование универсальности ценности является не-
обходимой базой развития творческой личности, а также условием гармони-
ческого развития педагогического работника дошкольного учреждения, в ос-
нове чего лежит взаимосвязь основных типов ценности и соответствующих 
им сфер: деятельности, взаимоотношений, познания. 

В качестве основных педагогических ценностей воспитателя дошколь-
ного образовательного учреждения мы выделили: 

- человеческие: ребенок как главная педагогическая ценность и педа-
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гог, способный к его развитию, сотрудничеству с ним, социальной защите 
его личности, помощи и поддержке его индивидуальности, творческого по-
тенциала; 

- духовные: совокупный педагогический опыт человечества, отражен-
ный в педагогических теориях и способах педагогического мышления, 
направленный на формирование личности ребенка; 

- практические: способы практической педагогической деятельности, 
проверенные практикой образовательно-воспитательной системы, педагоги-
ческие технологии, включающие обучаемых в различные виды деятельности; 

- личностные педагогические способности, индивидуальные особенно-
сти личности педагога как субъекта педагогической культуры, педагогиче-
ского процесса и собственного жизнетворчества, способствующие созданию 
личностно-гуманного взаимодействия. 

Ценностные основы педагогической деятельности воспитателя до-
школьного образовательного учреждения являются базой, на которой разви-
вается интеллект, рациональное осмысление окружающей действительности, 
педагогическая направленность, строится педагогическая технология. 

Основой профессиональной деятельности воспитателя ДОУ является 
знание возрастных и индивидуальных психолого-педагогических особенно-
стей развития детей дошкольного возраста. Учитывая их, воспитатель плани-
рует дальнейшую работу: организовывает игровую деятельность, самостоя-
тельную, учебную, конструктивную, изобразительную и др. Знание возраст-
ных особенностей необходимо при использовании форм, методов и приемов 
работы с детьми: педагог учитывает закономерности развития познаватель-
ных способностей детей разного возраста. 

Воспитатель ДОУ должен четко знать концептуальные основы органи-
зации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, 
основные направления развития учреждения. Эти знания педагог использует 
при составлении программы, календарно-тематических и перспективных 
планов работы с детьми в разных возрастных группах. Следует отметить, что 
недостаток психолого-педагогических, дидактических и методических зна-
ний у воспитателей ДОУ области наблюдается наиболее часто. Это подтвер-
ждают комплексные проверки дошкольных учреждений. 

Воспитатель ДОУ постоянно должен быть в курсе современных дости-
жений педагогической науки в области дидактики и дошкольного образова-
ния. Для успешной реализации образовательной программы воспитания и 
обучения в дошкольном учреждении (комплексной или парциальной) внед-
ряются здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии. Воспи-
татель должен четко знать эти технологии, их цели, задачи, содержание, 
условия внедрения в образовательный процесс, эффективность предполагае-
мого результата. 

Учитывая все выше сказанное, мы считаем, что воспитатель ДОУ дол-
жен владеть знаниями: методологическими (знание общих принципов изуче-
ния педагогических явлений, закономерностей социализации воспитания и 
обучения); теоретическими (знание целей, принципов, содержания, методов 
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и форм педагогической деятельности и закономерностей формирования и 
развития личности ребенка дошкольного возраста); методическими (знание 
методик воспитания и обучения детей дошкольного возрас-
та);технологическими (знание способов и приемов воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста). 

Педагогическая инновационная деятельность в дошкольном учрежде-
нии связана с преобразованием, совершенствованием образовательного про-
цесса, с внесением новых, стабильных элементов. В настоящее время в сферу 
инновационной деятельности включены уже не отдельные дошкольные 
учреждения и педагоги-новаторы; практически в каждом дошкольном учре-
ждении инновационные преобразования приобретают системный характер. 
Созданы новые типы, виды и профили дошкольных учреждений, новые обра-
зовательные программы, позволяющие обеспечить вариативность воспита-
тельно-образовательного процесса, ориентированного на индивидуальность 
ребенка и запросы его семьи. ? 

Творческий воспитатель - это профессионал, способный создавать в 
педагогическом процессе качественно новые материальные и духовные цен-
ности. Он умело сочетает в своей педагогической деятельности стереотип-
ное, придающее процессу устойчивость, стабильность, управляемость, инва-
риантность, с инновационным, продуцирующим вариативность, свободу, из-
менчивость. 

Работа воспитателя ДОУ характеризуется как деятельность, которой 
присущи интуиция, вдохновение, находчивость, изобретательность. Творче-
ская деятельность воспитателя не может осуществляться по шаблону, по-
скольку неотъемлемыми ее компонентами является оригинальность, отход от 
штампов, неожиданность, умение действовать интуитивно, согласно обстоя-
тельств. 

Творческой личности воспитателя присущи особая педагогическая 
увлеченность, ясное понимание «сверхзадачи» педагогического труда - вос-
питания человека, нацеленности на оптимальные результаты его свободного 
и счастливого развития, глубокое уважение личности каждого ребенка, вера в 
его возможности. Педагогическая увлеченность - одна из важнейших пред-
посылок педагогического творчества. Велико значение глубокой и разносто-
ронней эрудированности воспитателя, его общей культуры, начитанности, 
широты интересов. Вот почему развитие творческих качеств личности вос-
питателя невозможно только в узких предметно-методических рамках, оно 
требует широкого общекультурного багажа, непрерывно пополняемого и 
углубляющегося. 

Поэтому приоритет личности воспитателя дошкольного учреждения 
обусловлен, прежде всего, его ответственностью перед возрастными особен-
ностями обучаемых, учет которых обязателен и необходим как ни в какой 
другой ситуации обучения; он обусловлен трудностями игровой формы бу-
чения, соответствующей ведущему виду деятельности ребенка в период до-
школьного детства, а также целью и содержанием воспитывающего и разви-
вающего обучения. Воспитатель дошкольного образовательного учреждения 
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должен быть гуманистически ориентированным на развитие личности ребен-
ка различными средствами. Необходимыми качествами воспитателя, работа-
ющего с дошкольниками должны быть: уравновешенность, высокая мобиль-
ность нервной системы; умеренная экстравертированность; стеничность эмо-
ций и эмоциональная (преимущественно положительных эмоций - радости, 
удовольствие и др.) устойчивость; уровень интеллектуального развития не 
ниже нормального по сенсорно-перцептивно-мнемологическим показателям 
(т.е. по показателям восприятия, памяти, мышления) и по характеристикам 
внимания; высокий уровень способности воображения, представления, фан-
тазирования. 
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ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
 

Насилие, жестокость, агрессивность, вандализм, терроризм захлестну-
ли в последние годы не только нашу страну. В волну преступности всё чаще 
оказываются втянутыми несовершеннолетние, действия которыхпоражают 
цинизмом, дерзостью, глумлением над жертвами. 

В подростковой среде растёт чувство агрессивности, равнодушия, не-
уверенности в завтрашнем дне. Насилие и преступность мальчишек и девчо-
нок  – не абстрактные факты, а реальные судьбы конкретных подростков, ко-
торые, взрослея, превращаются в маленьких садистов, хладнокровно уни-
чтожающих кошек и собак, придающих мучениям своих друзей, близких. 

Где же находимся мы, взрослые? Почему допускаем подобные факты?! 
Современная психология, педагогика утверждают: в воспитании детей 

семью не заменит никто, особенно в раннем возрасте. Контакт с родителями 
необходим детям для их полноценного развития. Известный французский 
государственный деятель Ламартин сказал: «Учитель разума – в школе, учи-
тель души – в кругу семьи». 

Откуда же берётся в столь юных созданиях деформация нравственных 
ценностей и ориентиров, которая приводит их к совершению правонаруше-
ний и преступлений? 

Всё начинается с малого: от безделья и большого количества соблазнов 
у ребёнка возникает желание хоть чем-нибудь заняться. Вот и начинается во-
ровство, хулиганские выходки. Количество случаев увеличивается, когда де-
ти предоставлены самим себе: это время каникул. Повышенный контроль ро-
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дителей за своими детьми, занятость подростков, педагогические рейды – всё 
это имеет положительный результат в сокращении правонарушений и пре-
ступлений среди подростков. 

 Источник нравственной и педагогической запущенности детей необ-
ходимо искать в тех отношениях, которые сложились в семье.         

 Многие родители считают, что воспитывать будут позже, когда сын 
или дочь пойдёт в школу, а пока пусть бегает, играет, развлекается. И поэто-
му упускают драгоценное время. Иногда родители следуют такой логике: моя 
семья, мои дети, я воспитываю их, как хочу и как могу. 

Но воспитание не может быть делом личным, так как растёт будущий 
гражданин, член общества. Поэтому правильно воспитывают те родители, 
которые придерживаются позиции: воспитание не личное, а общественное 
дело. Супругам семья не заменит всё. Им необходимы любимая работа, дру-
зья, трудовой коллектив. Ребёнку семья тоже не заменит всего. Ему нужны 
друзья, коллектив сверстников, общение с окружающим миром. И для этого 
мира, для жизни среди людей воспитывает ребёнка именно семья. 

Кроме этого следует учесть, что во многих семьях отцы работают не по 
месту жительства. Эта ситуация получила термин «социальное сиротство». 

 Атмосфера психологической напряжённости, частые или затяжные 
конфликтные семейные ситуации сильно действуют на ребёнка и всегда рез-
ко отрицательно. В таком состоянии дети легче поддаются внешним влияни-
ям, так как стремятся к разрядке внутреннего напряжения. Разногласия меж-
ду родителями тесно связаны с развитием у детей склонности к нежелатель-
ному поведению. 

В период своего становления ребёнок встречает и грубость, и жесто-
кость, но только тогда их усваивает, им подражает, когда в семье отсутствует 
взаимопонимание, поддержка, когда терпят провал попытки утвердить себя с 
положительной стороны и найти сочувствие, отклик у самых близких людей. 

Семья превращается для многих подростков в фактор, травмирующий 
и деформирующий их юные души. Ведь только в результате поражения се-
мей алкоголизмом и наркоманией ежегодно около 60 тыс. детей остаются без 
родительского попечения. За последние три года 40 тыс. отцов и матерей 
лишены родительских прав, более 50 тыс. ограничены в дееспособности. Ис-
ходя из данных исследований – среди осужденных за изнасилование под-
ростков около 48 % – дети из неполноценных семей. 

Эти удручающие цифры – свидетельство десятков тысяч изломанных 
судеб, озлобившихся душ детей, которые уже с малых лет лишены всего то-
го, что делает человека человеком. Но семей, где не хотят правильно воспи-
тывать детей, сознательно прививают им антиобщественные взгляды, бук-
вально единицы. Гораздо чаще родители или не умеют (обычно этого не со-
знавая) воспитывать детей, или не могут из-за целого ряда причин, где из-
вестную роль играют и такие, как болезнь, занятость. 

Трудные дети вырастают и в тех внешне благополучных семьях, где 
родители равнодушны к внутреннему миру своих детей. Более двух третей 
подростков, совершивших правонарушения, воспитывались в формально 
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полной семье, в семье с нормальными материальными и жилищными усло-
виям. 

Таким образом, решающим является не состав семьи, а те взаимоотно-
шения, которые складываются между ее членами. Именно неблагополучные 
взаимоотношения в семье, отрицательный пример родителей являются одной 
из важнейших причин появления трудных подростков. Положение детей в 
таких семьях исключительно тяжелое, их личность здесь постоянно ущемля-
ется. И агрессивность подростков возникает зачастую как своеобразная фор-
ма самозащиты. 

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и 
правильно организованная помощь могут сыграть важную роль в предотвра-
щении деформации личности растущего человека, которая приводит к право-
нарушениям и преступлениям.  

Профилактическая работа с учащимися – процесс сложный,                                                                                                             
продолжительный по времени. Специфическая задача в сфере предупрежде-
ния правонарушений заключается в проведении ранней профилактики. Осно-
вой ранней профилактики является создание условий, обеспечивающих воз-
можность нормального развития детей, своевременное выявление типичных 
кризисных ситуаций, возникающих у учащихся определенного возраста. Мы 
призываем всех родителей: будьте внимательны к вашим детям, уделяйте им 
больше времени, отдавайте им  безграничную родительскую любовь, чаще 
интересуйтесь их делами, не давайте черстветь их душам. Чаще приходите в 
школу к учителям! Решать проблемы, а лучше предотвращать их, нужно 
только сообща. Хочется напомнить об одной притче. Жили по соседству два 
мудреца: один - добрый, другой - злой. Злой всегда завидовал доброму: у не-
го много друзей, люди идут к нему за советом. И он решает отомстить. Пой-
мав бабочку, злой мудрец подумал: «А что если я у него спрошу: «Какая у 
меня в руке бабочка: мёртвая или живая?» Если он ответит живая - я сожму 
ладонь, и все увидят мертвую бабочку и отвернутся от него, а если скажет 
мёртвая - я разожму ладонь - бабочка улетит, и всё равно все от него отвер-
нутся». С такими намерениями и отправился злой мудрец к доброму. Возле 
доброго мудреца толпились друзья. «У меня в кулаке бабочка, - какая она?» - 
спросил злой мудрец, ухмыляясь. Добрый ответил: «Всё в твоих руках!» 
Помните: всё в наших руках, именно от нас, родителей, в большей степени 
зависит, каким вырастет наш ребенок, каким он войдет во взрослую жизнь. И 
самое большое влияние на формирование личности ребенка оказывают ре-
альные поступки и поведение родителей, а не их слова и нравоучения. 

А вот другая тема для размышления над воспитанием своих детей 
опять же для родителей. Каждый год первого сентября вместе с детьми  мыс-
ленно усаживаются за парты их родители. Взрослые держат своеобразный 
экзамен – как проявят себя плоды их воспитательных усилий. Можно понять 
гордость родителей, чьи дети уверенно шагают по стране знаний. И совсем 
другие чувства испытывают родители, если ребёнок отстаёт в учёбе, не 
справляется с теми требованиями, которые предъявляет школа. Такой ребё-
нок постепенно теряет интерес к ней, и родители этих учащихся перестают 



199 
бывать в школе. Получается так:  как раз те, кому надо чаще бывать в школе, 
кого хотят видеть педагоги, чтобы дать совет, вместе решить какие-то про-
блемы, совсем не посещают её. Итак, у ребёнка не всё получается…«Почему 
это происходит? Что было упущено?» - не раз задают себе вопросы взрослые. 
При анализе обнаруживается целый спектр признаков неготовности детей к 
школе. Они касаются недостатков развития интеллектуальной, эмоциональ-
но-волевой, личностной сферы школьников.  Причины неподготовленности к 
обучению можно условно разделить на органические и воспитательные. Ор-
ганические причины – это различные отклонения в физическом и нервно-
психическом развитии ребёнка: снижение темпов развития, задержка форми-
рования отдельных функций,  ослабленность здоровья.  Воспитательные 
причины связаны с неэффективной тактикой педагогического подхода к де-
тям. Опыт показывает, что часто причиной неподготовленности к школе и 
низкой успеваемости является педагогическая запущенность детей. Не всегда 
используются возможности для полноценной подготовки детей к школе. По-
чти все родители заинтересованы в том, чтобы их ребёнок научился до шко-
лы писать, читать, считать. Но надо знать, уважаемые родители, что умение 
читать и писать ещё не гарантирует успешного обучения в школе. Приходит 
ребёнок в школу, он неплохо читает, хорошо считает. Но на уроках не может 
сосредоточиться, небрежно выполняет задания, не хочет проявить старание и 
т. д. Почему это происходит? Потому что взрослые неправильно подготовили 
ребёнка к школьной жизни (неправильное обучение чтению, письму). Воспи-
танием ребёнка до школы занимается только семья и детский сад. Давайте же 
посмотрим, что необходимо для того, чтобы воспитать наших детей настоя-
щими людьми. Главная задача семьи, детского сада, школы состоит в созда-
нии условий для наиболее полного общего развития ребёнка  с учётом его 
возрастных особенностей и потребностей. Главная задача – развить ребёнка. 
Необходимо создать условия для развития познавательной активности, само-
стоятельности, творчества каждого ребёнка. В самостоятельной деятельности 
с элементами творчества, разумно направляемой взрослыми, школьник при-
обретает ценный опыт решения умственных и практических задач, умение 
учитывать позицию другого человека, вступать в сотрудничество, проявлять 
настойчивость в достижении цели. Научите ребёнка свободно говорить, рас-
сказывать, рисовать, лепить, причём самостоятельно (это тоже очень важно). 
Меньше опекайте детей. Итак, мы выяснили, что с самых первых дней ре-
бёнка в школе виден труд взрослых, родителей. Доказано, что педагогиче-
ский процесс только тогда хорош, когда в нём воспитание идёт впереди обу-
чения, ибо вызванные им к действию духовные силы будут впитывать зна-
ния, как пищу, необходимую для дальнейшего роста и становления личности 
школьника. В нашей стране забота о семье – это дело всего общества, всех 
его институтов, среди которых ведущее место занимает образовательная 
школа. Из этого следует, что мы должны заниматься воспитанием и обучени-
ем наших детей сообща. Только  вместе  мы сможем достичь определённых 
результатов. Нельзя, чтобы ребёнок взрослел, обновлял свою жизнь только в 
школе или только в семье. Если мы хотим воспитать в нём личность, то всё 
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его окружение, все люди, которые направляют этот процесс, должны состав-
лять целеустремлённую воспитательную среду. Ребёнок находится в семье 
большее количество времени, чем в школе. Поэтому родители должны ис-
пользовать это время по максимуму. Воспитательные возможности опреде-
ляются уровнем нравственного развития семьи, особенностями психологии 
семейных отношений. Педагогическое самообразование родителей – одно из 
условий успешного осуществления воспитательной деятельности, условие 
важное, накладывающее отпечаток на стиль жизни семьи, на уровень культу-
ры семейного коллектива. Другим, не менее важным условием является 
практическая воспитательная  деятельность родителей: систематическое 
наблюдение за ребёнком; включение ребёнка в разнообразные занятия по ин-
тересам; создание разнообразных ситуаций для приобретения нравственного 
опыта взаимоотношений с людьми и так далее. Родители должны уметь оха-
рактеризовать психологические особенности своего ребёнка, его индивиду-
альные особенности. Для полноценного ребёнка, для развития творческих, 
деятельных начал личности необходимо многообразие деятельности. Родите-
ли выступают в роли создателей, преобразователей  условий, в которых жи-
вёт ребёнок. Следовательно, без семьи, без её активного участия и тесной 
связи со школой невозможно формирование развитой личности. Но есть одно 
маленькое «но». К сожалению, не все родители могут быть настоящими вос-
питателями своих детей, что тут «душой кривить». Формула «воспитатель 
должен быть сам воспитан» имеет огромный педагогический смысл: нет ме-
лочей в жизни семьи, нет черновика, нет разных видов поведения для взрос-
лых и детей. Семья – организм единый, формирующий в детях однородность 
с родителями. Каждая семья, осуществляя службу во имя счастья своих де-
тей, кровно заинтересована в том, чтобы в жизнь включался хорошо подго-
товленный современный человек, развитый, способный к творческому труду, 
сознающий свою полноценность, духовно богатый, умеющий сделать свою 
жизнь и жизнь связанных с ним людей содержательной, наполненной по-
мыслами и чувствами.  

Культурный образовательный уровень большинства современных ро-
дителей позволяет успешно справляться с этой задачей сегодня. Работа шко-
лы с родителями показывает, что даже в тех случаях, когда учитель, класс-
ный руководитель не настаивает на раскрытии индивидуальных особенно-
стей ребёнка, многие родители обращаются с просьбой посоветовать, на что 
им, как воспитателям, обратить внимание. К сожалению, таких родителей 
немного.  Но очень хотелось, чтобы их количество увеличивалось. Очень хо-
телось бы ещё более полно и точно согласовывать свои действия с родителя-
ми. Только сообща мы можем достичь определённых успехов в воспитании 
детей. Что же можно сказать в заключение? Помните: что бы дети не совер-
шали - это наши дети. А наши дети - это большое счастье. В наших руках 
сделать себя и их счастливыми, ведь каждый человек рождается для счастья. 
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Аннотация 
Чтобы подготовить к жизни в современном обществе юного граждани-

на, школе необходим совершенно новый подход в обучении. Достижение 
планируемых результатов обеспечивает системно-деятельностный подход, 
который является основой в формировании метапредметных результатов.   
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 «Если мы будем учить сегодня так,  
как мы учили вчера, 

 мы украдем у детей завтра» 
 Джон Дьюи 

В современном обществе жизнь человека постоянно меняется. Трудно 
даже описать идеальный образ успешного человека XXI века. Это человек с 
активной жизненной позицией, предприимчивый и творческий, самостоя-
тельный и ответственный, способный держать под контролем свою деятель-
ность, критически оценивать её,  видеть и вовремя исправлять свои ошибки, 
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готовый постоянно учиться, находить и применять нужную информацию. 
Чтобы подготовить к жизни в современном обществе юного гражданина, 
школе необходим совершенно новый подход в обучении. Не пассивный эн-
циклопедический запас знаний теперь  определяет  успешность человека, а 
его способность использовать знания и инновации. Качество образования 
рассматривается как степень социализации и самореализации учащихся. 

В действующих в настоящее время образовательных стандартах   уси-
лено внимание к формированию общеучебных умений и использованию 
приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседнев-
ной жизни. Однако этого не достаточно. Необходимо, сохраняя лучшие тра-
диции российского образования, переориентировать его на новые образова-
тельные результаты, отражающие не только освоение предметного содержа-
ния, но и овладение метапредметными умениями, а также включающие лич-
ностные результаты. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает: ориентацию на результаты образования как системообразую-
щий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира со-
ставляет цель и основной результат образования. 

Данный подход, концептуально базируется на обеспечении соответ-
ствия учебной деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным 
особенностям. 

Понятие системно-деятельностного подхода было введено в 1985 г. как 
особого рода понятие. Этим старались снять оппозицию внутри отечествен-
ной психологической науки между системным подходом, который разраба-
тывался в исследованиях классиков отечественной науки (таких, как 
Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов и др.), и деятельностным, который всегда был си-
стемным (его разрабатывали Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р.Лурия, 
Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и многие др.). Системно-деятельностный подход 
является попыткой объединения этих подходов.[1]  

Термины «метапредмет», «метапредметность» имеют глубокие 
исторические корни, впервые об этих понятиях речь вел еще Аристотель. В 
отечественно педагогике метапредметный подход получил развитие в конце 
XX века, в работах Ю.В. Громыко, А.В. Хуторского, и, наконец, в 2008 году 
был заявлен как один из ориентиров новых образовательных стандартов. 

В новых стандартах метапредметным результатам уделено особое 
внимание, поскольку именно они обеспечивают более качественную 
подготовку учащихся к самостоятельному решению проблем, с которыми 
встречается каждый человек на разных этапах своего жизненного пути в 
условиях быстро меняющегося общества. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 
метапредметные результаты образовательной деятельности определяются 
как «способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, 
освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 
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предметов». В качестве требований к метапредметным результатам ФГОС 
выдвигают (на примере начальной школы): 

• овладение способностью принимать и сохранять учебную цель и 
задачи, самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; 

• умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 
информации и коммуникации; 

• умение использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 

• умение провести сравнение, анализ, обобщение, простейшую 
классификацию по родовидовым признакам, установление аналогий, 
отнесение к известным понятиям; 

• освоение межпредметных понятий. 
Установленные стандартом новые требования к результатам 

обучающихся вызывают необходимость в изменении содержания обучения 
на основе принципов метапредметности как условия достижения высокого 
качества образования. Учитель сегодня должен стать конструктом новых 
педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование 
обобщенных способов деятельности и создание учащимися собственных 
продуктов в освоении знаний.[4]  

Ответ на вопрос, что является результатом метапредметного обучения 
который дается в ФГОС, а именно универсальные учебные действия, 
является, недостаточно технологичным. За этой версией не стоит 
отчетливого понимания того, что, по сути, представляют собой 
универсальные учебные действия, отсутствует указание на конкретную 
образовательную практику и технологии, где такой результат обучения 
достигается. Поэтому у учителя нет образца, на который он должен 
ориентироваться в своей работе с детьми. Значительно удобнее и правильнее 
рассматривать в качестве метапредметного результата обучения уровень 
развития базовых способностей учащихся: мышления, понимания, 
коммуникации, рефлексии, действия. Этот образовательный результат 
является универсальным и позволяет сопоставлять результаты обучения в 
любых образовательных системах.[2]  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: личностные,  метапредметные и предметные 
результаты.  

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 
программы формирования универсальных учебных действий и программ 
всех без исключения учебных предметов. 



204 
В результате изучения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты.[3] 

Системно-деятельностный подход обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и создает основу для самостоятельного 
успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 
видов и способов деятельности. 

В целом системно-деятельностный подход в обучении означает, что в 
этом процессе ставится и решается основная задача образования — создание 
условий развития гармоничной, нравственно совершенной, социально актив-
ной, профессионально компетентной и саморазвивающейся личности через 
активизацию внутренних резервов. Для реализации системно-
деятельностного подхода необходимо перейти от освоения отдельных учеб-
ных предметов к межпредметному изучению сложных ситуаций реальной 
жизни. Соответственно, специфические для каждого учебного предмета дей-
ствия и операции должны быть дополнены универсальными (метапредмет-
ными) учебными действиями. И тогда обретенные знания и умения будут 
помогать не только на уроках, но и в повседневной  жизни. 
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На современном этапе важнейшей воспитательной задачей школы ста-

новится воспитание патриотов, граждан правового, демократического рос-
сийского государства, которых отличает высокая нравственная культура, то-
лерантность, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре дру-
гих народов. Считаем, что приобщение детей к краеведению способствует 
формированию высоконравственного школьника, творческой и гуманной 
личности. 

Основой духовно-нравственного развития и воспитания личности 
школьника определены исконные национальные ценности: Россия, наш мно-
гонациональный народ, семья, искусство, природа [1, с.286]. Эти ценности 
передаются в культурных и семейных традициях из поколения к поколению. 
Материальные ценности сегодня ставятся выше духовных. Дети меняют 
представления о милосердии, доброте и великодушии, нарушается преем-
ственность поколений. Агрессия без видимых причин, равнодушие, эгоизм 
характерны сегодня для молодежи. 

Сегодня, как никогда, назрела острая необходимость духовно-
нравственного возрождения личности. Нас волнует проблема воспитания 
любви к малой родине - городу Старому Осколу, Белгородчине. Стремимся к 
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тому, чтобы наши школьники знали историю, культуру родного края. Актив-
но вовлекая учащихся в краеведческую работу, стараемся развить творче-
ство, воспитать уважение к культуре и истории нашего народа, к старшему 
поколению. 

Убеждены, что краеведение – одно из главных средств духовно-
нравственного воспитания. В практике учителя такие уроки краеведения, ко-
торые формируют у школьников истинные ценностные ориентиры, учат их, 
понимать историческое прошлое своей страны. Весь комплекс школьных 
предметов дает учащимся тот необходимый запас знаний, который будет ему 
важен в самостоятельной жизни. На наш взгляд, каждый учебный предмет 
важен в этом комплексе.  

Воспитывать любовь к родному краю возможно не только на уроках 
географии, истории, литературы, но и на других. Например, на уроках гео-
графии, решая задачи о площади, составленные с учетом данных Белгород-
ской области, у школьников формируются понимание и гордость, осознание 
того, что наша область совсем не маленькая, а сравнима с государствами, иг-
рающими определенную роль в мировой политике: Израиль, Армения, Катар, 
Кувейт.  

В век информационных технологий в образовании применяется инно-
вационная технология 3D-моделирования. С помощью данной технологии 
возможно создание обучающимися собственных 3D-моделей, выполненных с 
помощью 3D-принтеров. Модель, являясь наглядным представлением ин-
формации, обеспечивает лёгкость ее восприятия. При изучении краеведения 
возможно использование данной технологии для изучения местности края, 
являющихся историческим наследием. С целью изучения памятников, увеко-
вечивающих события Великой Отечественной войны на территории Белго-
родчины, под руководством педагогов, учащиеся МАОУ «ОК «Озёрки» со-
здали проект «Дорога памяти». Данный проект представляет собой, распеча-
танные  на 3D-принтере модели памятников (стелы «Старый Оскол — город 
воинской славы» и «Белгород — город воинской славы», мемориальный 
комплекс «Атаманский лес» в г. Старый Оскол, памятник горнякам-
первопроходцам, погибшим в Великую Отечественную в г. Губкине, мону-
мент «Таран» в поселке Прохоровка, Звонница на Прохоровском поле, мемо-
риал «В честь героев Курской битвы», музей-диорама «Курская дуга. Белго-
родское направление»), объединённые единым замыслом создания экскурси-
онного маршрута между городами воинской славы — Белгородом и Старым 
Осколом. 

Воспитание у учащихся чувства патриотизма, гражданственности, бе-
режного отношения к историческому и культурному наследию малой родины  
возможно и с помощью восстановления исторических мест. Например, уча-
щимися МБОУ «СОШ №11» помощью возможностей 3D-моделирования 
впервые предпринята попытка воссоздать дом купца Кобзева - деревянное 
здание XIX века, разрушенное в результате неудачной реставрации в 90-х го-
дах  XX века. 

Мы, педагоги, решаем следующие задачи: 
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- использование краеведческого материала на уроках; 
- вовлечение учащихся в творческую общественно-полезную деятель-

ность; 
- подведение школьников к осознанию своей роли, пользы и значимо-

сти в жизни малой родины; 
- изучение и сохранения исторических ценностей родного края; 
- организация исследовательской работы. 
Мы считаем, что никакая система приемов обучения не будет эффек-

тивной пока не найдены пути сотрудничества с детьми. 
Краеведческая работа дает простор для детского творчества, самовы-

ражения. Детям не навязываются готовые истины. Они самостоятельно при-
обретают знания из научно-популярной, учебной литературы, публикаций в 
местной печати, материалы школьного и городского музеев. 

Пути и формы изучения истории Белгородчины, нашего города много-
образны, и, естественно, мы учитываем возрастные особенности детей, уро-
вень их подготовка. В старших классах мы проводим уроки-лекции, уроки-
экскурсии в музеи города и области, семинары-практикумы, сочетаем эти 
формы работы с самостоятельным исследованием документов, книг. 

Исследование истории, традиций нашей территории, природы позволя-
ет школьнику проникнуться красотой и неповторимостью Старооскольского 
края, понять, в чем его уникальность. В нашем городе есть свои особенности 
исторического развития, и дети должны их знать. Только тогда может сфор-
мироваться в ребенке интерес и привязанность к Родине. [3, с.17]  

Краеведческий материал широко используется как на уроках, так и во 
внеурочное время. Нами разработаны и проводятся такие праздники, конфе-
ренции, викторины, классные часы по темам «Из глубины веков», «Флаг и 
герб Белгородчины», «Приосколье», «Улицы нашего города», «Мой край в 
судьбе страны». Учащиеся создают проекты об истории, культуре, природе 
родного края, что является большим подспорьем для проведения уроков, как 
для учителей, так и для учащихся. 

Школьники любят экскурсии по православным храмам нашего региона, 
с удовольствием слушают истории создания храмов. Сильное впечатление 
производит на детей посещение достопримечательностей села Холки Чер-
нянского района, православного монастыря в меловых пещерах. Результатом 
экскурсии бывает написание эссе, рефератов, сочинений, составление кросс-
вордов, тематических игр-презентаций, оформление рисунков, фотоальбо-
мов. 

Это лишь небольшая часть приемов и методов, используемых нами. 
Все они позволяют учащимся создать цельную систему знаний по истории 
родного края, расширить познавательную сферу, развить исследовательские 
навыки и творческие способности, выработать навыки самообразования. 

Таким образом, изучение краеведческого материала является важным 
средством духовно-нравственного воспитания. Создавая единую образова-
тельную и воспитательную среду на уроках и во внеурочное время, решая 
вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания, все мы смо-
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жем сохранить духовное здоровье подрастающего поколения. 
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В рамках реализации ФГОС начального общего образования для до-

стижения положительных результатов, создания условий для формирования  
общеучебных универсальных учебных действий у младших школьников   
возникла необходимость в использовании методики моделирования при ре-
шении текстовых задач. Моделирование в современных условиях работы 
учителя начальных классов является наиболее эффективным и развивающим 
приемом обучения. 

 Решение поставленных перед учителями начальных классов за-
дач по формированию общеучебных УУД на уроках математики требует 
специальной организации образовательной деятельности. В связи с этим в 
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современный начальный курс математики введен целый ряд методических 
инноваций, указывающих определенное логическое построение содержания, 
формы обучения младших школьников решению текстовых задач, диктую-
щие необходимость разработки системы заданий, которые создавали бы ди-
дактические условия для формирования предметных и метапредметных уме-
ний в их тесной взаимосвязи. 

В первом классе начинать систематически обучать учащихся модели-
рованию текстовых задач. Ниже приведены примеры и дано обоснование ис-
пользования различных видов моделей на разных этапах обучения решению 
текстовых задач по математике для достижения поставленных целей и задач. 
Знакомство с некоторыми видами моделей происходит в первом классе во 
время решения простых текстовых задач.  

 Например: Задача (1 класс). Аня нарисовала 5 домиков, а Вася на 
4 больше. Сколько домиков нарисовал Вася? 

 Так для данной задачи графическая модель может быть выполнена:  
а) в виде рисунка 

Л.  

В. ? 
б) в виде условного рисунка 
Л.  
В. ? 
в) в виде чертежа 
            5 д. 

Л.   
                ? 

В.  
                     4 д. 
г) в виде схематизированного чертежа (схемы) 
           5 д. 

Л.   
               ? 

В.  
                   4 д. 

   На уроке педагог  даёт задание по работе со схемой разных видов, 
учитывая способности и уровень обучаемости учащихся (технология 
дифференцированного обучения). Одни дети получают задание 
самостоятельно определить номер схемы и план действий при решении 
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задачи, составить подобную задачу. Другим сообщает номер схемы, по 
которой они должны работать самостоятельно. Следующая группа работает 
совместно: дети читают условие задачи, выделяют цифровые данные, 
определяют отношения между ними. Под руководством учителя определяют 
номер схемы, и анализируют ход решения, определяя порядок действий. 

Дети определили первое действие и обозначили его, затем второе 
действие. Но у этой задачи есть еще варианты решения. Учащиеся 
используют и их. Как правило, разными вариантами пользуются дети с 
хорошим логическим мышлением, а те, кто испытывает затруднения при 
решении, работают непосредственно с планом действий в схеме. 

  Таким образом, если ученик, используя прием моделирова-
ния, решает любые текстовые задачи, то можно говорить об успешном усво-
ении учебного материала по математике . 

Все это помогает ребенку включать в процесс запоминания все виды 
памяти, материализует математические понятия, позволяет развивать наблю-
дательность, формирует умение анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Например.  Моделирование  текстовой задачи в  виде отрезка.          
1. Задача (4 класс).  На чемпионате в школе по игре в шахматы Коля 

сыграл 12 партий. Когда у него спросили, сколько же партий он выиграл, Ко-
ля ответил: «Две партии я проиграл, а из остальных на каждые две партии 
вничью у меня 3 выигранных». Сколько шахматных побед у Коли? 

Модель данной задачи. 

В данном случае графическая иллюстрация выступает и как опора для 
осознанного и логического рассуждения.  

  При таком моделировании выбор действий будет понятным и обоснован-
ным, учащиеся не будут действовать наугад, механически манипулируя числа-
ми.   

 Поэтому обучение ведется целенаправленно, с соблюдением ряда ре-
комендаций: 

 для успешного решения текстовых задач учить школьников при-
емам моделирования; 

 приемы моделирования использовать на этапе первичного анали-
за содержания задачи как его итог; 

 использовать модели на этапе поиска плана решения задачи; 
 учить строить различные виды моделей к задаче; 
 использовать модели на этапе проверки решения задачи; 
 прием моделирования включать в работу над задачей для поиска 

другого способа решения этой же задачи (более рационального); 
 Таким образом, у младших школьников развиваются следующие  

общеучебные умения: 
 ориентироваться в учебнике, отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике; 
 самостоятельно предполагать информацию, которая будет нужна для изуче-

ния незнакомого материала, отбирать необходимые источники информации; 
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 выделять и формулировать познавательные цели;  
 применять методы информационного поиска, в том числе с помощью ИКТ; 
  выбирать наиболее эффективные способы моделирования при решении 

текстовых задач; 
 осуществлять  рефлексию способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности.  
 Приемы моделирования при решении текстовых задач способствуют 

формированию общеучебных универсальных учебных действий у обучаю-
щихся, активизации их мыслительной деятельности, так как работа с моде-
лями помогает включить их в активную умственную работу. Кроме того, 
изучение темы идет более быстрым темпом и обеспечивает осознанное усво-
ение материала, потому что работа с моделями доступна обучающимся 
младшего школьного возраста; опора на модель обеспечивает самостоятель-
ное выполнение заданий, выполнение заданий творческого характера. 
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алом    в области формирования    у   него      гражданско     -    патриотиче-
ских      чувств.    Песни затрагивают     внутренний     душевный     мир    че-
ловека,   вызывают  сильный эмоциональный отклик, переживания, сочув-
ствие, понимание.  

Ключевые слова: Обучение,  духовно   -  нравственное  воспитание, 
патриотизм,   любовь, Родина,  хоровое пение,искусство.  

Среди воспитательных задач, которые стоят перед учреждением до-
полнительного образования детей, одной из основополагающих является за-
дача духовно-нравственного воспитания. Что мы, взрослые, хотим видеть в 
ребёнке, куда хотим его направить, чем увлечь? В наш век деградации лич-
ности, потери у подрастающего поколения духовно-нравственных ориенти-
ров важность воспитания приобретает приоритетное значение. 

 В современном обществе, где свобода граничит с вседозволенностью, 
особенную ценность приобретает способность ребёнка делать правильный 
выбор. Характерное для последнего времени разрушение духовности в 
нашем обществе крайне негативно сказывается на детях. Не все дети пони-
мают и чувствуют, что такое патриотизм, чувство долга, сострадания; поня-
тие свободы воспринимается многими как свобода от обязанностей и ответ-
ственности перед обществом, в котором они живут. В словаре С.И. Ожегова 
патриотизм трактуется как «преданность и любовь к своему Отечеству, к 
своему народу». Прекрасное дополнение находим у Н.А. Некрасова: «Лю-
бовь к Отечеству заключается, прежде всего, в глубоком, страстном и небес-
плодном желании ему добра и просвещения, в готовности нести ему на ал-
тарь достояние и самую жизнь» [1, стр.86] 

 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 
поколения является одной из важнейших задач современной педагогики, ведь 
детство – самая благодатная пора для привития чувства любви к Родине. У 
детей  должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой 
народ, уважение к его великим свершениям. Формирование и развитие пат-
риотических чувств – важнейшая составляющая процесса воспитания уча-
щихся не только общеобразовательных школ, но и учреждений дополнитель-
ного образования (ДМШ и ДШИ).  Без наличия этого компонента нельзя го-
ворить о воспитании по-настоящему гармоничной личности. «Любой вид ис-
кусства, питающийся животворными соками национальной культуры, взра-
щенный ею, - касается ли это живописи, театра, музыки, - всегда служит бла-
городной цели – воспитанию высокого чувства любви к Родине, к ее истории, 
ее делам». [2, стр.37] 

Одним из способов вовлечения  детей и подростков в творческую дея-
тельность является коллективное музицирование – хоровое пение. Создание  
различных  творческих хоровых и вокальных  коллективов создает реальную 
возможность детям и подросткам для выбора направлений в развитии своих 
интересов и способностей. Хоровое и вокальное искусство  является, пожа-
луй, самым доступным видом музыкальной деятельности. Поэтому обучение 
детей пению представляет один из оптимальных путей приобщения детей к  
культуре и творчеству. Академик Б. Асафьев. в статье «Хоровое пение в 
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школе»  отмечал, что «...школьный хор должен быть организован с таким 
расчетом, чтобы в нем соединялись функции музыкально-социальные с 
функциями художественно-воспитательными». [3, стр.35] 

Певческое искусство является как сольным, так и   массовым видом 
творчества, посредством которого решается ряд воспитательных задач: 

- творческое развитие личности ребенка, его эстетических чувств в 
эмоциональном   познании мира; 

-  пробуждение в детях интереса к творческой жизни района, города;  
-  привитие  любви к РОДИНЕ через вокальный и хоровой репертуар;  
-  воспитание  у детей чувства патриотизма  на примерах лучших музы-

кальных произведений. 
Очень важно понимать, что воспитательные возможности любого му-

зыкального произведения, как бы ни были велики его художественные до-
стоинства, окажутся нереализованными, если у ребёнка не воспитана эмоци-
ональная отзывчивость на красоту воспринимаемой и исполняемой музыки. 
Потому при выборе репертуара педагогу-музыканту необходимо учитывать 
степень сложности материала. Здесь важна интуиция и чуткость педагога, 
умение  верно рассчитать способности своих воспитанников. 

 Чтобы творческие проявления детей на занятиях вокала, ансамбля, хо-
ра имели активный и эмоциональный характер патриотической направленно-
сти, рекомендуется применять разнообразный комплекс педагогических воз-
действий, который выражается в следующем: 

- отбор музыкальных произведений,  на основе которых будут форми-
роваться конкретные творческие навыки, и знания истории своей Родины; 

- создание на занятиях  атмосферы творческой активности, заинтересо-
ванности, непринужденности позволяет детям включать эмоционально 
окрашенные представления (образы политических, этнокультурных, пейзаж-
ных явлений и предметов), собственных действий по отношению к Отече-
ству; 

- участие коллектива в концертной и музыкально-просветительской де-
ятельности даёт возможность детям выразить своё непосредственное эмоци-
онально-действенное отношение к происходящим событиям в обществе, что 
формирует у них гражданственность и национальное самосознание. 

 Учащиеся нашей школы участвуют во всех общественно значимых со-
бытиях села: концертах, посвящённых празднованию  «Дня Победы», «Дня 
защиты детей», «Дня села», «Дня Матери», «Дня защитника Отечества» «Дня 
освобождения села»  и других мероприятиях. Дети знакомятся с прекрас-
нейшим песенным материалом минувших лет и  произведениями современ-
ных авторов. 

В процессе работы над песней большую роль играют чувства, которые 
она вызывает, духовные ценности, которые дети приобретают, осваивая тот 
или иной материал. И, что немаловажно – действия, практически реализую-
щие вышеуказанные ценности и чувства. Смысл и содержание музыкального 
образа, его бытийная значимость всегда являются основой выбора репертуа-
ра. Задача преподавателя – продумать целенаправленный процесс привлече-
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ния средств искусства во всю систему патриотического воспитания. Как го-
ворил В.А. Сухомлинский: «Музыкальное воспитание – это не воспитание 
музыканта, а, прежде всего воспитание человека» [4, стр.113 ]. 

На всех этапах работы над произведением решаются учебно-
воспитательные задачи по патриотическому воспитанию детей. Например, в 
процессе выявления эмоционально-смыслового содержания песен о Великой 
Отечественной войне у педагога всегда есть возможность рассказать об исто-
рии своей Родины, а учащимся узнать о подвигах людей в годы Великой 
Отечественной войны. При работе над выразительным исполнением песни 
необходимо всегда вызывать эмоциональный отклик у детей на музыкальный 
материал. А затем, опираясь на достигнутые эмоциональные переживания, 
выявлять уровень понимания детьми характера, содержания и смысла музы-
кального образа, стимулируя личное эмоциональное отношение к содержа-
нию произведения.  

 Слушая  высказывания детей  после концертов о том, какое воздей-
ствие оказало их выступление на зрителя, у учащихся  отмечается проявле-
ние чувства гордости за подвиг народа, растёт эмоциональная отзывчивость 
на события общественной жизни. 

Воспитанники нашей школы  испытывают подлинную радость от со-
прикосновения с историей своей страны и причастности к её традициям, о 
чём говорит особое психологическое состояние, определяющееся эмоцио-
нальной приподнятостью и взволнованностью детей во время их выступле-
ний. Также дети становятся более активными в проявлении любви и береж-
ном отношении к своей  Родине. Через хоровую деятельность происходит 
приобщение ребенка к музыкальной культуре, а коллективное пение – это 
прекрасная психологическая, нравственная и эстетическая среда для форми-
рования чувства патриотизма. 
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В эпоху перемен в обществе часто возникают разногласия по поводу 

приемлемых типов поведения. Кризис нравственности, проявляющийся в со-
временном обществе в виде ювенальных проблем, кризиса традиционной се-
мьи, подросткового суицида, стрессов, депрессий, к сожалению не удивляет. 
Социальные изменения оказывают влияние на всех членов общества, но 
больше всего такому  влиянию подвержены дети, подростки, молодежь, те, 
чьи нравственные идеалы, моральные нормы и правовые знания еще только 
формируются. Переходные периоды характеризуются неустойчивостью си-
стемы ценностей и норм в сознании общества, и  вынуждают личность само-
определяться в условиях социально-культурной нестабильности. Самоопре-
деление личности происходит под давлением определенных факторов, сти-
мулирующих личность сделать тот или иной выбор.  

Нравственно-правовое самоопределение характеризуется наличием 
определенных знаний о принятых в обществе нормах поведения, правовых 
нормах, ценностными установками к нравственности и праву, выражающие-
ся в чувстве справедливости, достоинства, стыда, совести и др. [1]. Данная 
область знания тесно сопряжена с психологией личности и отраслевой эко-
номикой, ибо любая личность, становясь специалистом, выражает интересы 
социума и экономики государства. 

Изучая этимологию понятия «нравственность» мы выяснили, что это 
слово имеет русское происхождение, а основу «нрав». Впервые оно появи-
лось в словаре русского языка в XVIII веке и употреблялось одновременно с 
понятием «мораль» (от лат. moralitas – традиция, обычай, нрав-характер). 
Существует несколько подходов к истории возникновения данного понятия: 
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натуралистический, теологический, социологический, психологический и 
культурологический. Каждый из этих подходов отражает данное понятие, как 
некую норму, регулирующую социальное поведение людей.  

Дискуссии возникают о природе формирования морали, как человече-
ского качества. Сторонники натуралистического подхода утверждают, что 
мораль присуща человеку от природы и является результатом его биологиче-
ского развития. Теологи говорят, что мораль дарована человеку Богом. Со-
циологи считают, что мораль появляется в процессе исторического развития 
общества наряду с правом, политикой и отражает различные социально-
экономические интересы определенного общества. В культурологическом 
подходе мораль определяют, как один из элементов культуры, регулирую-
щих социальное поведение человека. По мнению психологов – мораль – это 
совокупность врожденных и приобретенных в процессе социализации актов 
поведения, шаблонов мышления, направленных на сохранение и адаптацию 
человечества к изменяющимся условиям существования. Некоторые иссле-
дователи считают, что мораль безнравственна – моралей много, нравствен-
ность одна – она планетарна и общечеловечна [4]. Разные научные философ-
ские школы трактуют эти понятия по-разному, однако ясно, что трактовка 
должна быть динамичной, то есть соответствующей текущей обстановке сре-
ды социума. 

В современном мире нравственность уже не является синонимом мора-
ли, т.к. нравственность выше религий, идеологий, государств и политических 
режимов. И все же этимологически мораль и нравственность – близкие поня-
тия. В данном аспекте следует говорить о двух составляющих морали: первая 
– личностная мораль, которую и принято называть нравственностью. Нрав-
ственность является фундаментом формирования ценностно определенной 
личности, это важнейшая характеристика человека, которая как осознано, так 
и неосознанно стоит на страже когнитивного и духовного здоровья человека 
[5]. Вторая – общественная мораль, осознанная и принятая личностью. Мо-
ральные принципы есть ничто иное, как исторически сложившиеся ценности 
любого общества и не могут рассматриваться в отрыве от него. А человек, 
как составляющая единица общества, согласно мнению Б.Н. Чичерина, есть 
«носитель абсолютного начала, который исполняет нравственные законы не 
в силу естественного или социального закона, а на основании разумного ре-
шения». В подтверждение этих доводов достаточно проанализировать толко-
вания заслуживающих доверия источников: 

 
 Оксфордский толковый словарь по психологии под ред. А. Ребе-

ра, / М: Вече, 2000. 592 с. 
 
Нравственность – общая тенденция вести себя, таким образом, ко-

торый соответствует моральному кодексу общества.(1) 
Нравственность – принципы или модели поведения, которые являются 

проявлениями принципов, оцениваемые с точки зрения их правильности или 
неправильности.(2) 



217 
 Толковый словарь русского языка, Ожегов С. /М: АСТ, 2016. 736 

с. 
Нравственность – внутренние духовные качества, которыми руковод-

ствуется человек; правила поведения, определяемые этими качествами. 
Мораль – нравственные нормы поведения, отношений с людьми, а 

также сама нравственность. 
 Толковый словарь русского языка, Ушаков Д. /М: ЛадКом, 2015. 

848 с. 
Нравственность – совокупность норм, определяющих поведение чело-

века. 
Мораль – нравственное учение, свод правил нравственности. 
 Словарь терминов по общей и социальной педагогике, А.С. Во-

ронин / Екатеринбург, 2006г. 135 с. 
 
Нравственность – Система внутренних прав человека, основанная на 

гуманистических ценностях доброты, справедливости, порядочности, со-
чувствия, готовности прийти на помощь. (1) 

Нравственность – особая форма общественного знания и вид обще-
ственных отношений, один из способов регуляции действий человека в обще-
стве с помощью норм. (2) 

 
Обобщая Вышесказанное, можно сделать вывод о том, что мораль и 

нравственность взаимозависимые, разноуровневые понятия, являющиеся 
естественными ограничителями нарушений социальных норм, внутренних 
ограничителей личности.  

Гуманистическая педагогика рассматривает понятия морали и нрав-
ственности как воспитываемые, формируемые, развивающиеся категории, 
считая нравственность основой морали [5]. С этой точки зрения, мораль яв-
ляется чем-то большим, нежели понятие о вреде и справедливости, она 
включает в себя личностные суждения человека о милосердии, достоинстве, 
чести, совести, осмысление собственных поступков, отражающихся на его 
поведении в социуме.  

В последние годы появились научные работы, затрагивающие пробле-
мы нравственности у специалистов таможенного дела, в которых описан ос-
новной набор нравственных качеств должностных лиц таможенных органов, 
и в которых формирование и развитие таких качеств сводится к противодей-
ствию коррупции в таможенных органах. Конечно, борьба с коррупцией в 
институтах исполнительной власти – это весомый фактор, но необходимо 
понимание того, что не все будущие специалисты таможенного дела стано-
вятся таможенниками. Большая часть выпускников специалитета «Таможен-
ное дело» работает во внешнеэкономической деятельности, в коммерческих 
организациях таможенного представителя, в логистике и т.д. Согласно стати-
стике, обнародованной на Общественном совете при ФТС России, уголовных 
дел, возбуждаемых в отношении представителей коммерческих организаций, 
склоняющих должностных лиц таможенных органов к совершению преступ-
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лений коррупционной направленности больше в четыре раза, чем коррупци-
онных преступлений, совершаемых самими таможенниками. Это говорит о 
том, что на уровень коррупции в таможенной сфере значительное влияние 
оказывает деятельность недобросовестных участников ВЭД и их представи-
телей – физических лиц. Антикоррупционная направленность личности не 
есть свидетельство ее высокой нравственности и профессионализма. Нрав-
ственная позиция будущего специалиста таможенного дела – это его внут-
ренний выбор принципов, моральных норм и правил общественного поведе-
ния, выражающиеся в чувстве долга, справедливости, стыда, достоинстве и 
совести.  

Очевидно, что нравственные качества как и правовые знания необхо-
димы не только будущему таможеннику, но и другим специалистам, работа-
ющим в сфере таможенного дела. Эффект качественного воспитания мульти-
пликативный, и если основным инициатором коррупционного взаимодей-
ствия является декларант и его представитель, то воспитание в нем высоких 
морально-волевых качеств позволит профилактировать генерацию корруп-
ционных предложений со стороны бизнеса и как следствие уменьшит коли-
чество преступлений коррупционной направленности в сфере таможенного 
дела [2].  

Осмысление проблем обучения и воспитания будущих специалистов 
таможенного дела создало благоприятные условия для разработки нового 
направления исследований – теоретического обоснования и практических ре-
комендаций по обучению и воспитанию будущих сотрудников таможенных 
органов и других специалистов таможенного дела, педагогического сопро-
вождения их нравственно-правового самоопределения с учетом особенностей 
профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
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Двойное стремление: к математике, с одной стороны,  
и к химии - с другой, проявилось  

во всех моих научных устремлениях. 
Вант-Гофф 

 
Сегодня в условиях перехода школ на Федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения (ФГОС ООО), научно-
методической базой для организации образовательной деятельности взят си-
стемно-деятельностный подход. При таком подходе современный урок хи-
мии [2] направлен на развитие личности ребенка, формирование компетен-
ций, позволяющих ученикам действовать в новой обстановке на качественно 
высоком уровне. Активным субъектом педагогической деятельности высту-
пают обучающиеся, которым необходимы глубокие теоретические знания, 
но эти знания не даются им в готовом виде, а в процессе самостоятельной ра-
боты ученики открывают их сами. В результате у них формируются умение и 
желание учиться, работать в команде, развиваться на основе самоорганиза-
ции, принимая грамотные решения в различных типичных и нестандартных 
жизненных ситуациях [3]. Главная цель системно-деятельностного подхода 
в преподавании химии - пробудить у ребенка интерес к предмету, развивая 
навыки самообразования. 

Химия - одна из ведущих дисциплин в естественнонаучном направле-
нии, которая тесно взаимосвязана с математикой (решение химических за-
дач), с физикой (изучение строения атома, процесса растворения). Использо-
вание в химии знаний и умений наук естественнонаучного цикла создает хо-
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рошие условия для развития предметных, а главное, метапредметных связей 
[4]. Достижение метапредметных результатов – ведущая идея новых Феде-
ральных государственных образовательных стандартов обучения школьни-
ков. 

Согласно ФГОС метапредметные результаты должны иметь системный 
характер и состоять из следующих компонентов: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать для себя задачи в учёбе; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 
 умение организовывать  учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками,  работать индивидуально и в группе; 
 умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей. 
Решение теоретических, практических и экспериментальных задач за-

нимает в химическом образовании важное место, так как обеспечивается бо-
лее глубокое усвоение учебного материала, применение приобретенных зна-
ний. Формирование умений решать химические задачи побуждает обучаю-
щихся повторять пройденный материал, углублять и осмысливать его для 
восприятия новых знаний. Задачи, включающие определенные ситуации (си-
туационные задачи) становятся стимулом плодотворной самостоятельной ра-
боты школьников. Для тех, кто сможет усвоить методологию решения задач, 
они  не будут вызывать особую сложность. 

Обучающиеся, приступая к изучению химии в 8 классе, уже имеют 
определенный запас математических знаний. У них выработались умения и 
навыки, которые можно включить в процесс решения задач по химии. Пра-
вила математики распространяются на все другие науки, использующие вы-
числения и физические величины. Однако часто дети оставляют без внима-
ния некоторые математические приёмы. Поэтому необходимо показать и 
объяснить эффективность применения известных алгебраических и геомет-
рических приёмов для решения химических задач различных типов.  

Современная химия настолько разнообразна как по объектам, так и по 
методам их исследования, что многие ее разделы представляют собой само-
стоятельные науки. Так, в последние десятилетия возникла математическая 
химия – раздел теоретической химии, посвящённый новым применениям ма-
тематики к химическим задачам. Основная область интересов – это матема-
тическое моделирование возможных химических и физико-химических явле-
ний и процессов, а также их зависимость от свойств атомов и структуры мо-
лекул. Математическая химия допускает построение моделей без привлече-
ния квантовой механики. Критерием истины в математической хи-
мии являются математическое доказательство и сравнение результатов с экс-
периментальными данными. Важнейшую роль в математической химии иг-
рает математическое моделирование с использованием компьютеров.  

Математическая химия разрабатывает новые приложения математиче-
ских методов в химии. Новизна обычно выражается одним из двух способов: 

1. развитие новой химической теории; 
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2. развитие новых математических подходов, которые позволяют проник-

нуть в суть или решить химические проблемы. 
При этом используемые математические средства чрезвычайно 

разнообразны. В отличие от чисто математических наук, в математической 
химии исследуются химические задачи методами современной математики. 

Первая попытка по математизации химии была сделана ещё Михаилом 
Васильевичем Ломоносовым. Его рукопись «Элементы математической хи-
мии» (сентябрь 1741 г.) была найдена после смерти среди бумаг. В современ-
ной химии термин «математическая химия» был введён в 1970-х годах. 

Математических способов  решения химических задач очень много. 
Это и решение с помощью уравнений, систем уравнений, неравенств, лога-
рифмической функции. Рассмотрим графический  способ и применение гео-
метрических знаний.                             

Самые разнообразные типы химических задач можно решать, исполь-
зуя графический способ. Например, химические задачи на вывод формулы 
неорганических и органических веществ, на смеси, на растворы, на смешива-
ние растворов, на растворимость, на нахождение вещества по формуле и по 
химическому уравнению. Такое решение будет целесообразным для более 
сложных химических задач, ведь на построение графика затрачивается много 
усилий и времени; гораздо больше, чем на математическое вычисление. Од-
нако для некоторых обучающихся такой способ объяснения задач может 
быть более доступен для понимания. Кроме того для школьников с углуб-
ленным изучением химии, данный способ решения задач очень полезен, так 
как по данному принципу можно решить и межпредметные логические зада-
чи [1]. Графический способ решения развивает у обучающихся образное 
мышление, показывает возможный нестандартный подход и выбор рацио-
нального способа решения, применение межпредметных связей для решения 
любой теоретической и практической задачи. 

Например, смешали 100 граммов 20%-ного раствора хлорида калия и 
50 граммов 32%-ного раствора хлорида калия. Определите массовую до-
лю соли в полученном растворе. 

   Д а н о :                         Р е ш е н и е :  
m1 (р-ра 1) = 100 г     Масса полученного раствора хлорида калия = 150 

г                                                    
m2 (р-ра 2) = 50 г        Строим  график (Рис. 1). 
w1 = 20% или 0,2        Ответ: w3 (KCl) = 24% или 0,24. 
w2 = 32% или 0,32               

w3 (KCl) - ?                             
  



222 
Рис.1. Зависимость массовой доли растворенного вещества (хлорида 

калия KCl) от массы смесей растворов             
 

 
 
Чтобы иметь возможность предсказывать реакционную способность 

атомов и молекул, их свойства, необходимо представлять, как они располо-
жены в пространстве. В этом помогут геометрические знания обучающихся.  

Гипотеза о гибридизации электронных орбиталей атомов была предло-
жена американским химиком Лайнусом Карлом Полингом для объяснения 
установленного с помощью новых физических методов исследования ве-
ществ факта равноценности всех химических связей и симметричного распо-
ложения их относительно центра молекул СН4, BF3, ВеС12. В образовании 
сигма-связей в каждом случае от центрального атома (С, В, Be) должны были 
участвовать орбитали разных типов, поэтому они не могли быть рав-
ноценными.  

Рис. 2. sp3-Гибридизация валентных орбиталей и схема образова-
ния связей в молекуле метана СН4 

 
 
      
 
 
 
Рис. 3. sp2-Гибридизация и расположение sp2-гибридных орбиталей 

в пространстве  
 

 
 

  



223 
Рис. 4. sp-Гибридизация и расположение sp-гибридных орбиталей в 

пространстве в молекуле хлорида бериллия BeCl2 
 

 
Зная тип гибридизации можно предсказать геометрическую конфигу-

рацию любой молекулы органических и неорганических веществ. 
В процессе решения химических задач воспитывается трудолюбие, це-

леустремленность, развивается чувство ответственности, упорство, настой-
чивость в достижении поставленных целей. В процессе решения задач реали-
зуются межпредметные связи, демонстрирующие единство природы, а также 
создаются благоприятные условия для достижения метапредметных резуль-
татов обучения. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются приёмы технологий развития критического 

мышления и дебаты, которые позволяют сделать обучение более осмыслен-
ным, а участие учеников в этом процессе более активным. 

Ключевые слова 
 Технология «Дебаты», технология «Развитие критического мышления 

через чтение и письмо» 
В современном образовании в рамках  ФГОС  актуально выражение 

«умение учиться»,т. е.  создание благоприятных условий для личностного и 
познавательного развития учащихся. 

Как сохранить интерес к истории, сделать процесс обучения увлека-
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тельным? Главная роль уроков истории: добиться, чтобы ребята понимали, 
что такое история, для чего они её изучают, почему её нужно изучать. А что-
бы пришло своё восприятие истории, продуктивно строить уроки на исполь-
зовании методов и приёмов современных образовательных технологий, да-
ющих возможность повышать качество образования, более эффективно ис-
пользовать учебное время. 

Современный человек должен быть мобильной личностью, а это зна-
чит: уметь решать проблемы, быть открытым для других идей, готовым 
находить, признавать и исправлять свои ошибки, терпимо относиться к точ-
кам зрения, отличным от его собственных, размышлять о своих чувствах и 
мыслях и оценивать их и т.п. Этому можно и нужно учить в школе, в том 
числе и на уроках истории. А это предполагает вовлечённость ученика в про-
цесс учения, поощрение его инициативы и самостоятельности. Учитель дол-
жен сделать процесс обучения осмысленным для ученика, организовать обу-
чение как совместный и интересный поиск новой информации, критическое 
её осмысление и оценку. Поэтому педагогу необходимо изучать и использо-
вать на своих уроках приёмы, например, технологий развития критического 
мышления и дебаты, которые позволяют сделать обучение более осмыслен-
ным, а участие учеников в этом процессе более активным. 

Технология - это система методов, направленных на решение педаго-
гических задач. Технологическая цепочка педагогических действий выстраи-
вается в соответствии с целевыми установками, конкретным ожидаемым ре-
зультатом. Педагогическая технология включает технологию передачи зна-
ний и технологию развития личности, предполагает взаимосвязанную дея-
тельность учителя и учащихся и обязательно включает диагностические про-
цедуры. Современные образовательные технологии ориентированы на инди-
видуализацию и вариативность образовательного процесса. 

Результативность обучения в современных условиях во многом связана 
с осознанием необходимости  замены малоэффективного вербального спосо-
ба передачи знаний системно-деятельным подходом, базирующимся на лич-
ностно-ориентированных, развивающих технологиях обучения в отличие от 
объяснительно-иллюстративных. Одной из таких развивающих технологий 
являются дебаты. 

В современной методической литературе под технологией «Дебаты» 
подразумевается: «Соревнование между играющими, действия которых 
ограничены определёнными условиями (правилами) и направлены на дости-
жение определённой цели (выигрыша, победы), т.е. дебаты - это игра. [2; 92] 

Целенаправленный и упорядоченный (структурированный) обмен иде-
ями, суждениями, мнениями, иными словами, дебаты - это форма дискуссии. 
[2; 126] 

Технология «Дебаты» базируется на основе следующих принципов: це-
лостность, универсальность, вариативность, личностная ориентированность, 
самообразование и самообучение учащихся. В этой технологии учёба рас-
сматривается как процесс развития способностей, умений и личностных ка-
честв ученика, а учитель выступает как руководитель этого процесса. 
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Технология «Дебаты» предполагает: 
- активное включение самого ученика в учебно-познавательную, поис-

ковую деятельность, организованную на основе внутренней мотивации; 
- организацию совместной деятельности, партнёрских отношений обу-

чающих и обучаемых; 
- обеспечение диалогичности общения не только между учителем и 

учениками, но и между учащимися в процессе приобретения новых знаний. 
Целевые функции и возможности дебатов очень широки и позволяют 

решать многие задачи, в числе которых можно указать следующие: 
- Социализирующие - приобщение учащихся к нормам и ценностям 

гражданского общества, формирование умений вести полемику, отстаивать 
свои интересы, применять свои знания, способность работать в команде. 

- Воспитательные - дебаты позволяют вырабатывать самостоятельные 
оценки, мировоззренческую позицию и поведенческие установки, способ-
ствуют формированию культуры спора, терпимости, признанию множе-
ственности подходов к решению проблемы. 

- Развивающие - дебаты развивают логику, критическое мышление, 
умение синтезировать знания, позволяют сформировать системное видение 
проблемы. Участие в дебатах помогают выработать стиль публичного вы-
ступления, развивают навыки устной речи. 

Дебаты в учебном процессе выступают как форма целого урока и как 
элемент урока. Использование дебатов на различных этапах урока рекомен-
дуется для реализации конкретных задач: актуализации знаний, организации 
самостоятельной работы учеников, обобщения, систематизации, закрепления 
учебного материала. 

Дебаты - это интеллектуальная игра, представляющая собой особую 
форму дискуссии, которая ведётся по определённым правилам. 

Суть дебатов заключается в том, что две команды выдвигают свои ар-
гументы и контраргументы по поводу предложенного тезиса, чтобы убедить 
члена жюри (судью) в своей правоте. Основное назначение дебатов - обуче-
ние приёмам дискуссии, развитие интеллектуальных, лингвистических, ком-
муникативных навыков, поиск истины и достижение консенсуса. 

В дебатах участвуют две команды из трёх человек. Соперники обсуж-
дают заданную тему, при этом одна команда утверждает тезис (эту команду 
называют утверждающей), а другая (отрицающая) - его опровергает. Первый 
представитель утверждающей команды представляет тезис, приводит аргу-
менты, второй усиливает утверждающую линию в споре, развивает доказа-
тельства, третий формулирует финальный ответ соперникам, опровергает их 
доводы, усиливает доказательства утверждающей стороны. 

Три  члена отрицающей команды выдвигают все возможные обосно-
ванные аргументы, доказывая, что позиция оппонентов неверна. 

В некоторых видах дебатов участникам разрешается лишь произносить 
свои речи, в других же им даётся возможность участвовать в перекрёстных 
вопросах. Победа всецело .зависит от мастерства команды: индивидуальные 
умения противников, коллективная работа, высокий класс игры приводит к 
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успеху. 

Подготовка и проведение дебатов предполагает организацию работы в 
группах. Работа в группе позволяет учащимся приобрести ряд важнейших 
качеств, таких, как взаимопомощь, умение вырабатывать совместное реше-
ние, поиск компромиссов, способность аргументировано отстаивать свою 
точку зрения, толерантность к другим мнениям и позициям. Вместе с тем 
эффективность работы в группе, а также успех проведения дебатов во мно-
гом зависят от умения учителя организовывать групповую работу, грамотно 
формировать группы с учётом поставленных целей и задач. 

Судьи оценивают каждый раунд, по ходу игры заполняют судейский 
протокол, в котором отмечают сильные и слабые стороны выступлений чле-
нов команд, фиксируют все аргументы и контраргументы команд. По окон-
чании дебатов судьи, не совещаясь между собой, принимают решение, какой 
команде отдать предпочтение по результатам дебатов. При этом они могут 
комментировать своё решение, обосновывая его. Команда, набравшая 
наибольшее количество голосов, побеждает. 

Судья имеет огромное воздействие на проведение дебатов, т.к. от его 
компетентности и непредвзятости зависит успешность проведения игры. Су-
дья должен относиться к выступлениям соперников критично, помогая 
участникам дебатов увидеть сильные и слабые стороны своей аргументации. 
Желательно, чтобы в роли судей побывало как можно больше учащихся. 
Именно в этом качестве они учатся слушать и слышать друг друга, анализи-
ровать один и тот же материал с разных сторон. 

Эффективность использования дебатов в обучении во многом зависит 
от осознания учителем возможности и целесообразности их применения при 
изучении той или иной темы или проблемы. Во-первых, не всякая тема мо-
жет стать предметом дискуссии. Во-вторых, учитель должен грамотно сфор-
мулировать тему и оказать помощь учащимся при подготовке к дебатам. 

Основные элементы дебатов: тема., система аргументации, перекрёст-
ные вопросы. 

Очень важно в данной технологии грамотно сформулировать тему. Те-
ма дебатов всегда формулируется в виде утвердительного предложения. 
Формулировка темы должна стимулировать исследовательскую работу уча-
щихся и давать им возможность обсуждать её на различных уровнях. 

На уроках, проводимых по данной технологии, должно обязательно 
присутствовать столкновение позиций. Его можно организовать по следую-
щим линиям: 

-    определение понятий; 
-    критерий оценки тех или иных событий; 
-    аспекты события; 
-    аргументы «за» и «против»; 
-    доказательства позиции.[3; 16] 
Каждая команда для доказательства своей позиции создаёт систему ар-

гументации, т.е. совокупность аспектов, аргументов и умозаключений в за-
щиту своей точки зрения, представленных в организованной форме. Линия 
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доказательств каждой стороны формируется в виде кейса. Кейс - это система 
доказательств команды, в которую входит совокупность всех аспектов, аргу-
ментов и умозаключений, представленных в организованной форме и ис-
пользуемых для обоснования своей позиции. 

Аргумент - истинное суждение, приводимое для обоснования истинно-
сти или ложности высказанного положения (тезиса). Аргумент является со-
ставной частью всякого доказательства. С помощью аргументов команда 
должна убедить судью в правильности своей позиции. 

Аспект - угол зрения, под которым рассматривается тема. 
Аспект является инструментом, который помогает в обосновании и до-

казательстве позиций, отстаиваемых командой. В каждом аспекте приводит-
ся несколько аргументов, доказывающих (раскрывающих) его. Аргументы 
должны соответствовать аспекту темы. 

Вместе с аргументами участники дебатов должны представить судье 
свидетельства поддержки; цитаты, факты, статистические данные, доказыва-
ющие их позиции. Поддержка должна сопровождать аргумент, она является 
частью доказательства. Все поддержки должны иметь ссылку на источник, 
только тогда их можно использовать во время игры. 

Большинство видов дебатов предоставляют каждому участнику воз-
можность отвечать на вопросы оппонента. Раунд вопросов спикера одной 
команды и ответов спикера другой называется «перекрёстными вопросами». 
Вопросы могут быть использованы как для разъяснения позиции, так и для 
выявления ошибок у противника. Полученная в ходе перекрёстных вопросов 
информация может быть использована в выступлениях следующих соперни-
ков. 

Способность правильно формулировать вопросы и умело отвечать на 
них во многом определяет эффективность дебатов. Умение формулировать 
точные, а главное, продуктивные, полезные вопросы - одно из важнейших 
умений участников дебатов. 

Уроки проектируются на основе приёмов технологии развития крити-
ческого мышления на основе чтения и письма. Данная технология стала из-
вестна в России с 1997 г. Технология предлагает методы, помогающие уси-
ливать рефлексивные механизмы в учебной деятельности. Это целостная си-
стема, формирующая навыки работы с информацией. Что такое «критическое 
мышление?». Если суммировать все научные точки зрения по поводу этого 
определения, то можно получить следующее: «Критическое мышление озна-
чает мышление оценочное, рефлексивное. Это открытое мышление, не при-
нимающее догм, развивающееся путём наложения новой информации на 
жизненный личный опыт». [1; 84] Также мы можем сказать, что это констру-
ирование собственного знания в рамках своей собственной поисковой дея-
тельности. Технология развития критического мышления является одним из 
способов превратить учение в личностно-ориентированное, она вовлекает 
ученика в процесс учения, формирует умение самостоятельно учиться; обу-
чение превращается в совместный поиск новых знаний. 

Опыт показывает, что их интерес к изучению истории значительно вы-



228 
рос, а главное, они стали более свободны в своих размышлениях, могут да-
вать оценки, высказывать и аргументировать свою точку зрения. Обучающи-
еся пытаются самостоятельно ставить учебные задачи, а это уже формирова-
ние умения планировать, организовать свой труд. Им нравится работать, ко-
гда используются методы «инсерта», «тонких» и «толстых» вопросов, синк-
вейна. 

При проектировании уроков необходимо соблюдать требования техно-
логии развития критического мышления при постановке задач на каждой 
стадии урока. «Стадия  вызова» решает на уроках мотивационную функцию 
(стимулирование интереса),  информационную (вызов «на поверхность» име-
ющихся знаний),  коммуникационную  (бесконфликтный обмен мнениями). 
Основными функциями «стадии содержания» являются информационная 
(получение новой информации), систематизационная (классификация новых 
знаний), мотивационная (сохранение интереса к теме). На  «стадии рефлек-
сии»  решаются коммуникационная  функция (обмен мнениями о новой ин-
формации), информационная (приобретение нового знания),  мотивационная 
(побуждение к расширению знаний), оценочная (соотнесение новых и име-
ющихся знаний, выработка собственной позиции, оценка процесса). 

На каждой стадии выделяются свои приёмы и методы. Например, игра 
в ассоциации: «Какие ассоциации связаны с...», «Что вы знаете о...» и т. 

Приём «Выглядит, как ...Звучит, как...» - этот приём направлен на при-
своение понятий, терминов, используется на стадии вызова. [1;84] 

Приём «Плюс - минус - интересно» используется на стадии осмысле-
ния содержания и на стадии рефлексии. По ходу чтения параграфа или про-
слушивания лекции новая информация заносится в таблицу. При чтении тек-
ста предлагается фиксировать в соответствующих графах таблицы информа-
цию отражающую: 

- положительные стороны явления - П «+»; 
- отрицательные стороны явления - М «-»; 
- а также информацию, которая интересует - «И». 
Неплохо получается работа над составлением совместных размышле-

ний на стадии рефлексии; ученикам нравится дискуссия «За» и «Против», ко-
торая очень хорошо помогает формировать умение оценивать события и раз-
вивает открытость мышления. 

Прекрасно организует мысль и учит аргументировать приём «двух-
частный дневник», который по сути является «продвинутой» рефлексией, ис-
пользование данного приёма способствует развитию самоконтроля, повыша-
ет ответственность учащихся во время урока.. Очень хорошо помогает анали-
зировать учебный материал сводная (или концептуальная) таблица. Сложнее  
для учеников составление резюме по изученной теме или нескольким темам 
курса, но этот приём учит делать выводы, обобщать, выделять главное и пра-
вильно его формулировать; 

Проявить свою активность и сформулировать свою оценку по изучае-
мому материалу прекрасно помогает приём «исторические шляпы», который 
идёт, как правило, легко, и очень нравится и педагогу, и учащимся. Приме-
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нять его можно на стадии рефлексии. «Белая шляпа» - шляпа объективного 
наблюдателя: ученики отбирают факты, цифры, имена и т.д., которые наблю-
дали на уроке, не давая субъективных оценок, не высказывая эмоций. «Жёл-
тая шляпа» - шляпа оптимиста: группа выделяет по материалу урока его по-
зитивные стороны и комментирует их. «Чёрная шляпа» — шляпа пессимиста: 
нужно определить, что на прошедшем уроке было неясно, вызвало пробле-
мы, что ученики оценивают негативно. «Синяя шляпа» - шляпа философа: 
группа обобщает материал, услышанный и увиденный на уроке. Делает вы-
воды. Такие методы позволяют моим ученикам активно включиться в работу 
на уроках. 

Особенно они важны с точки зрения подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, 
задания которого строятся на умении рассуждать, аргументировать и обоб-
щать. 

Технология дебаты и технология развития критического мышления 
вполне отвечают основным принципам компетентностного подхода в обуче-
нии. Например, технология развития критического мышления позволяет ак-
тивно формировать такие учебно-познавательные компетенции, как умение 
организовывать планирование и рефлексию, самооценку своей учебно-
познавательной деятельности, задавать вопросы и отыскивать причины явле-
ний, формулировать выводы, выступать устно и письменно о результатах 
своей работы, проекта с использованием компьютерных средств и техноло-
гий (презентации) и т.д. А также коммуникативные компетенции: владеть 
способами совместной деятельности в группе, умениями искать и находить 
компромиссы. 

Мы учимся учиться, мы учимся жить в современном изменяющемся 
мире: анализировать, сравнивать, делать выводы, осмысливать, оценивать, 
выбирать информацию; размышлять и ставить новые цели. Современная 
жизнь ставит задачи - уметь получать и моделировать информацию, созда-
вать и сотрудничать. Меняется общество, неизбежно меняется школа и обра-
зовательный процесс, его технологии. Неизменно остаётся одно - мы должны 
подготовить своих учеников к успешной жизни, к успешному будущему. 
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В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
Статья    представляет  собой   методическое   руководство  для  препо-

давателя, занимающегося     обучением   и    воспитанием    детей,    в     соот-
ветствии    с требованиями современного демократического общества. 
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         Прежде всего, необходимо отметить, что категория "Педагоги-
ческое взаимодействие" в последние два десятилетия завоевывает все более 
основательные позиции в отечественной педагогической науке [1,с.219].   
Главная цель учителя в образовательном учреждении  - обучение и воспита-
ние. Обучать, воспитывая, и воспитывать, обучая. Единство обучения и вос-
питания дает лучший результат только тогда, когда учеба организована как 
продуктивное учебное взаимодействие ученика с учителем, ученика с други-
ми учениками. В такой обстановке сотрудничества на уроках ребенок не 
только осваивает предмет, но и активно общается с учителем и другими 
детьми. В обстановке групповой работы происходит его психическое разви-
тие. Общение происходит на уроке, во время проведения различных внеклас-
сных и внешкольных мероприятий, таких как конкурсы, выступления на 
концертах, олимпиады, соревнования и прочее. При таком подходе каждый 
ученик включается в процесс усвоения нового материала в самом начале, со-
трудничая с учителем и другими учениками, происходит становление меха-
низмов само регуляции поведения и личности ребенка, в ходе совместной ра-
боты обеспечивается более продуктивное выполнение нового вида деятель-
ности. Таким образом, каждый ученик усваивает новый материал в процессе 
взаимодействия и сотрудничества с учителем и другими учащимися. Рас-
смотрим подробно особенности общения учителя с учеником. Ведь от того, 
какие отношения между ними, зависит эффективность обучения. Учащиеся, 
как правило, ориентированы на взаимодействие между собой. Учитель - на 
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активность каждого в обучении, на результат. А успехов можно добиться 
лишь тогда, когда есть взаимопонимание, доброжелательность, уважение 
друг к другу. Здесь особая роль принадлежит педагогу, как профессионалу, 
на котором лежит огромная ответственность в формировании личности ре-
бенка. Правильный стиль общения создает условия для решения многих за-
дач. Ребенок должен понимать важность получения знаний, важность разви-
тия его интеллекта. Педагогика сотрудничества заключается в понимании 
друг друга, в доверии друг другу, в чувстве ответственности за общее дело. 
Не все проблемы решает педагогический такт. Учитель должен быть ответ-
ственным, уравновешенным, справедливым, последовательным, честным, 
демократичным. Важен и внешний опрятный, аккуратный вид учителя. 
Педагог должен учитывать и возрастные особенности учеников, которые 
растут, меняются с возрастом. Здесь знания возрастной педагогики и психо-
логии просто необходимы. С возрастом меняется отношение ребенка к учи-
телю, возрастают требования. Причинами конфликтов между учителем и 
учеником является непрофессионализм педагога, нарушение педагогической  
этики. Как избежать конфликты, как наладить хорошие деловые отношения? 
Для этого нужно заранее планировать занятие таким образом, чтобы органи-
зовать всех и каждого, непрерывно общаясь в течение урока. Необходимо 
знание своего предмета, методики обучения, индивидуальный подход к уча-
щимся. Каждого ученика нужно принимать таким, каков он есть. Все это даст 
возможность межличностного общения с учащимися, возможность, при 
необходимости, оказания им различной помощи. Педагогу следует чаще 
смотреть в глаза ученикам, улыбаться, называть их по имени. Строя довери-
тельные отношения, нужно считаться с мнением детей, всегда стараясь по-
нять и выслушать. Только таким образом можно добиться успехов в обуче-
нии. Итак, при обучении идет постоянное взаимодействие учителя с учени-
ком, ученика с другими учащимися. Отношения при этом должны быть доб-
рожелательными, доверительными, деловыми. В педагогике как науке суще-
ствуют понятия "педагогическое воздействие" и "педагогическое взаимодей-
ствие". При педагогическом воздействии активность проявляет педагог, яв-
лясь субъектом, а учащийся - объектом обучения. Эти отношения могут дать 
хороший результат, но они неэффективны с точки зрения развития самостоя-
тельности, активности, инициативности. Филосовский энциклопедический 
словарь дает следующее определение: общение - это "процесс взаимосвязи и 
взаимодействия общественных субъектов (классов, групп, личностей), в ко-
тором происходит обмен деятельностью, информацией, опытом, способно-
стями, умениями, навыками, а также результатом деятельности" [2, с. 147]. 
Педагогическое взаимодействие - это работа педагога и воспитанника по до-
стижению совместых целей и результатов. При взаимодействии учителя и 
ученика они являются субъектами. Педагогическое взаимодействие гораздо 
шире понятия педагогического воздействия, так как имеет два компонента: 
педагогическое воздействие и ответную реакцию ученика. В первом случае 
воздействие первично, а обратная связь вторична. Например, учитель объяс-
няет, а ученик запоминает и производит. Во втором случае наблюдается 
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единство воздействия и обратной связи. Характер такой связи постоянный, 
интерактивный. Например, учитель объясняет материал в форме диалога, 
стимулирует творческую активность учеников, предлагая высказать свои 
мысли, привести свои примеры, предложить альтернативные пути решения и 
прочее. Так считает Ю.Хабермас, автор теории коммуникативного действия. 
Он пишет: "Понимание означает коммуникацию, нацеленную на действи-
тельное согласие" [3,с.58]. 

В основе педагогики сотрудничества лежит диалогичность общения, 
которая требует от педагога демократического стиля педагогического управ-
ления. По Ш.А. Амонашвили, оптимальным вариантом педагогического вза-
имодействия при сотрудничестве является повышение статуса воспитанника 
при сохранении статуса педагога. При таком педагогическом взаимодействии 
развиваются оба субъекта: педагог помогает детям в их разностороннем раз-
витии, но и те стимулируют развитие педагога, его самосовершенствование, 
как в профессиональном, так и общечеловеческом плане. Благодаря педаго-
гическому взаимодействию наиболее успешно развиваются инициативность, 
способность строить свои действия с учетом действий партнера, понимать 
эмоциональные состояния участников совместной деятельности, способность 
добывать недостающую информацию в диалоге, готовность предложить 
свою помощь и план общего действия, способность к мирному разрешению 
конфликтов. Современная педагогика взяла курс на гуманизацию, демокра-
тизацию учебно-воспитательного процесса. Мы, педагоги, понимаем важ-
ность осуществления принципов педагогики сотрудничества для оптималь-
ного взаимоотношения и взаимодействия учителя и ученика в целях воспи-
тания человека образованного, гуманного, толерантного, демократичного, 
который будет оберегать Землю от войн и катастроф, любить природу, рас-
тить детей. 
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Аннотация: в статье освещаются проблемы патриотического воспита-
ния у старших дошкольников в исследовательской проектной деятельности. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, дети дошкольного 
возраста, патриотизм, воспитание, дошкольное образовательное учреждение. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста довольно 
актуально в условиях развития современного общества. Существенные 
изменения, которые происходят в обществе в последние годы и постоянно 
возникающие проблемы, связанные с воспитанием современных детей, 
обуславливают переосмысление сущности патриотизма и патриотического 
воспитания, а также его роли и места в общественной жизни.   

Патриотизм является одним из самых глубоких чувств, заложенных в 
человеке и закреплённых веками. Патриотизм понятие многогранное, 
включающее любовь к Родине, уважение к героическому прошлому своей 
Родины, любовь к родному языку, традициям и обычаям своего народа, к 
родным местам, к культурному наследию своей страны. Возникает это 
чувство под влиянием различных факторов: искусства, художественной 
литературы, окружающей среды, практической деятельности человека и др. 
[1].   

Чувство патриотизма необходимо развивать уже с дошкольного 
возраста. Оно начинается от эмоциональной привязанности к семье, друзьям, 
к товарищам по играм, к месту жительства, а заканчивается осознанием 
своей причастности к Отчизне.   

В старшем дошкольном возрасте происходит формирование культурно-
ценностных ориентации духовно-нравственной основы личности ребёнка, 
развитие его чувств, эмоций, мышления, механизмов социальной адаптации в 
обществе, начинается процесс национально-культурной самоидентификации, 
осознания себя в окружающем мире. Этот период жизни человека наиболее 
благоприятный для эмоционально-психологического воздействия, так как 
образы восприятия действительности, культурного пространства очень ярки 
и сильны и поэтому они остаются в памяти дошкольников на длительное 
время, а иногда и на всю жизнь, что является важным моментом в 
воспитании патриотизма.   
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Воспитать чувство патриотизма у старших дошкольников педагоги 

должны с помощью различных форм и методов организации деятельности 
детей: рассказы педагога, беседы, игры, экскурсии, наблюдения, чтение 
художественной литературы, исследовательская деятельность и др. [2]. 

Характерной особенностью исследований, связанных с воспитанием 
патриотизма детей дошкольного возраста, является обращение к отдельным 
аспектам данной проблемы, они и составили теоретико-методологическую 
основу исследования. Так, в работах Н.В. Алешиной довольно ясно 
прослеживаются идеи патриотического воспитания, однако понятие 
«воспитание патриотизма» автором не используется; в исследованиях Э.К. 
Сусловой патриотическое воспитание рассматривается в контексте 
экологического воспитания; М.А. Бесова, А.Д. Жариков, Р.И. Жуковская, 
А.Х. Казетова, В.А. Крехалёва и другие делают акцент на приобщение детей 
к культурному наследию народа. Такие исследователи, как Л.Е. Никонова, 
Э.К. Суслова предлагают одним из решений проблемы воспитания 
патриотизма дошкольников познание ими Родины – России.   

Вопросы воспитания основ патриотизма средствами исследовательской 
проектной деятельности отражены в работах М.В. Краевской, Л.В. 
Нелюбиной, Е.В. Савенковой.  

Однако, несмотря на многообразие форм патриотического воспитания, 
существует проблема: целостная научная концепция формирования основ 
патриотизма дошкольников в современных условиях развития дошкольного 
образования ещё не создана. Данная проблема пока ещё не нашла должного 
отражения в современных психолого-педагогических исследованиях. 
Большинство авторов отмечают важность и значимость патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста, но в то же время не предлагают 
целостной системы работы в данном направлении.   

В настоящее время поставлены вопросы воспитания патриотизма под-
растающего поколения в условиях нестабильной и меняющейся политиче-
ской обстановки в мире. В современных условиях, когда происходят глубо-
чайшие изменения в жизни общества, одним из центральных направлений 
работы с подрастающим поколением становится воспитание основ патрио-
тизма. В период нестабильности в современном обществе возникает необхо-
димость вернуться к истокам своего народа, к его вековым традициям, к та-
ким вечным понятиям, как Родина, родной край, род, родство [1].  

Дошкольная образовательная организация является идеальным местом 
по созданию условий для воспитания основ патриотизма. Применяя новые 
подходы к решению актуальной задачи воспитания основ патриотизма, од-
ним из которых является исследовательская проектная деятельность, педаго-
ги решают вопросы социальной адаптации детей, создают предпосылки ста-
новления личности дошкольника. 

Целью образовательного процесса дошкольных образовательных 
учреждений должно стать создание таких условий для воспитания основ пат-
риотизма детей старшего дошкольного возраста в исследовательской проект-
ной деятельности, с помощью которых эта работа осуществлялась бы не 
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только в процессе освоения базисного плана знаний, но и через приобщение 
дошкольников к региональному компоненту [4].  

Приобщение старших дошкольников к историческим и духовным цен-
ностям родного края, воспитание уважения к его национальным и культур-
ным традициям, формирование исследовательской, поисковой мотивации 
краеведческой деятельности должно осуществляться через решение следую-
щих задач: 

- сформировать у детей старшего дошкольного возраста гражданствен-
ность, чувство любви к Родине, чувство гордости за её прошлое и настоящее 
на основе изучения культуры, истории, природы родного края; 

- спроектировать культурно – образовательную среду в дошкольном 
образовательном учреждении; 

- ориентировать родителей на воспитание основ патриотизма у детей в 
семье [3]. 

Одним из важных педагогических условий воспитания основ патрио-
тизма у старших дошкольников в исследовательской проектной деятельности 
является выбор методов работы. К наиболее эффективным можно отнести 
следующие: 

1. методы ознакомления детей с социальной действительностью – 
включают в себя:методы, повышающие эмоциональную активность (игровой, 
наглядный, практический); методы, повышающие познавательную актив-
ность (элементарный и казуальный анализ (выявляет причинные зависимости 
и связи между признаками, выявленными в ходе элементарного анализа: 
сравнение, конструирование, повторение, метод вопросов);методы, способ-
ствующие установлению связи между разными видами деятельности (прак-
тический, исследовательский); методы коррекции, уточнения представлений 
детей о социальном мире (повторение, упражнение, эксперимент); 

2. методы обучения и развития детского творчества (метод проектов, 
опыты, эксперименты, метод творческих преобразований, метод открытых 
задач, эвристические беседы); 

3. методы ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) – мозговой 
штурм, синектика (метод аналогий), морфологический анализ, метод фокаль-
ных объектов («примерка» свойства или качества другого объекта), данетка 
(поиск существенного признака), метод Робинзона (умение находить приме-
нение ненужного предмета), типовое фантазирование [5]. 

При организации деятельности педагогов ДОУ, направленной на вос-
питание основ патриотизма у старших дошкольников в исследовательской 
проектной деятельности необходимо соблюдать следующие педагогические 
условия: 

1. Интегративность знаний – это упорядоченная совокупность новых 
знаний, обладающих такими свойствами как простота, глубина, конструк-
тивность и универсальность.  

2. Диалогичность – это способность к общению, диалогу, обеспечива-
ющая на основе взаимодействия с окружающими людьми развитие у ребёнка 
человеческих качеств. 
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3. Приоритетность регионального культурного компонента – воспита-

ние основ патриотизма на местном, краеведческом материале. 
4. Установление взаимосвязи с природным и социальным окружением: 

единство общества и природы.  
5. Удовлетворение потребностей детей в познании родного края – до-

школьникам необходимо знать и изучать историю и культуру своего родного 
края, так как это поможет в дальнейшем с уважением и интересом относить-
ся к истории своего государства и других стран. 

6. Развитие детей в деятельности – детская деятельность должна носить 
развивающий характер. 

7. Опора на эмоционально-чувственную сферу детей – создание усло-
вий для появления эмоциональных реакций и развития эмоций детей, кото-
рые сосредотачивают внимание и деятельность детей на объекте познания 
[5]. 

Таким образом, основными педагогическим условиями воспитания ос-
нов патриотизма у старших дошкольников в исследовательской проектной 
деятельности являются соблюдение принципов воспитания патриотизма, вы-
бор оптимальных методов работы, интегративность знаний, диалогичность, 
приоритет регионального компонента, развивающий характер деятельности, 
опора на эмоционально-чувственную сферу дошкольников. 
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Аннотация 
 В данной работе описаны основные методы лабораторной диагностики 

острых кишечных инфекций (ОКИ), используемые в лаборатории клиниче-
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Кишечные инфекции – одно из самых распространенных заболеваний в 

мире. Ежегодно на планете заболевает более 500 млн. человек. В России по-
казатель заболеваемости доходит до 400 и более случаев на 100 тыс. населе-
ния [1]. 

Актуальность темы обусловлена глобальным распространением ОКИ, 
ростом заболеваемости даже в развитых странах, частыми вспышками и 
большой летальностью среди детей младшего возраста. 

Материалом исследования послужили сведения о заболеваемости ОКИ 
и сальмонеллезами, предоставленные ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Белгородской области в Старооскольском районе». 

Целью исследования, проведенного студентами специальности «Лабо-
раторная диагностика» в результате выполнения выпускной квалификацион-
ной работы являлось изучение и оценка методов лабораторной диагностики 
ОКИ, используемых в ЛКМ ОГБУЗ «ГБ №1 города Старого Оскола», а также 
анализ динамики заболеваемости ОКИ в Белгородской области за 2014-2016 
гг. 

Разнообразие возбудителей ОКИ, зачастую, вызывает трудности в по-
становке диагноза и своевременном проведении комплекса необходимых ле-
чебных и противоэпидемических мероприятии. В связи с этим ведущее зна-
чение в диагностике острых кишечных инфекций отводится лабораторным 
методам исследования.  

В ЛКМ ОГБУЗ «Городская Больница №1 города Старого Оскола» ис-
пользуются следующие методы лабораторной диагностики острых кишечных 
инфекций: бактериологический, серологический, иммуноферментный, моле-
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кулярно-генетический.  

Основное место в диагностике ОКИ в настоящее время занимает мик-
робиологическая диагностика возбудителя, которая включает посев на диф-
ференциальные питательные среды, выделение и идентификацию возбудите-
ля на основании морфологических, культуральных, биохимических и сероло-
гических свойств. 

Серологические методы исследования направлены на обнаружение как 
специфических антител  в крови больного, так и антигенов в биоматериале. 

Вирусологический метод используется для обнаружения ротавирусного 
и других вирусных антигенов в кале, моче, крови (метод иммуноферментного 
анализа - ИФА). Назначается всем больным с ОКИ при подозрении на энте-
ровирусную инфекцию. 

Наиболее эффективным методом в диагностике кишечных инфекций 
является молекулярно-генетический метод. Применение диагностических те-
стов на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволяет достичь мак-
симальной оперативности и информативности проводимых исследований. 

Анализ статистических данных о заболеваемости ОКИ на территории 
Белгородской области (рис.1.) показал, что заболеваемость ОКИ в 2016 году 
составила 340 на 100 тыс. населения, снизившись по сравнению с 2015 годом 
на 13,9%, и с 2014 годом – на 11,3% [2,3,4]. 

 
Рис.1. Заболеваемость острыми кишечными населения Белгородской 

области 
 за 2016 год (на 100 тыс. населения) 

 
В структуре заболеваемости острыми кишечными инфекциями в 2016 

году ОКИ, установленной этиологии, занимают первое место – 53,0%; на 
втором месте – ОКИ, неустановленной этиологии, 35,7%, на третьем - саль-
монеллёзы 10,6% и на последнем дизентерия 0,7% (рис. 2). 

Ряд 1; 2016 
год; 340.1

Ряд 1; 2015 
год; 402.4

Ряд 1; 2014 
год; 392.1
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Рис.2. Структура заболеваемости острыми кишечными инфекциями 

населения Белгородской области за 2016 год 
 

Отмечается снижение заболеваемости дизентерией, ОКИ установлен-
ной этиологии, в том числе вирусной этиологии и ОКИ неустановленной 
этиологии. В 2016 году заболеваемость ОКИ уставленной этиологии превы-
сила общероссийские показатели заболеваемости на 5,6% [1]. Заболеваемость 
дизентерией и ОКИ, неустановленной этиологии, ниже Российских показате-
лей в 3,1 раза и соответственно в 2,9 раза [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 3. Структура заболеваемости дизентерией, ОКИ установленной и 
неустановленной этиологии по Белгородской области (на 100 тыс. населения) 
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Рис. 4.Структура заболеваемости дизентерией,  
ОКИ установленной и неустановленной этиологии по Российской Фе-

дерации  (на 100 тыс. населения) 
 

На территории Белгородской области (рис.4) наметилась тенденция к 
снижению заболеваемости дизентерией с 4,66 на 100 тыс. населения в 2014 
году (70 случаев) до 2,09 на 100 тыс. населения (32 случая) в 2016 году 
[2,3,4]. 

На территориях Белгородского, Волоконовского, Корочанского, Крас-
ненского, Прохоровского, Ровеньского, Чернянского, Яковлевского районов 
и в городах Белгород и Губкин уровень заболеваемости сальмонеллёзной 
инфекцией превышает среднеобластные показатели заболеваемости. 

Особенностью последних лет является преобладание в структуре ОКИ 
установленной этиологии вирусных инфекций, в частности ротавирусной и 
норовирусной. 

Широкое распространение ОКИ во многих, в том числе высокоразви-
тых странах, и связанный с этим огромный экономический и социальный 
ущерб вызывают настоятельную необходимость всестороннего изучения 
этой проблемы. Несмотря на огромное количество научных исследований, 
проводимых во всем мире и посвященных острым кишечным  инфекциям, до 
последнего времени не решены многие кардинальные вопросы патогенеза и 
лабораторной диагностики. 

Встречаясь в любом возрасте, ОКИ  поражают, преимущественно, де-
тей, особенно раннего возраста, у которых он часто протекает длительно, с 
развитием тяжелых форм, нередко заканчиваются летальным исходом и 
осложняют эпидемиологическую ситуацию в детских стационарах. 
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Аннотация 
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Антибактериальные препараты, внебольничная пневмония, современные 
подходы к лечению. 
 

Пневмонии – группа различных по этиологии, патогенезу, 
морфологической характеристике острых инфекционных (преимущественно 
бактериальных) заболеваний, характеризующихся очаговым поражением 
респираторных отделов легких с обязательным наличием 
внутриальвеолярной экссудации. Внебольничные и внутрибольничные 
(нозокомиальные) пневмонии отличаются по спектру и чувствительности 
возбудителей, что подразумевает разные требования к антимикробной 
терапии. Внебольничная пневмония (ВП) относится к наиболее частым 
заболеваниям у человека и является одной из ведущих причин смерти от 
инфекционных болезней (А. Г. Чучалин).  

Заболеваемость ВП в Европе колеблется от 2 до 15 случаев на 1000 
человек в год, в России — 3,9 случая на 1000 человек в год среди лиц старше 
18 лет. Этот показатель значительно выше у пожилых больных — 25–44 
случая на 1000 человек в год у больных старше 70 лет. У пожилых больных 
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находящихся в домах инвалидов и домах ухода показатель заболеваемости  
возрастает  до 68–114 случаев на 1000 человек в год  (С. Н. Авдеев). 

Смертность у больных с нетяжелой ВП обычно не превышает 5%, 
однако при тяжелом течении заболевания она может достигать 25–50%. 
Несмотря на успехи химиотерапии, смертность при ВП  постепенно  растет. 

По Белгородской области в ходе проведенного анализа состояния  
здоровья населения  за 2016 год выявлен как рост заболеваемости 
внебольничными пневмониями, так и рост смертности до 17,6 на 100 тыс 
населения (в 2015 г. – 14,1). В Старооскольском городском округе 
заболеваемость внебольничными пневмониями выросла с 2,7 на 1000 
населения в 2014 году до 4,1 в 2016.[3]  

Целью нашего исследования стало изучение особенностей оказания 
стационарной помощи в лечении внебольничных пневмоний  в 
Старооскольском городском округе.   

Оказание помощи пациентам с легкими формами ВП проводится амбу-
латорно в условиях поликлинической сети ОГБУЗ округа. Стационарная по-
мощь осуществляется  на базе  пульмонологического  отделения  ОГБУЗ  «ГБ 
№ 2 г. Старого Оскола». Отделение функционирует   как общегородское и 
имеет в своем составе 41 койку  круглосуточного пребывания пациентов. Не-
обходимая реанимационная помощь в случае тяжелого течения внебольнич-
ной пневмонии или, развившихся осложнений,  оказывается в ОРИТ больни-
цы. Тяжесть ВП определяли в соответствии с клиническими рекомендациями 
по диагностике, лечению и профилактике ВП у взрослых, разработанными 
Чучалиным А.Г. и соавт. (2014) [6]. В ходе исследования проведен анализ 
динамики пролеченных пациентов с ВП от всех пациентов пролеченных в 
отделении пульмонологии за 2014-2016гг. 
 

 
Рис.1. Динамика пролеченных пациентов по отделению  с диагнозом 

«Внебольничная пневмония» за 2014-2016гг. 
Проведенный анализ динамики пролеченных пациентов с ВП (рис.1) за 

2014-2016 гг. выявил увеличение количества больных, пролеченных в отде-
лении с внебольничной пневмонией  с 38,8% в 2014 году до 50,6% в      2016 
г. 

Также в ходе исследования был проведен анализ динамики летальности 
среди пациентов с ВП. 
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Рис.2. Летальность от внебольничной пневмонии по отделению за 

2014-2015 гг.  (абс, %) 
Анализ умерших в отделении за 2014-2016 гг. показал, что летальность 

среди больных с внебольничными пневмониями за 2014 -2016 гг. снизилась с 
3,6% в 2014 году до 1,9% в 2016г.  

В отделении, лечение пациентов с ВП проводится с использованием: 
клинических рекомендаций от 2010 года под ред. Чучалина А.Г. и соавт., 
клинических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике тяже-
лой внебольничной пневмонии у взрослых под ред. группы авторов РРО 
МАКМАХ, с использованием приказа департамента здравоохранения и соци-
альной защиты населения Белгородской области от 08 июня 2015 года №1428  
«О повышении качества медицинской помощи больным с внебольничной 
пневмонией». Диагностический этап  обследования пациента с подозрением 
на ВП, поступающего в отделение включает: сбор и детализацию жалоб, вы-
явление физикальных симптомов, проведение развёрнутого лабораторного 
исследования и рентгенологического исследования лёгких. Данные клиниче-
ского анализа крови, биохимических методов исследования позволяют уточ-
нить тяжесть состояния, прогноз пациента и выбрать наиболее рациональное 
лечение.  Микробиологическое обследование пациентов напрямую зависит 
от оснащенности бактериологической  лаборатории стационара и   включает 
анализ мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам, в случае 
влажного кашля и отхождения мокроты.  Тяжелым пациентам на ИВЛ про-
водится забор трахеального аспирата и посев на флору и чувствительность к 
антибиотикам, а также посев крови на стерильность. 

Выбор стартовой антибактериальной терапии при ВП проводится эм-
пирически (то есть до получения результатов микробиологического  иссле-
дования. При выборе стартового антимикробного препарата учитываются 
представления о наиболее вероятных возбудителях заболевания в каждой 
конкретной клинической ситуации, так как любая задержка этиотропной те-
рапии пневмоний сопровождается повышенным риском развития осложне-
ний и летальности пневмонии, тогда как правильно выбранная эмпирическая 
терапия позволяет улучшить исход заболевания.  При назначении лечения 
учитывается оценка клинической картины, рентгенологических изменений, 
сопутствующих заболеваний, факторов риска и тяжести пневмонии. Для ре-
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шения вопроса о госпитализации пациента в ОРИТ используются 7  критери-
ев тяжести внебольничной пневмонии разработанной Чучалиным А.Г. и со-
авт. (2010 г.) Такая тактика  в большинстве случаев позволяет  принять пра-
вильное решение.  

В отделении придерживаются следующих критериев выздоровления: 
- отсутствие рентгенологических проявлений пневмонии (свежие 

очагово - инфильтративные изменения, усиление легочного рисунка); 
- отсутствие клинических проявлений пневмонии (лихорадка, ка-

шель, выделение мокроты, одышка, боль в грудной клетке, а также фи-
зикальные признаки: укорочение перкуторного звука, бронхиальное дыхание, 
мелкопузырчатые хрипы или крепитация, усиление голосового дрожания); 

- нормализация температуры тела; 
- нормализация всех показателей  клинического анализа крови; 
- нормализация массы тела; 
- отсутствие обострения сопутствующих хронических заболева-

ний.  
Средняя длительность пребывания в отделении пациентов с диагнозом: 

ВП за 2014-2016 года  составила 17,1 койко-день в 2014 и в 2015 годах и 16,6 
койко-день в 2016 году.  

Ретроспективный анализ пролеченных пациентов с ВП за последние 
годы  показывает, необходимость уточнения этиологического диагноза, осо-
бенно у больных с тяжелой пневмонией, так как такой подход может оказать 
влияние на исход заболевания. Определение конкретного возбудителя даёт 
возможность проведения «направленной» терапии, преимуществом которой  
являются уменьшение количества назначаемых препаратов, снижение стои-
мости лечения, снижение побочных эффектов терапии  и уменьшение потен-
циала селекции  резистентных штаммов микроорганизмов.  
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Аннотация 
Невозможно представить жизнь общества, в котором нет сочувствия, 

сострадания к ближнему, где не выполняются профессиональные компетен-
ции. Безответственное отношение работника к профессиональным обязанно-
стям, несоблюдение компетенций представляет опасность для окружающих, 
наносит вред обществу, может привести, в конечном счете, и к деградации 
самой личности. 
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Выяснить происхождение профессиональной этики - это проследить 
взаимосвязь моральных требований с разделением общественного труда и 
возникновением профессии. На эти вопросы, много лет назад обращали вни-
мание философы: Аристотель, затем Кант, Дюркгейм. Они говорили о взаи-
мосвязи разделения общественного труда с моральными принципами обще-
ства. Возникновение первых профессионально-этических кодексов относится 
к периоду ремесленного  разделения труда в условиях становления средневе-
ковых цехов в XI-XII вв. Именно тогда впервые констатируют наличие в це-
ховых установках ряда нравственных требований по отношению к профес-
сии, характеру труда. 

Однако ряд профессий, имеющих жизненно важное  значение для всех 
членов общества, возникли в глубокой древности, и поэтому, такие профес-
сионально-этические кодексы, как «Клятва Гиппократа», нравственные уста-
новления жрецов, исполнявших судебные функции, известны, гораздо рань-
ше. 

Профессиональная этика - это совокупность моральных норм, которые 
определяют отношение человека к своему профессиональному долгу. 

Содержанием профессиональной этики являются кодексы поведения, 
предписывающие определенный тип нравственных взаимоотношений между 
людьми и способы обоснования данных кодексов. 

Профессиональная этика изучает: 
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 отношения трудовых коллективов и каждого специалиста в от-

дельности; 
 нравственные качества личности специалиста, которые обеспечи-

вают наилучшее выполнение профессионального долга; 
 взаимоотношения внутри профессиональных коллективов, и те 

специфические нравственные нормы, свойственные для данной профессии; 
 особенности профессионального воспитания. 
Профессионализм и отношение к труду являются важными характери-

стиками морального облика личности. 
Те ситуации, в которых оказываются люди в процессе выполнения сво-

их профессиональных задач, оказывают сильное влияние на формирование 
профессиональной этики. В процессе труда между людьми складываются 
определенные моральные отношения. В них есть ряд элементов, присущих 
всем видам профессиональной этики. 

Во-первых, это отношение к общественному труду, к участникам тру-
дового процесса. Во-вторых, это те моральные отношения, которые возника-
ют в области непосредственного соприкосновения интересов профессио-
нальных групп друг с другом и обществом. 

К некоторым видам профессиональной деятельности общества прояв-
ляет повышенные моральные требования. В основном это такие профессио-
нальные сферы, в которых сам процесс труда требует согласованности дей-
ствий всех его участников. Уделяется особое внимание моральным качествам 
работника в той сфере, которая связана с правом распоряжаться жизнью лю-
дей, здесь речь идет не только об уровне моральности, но и в первую очередь 
о должном исполнении своих профессиональных обязанностей и компетен-
ций (это профессии  и сферы услуг, транспорта, управления, здравоохране-
ния, воспитания). Общество рассматривает нравственные качества работника 
как один из ведущих элементов его профессиональной пригодности. Нару-
шение трудовой этики сопровождается нарушением общим моральных уста-
новок, и наоборот. Безответственное отношение работника к профессиональ-
ным обязанностям несоблюдение компетенций представляет опасность для 
окружающих, наносит вред обществу, может привести, в конечном счете, и к 
деградации самой личности. 

Своеобразие медицинской этики заключается в том, что в ней все нор-
мы, принципы и оценки ориентированы на здоровье человека, его улучшении 
и сохранении. 

Например, возникшая в 1947 году Всемирная медицинская ассоциация 
начала свою деятельность с принятия «Женевской декларации» -
современного варианта Клятвы Гиппократа. «Женевская декларация» не про-
сто подтвердила основополагающую роль гуманистического идеала в меди-
цине, но и стала моральной этической гарантией независимой медицинской 
профессии от политических режимов идеологического диктата. 

Основными моральными принципами медицинского работника являет-
ся: 
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1. Гуманистическая направленность медицинской деятельности. 

Требует от медицинского работника всегда быть готовым оказать медицин-
скую помощь нуждающемуся в ней, быть заботливым и внимательным. 

2. Запрет, под любым предлогом, участие в действиях направлен-
ных против физического, психологического здоровья и жизни людей.  

3. Принцип «не навреди». Требует от медицинского работника 
осторожности в действия, исключения всего необдуманного, необоснованно-
го. Придерживаясь этого принципа, медицинский работник все свои действия 
может направлять на стимулирование защитных сил организма, создания 
наилучших внешних и внутренних условий для достижения максимальной 
эффективности лечения. 

4. Постоянное повышение уровня своих профессиональных знаний 
в соответствии с последними достижениями современной науки. 

5. Индивидуальный подход к пациенту. Значительную роль играет 
терапия слов. Слово - это код взаимопонимания, фактор с большим диапазо-
ном психического эффекта. Под действием слова могут происходить различ-
ные нарушения в соматической сфере. Роль слова в общении охарактеризо-
вал Сухомлинский: «Мудрое и доброе слово доставляет радость, необдуман-
ное и бестактное приносит беду. Словом можно убить и оживить, ранить и 
вылечить, посеять безнадежность и одухотворить». 

6. Соблюдение коллегиальности в работе. Принцип коллегиально-
сти предусматривает доверие, взаимоуважение, взаимопонимание. 

7. Сохранение  врачебной  тайны - один из важнейших морально-
этических принципов медицины, в котором проявляются особенности соот-
ношений личного и общественного. Медицинский работник должен держать 
сведения о пациенте в тайне относительно определенного круга лиц, а иногда 
и относительно больного. Но он не имеет права скрывать те сведения о боль-
ном, которые могут навредить обществу.  

В настоящее время возрастает значение профессиональной этики в ре-
гулировании различных видов трудовой деятельности. Это связано со стрем-
лением постоянно совершенствовать профессиональные нормы примени-
тельно к изменяющимся общественным отношениям. 

В повседневной практической работе сестринский процесс в системе « 
медицинская сестра – пациента» невозможен вне связи с коммуникациями, и 
этическими нормами.  Действительно, уже со сбора информации на этапе 
сестринского обследования и до оценки плана ухода медицинская сестра 
находится в постоянном общении с пациентом, а педиатрическая медицин-
ская сестра -  и с родителями детей. Кроме того, обязанностью этих специа-
листов является формирование ответственного и компетентного родителя. 
Владение навыками эффективного общения, и выполнения профессиональ-
ных компетенций  на современном этапе составляет основу качественной ме-
дицинской помощи, и специалисту сестринского дела важно не только при-
менять эти навыки в повседневной практике, но и совершенствовать их по 
мере профессионального развития. 

Профессиональная этика общества не может представлять абсолютную 
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истину в поведении людей. Каждое поколение должно решать их вновь и 
вновь самостоятельно. Но новые разработки должны опираться на мораль-
ный запас, созданный предшествующими поколениями.  

В заключении хотелось бы отметить, когда имеет место опережающее 
развитие технических аспектов и отставание культурного, очень важно по-
нять, что для стабилизации общества необходимы этические знания. 

На наш взгляд, в сфере медицины трудовая мораль, соблюдение про-
фессиональных компетенций стоит на первом месте, поскольку эта профес-
сия связана с самым ценным, что есть на Земле - жизнью человека. 
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ЭКСТИРПАЦИЯ МАТКИ ЛАПАРОТОМИЧЕСКИМ ДОСТУПОМ 
У ПАЦИЕНТОК   БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ   

Аннотация: Выполнено исследование возрастной структуры, показа-
ний к операции у пациенток, которым была выполнена операция экстирпация 
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матки лапаротомическим доступом в период с 2014 по 2016 годы в гинеколо-
гическом отделении Перинатального центра ОГБУЗ «Белгородская областная 
клиническая больница Святителя Иоасафа».  

Ключевые слова: Экстирпация матки, миома матки, лапаротомия. 
 
Актуальность. В структуре гинекологических оперативных вмеша-

тельств гистерэктомия занимает ведущее место. Распространенность гистер-
эктомии в общем числе операций колеблется от 25 до 38% [3, С. 68]. По мне-
нию многих клиницистов, удаление матки способствует снижению и даже 
прекращению гормональной функции у женщин в возрасте 45-50 лет [4, 
С.259]. Гистерэктомия, проведенная по поводу миомы матки в репродуктив-
ном и старшем репродуктивном возрасте, способствует восстановлению ка-
чества жизни женщин в течение года после операции за счет исчезновения 
симптомов основного заболевания. Через 2 года и более после гистерэктомии 
происходит повторное снижение качества жизни женщин, обусловленное 
ухудшением функционального состояния яичников и снижением в них сте-
роидогенеза [1, С.23]. Частота развития постгистерэктомического синдрома 
составляет 20-40% и зависит от возраста, в котором выполнена операция, 
объёма оперативного лечения, преморбидного фона, характера сопутствую-
щей патологии и особенностей кровоснабжения яичников [2, С. 243]. 

Цель работы. Целью работы явилось изучение частоты выполнения 
экстирпации матки, распределения частоты в зависимости от операционного 
доступа; определить структуру   показаний к операции гистерэктомии, воз-
растных особенностей пациенток, частоты выполнения операции в сочетании 
с удалением придатков у пациенток с лапаротомической гистерэктомией.  

Материалы и методы. Проведен анализ 1204 операций экстирпации 
матки у пациенток гинекологического отделения Перинатального центра 
ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» 
с 2014 по 2016 годы. 

Результаты исследования. В результате исследования установлено, что 
в период с 2014 по 2016 год в гинекологическом отделении Перинатального 
центра ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя 
Иоасафа» проведено 1204 операции экстирпации матки тремя доступами: ла-
пароскопическим, вагинальным и лапаротомическим.  Всего за 3 года было 
проведено 391 лапаротомических гистерэктомий (32,5±1,35% от общего ко-
личества экстирпаций матки), 21 лапароскопических экстирпаций матки 
(1,74±0,38%), 792 влагалищных гистерэктомий (65,8±1,4%). 

 У 187 женщин (47,8±2,5%) лапаротомическая экстирпация матки про-
изведена без придатков, 204 женщин (52,2±2,5%) перенесли экстирпацию 
матки с придатками.  

По возрастной структуре оперированных женщин с выполненной лапа-
ротомической экстирпацией матки было установлено, что пациенток в воз-
расте 27-30 лет было 2 (0,51±0,4%). В этих двух случаях показанием к опера-
ции явилась миома матки.  Женщин возраста 31-40 лет 57 (14,6±1,8%), 41-50 
лет 206 (52,7±2,5%), 51-60 лет 94 (24,0±2,2%), 61-70 лет 32 (8,2±1,4%). 
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При анализе структуры показаний к лапаротомической экстирпации 

матки получены следующие данные. По поводу миомы матки экстирпация 
матки выполнена у 339 женщин (86,7±1,7%), миомы матки в сочетании с 
аденомиозом у 49 пациенток (12,5±1,7%), в связи с аденомиозом у 3 женщин 
(0,8±0,4%).   

Заключение. Наиболее часто операция экстирпация матки лапаротоми-
ческим доступом у женщин Белгородской области выполнялась по поводу 
миомы матки у женщин в возрасте 41-50 лет. 

Список использованных источников: 
1. Доброхотова Ю.Э., Ильина И.Ю. Синдром постгистерэктомии. Диа-

гностика и лечение. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 208 с. 
2. Савельева Г.М., Сухих Г.Т., Серов В.Н., Радзинский В.Е., Манухин 

И.Б. Гинекология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 
1008 с. 

3. Кахиани Е.И., Цыган В.Н., Чаава Л.И., Святов Д.И., Сафина Н.С., 
Жулев С.Н. Исследование психофизиологического статуса женщин, пере-
несших гистерэктомию // Вестник российской военно-медицинской акаде-
мии. 2017. №1 (57). С. 68-71. 

4. Манухин И.Б., Тумилович Л.Г., Геворкян М.А., Манухина Е.И. Ги-
некологическая эндокринология. Клинические лекции. М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. 304 с. 

 
  



251 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Шамрина Екатерина Александровна, 
доцент кафедры менеджмента СОФ НИУ «БелГУ», 

к.и.н.; 
(Старый Оскол, Россия) 

 
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД В СОЦИАЛЬНОМ ОБЕС-

ПЕЧЕНИИ ДЕТСТВА: ОПЫТ 1990-Х ГГ. 
Аннотация 
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 Проблемы социальной защиты детей являются актуальными в любое 

время для любого общества. Это связано с тем, что дети, в силу присущего 
им недостаточного для самостоятельной жизни уровня физического, психи-
ческого и жизненного опыта, всегда нуждались и будут нуждаться в повсе-
дневной опеке взрослых, а на уровне государственной власти и местного са-
моуправления — в социальной защите. Поэтому содержание детей, удовле-
творение их разумных потребностей, защита от опасностей  являются обя-
занностями человека, человеческого общества и государства в целом. 

Социальная защита детства в современном мире, как и в России, являет-
ся одним из важнейших факторов экономического, социального, культурного 
развития общества, представляет основу социальной политики государства.  

В последнее десятилетие ХХ в. особую актуальность приобрели вопро-
сы социальной политики со всеми их сложностями и противоречиями, про-
диктованными сменой социального строя. Отказ от целого ряда существен-
ных завоеваний в области социального обеспечения, пересмотр самого со-
держания этого понятия привели к изменению роли государственных струк-
тур в социальной жизни общества.  

Вследствие изменений, имеющих место в социальной сфере, острейши-
ми проблемами современности стали: резкое снижение уровня и качества 
жизни населения, возрастающая социальная дифференциация по имуще-
ственному признаку, основанная на чрезмерной поляризации доходов и др. 
Трансформация общественного уклада повлекла за собой рост численности 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке и защите. Одной из наибо-
лее социально уязвимых категорий населения стали женщины и дети, что 
обусловлено тем положением, которые они занимают в обществе. 

Социальная политика государства постоянно эволюционирует, она 
должна быть адекватна состоянию государства и общества, находиться в 
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прямой связи и зависимости от политической системы, ее социальных целей 
и задач. Так, социальная политика советского государства имела черты па-
тернализма: категориальный характер льгот, уравнительный принцип рас-
пределения материальных благ. В результате среди населения по отдельным 
направлениям были сильны иждивенческие настроения, снижалась экономи-
ческая активность граждан. 

Смена исторических ориентиров, основ экономического и общественно-
политического развития обострила системный кризис в государстве, что от-
разилось и на положении семьи. 

В любой исторический период положение женщин и детей, уровень их 
жизни и социальной защищенности – важнейшие показатели социальной 
зрелости общества, его цивилизованности и нравственного здоровья. Реаль-
ное положение семьи, материнства и детства в переходный к рынку период 
не дало оснований для социального оптимизма.  

К началу 1990-х резко упал уровень материального благосостояния 
большинства семей, критических пределов достигли демографические пока-
затели, о чем свидетельствовали самые низкие за последние десятилетия об-
щие показатели рождаемости и очень высокие показатели смертности. С но-
ября 1991 г. в России впервые после 1945 г. наблюдалась естественная убыль 
населения. 

 На рубеже 80–90-х гг. прошлого века шло становление, апробирование 
и развитие принципиально новой для страны системы социальной защиты и 
социального обеспечения граждан. Провозглашенная в начале 1990-х гг. со-
циальная политика была направлена на построение социального государства, 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
граждан, государственную поддержку различных категорий населения. 

С целью сохранения исторически сложившейся системы государствен-
ной поддержки материнства и детства и на практике реализовать провозгла-
шенные нормы этой защиты правительством принимаются федеральные про-
граммы. 

С 1993 года была сформирована новая система решения наиболее акту-
альных общенациональных и региональных проблем детства на программно-
целевой основе – посредством разработки федеральной программы «Дети 
России» и соответствующих региональных программ [1]. В 1994 г. програм-
ме «Дети России» придан статус президентской. Это решение еще раз свиде-
тельствовало, что в трудных условиях социально - экономического перехода 
общество и его властные структуры последовательно и четко осознавало и в 
рамках имеющихся ресурсов проводило линию на приоритетную поддержку 
детства, защиту прав и жизненно важных интересов детей. Первоначально  в 
программу входило только 5 федеральных целевых программ: «Дети-
сироты», «Дети-инвалиды», «Дети Севера», «Планирование семьи», «Дети 
Чернобыля». В 1994 г. в программу была включена федеральная целевая про-
грамма «Развитие индустрии детского питания», а в 1995 г. Указом прези-
дента РФ правительству поручено включить в состав президентской про-
граммы «Дети России» федеральные целевые программы «Одаренные дети», 
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«Организация летнего отдыха детей», «Дети семей беженцев и вынужденных 
переселенцев», которые и реализуются в составе президентской программы с 
1996 г. вплоть до настоящего времени.  В 1996 г. в состав программы были 
также включены федеральные целевые программы «Безопасное материн-
ство» и «Развитие Всероссийских детских центров «Орленок» и «Океан» в 
1996-2000 годах», «Развитие социального обслуживания семьи и детей» и 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
Две последние из названных федеральных программ реализуются с 1997 г. 
[2]. 

Ориентация программы «Дети России» на наиболее острые проблемы в 
положении детей, сложность и необходимость комплексного подхода для их 
решения в условиях масштабных социально-экономических трансформаций 
обусловили последовательное расширение охватываемых программой задач 
и направлений деятельности. При этом определяющим являлось своевремен-
ное реагирование на возникновение негативных тенденций жизнедеятельно-
сти семьи и возникающих новых социально-значимых проблем положения 
детей, профилактическая и реабилитационная направленность программ. 

Основной целью президентской программы «Дети России» являлось со-
здание благоприятных условий для развития и жизнедеятельности детей, 
обеспечение их социальной защиты в период социально-экономических пре-
образований и реформ, в том числе от последствий межнациональных кон-
фликтов и экологических бедствий. 

В ряду приоритетов программы: 
– обеспечение безопасного материнства и охрана здоровья детей, в том 

числе проживающих в крайне неблагоприятных природно-климатических и 
экологических условиях, а также новорожденных детей; 

– профилактика врожденной инвалидности детей и меры по медико-
социальной реабилитации детей-инвалидов, интеграции их в общество; 

– обеспечение физиологических потребностей детей раннего возраста в 
специальных и лечебных продуктах питания; 

– охрана репродуктивного здоровья, рождение только желанных и здо-
ровых детей; 

– улучшение условий обучения и развития детей, в том числе с недо-
статками в развитии, проживающих в отдаленных районах Севера, в зоне 
Чернобыльской катастрофы, создание благоприятных условий для развития 
одаренных детей 

– предупреждение социального сиротства, развитие механизмов, позво-
ляющих обеспечить воспитание детей-сирот в семейных условиях, совер-
шенствование процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

– создание условий для нормального физического, психологического, 
образовательного и культурного развития детей из семей беженцев и вынуж-
денных переселенцев; 

– развитие и оптимизация сети учреждений, предоставляющих разнооб-
разные социальные услуги семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной 
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ситуации; 

– формирование основ комплексного решения проблем профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной реа-
билитации; уменьшение масштабов беспризорности детей и создание меха-
низмов возвращения этих детей в общество.  

Государственными заказчиками федеральных программ, входящих в 
президентскую программу «Дети России», являются Министерство труда и 
социального развития Российской Федерации (программы «Дети-инвалиды», 
«Развитие социального обслуживания семьи и детей», «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних»), Министерство обще-
го и профессионального образования Российской Федерации (программы 
«Дети-сироты», «Одаренные дети»), Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации (программы «Планирование семьи», «Безопасное материн-
ство»), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Фе-
дерации (программа «Развитие индустрии детского питания»), Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (программа «Дети 
Чернобыля»), Министерство региональной политики Российской Федерации 
(программа «Дети Севера»), Федеральная миграционная служба России (про-
грамма «Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев»), Государ-
ственный комитет Российской Федерации по делам молодежи (программа 
«Развитие Всероссийских детских центров «Орленок» и «Океан» в 1996-2000 
годах). 

На уровне министерств – государственных заказчиков федеральных це-
левых программ в составе президентской программы «Дети России» уста-
новлена процедура конкурсного отбора инвестиционных проектов и заклю-
чения государственных контрактов (договоров), созданы дирекции по управ-
лению программами с привлечением независимых экспертов – известных 
специалистов по проблемам, решению которых посвящены программы. За-
купки товаров и услуг осуществлялись на конкурсной основе в соответствии 
с «Положением об организации закупок товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд», утвержденным Указом Президента Российской Федерации 
№ 305 от 8 апреля 1997 г., а также нормативными документами Минэконо-
мики России и Минфина России [3].  

Координатором выполнения президентской программы «Дети России» в 
целом было определено Министерство труда и социального развития Россий-
ской Федерации. Для обеспечения согласованных действий федеральных ор-
ганов исполнительной власти по реализации программных мероприятий и 
эффективному использованию средств федерального бюджета с 1997 г. был 
создан Координационный совет по реализации президентской программы 
«Дети России», возглавляемый заместителем Министра труда и социального 
развития Российской Федерации.  

Реализация комплексной программы «Дети России» способствовала вы-
полнению страной обязательств, взятых в связи с подписанием Всемирной 
декларации. С начала 1990-х гг. более чем 90 стран, в которых проживают 
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более 79 % детей мира, сформировали и реализовывали национальные планы 
в интересах детей. Реализация комплексных программ находилась под кон-
тролем правительства, министерства образования, здравоохранения, про-
длившими в 1996 г. действие программы «Дети России» до 1997 г. однако, 
несмотря на общий положительный результат указанной программы, реали-
зация программы была сопряжена с финансовыми трудностями. Так, к 1995 
г. федеральное финансирование программы составило 67,3 %. 

Принятие комплексных программ способствовало разработке маги-
стральных документов в сфере защиты материнства и детства. В результате в 
1995 г. Указом Президента РФ утверждены «Основные направления Госу-
дарственной социальной политики по улучшению положения детей в Рос-
сийской Федерации до 2000 года» [4].  Целью государственной политики в 
отношении детей определена стабилизация положения детей, а также созда-
ние условий  положительной динамики процессов их жизнеобеспечения. 
Приоритетными задачами названы укрепление правовой защиты детства; 
поддержка семьи как естественной среды жизнеобеспечения детей; обеспе-
чение безопасного материнства и охраны здоровья детей; обеспечение воспи-
тания, образования и развития детей; поддержка детей, находящихся в особо 
трудных обстоятельствах. Общее руководство и контроль за разработкой 
Национального плана действий в интересах детей осуществляла Комиссия по 
координации работ, связанных с выполнением Конвенции ООН о правах ре-
бенка и Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и разви-
тия детей в Российской Федерации. Организацию работы по координации 
действий участников разработки осуществляло Министерство социальной 
защиты населения Российской Федерации в частности Департамент проблем 
семьи, женщин и детей. Ответственными за разработку разделов являлись 
Министерство социальной защиты, Министерство юстиции, Министерство 
образования при участии заинтересованных министерств и ведомств, научно-
исследовательских учреждений, с учетом предложений субъектов Россий-
ской Федерации и во взаимодействии с Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ). 
Научно-методическое обеспечение разработки Национального плана дей-
ствий в интересах детей осуществлено при активном участии НИИ семьи 
Минсоцзащиты России.  

Таким образом, программно-целевой подход в решении актуальных 
проблем детства явился важной составной частью социальной политики Рос-
сии, целостной системой мер по решению приоритетных задач жизнеобеспе-
чения детей, включая улучшение качества жизни, защиту от межнациональ-
ных конфликтов, экологических и других бедствий, создание благоприятных 
условий для развития детей. 
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В нашей школе с 2017 года десятиклассники перешли на феде-

ральные государственные образовательные стандарты общего образо-
вания. Моя задача как учителя истории и обществоведения -перенести 
акцент на формирование универсальных учебных действий, на воспита-
ние истинно свободной личности, развитие у учащихся умения самосто-
ятельно мыслить, детально продумывать принимаемые решения и гра-
мотно планировать действия, активно сотрудничать в группах.  

Системно-деятельностный подход предполагает эффективное 
включение учащихся во все виды и формы образовательной деятельно-
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сти, способствующие развитию их исследовательских навыков. Сегодня 
главным становится введение в образовательный контекст методов и 
приемов на основе исследовательской деятельности учащихся. Для учи-
теля важной задачей становится создание для  детей разного уровня по-
знавательной активности такой образовательной среды, которая будет 
способствовать развитию у учащихся исследовательского отношения к 
миру, становлению у них исследовательской позиции [1, с.24]. В прак-
тике моей работы реализуются в соответствии с современными требо-
ваниями следующие подходы и направления:  

1. Организация исследовательской деятельности на уроке. В моей 
практике иногда целый урок проходит в форме исследования. Это про-
исходит в классах, где большинство обучается успешно, совместная ис-
следовательская деятельность учителя и ученика организуется эффек-
тивно.  

2. Организация исследовательской деятельности во внеурочное 
время. Здесь организуется ученическое исследование вне урока в форме 
индивидуальной или групповой работы. Это подготовка к экзаменам, 
семинарам, конференциям, конкурсам. 

Направления по содержанию работы я  определяю следующие: 
- историческое исследование в форме реферата; 
- учебное исследование; 
- обобщение материалов экскурсий; 
- разработка проектов. 
В решение проблем разного характера и сложности учащиеся при-

влекаются в основной школе. Мои любимые формы работы: проведение 
круглого стола, экскурсионных исследований, мини-конференций, ис-
торических чтений. В старших классах вывожу учащихся на более 
сложный уровень организации самостоятельной исследовательской ра-
боты. Это подготовка к конференциям, фестивалям, форумам, различ-
ным конкурсам, проведение дебатов, дискуссий, мозговых штурмов, 
разработка проектов, участие в работе научного общества. 

Каждое занятие моих предметов несет в себе научный аспект, ста-
раюсь связать его с социологией, источниковедением, историографией, 
картографией. Опора на исследовательскую деятельность школьников 
дает возможность им прикоснуться к историческому времени, самосто-
ятельно понять его подлинность, уйти от мифов к науке [2, с. 56]. 

Широко используется работа в группах. Отдаю предпочтение 
формам и методам преподавания своих предметов, побуждающим каж-
дого почувствовать себя аналитиком и критиком, умеющим выдвигать и 
формулировать идеи, гипотезы, аргументировать и опровергать их. 

Особенно эффективна групповая работа на уроках при исследова-
нии документальных материалов. Изучение документов предполагает 
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использование различных форм, методов и приемов урока. Урок-
дискуссия, дебаты, урок-брейнсторминг (мозговая атака) – самые попу-
лярные из них. Они активизируют познавательную деятельность уча-
щихся, формируют культуру полемики, толерантность. На уроках-
семинарах, уроках-экскурсиях, на классных часах, конкурсах, выставках 
по истории и обществознанию различного уровня широко используются 
исследовательские проекты. 

Вместе с учащимися систематизируются результаты исследований 
в виде опорных схем, таблиц. На основе материала, разработанного 
вместе с учащимися по проблемным темам отечественной и всеобщей 
истории ХХ века, составляется справочное пособие в сжатой и доступ-
ной форме в виде таблиц, схем и опорных конспектов. При самостоя-
тельном составлении таблиц концентрируется внимание учащихся, и 
систематизируются их знания. Активное участие в составлении спра-
вочного пособия служит стимулом для дальнейшей исследовательской 
деятельности учащихся. Применяя схемы, конспекты, таблицы, я ис-
пользую работу в группах, учащиеся самостоятельно оценивают, как 
они усвоили тему. Способ систематизации материала достаточно эф-
фективен: учащиеся получают более четкое представление об основных 
составляющих исторических процессов, о наиболее характерных чертах 
явлений, событий. 

Школьники на различных уровнях усвоения программного мате-
риала с опорой на конспект успешно воспроизводят материал по изуча-
емой теме. Работа со схемами способствует развитию логического 
мышления, способности к самостоятельному анализу событий, выявле-
нию причинно-следственных связей, развитию умения рассуждать, де-
лать выводы. 

Также активно использую на своих уроках исторические конкур-
сы, дидактические, ролевые, интеллектуально-познавательные игры и 
другие. Любому мероприятию предшествует огромная предварительная 
работа. Предлагаю задания исследовать по дополнительным источни-
кам материалы о каком-либо историческом событии или о деятельности 
отдельной исторической личности. Учащиеся эмоционально  восприни-
мают историю, видят ее «живой» и понятной. 

Стало традицией издавать сборники по материалам исследований, 
которые служат прекрасным дополнением к школьным учебникам. 
Сборники печатаются с целью распространения педагогического опыта 
и ознакомления учителей обществоведческих дисциплин с содержанием 
исследований по проблемам истории Отечества, которые помогают 
глубже осмыслить ее содержание. 

Содействует развитию познавательной деятельности учащихся, 
выявлению и развитию их правового сознания организация элективного 
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курса «Избирательное право» и клуба будущих избирателей «Альтерна-
тива». Вовлечение школьников в общественно-полезную деятельность 
осуществляется через правовые недели, лектории, презентации исследо-
вательской деятельности учащихся. 

Таким образом, в результате реализации системы исследователь-
ской деятельности на уроках и во внеурочное время активизировалась 
деятельность учащихся, появился интерес к исследованиям у многих 
школьников, издан сборник материалов исследований учащихся 9-11 
классов. Исследовательская деятельность явилась наиболее эффектив-
ным средством развития универсальных учебных действий учащихся. 
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Аннотация. В статье рассмотрены этапы развития фармацевтической 

службы Шебекинского района Белгородской области на протяжении XVIII-
XX вв. Проведен ретроспективный анализ работы фармацевта в аптеке. Со-
браны данные о провизорах и фармацевтах, которые принимали участие в за-
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В России медицина и фармация, начиная с древнейших времен, разви-

валась самобытным путем. В качестве лекарств использовали средства 
народной медицины – различные «зелья». Предшественниками аптек были 
«зелейные лавки», в которых покупатель вместе с купленным лекарством – 
«зельем» получал совет относительно способа его применения и лечебного 
действия. В период царствования Петра I на смену зелейным лавкам прихо-
дят аптеки. Желание царя ликвидировать лавки явилось причиной недобро-
совестного ведения дел, поскольку лавки реализовывали не только лекар-
ственные препараты, но и «непотребные зелья и иное не лекарственное пи-
тье». Аптеки носят название «Вольные», они частновладельческие, лекарства 
доступны только богатым слоям населения. Условия работы в вольных апте-
ках тяжелые: рабочий день длится 14-16 часов, число ночных дежурств со-
ставляет до 15 в месяц, после которых необходимо выходить на дневную 
смену. Для отдыха аптечному работнику полагалось одно воскресенье в две 
недели и половина дня еженедельно. Для того, чтобы выдержать такую 
нагрузку, работники проживали в пансионате при аптеке с соответствующим 
вычетом из жалования за проживание и питание [1, С. 127-134]. 

В Шебекинском крае на протяжении длительного времени жители не 
получала квалифицированной медицинской и фармацевтической помощи. В 
первой половине XVIII в. в Курской губернии, в которую входила Шебекин-
ская волость Белгородского уезда, имелось всего лишь 15 больниц, причем 
только три из них размещались в собственных специальных зданиях, а 12 – в 
наемных, совершенно неприспособленных для лечебных целей помещениях. 
На уезд обычно приходился один врач, часто больных лечили малосведущие 
фельдшера. Аптеки располагались в крупных центрах – Белгороде и Курске. 

Улучшения наметились после отмены крепостного права и образования 
земского собрания в Корочанском и Белгородском уездах. Несмотря на мно-
гочисленные направления деятельности земств, самые большие расходы вы-
деляются на медицину и образование. Появляются аптеки «Земские», в кото-
рых фармацевтическую помощь можно было получить бесплатно. Руководи-
тель аптеки должен иметь фармацевтическое образование, работники могли 
быть и без образования. Расходы земств на медицинское и фармацевтическое 
обслуживание населения составляли примерно третью часть от общей суммы 
расходов. Так, в 1908 г. Белгородская земская управа израсходовала 38,8% 
средств из общей суммы расходов. Уезд делился на несколько врачебных 
участков, расположенных так, что радиус их обслуживания был в пределах 
10-15 верст. Создавались также самостоятельные фельдшерские пункты. В 
медицинских участках и пунктах лечили только приходящих больных, то 
есть проводили амбулаторное лечение и оспопрививании [4, С. 51-52]. В 
1880 г. в селе Зимовенька открывается амбулатория с бесплатной медицин-
ской и фармацевтической помощью [2]. 

В XIX веке в селе Новая Таволжанка имелась небольшая земская апте-
ка, расположенная в бывшем доме священника. В 1883 г. в селе открывается 
больница с амбулаторией и аптекой. Построена она на средства владельцев 
Ново-Таволжанского сахарного завода Боткиных. Помещения больницы и 
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аптека имели водопровод питьевой воды, ванны и умывальники с холодной и 
горячей водой. Штат больницы состоял из доктора, фельдшера, акушерки, 
фармацевта и необходимого числа прислуги. В аптеке бесплатно выдавались 
лекарства. 

В 1902 г. благодаря стараниям владельцев Алексеевского сахарного за-
вода Ребиндеров в Шебекино появились двухэтажная амбулатория и больни-
ца для стационарного лечения. В амбулатории на первом этаже находились 
кабинеты, приемный покой и аптека, на втором – квартиры медицинского 
персонала. Аптека имела рецептурную комнату, материальную с запасами 
лекарственных средств, кокторий для приготовления отваров и настоев, под-
вал. Рецептурная комната была разделена красивым деревянным прилавком 
на два отдела: первый отдел для посетителей – в нем осуществлялся прием 
рецептов, второй отдел для фармацевтических работников – в нем изготавли-
вали и отпускали медикаменты. На прилавке находились весы Мора для 
взвешивания, в шкафу – лекарства в штангласах и склянках с притертыми 
пробками, а также аптечная посуда. За прилавком находилось большое окно. 
В вечернее время рецептурную комнату освещали две электрические люст-
ры. Первые фотографии амбулатории, аптеки и рецептурной комнаты пред-
ставлены в экспозиции Шебекинского историко-художественного музея (рис. 
1). 

 

 
Рис. 1. Первые фотографии медицинской и фармацевтической службы Шебе-

кинского края начала XX века 
 

В 1925 г. штат амбулатории поселка Шебекино включал пять медицин-
ских работкинов: главный врач – Андросов Антон Григорьевич, зубной врач 
– Белецкая Мария Дмитриевна, фельдшера – Гусаков Терентий Павлович и 
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Ветров Федор Васильевич, акушерка – Гусакова Мария Павловна. Един-
ственной аптекой в поселке Шебекино была внутрибольничная аптека № 17. 
Управляющей в аптеке работала Роза Давыдовна Коновалова. Помогали ей 
две ученицы – Волобуева и Колюжная. Ученицы работали по 4 часа в день, 
но в штат аптеки не входили. 

В 1928 г. рабочий поселок Шебекино становится центром образованно-
го Шебекинского района. Аптека № 17 становится хозрасчетной, т.е. «откры-
той». Помимо обслуживания стационара, аптека начинает отпуск лекарств по 
рецептам населению. По распоряжению фармацевтического отдела 
Наркомздрава РСФСР в каждой аптеке выделялся контролер, который про-
водил проверку изготовляемых лекарств. В 1925 г. выходит первая Советская 
фармакопея. Численность населения поселка Шебекино в этот период со-
ставляет более 6000 человек. 

За период 1941-1943 г.г. данных по аптеке не сохранилось. Аптечные 
работники ушли на фронт, город разрушен, население эвакуировано. Город 
Шебекино в период войны трижды становится местом сражений советских 
войск с немецко-фашистскими захватчиками и трижды оказывается приф-
ронтовым. Медицинские работники уходят в Шебекинский и Титовский пар-
тизанские отряды. Необходимые медикаменты по возможности получают из 
прифронтовой зоны. Средства перевязки готовят из подручных средств. Опе-
рации проводят в полевых условиях. В 1943 г. после освобождения города 
Шебекино от немецко-фашистских захватчиков в городе начинаются восста-
новительные работы – строится поликлиника в районе машзавода, для аптеки 
выделяется одна маленькая комната по улице Октябрьской, где сейчас нахо-
дится противотуберкулезный диспансер. 

Аптека начинает работать 14 октября 1943 г. Штат аптеки состоит из 
трех человек: управляющая аптекой – Новосельцева Р.А., ассистент – Воло-
вичева М.Г., санитарка – Травенко Ефрасиния Абрамовна. Прием рецептов и 
выдачу лекарств осуществляли в дверную форточку. Мебель аптеки состояла 
из ассистентского дощатого стола и двух табуреток, которые оставила воин-
ская часть при отъезде. Освещение – гильза с керосином. Отопление – печ-
ное. Фармацевты работают в теплой одежде, сверху – белый халат. Воду для 
приготовления лекарств первое время топили из снега. Медикаменты полу-
чали в городе Белгороде на аптечном складе. Перевозили их в мешках или 
корзинах, сплетенных из лозы на гужевом транспорте, на товарном поезде 
или пешком. 

В связи с ростом населения города до войны возникла необходимость в 
строительстве нового помещения под аптеку. Строительство было начато пе-
ред войной, но оккупация немецкими войсками города Шебекино превратила 
недостроенное здание аптеки в руины. 

С 1946 по 1950 г.г. аптека временно находится в деревянном домике по 
улице Ломоносова. Здание очень маленькое – одна комната, кухня и коридор. 
Штат – 2 человека, управляющий – Талашев Константин Сергеевич, его жена 
– ручнист, в обязанности которого входила реализация лекарственных пре-
паратов населению. С 1946 г. Талашевым К.С. возобновлено строительство 
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новой аптеки. Работники аптеки и шебекинской больницы после рабочей 
смены расчищают территорию под строительство, возят на гужевом транс-
порте кирпич с кирпичного завода, помогают каменщикам. 

В 1950 г. аптека переведена в новое здание по улице Ленина, имеющего 
отдельные подсобные помещения. Помимо производственных помещений в 
аптеке находились две комнаты, в которых жил управляющий аптекой с се-
мьей: в 1950-1952 г.г. – Талашев К.С., с 1952 года – Дубровная Галина Ива-
новна. Аптека размещалась на месте современного памятника войнам-
афганцам около кинотеатра «Космос» (рис. 2). 

Аптека включала маленький торговый зал, отделенный от других по-
мещений прилавком, ассистентскую комнату, кухню-моечную, бухгалтерию, 
кладовую. Отапливалось здание дровами, воду носили из колодца – позже 
провели водопровод. Дистиллированную воду для изготовления лекарств до 
приобретения собственного дистиллятора брали на химзаводе. Помимо не-
стерильных лекарственных форм для Шебекинской больницы готовили сте-
рильные – глазные капли и инфузионные растворы. Стерилизовали на водя-
ной бане. В моечной комнате стоял кислородный баллона, из которого от-
пускали кислород в подушки. Из Белгородского облаптекоуправления для 
перевозки медикаментов и дров выделена лошадь и конюх Яглов Иван Ива-
нович. Должность конюха просуществовала до ноября 1957 года. С этого 
времени на баланс аптеки поставлен автомобиль ГАЗ-51 «Фургон» и на 
должность шофера принят Дугинов М.Г. 

 

 
Рис. 2. Здание аптеки города Шебекино, 50-е годы XX века 

 
В соответствии с генеральным планом застройки города на месте апте-

ки должен был быть построен кинотеатр «Космос» и в 1963 г. аптеку перево-
дят во вновь выстроенный дом № 34 по улице Свободы со всеми удобствами. 
Здесь уже имеются различные производственные и подсобные помещения. 
Штат аптеки составляет 45 человек. Аптека работает круглосуточно: днем в 
две смены – «смена А» и «смена В», а с 22 часов до 7 часов 40 минут в аптеке 
остается ночной дежурант. 

В 60-70-х годах в аптеке работают: заместителем управляющего апте-
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кой – Корниенко О.Г., Жилина Галина Степановна, заведующим ручным от-
делом – Подчасова Екатерина Васильевна, фармацевтом – Романцова Надеж-
да Максимовна, химиком-аналитиком – Долгова П.С, рецептар-контролером 
– Титова Е.И., ручнистом – Громова М.Г., фасовщиком – Мишустина Н.И., 
ассистентом помощника провизора – Дроботова Н.Н., санитаркой – Сарга 
Н.П., кассир – Галиусова И.Н., главный бухгалтер – Лаптева Ф.Т., счетовод – 
Михайлова Полина Михайловна, киоскером – Романцова Е.А., лоточницей – 
Вяхова В.С., оптиком – Цапкова Нина Ивановна, ночным дежурантом – Дан-
цева В.С. [3]. 

Ручной отдел занимался отпуском готовых лекарственных форм, де-
фектар – пополнял лекарственными средствами штангласы из материальной 
комнаты в ассистентскую, киоскер и лоточница – торговали лекарственными 
препаратами (рис. 3). 

Дубровная Галина Ивановна работает управляющей аптекой с марта 
1952 года по октябрь 1982 года (рис. 4). За это время происходит развитие 
аптечной сети и становление фармацевтической службы Шебекинского рай-
она, аптека № 17 становиться одной из лучших школ передового опыта по 
качеству изготовляемой продукции в Белгородской области, ей присваивает-
ся звание «Коллектив коммунистического труда» и вручается Красное знамя. 
Дубровная Г.И. удостоена наград – орденом Трудового Красного Знамени и 
медалью «За трудовые заслуги». 

 

 
Рис. 3. Ручной отдел аптеки, 1963 год 
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Рис. 4. Заведующая аптекой Дубровная Галина Ивановна, 1970 год 

 
В Шебекино создается научное общество фармацевтов, вводятся про-

грессивные формы ведения фармацевтической деятельности: в аптеке уста-
навливается селекторная связь, появляется централизованная бухгалтерия, по 
телефону начинает вестись прием заказов на изготовление лекарств, одино-
ким и тяжелобольным осуществляется доставка лекарств на дом, о поступле-
нии временно отсутствующих лекарств больных извещают открытками, от-
крыт кабинет фарминформации при поликлинике. Аптека становится научно-
производственной базой, где по направлению облаптекоуправления проходят 
практику студенты из Белгородского медицинского техникума, Харьковского 
и Пятигорского фарминститутов, Курского мединститута. На рисунке 5 
представлен производственный отдел аптеки. 

 
Рис. 5. Производственный отдел за работой, 1978 год 

 
За выработку пятилетнего стажа аптечным работникам полагалась 

прибавка к зарплате. К праздникам«1 Мая» и «7 Ноября» выделялись пре-
мии. За различные нарушения, наоборот, «депремировали». Ежегодный 
оплачиваемый отпуск составлял 18-24 рабочих дня фармацевтических долж-
ностей и 12 дней для прочего персонала. Два раза в месяц во вторую и чет-
вертую среду в аптеке проводятся занятия по боевой подготовке невоенизи-
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рованных формирований по защите от оружия массового поражения. Перио-
дически работников командировали в Белгородское облаптекоуправление на 
обучающие семинары по технологии лекарств, правилам заготовки дикорас-
тущего лекарственного растительного сырья. Постоянно проводились социа-
листические соревнования между подведомственными аптеками района. По-
мимо наружных лекарственных форм в аптеке № 17 изготавливали стериль-
ные лекарственные формы. Стерилизовали их кипячением на водяной бане. В 
1969 г. с появлением автоклава АГ-2 в аптеке начинают стерилизовать рас-
творы автоклавированием. Формируется пункт проката медицинского инвен-
таря. 

Большое внимание уделяется сбору лекарственного растительного сы-
рья. Собирали более 20 видов трав: шиповник, зверобой, мать-и-мачеха, ду-
шица, подорожник и др. Сушили на чердаках, затем упаковывали в крафт-
мешки и отправляли в областной Аптечный склад, где высушенные растения 
проверялись, измельчались и фасовались в пакеты по сто грамм. Затем ле-
карственное растительное сырье поступало обратно в аптеки Шебекинского 
района для реализации населению. Годовой план составлял полторы тонны 
сухого сырья. 

Аптеки и аптечные пункты города Шебекино находились в ведом-
ственной подчиненности облаптекоуправления Белгородского отдела здраво-
охранения. Облаптекоуправление контролирует деятельность аптечных 
учреждений района, проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельно-
сти, составление заявок и плана по обеспечению медикаментами. 

Для обеспечения нужд стационарной помощи больницы города Шебе-
кино на 4 этаже терапевтического корпуса, где в настоящее время находится 
педиатрическое отделение, открывается аптека № 152. Аптека готовит 
наружные и стерильные лекарственные формы. Стеклянная тара и вспомога-
тельный материал хранится в складских помещениях в подвале. Подъем 
осуществляется посредством лифта, который и в настоящее время можно 
наблюдать в левом крыле здания терапевтического корпуса. 

С 1974 года в документации название «Аптека № 17»звучит как «ЦРА 
– центральная районная аптека», должность «управляющий аптекой» – как 
«заведующий». С 1980 г. должностная номенклатура упраздняется, появля-
ются должности провизора-технолога, провизора-аналитика и фармацевта. 

До 90-х годов аптечная сеть Шебекинского района представлена 12 ап-
теками (6 городских и 6 районных), магазином «Оптика», одним аптечным 
пунктом первой категории при медсанчасти химзавода и 52 аптечными пунк-
тами второй категории. В фармацевтической службе района трудятся 121 че-
ловек, из них 26 провизоров и 30 фармацевтов. В это время аптека № 152 пе-
реходит на 1 этаж терапевтического корпуса, где ранее располагалось отде-
ление переливания крови. Заведующими аптекой № 152, впоследствии апте-
кой ЦРБ, работают Красников Анатолий Васильевич, Комиссарова Тамара 
Ивановна, Красникова Валентина Николаевна, Бондарев Александр Василье-
вич. Аптека ЦРБ обслуживает стационар на 327 коек, поликлиническую 
службу, станцию скорой помощи, 8 амбулаторий и 25 ФАПов района. Аптека 
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ЦРБ выполняет функцию учебно-производственной базы для студентов ме-
дицинских училищ города Белгорода. Будущие специалисты применяют зна-
ния, полученные во время учебы, на практике: прикрепляются к специалисту 
в аптеке, знакомятся с ее устройством и нормативно-правовой базой, участ-
вуют в производственном процессе. 

Таким образом, можно выделить несколько этапов развития фармацев-
тической службы Шебекинского края. На протяжении XVIII-XIX веков в 
крае отсутствует квалифицированная фармацевтическая помощь. С конца 
XIX в. появляются первые земские аптеки. С 20-х г.г. XX в. реформы в со-
ветском здравоохранении способствуют развитию фармацевтической службы 
края. Начиная с 60-х г.г. XX в. деятельность фармацевтической службы Ше-
бекинского края строится на научной организации труда и лекарственного 
обеспечения населения, прогрессивных формах ведения фармацевтической 
деятельности. 
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ской грамотности, владения методами психолого-педагогического исследо-
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тельских компетенций студентов.   
 
Происходящие изменения в общественной жизни требуют развития 

новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с 
индивидуальным развитием личности, формирования у обучающегося 
универсального умения решать задачи самоопределения в повседневной 
жизни и профессиональной деятельности. Преподаватель уже не является для 
студентов единственным источником информации. Но студенты зачастую не 
умеют превращать информацию в знания. Возникает новая проблема для 
образования: подготовить человека, умеющего находить и извлекать 
необходимую ему информацию, усваивать ее в виде знаний. Как 
активизировать студента, мотивировать интерес к обучению? Именно 
исследовательский метод позволяет превратить студента в активного 
субъекта совместной деятельности. Исследовательская деятельность 
студентов - это совокупность действий поискового характера, ведущих к 
открытию неизвестных студентам фактов, теоретических знаний и способов 
деятельности [1].  
Именно в процессе исследовательской деятельности формируются многие 
ключевые компетенции: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-
познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая, 
личностная компетенция самосовершенствования[4].  
Исследовательская деятельность - самостоятельная деятельность, но 
преподаватель может управлять процессом проявления и преодоления 
затруднений, прогнозировать их появление, следовательно, активизировать 
мировоззренческие позиции в учебном процессе [3].  
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В своей педагогической деятельности я реализую проектно-
исследовательскую технологию. Данная технология мне наиболее близка. Я, 
как и любой человек, постоянно нахожусь в поиске решения противоречий, 
которые возникают  как в повседневной жизни, так и в процессе 
преподавания дисциплины химия. Исследуя какую-либо проблемную 
ситуацию, можно понять причины ее возникновения и на основе сбора и 
анализа информации найти пути ее решения.  Работая в техникуме, из года в 
год я наблюдаю рост противоречий между потребностью студента в 
самостоятельном поиске решения проблемы и преобладанием директивных 
форм управления познавательной деятельностью. Мы часто слышим, ученые 
совершили мировое открытие, но в основе любого открытия лежит 
исследовательская деятельность. В гносеологии любое знание формируется 
из познания, т. е. из исследования. Таким образом, обучение навыкам  
исследовательской деятельности, через создание проектов, приобретает 
особую актуальность. Основной парадигмой данного вида деятельности 
является активная деятельность самих обучающихся. Моя задача помочь 
каждому студенту раскрыть свой потенциал, найти свое призвание. 
Цель  проектно-исследовательской деятельности состоит в создании условий 
для формирования  исследовательских  умений  обучающихся, для развития 
творческой личности, ее самоопределение  и  самореализация, формирование 
мировоззрения и повышения культуры [3]. 
 В учебном процессе решаются следующие задачи проектно-
исследовательской   деятельности: научить обучающихся планированию 
(уметь четко определять цель, методы исследования, основные шаги по 
достижению поставленной цели); сформировать навыки сбора и обработки 
информации, фактического материала (обучающийся должен уметь выбирать 
нужную информацию и правильно ее использовать); научить анализировать 
полученную информацию (креативность и критическое мышление); 
развивать умения самостоятельной работы над проектом, научить составлять 
план работы, составлять письменный отчет, презентовать четко информацию, 
оформлять таблицы, сноски; сформировать у обучающихся позитивное 
отношение к работе, активность, энтузиазм, соблюдение сроков работы в 
соответствии с установленным планом и графиком; научить студентов 
работать в команде [3, 5].  
Освоение студентами универсальных учебных действий и формирование 
исследовательских компетенций через  проектно-исследовательскую 
деятельность, осуществляется в процессе учебного занятия и внеклассной 
деятельности. Я работаю по программе курса химии автора О.С. Габриеляна. 
Можно использовать проектную деятельность при изучении, таких тем как: 
классы органических веществ, строение вещества, химические реакции, 
химия в жизни общества. Защита данных проектов проходит на занятии. 
Студенты выполняют и более сложные исследовательские проекты, тематика 
их также различна. Например: «Содержание нитратов в пищевых 
продуктах». Исследовали наличие нитратов в овощах, фруктах, соках,  дали 
рекомендации по предотвращению отравлений нитратами; «Загрязнение 
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бытовыми отходами окружающей среды». Исследовали количество и 
качественный состав бытовых отходов, прослеживали их дальнейший путь, и 
предлагали варианты вторичного их использования; «Влияние курения на 
здоровье человека». Цель работы: изучение информированности учащихся о 
вреде курения, определение путей эффективного воздействия на их сознание, 
пропаганда здорового образа жизни; «Исследование чая».  Выяснялись 
свойства некоторых компонентов чая, был проведен  химический анализ, 
даны рекомендации по употреблению чая. Занятие, на котором могут 
использоваться проекты, выполненные отдельными студентами или 
группами студентов во внеурочное время по каким-либо темам химического 
содержания, или межпредметные проекты. На таких занятиях студенты 
презентуют свой проект. Презентация – важный навык, который развивает 
речь, ассоциативное мышление, рефлексию. При внедрении проектной 
деятельности в учебный процесс важна определенная последовательность, 
поэтому я знакомлю студентов с  поэтапным выполнением работы по 
проекту. Классная доска оформляется таким образом, чтобы каждый 
обучающийся четко уяснил наличие каждого этапа. Такое занятие можно 
провести практически по любой теме в химии. Занятия с использованием 
данной технологии  лучше проводить в группах. Хотя можно использовать 
индивидуальную и парную работу. Индивидуальный проект - это форма 
организации деятельности обучающихся, которая выполняется студентами 
самостоятельно [3].  
Проекты различают по ведущему методу или виду деятельности 
(исследовательский, информационный, творческий, и т. д.) [5].  
По предметно-содержательной области: монопроект и межпредметный 
проект. По количеству участников различают личностные, парные и 
групповые проекты. По продолжительности выполнения бывают 
краткосрочные проекты - несколько занятий, среднесрочные - один-два 
месяца и долгосрочные - до года. Очень часто использую ознакомительно-
ориентировочные информационные проекты. Этот тип проектов изначально 
направлен на сбор информации о каком-то веществе или процессе; 
предполагается ознакомление участников проекта с этой информацией, её 
анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. 
Представление и защита продукта проектной деятельности происходит в 
форме мультимедийной презентации, которую в дальнейшем можно 
использовать в качестве наглядного демонстрационного материала для 
занятий химии. Этот факт является социально значимой мотивацией у 
обучающихся, появляется элемент соревнования: чья презентация будет в 
копилке наглядных материалов? Данная форма представления результатов 
имеет целый ряд преимуществ. Мини-проекты наиболее удачно применять 
на занятиях общения и повторения.  Хотя использовать мини-проекты можно 
и на других типах, где определенная тема изучается в течение нескольких 
занятий. Значимость использования мини-проектов на занятиях повторения и 
обобщения знаний определяется возможностью в доступной для 
обучающихся форме систематизировать, классифицировать изученную ранее 
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информацию с помощью современных информационных ресурсов. 
Использование на занятии мини-проектов решает многие задачи, которые в 
целом стоят перед проектно-исследовательской деятельностью: обучение 
планированию (студент должен уметь четко определить цель, описать 
основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на 
достижении цели, на протяжении всей работы); формирование навыков сбора 
и обработки информации, материалов (студент должен уметь выбрать 
подходящую информацию и правильно ее использовать); умение 
анализировать (креативность и критическое мышление); умение составлять 
письменный отчет (студент должен уметь составлять план работы, 
презентовать четко информацию); формировать позитивное отношение к 
работе (студент должен проявлять инициативу, энтузиазм, творчество, 
стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и 
графиком работы) [1, 4].  
Результативность мой деятельности по  внедрению в образовательный 
процесс техникума проектно-исследовательской технологии, можно оценить 
по таким критериям как уровень обученности, мотивация к изучению 
предмета, способность к проектно-исследовательской деятельности. 
Показатель обученности студентов изменялся следующим образом: число 
детей  с высоким уровнем обученности к 2017 году   выросло на 20% по 
сравнению с 2013 годом; процент студентов со средним и низким уровнем 
обученности уменьшился на 2% и 18%  соответственно, по сравнению с 
показателями 2013 года. Это с вязано с переходом обучающихся с одного 
уровня обученности на другой. Положительная динамика наблюдалась в 
росте мотивации обучающихся к изучению предмета. В 2017 году  высокий 
уровень мотивации имели 33% обучающихся, это на 18% больше 
показателей 2013 года. Значительно увеличилось в процентном отношении 
количество студентов, у которых средний уровень мотивации к изучению 
предмета. В 2017 году он составил 47%, это на 22% больше показателей 2013 
года. Диаметрально противоположенная картина сложилась с процентным 
количеством студентов имеющих низкую мотивацию к изучению предмета. 
Произошло уменьшение на 30%. В 2013 году процент студентов с низкой 
мотивацией составлял 50 %, а в 2017 году 20% динамикой. Такую же 
аналогию мы наблюдаем в критерии «способность студентов к проектно-
исследовательской деятельности». Процент обучающихся с высоким уровнем 
вырос 25%, со средним уровнем  вырос на 30%. Значительное снижение 
процента обучающихся с низким уровнем наблюдалось в 2017 году, он 
составил 5%, что на 55% ниже  этого показателя 2013 года.  
Анализируя свою работу за 3 года, я  пришел к следующим выводам: вырос 
интерес к изучению химии, сформировано умение самостоятельно добывать 
и обрабатывать полученную информацию,  увеличилось число студентов 
увлеченных химией, которые охотно выполняют творческие домашние 
задания, проектные и исследовательские  работы, дополнительно занимаются 
по предмету, отсутствуют неуспевающие. Студенты активно участвуют в 
научно-исследовательских конференциях, интеллектуальных состязаниях, 
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олимпиадах, фестивалях  и выставках, становясь призерами и победителями. 
Организация проектно-исследовательской деятельности студентов создает 
положительные результаты: у них формируется научное мышление, а не 
простое накопление знаний. Анализ работ студентов свидетельствуют о 
развитии познавательных функций, об их умении критически оценивать 
различные подходы к решению исследовательских задач, что,   несомненно, 
будет способствовать продолжению образования и успешному  обучению в 
высших учебных заведениях. Мне интересны люди, события, факты. Мне 
интересно мнение педагогического сообщества о современном 
образовательном пространстве. Я участвую в виртуальных проектах, в 
конференциях, мастер-классах, в работе педагогических сообществ в сети 
интернет. Общение с коллегами бесценно. В силах каждого из нас сделать 
минуты жизни положительными и запоминающимися, да что там минуты, 
часы и дни. Главное это делать ни в одиночку и не для себя, а вместе с кем-то 
и для других. Тогда время станет другом, помогающим ценить каждую 
прожитую минуту. Хочу буквально заразить своих студентов желанием 
никогда не прерывать свое образование, сама я просто не могу не заниматься 
самообразованием. Использую каждую возможность учиться, 
совершенствоваться, развиваться. Почему мы помним имена людей 
удаленных от нас неумолимым временем, живших сотню лет до нас? Они 
сделали, что-то такое, чему не было аналогов ни до них, ни после. Я не 
претендую на великие дела, но я могу делать что-то для других, для 
общества, для всего мира. Пусть маленькое и не слишком заметное, но 
обязательно доброе и полезное.  
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КИСЛОТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 3D-ПЕЧАТИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные сведения о 3D-печати, 
приводится одна из технологий 3D-печати - метод послойного наплавления. 
Уделяется внимание изучению  полилактида, как основного материала для 
печати,  с целью оптимизации его технологических свойств и устранения 
дефектов при 3D-печати. 
Ключевые слова 
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В настоящее время компьютерные технологии все больше занимают 

места в реальной жизни. И едва ли сейчас найдётся человек, который хотя бы 
раз в жизни не слышал о 3D-печате. Она уверенно развивается на глобальном 
уровне и предлагает возможности, с которыми традиционное производство 
конкурировать просто не в состоянии.  

Трехмерная печать является одной из самых перспективных иннова-
ций, используемых в современных технологиях производства. 3D-принтер - 
это периферийное устройство, использующее метод послойного создания 
физического объекта по цифровой 3D-модели. 3D-печать может осуществ-
ляться разными способами и с использованием различных материалов, но в 
основе любого из них лежит принцип послойного создания (выращивания) 
твёрдого объекта. 



274 
Технология моделирования методом послойного наплавления (FDM - 

Fuseddepositionmodeling) – это самая распространенная и доступная техноло-
гия аддитивного производства. Она предполагает создание трехмерных объ-
ектов путём  нанесения последовательных слоев материала, повторяющих 
контуры цифровой модели.  Материалом для печати  служат термопластики, 
представленные в виде катушек нитей или прутков. Среди преимуществ дан-
ного метода следует отметить скорость и простота изготовления моделей, 
безопасность, экологическая чистота и не токсичность большинства матери-
алов, создание качественных деталей с высокой детализацией сложных гео-
метрических форм и полостей. Широкое использование потенциала трехмер-
ной печати позволит экономить средства и время, а также повысить произво-
дительность.  

Полилактид (ПЛА) - биоразлагаемый, термопластичный, алифатиче-
ский полиэфир, мономером которого является молочная кислота. И молочная 
кислота, и лактид проявляют оптическую активность, то есть существуют в 
виде двух L- и D- стереоизомеров, являющихся зеркальным отображением 
друг друга. Варьируя относительное содержание этих форм в полилактиде, 
можно задавать свойства получаемого полимера, а также получать различные 
классы полилактидных материалов. Сырьем для производства служат еже-
годно возобновляемые ресурсы, такие как кукуруза и сахарный тростник. 
Используется для производства изделий с коротким сроком службы: пищевая 
упаковка, одноразовая посуда, пакеты. Экологичный и биологически совме-
стимый материал для 3D-печати. Он не токсичен, в тканях живого организма 
подвергается биодеструкции с образованием нетоксичных продуктов. Моде-
ли,  которые изготавливают  из этого вещества недолговечны  и при есте-
ственных условиях постепенно разлагаются. Tемпература печати: 160-230°С, 
платформы: 60-70°С. 

 Цель работы: изучение и оптимизация технологических свойств поли-
лактида, устранение дефектов при 3D-печати. 

Изначально была поставлена задача определения характеристической 
вязкости и молекулярной массы ПЛА. 

Вискозиметрический метод – наиболее простой и доступный метод 
определения молекулярной массы полимеров в широкой области значений 
молекулярных масс. Этот метод является косвенным и требует определения 
констант в уравнении, выражающем зависимость вязкости от молекулярных 
весов. Данный метод основан на явлении увеличения вязкости раствора по-
лимера с увеличением его молекулярной массы.  

Для системы полимер-растворитель были определены константы (по 
таблице): К = 5,72	∙	104, 훼 = 0,72. Растворителем являлся – дихлорэтан, тем-
пература измерения составила 30°С. Результаты эксперимента представлены 
в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты определения молекулярной массы ПЛА 

Цвет Характеристическая 
вязкость 

Молекуляр-
ная масса 

Чёрный 77,7766 375181 
Жёлтый 80,8533 395951 
Красный 81,22 398447 
Синий 82,4 406510 
Серый 80,8766 396110 
Белый 82,06 404182 
Зелёный 80,5933 394184 
Прозрачный 80,8066 395634 

 
Из таблицы 1 видно, что ММ полимера от цвета изменялась не значи-

тельно. 
Так же одной из задач является определение технологических характе-

ристик данных материалов. Так как ПЛА является гигроскопичным материа-
лом, то его необходимо сушить перед переработкой. И в процессе хранения 
необходимо содержать бобины материала в специальных помещениях с 
установками по осушению воздуха. В связи с этим произведено  определение 
показателей водопоглащения. 

По результатам экспериментов было видно, что, что максимально ПЛА 
набирает влагу в течение 5 часов. Максимальное содержание – 4%, что недо-
пустимо при переработке. Повышение влажности ПЛА способствует резкому 
увеличению скорости гидролитической деструкции, которая приводит к 
уменьшению молекулярной массы полимера, уменьшению вязкости распла-
ва. Поэтому допустимая влажность: <	0,015 – 0,02 %.  

Далее нами были проведены исследования по определению реологиче-
ских характеристик полимера. 

Показатель текучести расплава (ПТР) – используют для численного 
описания вязкой текучести пластифицированного термопласта. Он показыва-
ет скорость течения расплавленного термопласта через капилляр определен-
ного размера при определенной температуре и определенном давлении. Вы-
ражается в граммах полимера, выдавливаемого через капилляр в течении 
стандартного времени. Были проведены исследования зависимости показате-
ля текучести при 220°С и 230°С. 

В результате выявлено, что повышение ПТР происходит примерно при  
220 °С, соответственно для работы оптимальным ПТР было бы при 230 °С. 
Но при данной температуре наблюдается незначительное термическое раз-
рушение пластика ≈ 10% от общей массы. 

 Небольшое превышение температуры приводит к большому процент-
ному разрушению пластика, термодеструкции и значительному разрушению 
пластика, что делает его непригодным для дальнейшей обработки. 

Это объясняется тем, что кинетическая энергия молекулярных звеньев 
превысит энергию химической связи между звеньями в макромолекуле, мак-
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ромолекула начала дробиться на части. Разрушение полимера происходит не 
мгновенно, процесс термодеструкции – длительный, его скорость зависит от 
того, насколько температура материала превысила температуру разложения 
Тр. Данные  косвенно говорят о том, что краситель и другие наполнители, 
входящие в состав полимера, изменяют его природу. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы: 

1.Необходимость содержания ПЛА в сухих помещениях. 
2.Необходимо знать природу и свойства красителя и добавок, для даль-

нейшей переработки материала. 
3.Обязательно определение ПТР для оптимизации режимов при пере-

работке полимеров и увеличении температуры. Из экспериментальных дан-
ных наблюдалось уменьшение дефектов при увеличении температуры на 10 
°С. 

В дальнейшем необходимо провести более углубленное изучение рео-
логических характеристик и определить природу красителя.  
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Аннотация 
Химия — один из самых сложных общеобразовательных предметов. 

Успешно овладеть даже базовым школьным курсом химии нелегко. Как при-
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вить интерес к предмету? Как научить ученика учиться? 

Ключевые слова 
Химия, учащиеся, знания, естественно-научная картина мира. 

 
В настоящее время роль естественных наук как никогда становится ак-

туальной. Учащиеся, выбравшие предметы естественно-научного цикла 
должны понимать как важны эти знания в современном мире. Сегодня уче-
ник — это уже не чистый лист, на который наносятся знания и учитель уже 
не является единственным источником информации. Как помочь учащимся  
превратить информацию в знания и научить детей выделять тот необходи-
мый объем, который позволит достичь определённых результатов. 

Основная идея внедрения ФГОС в современной школе состоит в том, 
что обучение должно стать более индивидуализированным, функциональным 
и эффективным. 

Цель обучения — формирование у детей целостного представления о 
мире и роли химии в создании естественно-научной картины мира, основ хи-
мической науки, методов ее познания, формирование умений объяснять хи-
мические явления, происходящие, прежде всего, в быту, в живых организмах. 
Очень  важной  является итеграция с социальной, культурной и технической 
средой, а также  формирование личности готовой к дальнейшему образова-
нию. 

Приступая к изучению химии в 8 классе, учащиеся еще не имеют чет-
кого понимания некоторых терминов, понятий, процессов и математических 
приемов, которые изучались на уроках физики и математики. У них отсут-
ствуют навыки построения причинно-следственных связей и логических це-
почек. Овладев этими навыками, школьники найдут прямую дорогу к успеху 
и при изучении химии. 

Как научить ученика учиться? Как привить интерес к своему предмету? 
Как показать его красоту и значимость не сухим языком науки, а простыми 
доступными словами, побуждающими ученика к активному изучению пред-
мета. Умение работать самостоятельно — это та красная нить, которая со-
единяет школьное и вузовское образование. И одним из способов ее развития 
становятся ИКТ-технологии. С помощью мультимедиа мы можем показать 
школьникам то, что раньше объясняли на «пальцах». 

Например, моделирование движения молекул и атомов, вращение элек-
тронов вокруг ядра и многое другое, также побывать на вебинарах у препо-
давателей ведущих вузов, пройти он-лайн подготовку к ГИА и еще масса 
возможностей так важных для учеников сельских школ. 

Возможности ИКТ-технологий настолько обширны, что могут заме-
нить учебник, рабочую тетрадь, ручку и даже учителя. В школе имеется мак-
симальный набор интерактивных устройств и высокоскоростной доступ к се-
ти Интернет для развития у школьников навыков ИКТ-компетенций. У каж-
дого ученика 8-9 класса имеется дома персональный компьютер, а также мо-
бильный телефон с подключенным интернетом. Особенно популярна среди 
учащихся социальная сеть Вконтакте. В ней появились тематические группы 
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участников для подготовки к сдаче ГИА и для подготовки к предметным 
олимпиадам различного уровня. В этом учебном году было предложено уча-
щимся стать участниками этих групп и принимать участия в занятиях прово-
димых там. Интересные вопросы дублировались  на уроках в классе. Иногда 
нам, взрослым, не удавалось объяснить то, что сверстники могут объяснить 
друг другу используя свой сленг и лексикон. Это еще один плюс в пользу со-
циальных сетей. Таким образом, появляется возможность ненавязчиво кон-
тролировать подготовку к сдаче экзаменов. Школьникам нравилось не только 
заниматься химией, но и находить новых друзей, которые, возможно, уже в 
следующем году, станут их однокурсниками. Ресурсы соцсетей и сети Ин-
тернет для школы российской глубинки становятся одним из «окон» в боль-
шой мир. Помимо этого, став владельцем более современного мобильного 
устройства, ученик открывает для себя мир мобильных приложений для изу-
чения химии. Изучение интересной науки о строении веществ вызывает у де-
тей страх перед химическими элементами и непонятными формулами. Но 
дело оказывается в другом  подходе при объяснении нового материала. Ис-
пользуя различные игры при изучении Периодической система химических 
элементов Д.И.Менделеева, школьники знакомятся с понятием химической 
валентности с помощью красочного и понятного приложения. Таким обра-
зом, предмет уже не казался таким  скучным или недоступным.  На то и 
направлены такие приложения, как электронная периодическая таблица, кон-
структор 3-D  2-D молекул, химическая лаборатория в мобильном телефоне. 
Самым нужным оказалось приложение «химик», куда встроены не только 
формулы различных химических веществ, расчет их молярных масс, различ-
ные таблицы, но и возможность составлять уравнения химических реакций и 
решение простейших задач. Это приложение помогло слабым ученикам ре-
шить проблему со списыванием. Даже самый слабый ученик в классе, ис-
пользуя такие приложения, уже не списывает у соседа по парте, а пытается 
выполнить задания самостоятельно. Отдельной строкой использования ИКТ-
технологий являются дистанционные олимпиады. Иногда именно с них 
начинается формирование тяги ребенка к изучению химии. Ученики школы 
участвуют в таких олимпиадах, как Олимпус, МегаТалант. Получение наград 
в дистанционных олимпиадах становится очередным шагом к участию в 
олимпиадах по химии более высокого уровня сложности. 

Несмотря на все очевидные преимущества использования ИКТ, веду-
щая роль отводится устной и письменной речи. Урок строится таким обра-
зом, чтобы каждый присутствующий в классе ребенок мог понять и унести с  
уроков тот минимум знаний, который требует ФГОС при изучении  предме-
та. Одним из таких приемов являются ассоциации. Особенно хорошо этот 
метод работает на уроках в 8 классе. Например, при изучении строения атома 
и распределении электронов по энергетическим уровням и орбиталям прово-
дится ассоциация с многоквартирным домом, что дает 100 % результат осво-
ения темы. Используя опорные конспекты, на уроке применяется методика 
укрупнения дидактических единиц при изучении практически всех разделов 
неорганической химии и таких тем, как кинетика, факторы, влияющие на 
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скорость химической реакции, влияние факторов на смещения равновесия в 
системе, сравнительная характеристика металлов и неметаллов, химические 
свойства металлов и неметаллов. Для учащихся разного уровня успешности 
предлагаются задания  разного уровня сложности с подсказками и без. 

На уроках химии помимо традиционного опроса используются   ситуа-
ционные задачи, взятые из жизни. Такая форма работы учителя позволяет 
прорабатывать устную речь, роль которой в последнее время из-за замены 
устных экзаменов на письменные утрачивает свое значение. 

Еще одним «за» в пользу химии стал разработанный элективный курс 
«Химия в быту», который реализуется в рамках работы кружка «Естество-
Знайка». Это позволяет понимать, что знания химии нужны не только для 
освоения таких профессий как врач, фармацевт или учитель химии, но и мно-
гих других специальностей востребованных в нашей стране. Экскурсии для 
учащихся проходят как на производстве: кондитерская фабрика «Славянка», 
ОАО «ОЭМК», так и в краеведческом музее «Железно». 

Сочетание всех форм обучения дает положительный эффект разносто-
роннего развития учащихся и возможность вырабатывать навыки не только 
получения знаний, но и развивать культуру общения, эстетическое воспита-
ние. Современная химия это не скучный ряд формул и тонны книг законов и 
процессов, а красота и гармония периодической системы, единство всего жи-
вого и близость с другими науками. 

Главная цель обучения химии — донести материал так, чтобы дети  его 
правильно усвоили. И для этого необходимо постоянно совершенствоваться 
учителю самому, уметь раскрыть в каждом ученике те таланты, которые дала 
ему природа.  
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 «Помогая другим - помогаешь себе» 
Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам право в 

случаях, предусмотренных в законе воспользоваться квалифицированной 
юридической помощью бесплатно [1]. С одной стороны, это гарантия того 
что юридическая помощь должна быть организована так, что в необходимых 
случаях она будет оказана бесплатно, а с другой стороны, важное указание на 
квалифицированность оказания юридической помощи делает её статус более 
качественным. Развивает и дополняет данное конституционное положение 
Федеральный закон Российской Федерации «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» [4, C 43]. Данный федеральный закон регла-
ментирует основные положения, которые связаны с необходимостью органи-
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зации бесплатной юридической помощи на территории нашей страны. Кроме 
того, в законе определен субъектный состав участников системы оказания 
бесплатной юридической помощи, таким образом, ими могут быть как участ-
никами государственной системы бесплатной юридической помощи, так и 
членами негосударственной системы оказания бесплатной юридической по-
мощи. В число участников негосударственной системы входят юридические 
клиники, студенческие консультативные бюро, студенческие юридические 
бюро и так далее.   

 В современных условиях кардинального реформирования право-
вой системы, регулярного обновления законодательства и практики его при-
менения возрастает спрос на инициативных, ответственных и профессио-
нальных юристов. Данный спрос обуславливает потребность перехода к гу-
манистической модели образования, нацеленной на развитие личности, а 
также на создание условий для раскрытия творческого потенциала. На сего-
дняшний день человек должен уметь мыслить, мобильно действовать и само-
стоятельно принимать решения. Этого же требуют и работодатели, которые 
отдают приоритет выпускникам юридических вузов, имеющим опыт практи-
ческой юридической деятельности. Соответственно повышаются требования 
к юридическим вузам, которые в нынешних условиях должны готовить спе-
циалистов, которые могли бы выдержать огромную конкуренцию на рынке 
труда. На наш взгляд, именно юридические клиники являются важным ин-
струментом достижения новых образовательных целей, формирования про-
фессиональной и общекультурной базы у выпускников юридических вузов. 
Юридические клиники предоставляют широкую возможность для «оживле-
ния»  процесса обучения, поскольку дополняют теоретические знания сту-
дентов практическими навыками профессиональной деятельности юристов, 
именно это подчеркивает актуальность выбранной темы. 

 Практика деятельности юридических клиник по оказанию бес-
платной юридической помощи имеет весьма богатую историю. В России в 
середине 19 века были открыты первые юридические клиники, на сегодняш-
ний день оказание бесплатной юридической помощи получило развитие по 
всему миру.  

 Одним из первых, кто предложил организовать юридическую 
клинику на базе Казанского университета, был известный российский юрист-
цивилист, общественный деятель, профессор Петербургского училища пра-
воведения Дмитрий Иванович Майер [3].  В своей научной работе «О значе-
нии практики в системе современного юридического образования», он под-
черкивает значимость и необходимость клинической формы подготовки 
юристов. Интересной представляется его точка зрения по поводу аналогии 
между медицинской и правовой подготовкой: «В самом деле, звание юриста, 
как и звание врача, практическое и потому как практическое приготовление 
учащихся к врачебной науке происходит в школе, точно также должно со-
вершаться и практическое приготовление юриста».   

По мнению Д.И. Майера формой такой подготовки должна стать юри-
дическая клиника. Именно термин «юридическая клиника» по мнению пра-
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воведа, был наиболее удачным, так как клиника сама по себе означает не что 
иное, как применение знания к делу. Устройство клиники должно было вы-
глядеть следующим образом: бедные люди, которые нуждались в правовой 
помощи, могли обратиться к заведующему юридической клиникой и в при-
сутствии его учеников сообщать о произошедшем случае. Затем данный слу-
чай обсуждался и с одобрения наставника человеку разрешали ситуацию со-
гласно законодательству. По желанию человека, обратившегося за помощью, 
членами юридической клиники безвозмездно могла быть составлена нужная 
бумага (прошение, жалоба, докладная записка). Если дело потребует неодно-
кратного обращения за помощью, то оно могло было быть поручено одному 
из практикантов. За каждым практикантом могло быть закреплено несколько 
дел, однако, под непосредственным руководством и под ответственность 
наставника.  

 Более того, Д.И. Майер организовывал в юридической клинике 
при юридическом факультете Казанского университета юридические кон-
сультации для посторонних лиц, в присутствии студентов. Затем в 40-е годы 
19 века Д. И. Мейер обратился уже к руководству Санкт-Петербургского 
университета и внес предложение о создании юридической консультации для 
населения, которую будут проводить студенты, обучающиеся праву.  

 В 1990 идею создания и развития юридических клиник поддер-
жал Александр Исаакович Люблинский - российский юрист и публицист. В 
частности, он высказал свое мнение по поводу создания на юридических фа-
культетах аналогов медицинских клиник, где студенты получали бы уни-
кальную возможность «прийти в непосредственное соприкосновение с нуж-
дающимися в юридической помощи, чтобы уже в стенах университета уви-
деть право в действии».  

  На сегодняшний день, необходимость развития клинического 
образования позволяет студентам практически разрешать проблемы людей, 
обратившихся к ним за правовой помощью, используя полученные за годы 
обучения теоретические знания и умения. На наш взгляд это позволяет фор-
мировать у студентов профессиональные качества юриста. Сегодня юриди-
ческие клиники созданы во многих вузах страны и являются широкой базой 
для практики будущих юристов.  

 В Федеральном законе «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» отражено право высших учебных заведений в рам-
ках правового просвещения населения, а также формирования у обучающих-
ся по юридической специальности навыков и опыта оказания юридической 
помощи, создавать и обеспечивать эффективное развитие юридических кли-
ник [2]. Юридическая клиника может быть создана в качестве юридического 
лица, с учетом, что такое право предоставлено вузу его учредителем или его 
структурного подразделения. Сложившийся опыт юридических вузов по ор-
ганизации форм юридических клиник многообразен, зачастую он определя-
ется статусом вуза, а также объёмом задач, которые ставятся при его созда-
нии.  

 С точки зрения организационной формы различают клиники, ко-
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торые являются структурными подразделениями вуза, соответственно имеют 
свой штат, финансирование и имеют статус юридического лица, а также кли-
ники, представляющие собой лишь элемент учебной программы, включен-
ные в учебный план в качестве спецкурса либо факультатива.   

 Также выделяют различный состав студентов-консультантов, ко-
торые работают на волонтерских началах и для которых бесплатное оказание 
юридической помощи является обязательным в рамках учебного процесса (в 
качестве прохождения производственной или учебной практики). 

 Юридические клиники могут быть специализированы по опреде-
ленному кругу вопросов, зачастую это проблемы, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми, жилищными спорами, реже с административным, 
международным и уголовным законодательством.  

 На наш взгляд необходимо рассмотреть место юридических кли-
ник в общей системе оказания бесплатной юридической помощи на примере 
Правового консультативного центра (Научно-исследовательская лаборатория 
Правовых Исследований) Юридического института Белгородского нацио-
нального исследовательского университета. Важно отметить, что Правовой 
консультативный центр Юридического института НИУ БелГУ ведёт свою 
историю с 2001 года и является первой юридической клиникой по оказанию 
бесплатной помощи на территории Белгородской области.  Вот уже на про-
тяжении 17 лет данная юридическая клиника успешно занимается своей дея-
тельностью по оказанию бесплатной правовой помощи населению.  

Данная деятельность Правового консультативного центра является од-
ной из форм реализации в Белгородской области положений Федерального 
закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и 
программы клинического образования. 

Устройство работы Правового центра представляет собой следующий 
механизм:  студенты-консультанты самостоятельно ведут прием граждан, 
проводят консультирование и интервьюирование, по результатам которых 
составляют различные процессуальные документы (заявления, претензии, 
исковые заявления, апелляционные и кассационные жалобы). Приём граждан 
осуществляется в Правовом центре ежедневно в 2 смены. Затем, по мере воз-
никновения вопросов и трудностей при рассмотрении дела, студенты неза-
медлительно и беспрепятственно обращаются к преподавателям Юридиче-
ского института - специалистам различных отраслей права, практикующим 
юристам. Возможность обращения студентов консультантов за дополнитель-
ной помощью к квалифицированным и более опытным профессионалам 
юриспруденции позволяет сделать процесс оказания бесплатной юридиче-
ской помощи более качественным и проработанным.   

В настоящее время общее количество сотрудников Правового центра, 
которое исчисляется совокупностью и консультантов и стажёров превышает 
40 человек. В рамках своей деятельности Правовой консультативный центр 
Юридического института НИУ БелГУ активно оказывает юридическую по-
мощь во многих отраслях права, к наиболее актуальным из которых можно 
отнести: гражданское, семейное, жилищное, наследственное, земельное и 
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трудовое право.  

 Подводя итоги исследования, следует отметить, что Юридиче-
ские клиники занимают во всей системе оказания бесплатной юридической 
помощи населению ключевые позиции. Поскольку деятельность в Юридиче-
ских клиниках помогает не только нуждающимся в правовой помощи граж-
данам, но и студентам юридических вузов, развивая в них навыки юридиче-
ского консультирования, позволяя опробовать полученные теоретические 
знания на практике, столкнувшись с реальными жизненными проблемами 
правового характера. Именно клиники позволяют сделать обучение студен-
тов юристов более практико-ориентированным. Ведь они представляют со-
бой особое организованное образовательное пространство, своеобразный 
учебный полигон на котором студент сталкивается с правовыми проблемами, 
обращается к анализу фактов и источников права, а также проводит самосто-
ятельное исследование дела, более тщательно изучает правовые нормы и 
учится их правильно применять, для выработки позиций по делу и подготов-
ки правовых документов.  

 «Помогая другим - помогаешь себе», данное выражение пред-
ставляется очень удачным в рамках исследуемой темы, ведь помогая людям 
бесплатно разрешить какую-либо правовую проблему, юристы консультанты 
помогают себе становиться с каждым успешно разрешенным вопросом про-
фессиональнее и увереннее. Юридические клиники «лечат» людей от право-
вого нигилизма, правовой неграмотности, ведь, к сожалению, данные «диа-
гнозы» в нашем современном обществе приводят к тяжелым последствиям. 
Помогая людям решить их правовые споры в стенах Юридической клиники, 
будущие юристы вносят неоценимый вклад в развитие всего комплекса пра-
вовой защиты населения, кроме того практические знания, полученные сту-
дентами юристами являются успешной инвестицией в их дальнейшую про-
фессиональную деятельность.  
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Аннотация 
Введение единой системы учета и регистрации недвижимости и прав 

на нее выявило определенный ряд проблем, с которыми сталкиваются органы 
местного самоуправления при регистрации земли. 

В статье рассматривается последовательность действий по подаче заяв-
лений на государственный кадастровый учет земельных участков и регистра-
цию прав муниципальной собственности на них: подготовительные, прове-
рочные работы, подача заявления и получение документации на зарегистри-
рованный земельный участок согласно Федеральному закону от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ. Детальный анализ причин приостановок регистрации 
земли позволил отметить особенности электронной подачи заявлений муни-
ципальными органами власти на регистрацию земельных участков. 

Ключевые слова 
Земельный участок, электронное взаимодействие, УКЭП, местное са-

моуправление. 
 
С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 

2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», при-
шедший на смену Федеральному закону от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» и Федеральному закону от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости». Новый Федеральный закон в ст.18 преду-
сматривает подачу заявлений в форме документов на бумажном носителе че-
рез многофункциональный центр (МФЦ), посредством почтового отправле-
ния или в форме электронных документов и (или) электронных образов до-
кументов. Однако стоит отметить, что в п.6 вышеуказанной статьи имеется 
ссылка на Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», который касается 
оказываемых многофункциональными центрами муниципальных услуг. Со-
гласно п.3 ст.2 Закона №210-ФЗ заявителем является физическое или юриди-
ческое лицо (за исключением государственных органов и их территориаль-
ных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их террито-
риальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномочен-
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ные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий государствен-
ные услуги, или в орган, предоставляющий муниципальные услуги. Органы 
местного самоуправления не являются заявителями при получении государ-
ственных и муниципальных услуг и, в связи с этим не могут обращаться в 
МФЦ. Поэтому с заявлениями на государственный кадастровый учет и госу-
дарственную регистрацию прав на земельные участки органы местного само-
управления могут обращаться исключительно в электронном виде, с помо-
щью Интернет-портала государственных и муниципальных услуг, официаль-
ного сайта Росреестра, или иных информационных технологий взаимодей-
ствия с органом регистрации прав. 

Для муниципальных органов основным инструментом подачи заявле-
ний в электронном виде является официальный сайт Росреестра, который 
предназначен для обеспечения информационного взаимодействия органов 
местного самоуправления с органами кадастрового учета и регистрации прав. 
Кроме того, указанный Интернет-ресурс позволяет получить следующие 
электронные услуги по земельным участкам: 

1. Представление заинтересованным лицам: 
- общедоступных сведений государственного кадастра объектов не-

движимости в режиме online; 
- официальной информации об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на земельные участки по установленной форме;  
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости о ка-

дастровой стоимости земельного участка, о переходе прав на земельный уча-
сток, либо о содержании правоустанавливающих документов на объект не-
движимости; 

- иных производных кадастровых документов (включая информацион-
ные, статистические и аналитические материалы, созданные посредством по-
лучения сведений из каталогов земельных участков и дежурных кадастровых 
карт кадастровых кварталов).  

2. Проверка документов, представляемых для проведения государ-
ственного кадастрового учета земельных участков.  

3. Государственный кадастровый учет земельных участков, а также 
прием и регистрация документов, необходимых для государственной реги-
страции прав на вновь созданные объекты недвижимости.  

4. Получение информации о ходе исполнения государственного ка-
дастрового учета земельного участка и регистрации права на него посред-
ством проверки состояния запроса online (уведомление о приостановке или 
об отказе в государственном кадастровом учете и регистрации прав на объект 
недвижимости, получение выписки из Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН) об основных характеристиках объекта недвижимости в 
случае выполненной заявки). 

Для технической реализации подачи документов для постановки на ка-
дастровый учет и регистрацию права муниципальной собственности на зе-
мельный участок, а также осуществления запросов на получение сведений из 
ЕГРН органу местного самоуправления необходимо: 
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1. Получить сертификат ключа электронной подписи в удостоверяю-

щем центре;  
2. Установить специализированное программное обеспечение Крипто-

Про, с помощью которого осуществляется формирование и проверка цифро-
вой подписи в электронных документах;  

3. Иметь программное обеспечение для формирования электронных 
документов, пакетов электронных документов в требуемом формате: в част-
ности, PDF-документов, межевого плана. 

Перед подачей заявления в электронном виде на государственный ка-
дастровый учет и регистрацию права собственности на земельный участок 
органом местного самоуправления собирается пакет документов: межевой 
план в виде электронного документа в формате XML, подготовленный и 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) 
кадастрового инженера в соответствии с Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений меже-
вого плана, требований к его подготовке», другие правоустанавливающие 
документы в виде электронных образов документов в формате PDF-файлов, 
которые заверяются УКЭП уполномоченного лица,  подписавшего данный 
документ на бумажном носителе. 

Следующим этапом регистрации земли является проверка документов 
на соответствие утвержденному формату, которая осуществляется с помо-
щью сервиса Интернет-портала Росреестра - «Проверка электронного доку-
мента», позволяющего выявить ошибки в электронных цифровых подписях 
документов до подачи заявления. И далее формируется электронное заявле-
ние на единую процедуру кадастрового учета и регистрации прав на земель-
ный участок по форме, размещенной на официальном сайте, с прикреплени-
ем подготовленного пакета документов, подписывается электронной цифро-
вой подписью (ЭЦП) уполномоченного лица и отправляется в орган кадаст-
рового учета с присвоением уникального номера, который представляет со-
бой расписку в получении документов на учет и регистрацию. По данному 
номеру можно проверить статус запроса через сервис «Проверка состояния 
запроса online», а именно: «Создана», «На проверке», «В работе», а также 
получить информацию по окончании рассмотрения заявки – «Приостановле-
на» или «Выполнена». 

На указанный в заявлении адрес электронной почты поступят от органа 
кадастрового учета протоколы проверки документов на соответствие фор-
мальным требованиям, а также уведомления о решении органа кадастрового 
учета и при необходимости электронный документ (выписка, кадастровый 
план территории, кадастровый паспорт).  

На протяжении последних 5-7 лет, как органы местного самоуправле-
ния, так и органы кадастрового учета показывают обоюдную заинтересован-
ность в электронном «безбумажном» взаимодействии. Поэтому с каждым го-
дом увеличивалось число поданных электронных заявок на государственный 
кадастровый учет и регистрацию прав на земельные участки органами мест-
ного самоуправления. Однако были выявлены объективные причины, тормо-
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зящие дальнейшее развитие электронного взаимодействия, приводящие к 
приостановкам и отказам, среди них:  

- отсутствие технических возможностей у кадастровых инженеров (в 
том числе современной техники), необходимого программного обеспечения и 
технических средств для перевода документов в электронный формат, не 
позволяющие корректно считывать и отображать представленные электрон-
ные документы в органах кадастрового учета;  

- отсутствие правоустанавливающих документов на земельный уча-
сток; 

- допущены ошибки при подаче заявления: приложенные правоуста-
навливающие документы не заверены УКЭП; форма заявления не соответ-
ствует приложенным документам, не указано изменение определенной ха-
рактеристики; доверенность не соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации; 

- недоработанность официального сайта Росреестра, не позволяющая 
кроме постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижи-
мости подавать заявления на учет текущих изменений характеристик суще-
ствующих земельных участков, снятие с кадастрового учета прекративших 
существование земельных участков, предоставление дополнительных доку-
ментов на кадастровый учет и прекращение кадастрового учета; 

- отсутствие УКЭП у муниципальных структурных подразделений ор-
ганов местного самоуправления.  

Несмотря на вышеуказанные трудности в электронном взаимодействии 
органов муниципальной власти с органами кадастрового учета, работы по 
подаче заявлений в электронном виде не прекращаются: 

во-первых, ведется работа по установке сертификатов ключей ЭЦП в 
муниципальных органах, приобретаются сертифицированные криптопровай-
деры; 

во-вторых, ведется работа по повышению правовой грамотности муни-
ципальных служащих, участвующих в межведомственном взаимодействии; 

Таким образом, к концу 2017 года были достигнуты определенные ре-
зультаты: процент электронных заявок на единую процедуру государствен-
ного кадастрового учета и государственной регистрации прав на земельные 
участки составил 90% от общего числа поданных заявлений. Подготовка до-
кументов кадастровыми инженерами для постановки объектов недвижимости 
на кадастровый учет и последующей их регистрации приобретает закономер-
ный юридический характер, повышается ответственность и правовая грамот-
ность муниципальных служащих, которые занимаются постановкой земель-
ных участков на кадастровый учет и регистрацию прав. 
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О ПАРЕ КРИТЕРИЕВ, ДОСТАТОЧНЫХ ДЛЯ НАДЁЖНОГО ОТ-
ЛИЧИЯ ЖИВОГО ОБЪЕКТА ОТ НЕЖИВОГО ОБЪЕКТА 

 
Аннотация 
В статье предложена пара критериев, по которым можно надёжно от-

личить живой объект, рассматриваемый на уровне минимально возможной, 
но существующей вполне самостоятельно живой системы в виде живого тела 
(живой особи, живого организма, живого бионта, живого индивида), от не-
живого объекта: 

1) наличие собственной или использование чужой клеточной организа-
ции; 

2) наличие собственного обмена веществ (метаболизма) или управле-
ние чужим обменом веществ (метаболизмом). 

Ключевые слова 
Живой объект, живая особь, живой организм, живой бионт, живой ин-

дивид, клеточная организация, обмен веществ, метаболизм. 
 
ABOUT A COUPLE OF CRITERIA SUFFICIENT FOR RELIABLE 

DISTINCTION OF THE ALIVE OBJECT FROM THE NONLIVING OB-
JECT 

 
Abstract 
The article proposed a couple of criteria that allows to reliably distinguish a 

alive object that considered at the level lowest possible, but existing quite auto-
nomic the alive system in the form of a alive body (a alive separateness, a alive or-
ganism, a alive biont, a alive individ) from nonliving object: 

1) presence own or use someone else's cellular organization; 
2) presence own metabolism or manage someone else's metabolism. 
Keywords 
Alive object, alive separateness, alive organism, alive biont, alive individ, 

cellular organization, metabolism. 
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Как известно, любой живой объект (живой в биологическом смысле1), 

даже если по причине своей гибели он перестанет быть живым, изучаемый, в 
первую очередь, биологией, является биологической системой вследствие 
структурности и системности всего живого2. А минимально возможной био-
логической системой, существующей вполне самостоятельно, т.е. способной 
«отправлять все свои функции во взаимодействии с внешней средой авто-
номно, самодостаточно, к условиям которой» [10, с. 8] она постоянно адап-
тируется, является живое тело (живая особь, живой организм, живой бионт, 
живой индивид). Перед учёными-биологами всегда стояла проблема отличия 
живого объекта, прежде всего, на уровне живого тела (живой особи, живого 
организма, живого бионта, живого индивида), от неживого объекта, который 
либо никогда не был живым и не изучается биологией, либо утратил свою 
жизнедеятельность вследствие своей гибели и стал неживым, но по-
прежнему остаётся хоть и неживой, но биологической системой, изучаемой 
биологией. А для этого нужен соответствующий критерий (или необходимы 
соответствующие критерии), причём, вполне научный критерий (или науч-
ные критериии), а не какие-то надуманные, умозрительные, т. е. ненаучные, 
как, например, предлагавшаяся виталистами некая нематериальная сверхъ-
естественная «живая сила» (vis vitalis) в виде «души» (заимствовано из ани-
мизма), «энтелехии» (заимствовано из философии Аристотеля) и т. п. 

Как показывает анализ биологической литературы, поиски единствен-
ного критерия для надёжного отличия какого-либо живого объекта, пред-
ставленного живым телом (живой особью, живым организмом, живым бион-
том, живым индивидом), от неживого объекта не увенчались успехом. 

Предлагаемый единственный отличительный критерий мог относиться 
не ко всем живым телам (живым особям, живым организмам, живым бион-
там, живым индивидам). Так, ни клеточное строение, ни рост, ни питание, ни 
дыхание не характеризует вирусы – неклеточную форму жизни, если их рас-
сматривать самих по себе, в отрыве от активной стадии их жизненного цикла 

                                         
1 О том, что семантическое поле слов «живое» и «жизнь» охватывает большой круг значений, вы-
ходящих за рамки биологии, автор рассматривал в другой статье: Цюпка В.П. О макроскопической 
ограниченности живой природы как предмета биологии // Успехи современного естествознания. 
2007. № 12 (ч. 1). С. 68-70. URL: 
http://www.rae.ru/use/?article_id=7778567&op=show_article&section=content или 
http://www.rae.ru/use/pdf/2007/12-1/29.pdf (размещено: 2007); 
http://marc.bsu.edu.ru/katalog/MacroDown.asp?dbval=MarcBSU1&MacroName=Tsyupka_O_Makrosko
picheskoy (размещено: 01.06.2015); 
http://dspace.bsu.edu.ru/jspui/bitstream/123456789/9748/1/Tsyupka_O_Makroskopicheskoy.pdf (разме-
щено: 01.06.2015); http://cyberleninka.ru/article/n/o-makroskopicheskoy-ogranichennosti-zhivoy-
prirody-kak-predmeta-biologii или http://cyberleninka.ru/article/n/o-makroskopicheskoy-
ogranichennosti-zhivoy-prirody-kak-predmeta-biologii.pdf (дата обращения: 06.02.2016); 
https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=11848 (дата обращения: 05.06.2017). 
2 Биологическую систему, а также структурность и системность всего живого автор охарактеризо-
вал в другой статье: Цюпка В.П. О понимании структурности и системности живого // Научное 
обозрение. Фундаментальные и прикладные исследования. 2018. № 1. URL: 
http://www.scientificreview.ru/article/view?id=11 или http://www.scientificreview.ru/pdf/2018/1/11.pdf 
(размещено: 17.01.2018). 
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внутри подходящей живой клетки-хозяина. 

Казалось бы, всем живым телам (живым особям, живым организмам, 
живым бионтам, живым индивидам) должна быть свойственна способность к 
размножению или репродукции (в смысле произведения, создания, образова-
ния таких же или подобных, а в случае чередования бесполого и полового 
поколений – непохожих, отличающихся, но соответствующих очередному 
поколению, единиц, что должно сопровождаться увеличением их суммарной 
численности), а также к самовоспроизведению (в следующем поколении или 
через поколение в случае чередования бесполого и полового поколений). Но 
известно, что эта способность к размножению (репродукции), а также к са-
мовоспроизведению может не проявиться в неблагоприятных для этого усло-
виях, или же может быть утеряна вследствие повреждения репродуктивной 
сферы, в том числе из-за мутаций, а также в случаях отдалённой гибридиза-
ции. 

Даже если предлагаемый единственный отличительный критерий и от-
носился к любому живому телу (живой особи, живому организму, живому 
бионту, живому индивиду), то он оказывался просто недостаточным, так как 
он подходил и для какого-то неживого тела. 

Например, наличие сложных органических макромолекул белков и 
нуклеиновых кислот характеризует и бывший живой объект, который вслед-
ствие гибели стал уже неживым. 

Бóльшая сложность биологических систем по сравнению с системами, 
не являющимися биологическими, что отмечали в своих работах, например, 
В.И. Дубовской и А.И. Кузовкин [2], Ц. Кардашев [4], требует конкретизации 
для применения на практике, так как и неживые объекты могут быть доста-
точно сложными, как, например, уже погибшие, не проявляющие своей жиз-
недеятельности биологические системы. 

Также для погибшего живого тела (живой особи, живого организма, 
живого бионта, живого индивида), полностью утратившего свою жизнедея-
тельность и всякие «приспособительные, полезные для жизни … результаты» 
[1, с. 101], исчезает и существовавшее до гибели обязательное единство 
структуры и функции, их дополнительность, о которых писали, например, 
Ю.Г. Марков [6], A.B. Glass (приводится в работе З.В. Кагановой [3]). 

Движение, понимаемое в узком смысле, как механическое движение, 
свойственно любым телам вещества, независимо от того, являются они жи-
выми или нет. А движение, понимаемое в широком (философском) смысле, 
как любое изменение в мире, вообще-то присуще любому объекту: и матери-
альному, и нематериальному. 

Можно сказать, что «всё живое неизбежно проявляется в клеточной 
структурно-функциональной организации...; клеточное строение имеют осо-
би (бионты, организмы, индивиды), образующие империю Клеточные; не-
клеточные формы жизни осуществляют свои жизненные функции только 
лишь в живых клетках представителей империи Клеточные, паразитами ко-
торых они являются; без клетки, вне её не может быть жизни» [9, с. 7]. При-
мерно об этом писал, например, и А.И. Лобачёв: «все существующие биоло-
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гические организмы имеют (или используют) клеточное строение для обес-
печения своей жизнедеятельности» [5]. При этом, клетка, даже самой прими-
тивной организации, обязательно должна иметь цитоплазму с органоидами 
(пусть даже исключительно немембранными в виде рибосом), включая белки 
и, хотя бы изначально, ещё одну или какое-то множество ДНК, и эта цито-
плазма должна обязательно быть обособленной, отграниченной от внешней 
среды полупроницаемой белково-липидной клеточной мембраной (цитолем-
мой, плазматической мембраной, плазмалеммой). Несмотря на то, что дан-
ный признак «является одним из обязательных признаков» [9, с. 7], характе-
ризующих любое живое тело (живую особь, живой организм, живой бионт, 
живой индивид), даже вирус (он управляет подходящей живой клеткой, 
внедряясь в неё или впрыскивая в неё свою ДНК или РНК,), явно «не являет-
ся достаточным признаком» [9, с. 7] для отличия живого объекта от неживо-
го, так как, например, клеточная структура какое-то время сохраняется и у 
погибших, ставшими вследствие этого неживыми, особей (организмов, бион-
тов, индивидов). 

Все живые тела (живые особи, живые организмы, живые бионты, жи-
вые индивиды) способны к осуществлению своего обмена веществ (метабо-
лизма) или к управлению чужим обменом веществ, или метаболизмом, на 
клеточном уровне, под которым понимают «всю совокупность биохимиче-
ских реакций» [8, с. 3], являющихся в основном биокаталитическими (осу-
ществляются с помощью большей частью белковых ферментов, или энзимов, 
меньшей частью – рибозимов), позволяющих активно и, главное, избира-
тельно взаимодействовать с внешней средой, проводя в клетку одни веще-
ства, превращая их в другие вещества с накоплением и использованием по-
лученной извне качественной энергии (света или химической) и удаляя не-
нужные вещества (некачественная тепловая энергия рассеивается), обеспечи-
вая тем самым жизнедеятельность, сохраняя и даже повышая упорядочен-
ность живого тела (живой особи, живого организма, живого бионта, живого 
индивида), повышая энтропию во внешней среде. Избирательность поглоще-
ния вещества и энергии осуществляется благодаря врождённой раздражимо-
сти живого тела (живой особи, живого организма, живого бионта, живого 
индивида) к конкретным веществам, а фотосинтезирующего – и к свету. Ви-
русы для управления чужим обменом веществ (метаболизмом) должны пред-
варительно проникнуть в подходящую живую клетку, или же запустить в неё 
свою ДНК или РНК, что опять же невозможно без их врождённой раздражи-
мости. Причём обмен веществ (метаболизм) подконтролен биологической 
программе, которая хранится в информационных макромолекулах ДНК или 
РНК. Непрекращающийся до гибели живого тела (живой особи, живого орга-
низма, живого бионта, живого индивида) обмен веществ (метаболизм), даже 
идущий с незначительной скоростью в состоянии глубокого анабиоза, позво-
ляет ему находиться «по меткому выражению Э.С. Бауэра1» [10, с. 4] «в со-

                                         
1 См.: Бауэр Э.С. Теоретическая биология. М.-Л.: Изд-во Всесоюз. ин-та эксперимент. медицины 
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стоянии долговременного устойчивого неравновесия по отношению к внеш-
ней среде» [10, с. 4], обеспечивая ему, как писал А.И. Опарин [7], непрерыв-
ное самосохранение. Но процессы, подобные обменным процессам (процес-
сам метаболизма), пусть даже в очень примитивной форме, в виде совокуп-
ности химических реакций, не обеспечивающих жизнедеятельность, но поз-
воляющих также активно и избирательно взаимодействовать с внешней сре-
дой, можно усмотреть и у химических объектов (в том числе предбиологиче-
ских): элементарных «открытых каталитических систем» [8, с.3] и их ком-
плексов (включая каталитические циклы и гиперциклы), а также коацерват-
ных капель или коацерватов (включая РНК-белковые и ДНК-РНК-белковые). 

Развитие как самопроизвольное, направленное и необратимое измене-
ние с качественными переходами имеет отношение не только к биологиче-
ским системам. 

Неудачный, тупиковый также подход, когда в качестве критериев для 
отличия живого объекта от неживого берут какое-то множество признаков 
(более десятка), среди которых, опять же, такие, которые характеризуют не 
все живые тела (живые особи, живые бионты, живые организмы, живые ин-
дивиды), например, питание, дыхание, рост, подвижность, размножение (ре-
продукция), самовоспроизведение, а также такие, которые характеризуют и 
неживые объекты, например, размножение (репродукция), самовоспроизве-
дение, рост, развитие, сложность строения, наличие белков и нуклеиновых 
кислот, движение, дискретность. 

Более продуктивно оставить некий минимум признаков, характеризу-
ющих любое живое тело (живую особь, живой бионт, живой организм, живой 
индивид) и своей совокупностью не характеризующих неживой объект. На 
наш взгляд, таким минимумом является следующая пара критериев, включа-
ющая один структурный и один функциональный признак, которые прояв-
ляются хотя бы на одной из стадий жизненного цикла любого живого тела 
(живой особи, живого бионта, живого организма, живого индивида): 

1) проявление в клеточной организации (наличие собственной одной 
клетки или собственной системы клеток, или же управляемое использование 
чужой клетки внутриклеточным паразитом, не имеющим собственной кле-
точной организации, но обязательно имеющим для такого управления ин-
формационную макромолекулу ДНК или РНК); клеточная организация 
предусматривает наличие цитоплазмы с органоидами (пусть даже исключи-
тельно немембранными в виде рибосом), включая белки и, хотя бы изначаль-
но, ещё одну или какое-то множество ДНК, и эта цитоплазма должна обяза-
тельно быть обособленной, отграниченной от внешней среды полупроницае-
мой белково-липидной клеточной мембраной (цитолеммой, плазматической 
мембраной, плазмалеммой); 

2) наличие собственного обмена веществ (метаболизма), связанного с 
врождённой раздражимостью, подконтрольного собственной генетической 

                                                                                                                                   
(ВИЭМ), 1935. 150 с. 
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программе, хранящейся в ДНК, или же управляемое (благодаря собственной 
информационной макромолекуле ДНК или РНК, оказавшейся внутри подхо-
дящей живой клетки благодаря врождённой раздражимости вируса) исполь-
зование чужого обмена веществ (метаболизма); при этом обмен веществ (ме-
таболизм) понимается как совокупность всех биохимических реакций, явля-
ющихся в основном биокаталитическими (осуществляются с помощью 
большей частью белковых ферментов, или энзимов, меньшей частью – ри-
бозимов), позволяющих активно и, главное, избирательно взаимодействовать 
с внешней средой, проводя в клетку одни вещества, превращая их в другие 
вещества с накоплением и использованием качественной энергии (света или 
химической) и удаляя ненужные вещества (некачественная тепловая энергия 
рассеивается), обеспечивая тем самым жизнедеятельность, сохраняя и даже 
повышая упорядоченность живого тела (живой особи, живого организма, жи-
вого бионта, живого индивида), повышая энтропию во внешней среде; не-
прекращающийся до гибели живого тела (живой особи, живого организма, 
живого бионта, живого индивида) обмен веществ (метаболизм) позволяет 
ему находиться в состоянии долговременного устойчивого неравновесия по 
отношению к внешней среде, обеспечивая ему непрерывное самосохранение. 

Таким образом, тело однозначно можно назвать живым телом (живой 
особью, живым бионтом, живым организмом, живым индивидом), если оно, 
хотя бы на одной из стадий своего жизненного цикла, обладая собственной 
клеточной организацией, осуществляет свой обмен веществ (метаболизм), 
связанный с врождённой раздражимостью и подконтрольный собственной 
генетической программе, хранящейся в одной и множестве ДНК, или же, 
внедряя (благодаря врождённой раздражимости) в чужую подходящую жи-
вую клетку ДНК или РНК, с помощью её управляет чужим обменом веществ 
(метаболизмом). Эта пара в своей совокупности необходимых и достаточных 
критерия живого позволяет надёжно отличать любое живое тело (живую 
особь, живой бионт, живой организм, живой индивид), каким бы простым 
или сложным оно ни было бы, от неживых тел. Отсутствие хотя бы одного 
признака (структурного или функционального) из этой их пары будет свиде-
тельствовать о том, что данное тело или изначально не является живым те-
лом (живой особью, живым бионтом, живым организм, живым индивидом), 
или стало неживым, утратив свою способность к осуществлению обмена ве-
ществ (метаболизма). 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос биотических поважений деко-

ративных растений болезнями на примере ботанического сада НИУ «БелГУ» 
за 2017 г. Выявлены следующие заболевания: мучнистая роса (возбудитель 
Microsphaera alphitoides), ржавчина (возбудители Melampsora medusaе, 
Gymnosporangium cornutum, Puccinia graminis), пятнистости (возбудители 
Phyllosticta tambowiensis, Mycosphaerella millegrana), обыкновенное шютте 
(возбудитель Lophodermium seditiosum).  

Ключевые слова: мучнистая роса, ржавчина, пятнистости, обыкно-
венное шютте. 

 
В процессе индивидуального развития интродуцируемые виды и фор-

мы древесных растений постоянно подвергаются воздействию абиотических 
и биотических факторов, оказывающих на них неблагоприятное влияние. 
Среди биотических факторов выделяются факторы фитопатогенной природы, 
которые вызывают инфекционные заболевания хвойных и лиственных расте-
ний-интродуцентов. Основную часть этих фитопатогенов составляют микро-
скопические грибы, вызывающие заболевания фотосинтетического аппарата. 
Эти фитопатогены особенно опасны для молодых растений, поэтому в целях 
предупреждения их болезни и гибели необходимо своевременно выявлять 
признаки поражения, идентифицировать возбудителя и предпринимать соот-
ветствующие меры защиты. 

Целью наших исследований являлось выявление биотических повре-
ждений фотосинтезирующего аппарата у древесных декоративных растений 
в составе коллекции сектора дендрологии Ботанического сада НИУ «БелГУ» 
и организмов, являющихся их причиной. Исследования проводились по соот-
ветствующей методике [1] в вегетационный сезон 2017 г. Поражаемость рас-
тений оценивалась по пятибалльной шестиступенчатой шкале [1]. 

Ботанический сад НИУ БелГУ был организован в 1999 г. Формирова-
ние коллекций декоративных древесных растений было начато в 2000 г. Кол-
лекции сформированы по географическому принципу и представлены 6815 
образцами различного географического происхождения (Европа, Северная 
Азия, Восточная Азия, Центральная Азия, Сибирь, Кавказ, Северная Амери-
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ка). В составе коллекций насчитывается около 100 видов и сортов высокоде-
коративных хвойных и более 400 лиственных деревьев и кустарников. 

Как выяснилось, основными типами поражений листьев и хвои 
декоративных древесных растений в коллекции сектора дендрологии 
Ботанического сада НИУ «БелГУ» являются: белый мучнистый налёт 
неправильной формы (на листьях), выпуклые пятна и полосы ржаво-
бурого цвета (на листьях), пятна неправильной формы от серого до ко-
ричневого цвета (на листьях), пожелтение и поперечные полосы (на 
хвое). По типам поражений были диагностированы типы заболеваний 
фотосинтетического аппарата (мучнистая роса, ржавчина, пятнистости, 
обыкновенное шютте) и была установлена видовая принадлежность воз-
будителей перечисленных заболеваний.  

Так, мучнистая роса (возбудитель Microsphaera alphitoides) была 
отмечена на двух видах дуба: на дубе черешчатом и на дубе красном. Как 
видно из таблицы 1 дуб черешчатый поражается сильнее (3 балла), чем 
дуб красный (1 балл). 

 
Таблица 1. Поражение растений мучнистой росой 

Вид поражаемой породы Поражаемость, балл 
Дуб черешчатый 3 
Дуб красный 1 
 
Ржавчина (возбудители Melampsora medusaе, Gymnosporangium cornu-

tum, Puccinia graminis) была отмечена на листьях следующих видов древес-
ных растений: тополь Максимовича, тополь берлинский, рябина обыкновен-
ная, барбарис Вильсона. Оценка поражаемости этих пород ржавчиной отра-
жена в таблице 2. Очевидно, тополь Максимовича поражается более значи-
тельно, чем остальные культуры. 

 
Таблица 2. Поражение растений ржавчиной 

Вид поражаемой породы Поражаемость, балл 
Тополь Максимовича 3 
Тополь берлинский 1 
Рябина обыкновенная 1 
Барбарис Вильсона 1 

 
Пятнистости (возбудители Phyllosticta tambowiensis, Mycosphaerella 

millegrana) были отмечены на листьях следующих видов древесных расте-
ний: клен полевой, клен остролистный, липа европейская, липа мелколист-
ная. Наиболее поражаемыми породами являются клён полевой и клён остро-
листный (2 балла) (табл. 3), наименее (1 балл) – липа европейская и липа 
мелколистная. 
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Таблица 3. Поражаемость растений пятнистостями 

Вид поражаемой породы Поражаемость, балл 
Клён полевой 2 
Клён остролистный 2 
Липа европейская 1 
Липа мелколистная 1 
 
 Обыкновенное шютте (возбудитель Lophodermium seditiosum) было 

отмечено хвое сосен: крымской, чёрной, горной, Веймутовой, Банкса, мело-
вой. Максимальное развитие данного заболевания (3 балла) (табл. 4) отмече-
но на соснах: крымской, чёрной, горной, Веймутовой. Минимальное (1 балл) 
– на сосне Банкса. 

 
Таблица 4. Поражаемость растений обыкновенным шютте 

Вид поражаемой породы Поражаемость, балл 
Сосна крымская 3 
Сосна чёрная 3 
Сосна горная 3 
Сосна Веймутова 3 
Сосна Банкса 1 
Сосна меловая 2 
 

Выводы 
В коллекциях декоративных хвойных и лиственных древесных пород 

сектора дендрарий Ботанического сада НИУ Белгу в вегетационный сезон 
2017 г. были выявлены следующие заболевания листвы и хвои, причиняемые 
грибами: мучнистая роса (возбудитель Microsphaera alphitoides), ржавчина 
(возбудители Melampsora medusaе, Gymnosporangium cornutum, Puccinia 
graminis), пятнистости (возбудители Phyllosticta tambowiensis, 
Mycosphaerella millegrana), обыкновенное шютте (возбудитель 
Lophodermium seditiosum). 

Мучнистой росой наиболее поражался дуб черешчатый (поражаемость 
составляла 3 балла), ржавчиной – тополь Максимовича (3 балла), пятнисто-
стями – клён полевой и клён остролистный (по 3 балла), обыкновенным 
шютте – сосна крымская, чёрная, горная, Веймутова (по 3 балла). 

Список использованной литературы: 
1. Методические указания по изучению устойчивости плодовых, ягод-

ных и декоративных культур к заболеваниям – Л.: Агропромиздат,  1972. – 82 
с. 
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Аннотация 
В данной статье представлен перечень симптомов зависимости от кофе, 

а также причин ее возникновения. Предоставлены результаты исследования 
распространенности зависимости от кофе, которые указывают на широкое 
распространение данной проблемы в современной молодежной среде. 

Ключевые слова 
Зависимость, кофе, симптомы и факторы зависимости от кофе, моло-

дежь. 
Кофе – зерна (семена) тропического растения (кофейного дерева). За-

частую молодые люди употребляют кофе не столько для определенного 
насыщения, сколько для возбуждения ЦНС с какой-либо иной целью, напри-
мер, чтобы не спать при подготовке к экзаменам. Но бывает, что кофе упо-
требляется само по себе. Такой стимулирующий эффект достигается благо-
даря кофеину. Кофеин является психоактивным веществом, относящимся к 
стимуляторам. Помимо напитков (кофе и чай), это вещество содержится в 
коле, шоколаде и других продуктах питания. Вред кофе заключается в том, 
что при неумеренном его употреблении содержащийся в нем кофеин вызыва-
ет зависимость.  

Для здорового человека кофе в небольших количествах не только не 
вреден, но и полезен. Например, чашка кофе после приема пищи способству-
ет улучшению пищеварения. Также кофеин, содержащийся в кофе, снижает 
риск развития деменции у пожилых людей. Однако при неумеренном упо-
треблении кофе способен нанести серьезный вред организму. Так как моло-
дые люди часто не чувствуют каких-либо проблем со здоровьем и употреб-
ляют кофе в превышающих оптимальный уровень для их организма, то мно-
гие представители современной молодежи не замечают развивающейся у них 
зависимости.  

Как и для любого другого вида зависимости, для зависимости от кофе 
свойственен абстинентный синдром, который может включать в себя необос-
нованную нервозность, непредсказуемую раздражительность, чувство беспо-
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койства, периодическую дрожь в мышцах, бессонницу, головные боли, уча-
щенное сердцебиение. 

Говоря о симптомах, свидетельствующих, о наступлении зависимости 
от кофеина следует указать на то, что данная зависимость проявляется прак-
тически теми же самыми признаками, что и иные химические зависимости. 
При этом симптомы данной зависимости могут быть менее выраженными, да 
и развивается зависимость от кофеина несколько медленнее [3].  

Когда употребление кофе вызывает у человека следующие симптомы, 
то есть все основания предполагать наличие у него зависимости от кофе: 

1. Наступает возбуждённость. 
2. Появляется необоснованная активность. 
3. Появляется суетливость. 
4. Появляется приподнятость настроения. 
При этом следует отметить, что у здорового молодого человека симп-

томатика может быть слабо выраженной, не все симптомы могут проявляться 
в полной мере. При сформированной зависимости от приема кофеинсодер-
жащих продуктов, после прекращения их употребления и прекращения по-
ступления кофеина в кровь возникают типичны для стандартного абстинент-
ного синдрома признаки.  

 Проявляется беспокойство. 
 Усиливается нервозность. 
 Появляется или усиливается бессонница. 
 Необоснованная и пугающая раздражительность. 
 Возможно – слабость, сопровождающаяся головной болью и об-

щим недомоганием и т.д. 
При этом употребление продуктов, содержащих кофеин, снимает опи-

санные симптомы, они полностью пропадают. Однако длительное отсутствие 
привычной стимуляции кофеином снова вызывает данную симптоматику [3]. 

К факторам, способствующим возникновению зависимости от кофе, 
относятся: 

1. Нарушение сна. Если регулярно не высыпаться, то потребление 
кофе растет. Как известно, современная молодежь регулярно недосыпает, 
особенно это характерно для студентов в периоды сессий. Первый период 
приступа сонливости – утро, второй – около 16 часов. В такие периоды люди 
стремятся побороть вялость организма и для этого зачастую прибегают к ко-
фе. Многие молодые люди так и делают – выпивают кофе утром, часто 
натощак. 

2. Длительная работа за компьютером. Данный фактор в полной 
мере относится к современной молодежи, которая является основным поль-
зователем современных технологий. Синий свет, исходящий от монитора 
компьютера стимулирует деятельность организма. Данный процесс способ-
ствует нарушению режима сна и бодрствования. В итоге молодые люди 
начинают пить кофе, чтобы справиться с последствиями недосыпа. 

3. Никотин, поступающий в организм в результате курения. Нико-
тин, помимо того, что вызывает зависимость сам по себе, является сильным 
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ядом. Как известно, практически любые отравления вызывают слабость, апа-
тию и сонливость. Для преодоления таких состояний и стимуляции активно-
сти молодые люди зачастую пользуются самым доступным и популярным 
веществом – кофе. 

Зависимость от кофе имеет широкое распространение в современном 
обществе, особенно среди молодежи, поэтому мы решили исследовать дан-
ную проблему. Для этого мы разработали опросник, основанный на критери-
ях, определяющих зависимость от кофе. 

В исследовании приняли участие 77 человек, из них 51 девушек и 26 
юношей в возрасте от 18 до 26 лет. Выборка случайная. 

При анализе полученных данных было выявлено, что 1 чашку кофе в 
день выпивают 16% опрошенных, 3-4 чашки кофе – 62%, более 4 чашек кофе 
– 22%. Систематическое употребление более 3 чашек кофе в сутки может 
указывать на наличие склонности к зависимости от кофе. Таким образом, 
большинство опрошенных нами молодых людей употребляют кофе в повы-
шенных дозах, что само по себе способствует развитию зависимости. 

Часто выпить чашку кофе перед сном могут 33% опрошенных, иногда 
– 36%, никогда не пьют кофе перед сном 61% испытуемых. 

Для 42% опрошенных необходимо выпить кофе для того, чтобы скон-
центрироваться и сделать важную работу. 58% опрошенных не прибегают к 
кофе для повышения собственной концентрации и работоспособности. 

При интеллектуальном отдыхе (чтении книги, просмотре кино) пьют 
кофе 64% опрошенных. Не употребляют кофе в данных ситуациях 36% ис-
пытуемых. 

68% опрошенных предпочитают на завтрак пить кофе, остальные 32% 
выбирают на завтрак другие напитки. 

В обед кофе употребляют 54% опрошенных, остальные 46% испытуе-
мых предпочитают другие напитки. 

47% опрошенных заявляют о том, что если утром им не удалось выпить 
кофе, то они чувствуют раздражительность и тревожность. Данные проявле-
ния являются доказательством наличия абстинентного синдрома. 

На прямой вопрос о том, считают ли опрошенные себя людьми с зави-
симостью от кофе, отрицательно ответили 74% испытуемых, и лишь 26% ре-
спондентов ответили положительно на данный вопрос, признавая у себя 
наличие данной проблемы. 

Обобщая полученные результаты, можно говорить о том, что у 52% 
опрошенных существует зависимость от кофе. Такие молодые люди подвер-
гают свой организм большому риску, ведь неконтролируемое употребление 
кофе ведет к формированию деструктивных изменений, способствующих 
развитию самых разнообразных заболеваний. У 24% опрошенных выявлена 
склонность к зависимости от кофе. Эти молодые люди находятся в группе 
риска, им необходимо внимательно следить за собой, чтобы избежать разви-
тия зависимости от кофе. 
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Среди студенчества зависимость, в том числе и ее химические виды 

очень распространена, и данная проблема считается достаточно актуальной. 
Также стоит обратить внимание, что уровень нехимических видов зависимо-
сти среди студентов даже особо не подсчитывался. Формирование склонно-
сти к зависимости студентов может быть связанно с освобождением под-
ростков от более строгого контроля родителей, и получением нового статуса 
в обществе – студент. Кроме того, у молодых людей сохраняется потребность 
в познании и формировании мировоззрения, что обуславливает активацию у 
некоторых студентов потребности к поиску ощущений. Среди прочих факто-
ров склонности к зависимости у представителей студенчества, можно выде-
лить адаптацию к студенческому обществу, когда формирование зависимо-
сти связано с влиянием коллектива на личность студента [1]. 

От выраженности склонности к какой-либо зависимости будет зависеть 
на сколько студенты – будущие специалисты – смогут эффективно функцио-
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нировать в обществе, взаимодействовать с окружающим миром, другими 
людьми и реализовывать свои индивидуальные ресурсы. Недостаточное 
внимание к этой проблеме на этапах профессионального становления лично-
сти дает основу для проявления фактора риска дезадаптации в последующей 
взрослой жизни.  

Изучение феномена склонности к зависимому поведению студентов 
позволяет предотвратить негативные последствия их развития. Кроме того, 
это наиболее распространенный вид девиации, в том числе у современной 
молодежи, так или иначе затрагивающий любую судьбу [2]. Юношеский воз-
раст представляет собой особый этап формирования профессионального ста-
новления, и в этот момент необходимо правильно раскрыть проблему склон-
ности к зависимости студентов. Склонность к зависимости у студентов вле-
чет за собой перцептивные, когнитивные нарушения, нарушения в двига-
тельной сфере и т.д. 

В своих лекциях Н.Ю. Дмитриева говорила о том, что многие прибега-
ют к новым ощущениям для того, чтобы избавиться от стресса, снять напря-
жение, и тем самым становятся сначала склонными к зависимости, а после и 
вовсе зависимыми от какого-либо вида психоактивного вещества (ПАВ) или 
поведения. Так, например, рискованные сексуальные практики могут слу-
жить средством для совладания с напряжением ровно также, как и курение, 
переедание и злоупотребление ПАВ. Употребление алкоголя и наркотиков 
может служить средством ухода от стрессоров, в целом употребление этих и 
иных психоактивных веществ – повышать риск летального исхода [3].  

Проблему поиска новых ощущений изучал С.Г. Лафи. Различным во-
просам склонности к риску посвящены работы М.Э. Пилецкайте-Марковене.  

Обзор работ показывает высокую актуальность проблемы склонности к 
зависимости в студенческом возрасте, однако отсутствуют работы, изучаю-
щие во взаимосвязи особенности склонности к зависимости с потребностью в 
поиске ощущений. Практическая значимость заключается в том, что выявле-
ние связи склонности к зависимости у студентов с различными уровнями по-
требности в поиске ощущений позволит в дальнейшем гармонизировать раз-
витие личности студентов, что в свою очередь приведет к эффективному 
ускорению адаптации их личности к современным социокультурным услови-
ям вузовской среды. 

В исследовании лежит предположение о том, что студенты с высоким 
уровнем потребности в поиске ощущений относительно студентов со сред-
ним и низким уровнями этой потребности, проявляют большую склонность к 
различным видам зависимости. 

Исследование проводилось на базе НИУ БелГУ. Объем выборки соста-
вил 30 человек. Участниками исследования явились 8 студентов юношей и 22 
– девушек в возрасте от 19 до 25 лет. Статистическая обработка данных про-
водилась с применением критерия непараметрического критерия «U» Манна-
Уитни для выявления различий. В данном исследовании для изучения склон-
ности к зависимости у студентов с различным уровнем потребности в поиске 
ощущений, нами были использованы такие психодиагностические методики, 
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как «Методика диагностики склонности к различным видам зависимости» 
(автор Г. В. Лозовая). Методика определяет склонность человека к тринадца-
ти видам зависимости. Методика Лозовой Г.В. также позволила диагности-
ровать общую склонность к зависимостям. Также использовалась методика 
«Диагностика потребности в поиске ощущений» (автор М. Цукерман). Дан-
ная методика использовалась для исследования уровня потребности в ощу-
щениях различного рода. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы было проведено эмпириче-
ское исследование, направленное на изучение склонности к зависимости у 
студентов с различным уровнем потребности в поиске ощущений. 

В процентном соотношении высокая степень склонности к зависимости 
была распределена следующим образом: у 47% студентов была выявлена вы-
сокая степень склонности к любовной зависимости; у 38% – выявлен высо-
кий показатель склонности к аддикции к здоровому образу жизни; у 18% – 
склонности к пищевой зависимости. 

Также была выявлена средняя степень склонности к зависимости: 57% 
студентов имеют средний уровень склонности к пищевой зависимости; 47% 
– к зависимости от труда; 44% – от здорового образа жизни; у 35% – выявле-
на средняя степень склонности к зависимости от компьютера; и у 33% 
наблюдаются средние показатели по любовной и сексуальной зависимости. 

У студентов в достаточно малом проценте наблюдается склонность к 
химической зависимости: у 77% учащихся выявлена низкая степень склонно-
сти к алкогольной зависимости; 96% показали низкие результаты склонности 
к наркотической зависимости; и 69% – к табачной.  

Далее мы проанализировали результаты распределения студентов с 
разными уровнями потребности в поиске ощущений с помощью методики 
«Диагностика потребности в поиске ощущений (автор М. Цукерман)».  

Было установлено, что высокий уровень потребности в поиске ощуще-
ний предполагает наличие влечения к новым впечатлениям, возможно экс-
тремальным и бесконтрольным, что может провоцировать субъекта на уча-
стие в рискованных замыслах. К этому уровню относится 25% (7 человек) 
испытуемых. 

Средний уровень потребности в поиске ощущений имеет большая 
часть респондентов, а именно 57% (17 человек). Данный уровень характери-
зует умение контролировать потребность, умеренность в ее удовлетворении. 

К низкому уровню потребности в поиске ощущений относятся 18% (6 
человек). В большинстве им присущи предусмотрительность и осторожность 
в ущерб получении нового опыта, информации. Личность с таким показате-
лем предпочитает стабильность и упорядоченность.  

Большое количество студентов со средним уровнем потребности в 
ощущениях говорит о том, что большинство студентов умеют контролиро-
вать потребности, проявляют умеренность в ее удовлетворении.  

Была проведена статистическая обработка данных с помощью U-
критерия Манна-Уитни для нахождения наличия или отсутствия математиче-
ски значимых различий между склонностями к зависимости у студентов с 
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различными уровнями потребности в поиске ощущений. Данный вид мате-
матического анализа был выбран, потому что относится к непараметриче-
ским критериям и позволяет получить результаты о наличии различий между 
двумя независимыми выборками по уровню какого-либо количественного 
признака. В нашем исследовании это явилось определяющим фактором, так 
как полученные нами данные не попадают в зону нормального распределе-
ния, то есть не соответствуют всем параметрическим показателям. 

Результаты исследования оказались статистически значимыми в степе-
ни различий среди студентов, имеющих высокий и средний уровни потреб-
ности в поиске ощущений, по количеству склонных к зависимости: в первом 
случае их больше, чем среди студентов, имеющих средний уровень потреб-
ности в поиске ощущений. 

Также, статистически значимыми оказались различия среди студентов, 
имеющих высокий и средний уровни потребности в поиске ощущений, 
склонных к любовной зависимости: их также больше в первой группе по 
сравнению со студентами, имеющими средний уровень потребности в поиске 
ощущений по данной склонности к зависимости. 

Студенты, имеющие высокие баллы по склонности к пищевой зависи-
мости, имеют и высокий уровень потребности в поиске ощущений, в отличие 
от студентов, которые имеют средние баллы по данной склонности к зависи-
мости. 

Статистически значимыми оказались различия в том, что среди студен-
тов, имеющих высокий уровень потребности в поиске ощущений по сравне-
нию с имеющими средний уровень данной потребности, склонных к зависи-
мости от здорового образа жизни оказалось больше.  

Студенты, имеющие низкие баллы по склонности к табачной зависимо-
сти, имеют также низкий или средний уровни потребности в поиске ощуще-
ний.  

Также оказалось статистически значимым то, что у студентов, имею-
щих низкий или средний уровни потребности в поиске ощущений, не склон-
ных к наркотической зависимости, меньше, чем у студентов, имеющих высо-
кий уровень данной потребности. 

По остальным показателям статистических различий между подрост-
ками экспериментальной и контрольной групп выявлено не было. 

В целом с помощью U-критерия Манна-Уитни мы выявили, что у ре-
спондентов с высоким уровнем и среднем уровнем потребности в поиске 
ощущений имеются значимые различия по шкалам «3 – любовная зависи-
мость» (Uэмп(0) (р≤ 0,01); «6 – пищевая зависимость» (Uэмп(0) (р≤ 0,01); и 
«12 – зависимость от здорового образа жизни» (Uэмп(0) (р≤ 0,01).  

У респондентов с низким уровнем и высоким уровнем потребности в 
поиске ощущений имеются значимые различия по шкалам «11 – табачная за-
висимость» (Uэмп(0) (р≤ 0,01); «13 – наркотическая зависимость» (Uэмп(0) 
(р≤ 0,01). 

Таким образом, согласно данным исследования было установлено, что 
студенты, с высоким уровнем потребности в поиске ощущений относительно 
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студентов со средним и низким уровнями потребности в поиске ощущений, 
проявляют большую склонность к различным видам зависимости, следова-
тельно, можно утверждать, что предположение, которое было выдвинуто в 
начале исследования, подтвердилось.  

В процессе исследования нами были выявлены и проанализированы 
уровни потребности в поиске ощущений, была изучена склонность к зависи-
мому поведению у студентов, а также с помощью статистических методов 
определены различия склонности к зависимости у студентов с различным 
уровнем потребности в поиске ощущений. Была подтверждена гипотеза о 
том, что студенты, с высоким уровнем потребности в поиске ощущений, про-
являют большую склонность к различным видам зависимости, относительно 
студентов со средним уровнем потребности в поиске ощущений. 
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признаков пищевой зависимости, обосновывается проблема ее распростра-
ненности. В результате пилотажногоисследования было выявлено, что у 
большинства респондентов наблюдаются те или иные признакипищевой за-
висимости. 
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В настоящее время проблема пищевой зависимости набирает все боль-

шую актуальность, особенно на фоне всеобщей моды на похудение. Практи-
чески все средства массовой информации, интернет, телевидение, модные 
журналы навязывают различные пищевые деликатесы и в то же время – 
стандарты стройности. Множество людей страдают перееданием, пищевыми 
расстройствами, анорексией или булимией. По данным социологических ис-
следований, каждая четвертая женщина имеет ту или иную форму пищевой 
зависимости.Данная форма зависимости отмечается и у мужчин, у молодежи 
и в более старших возрастах, в том числе у пожилых людей.Однако уровень 
ее распространенности различается в разных социально-демографических 
группах населения. 

Пищевая зависимость заключается в потребности постоянного приема 
пищи, при этом причиной является не утоление голода, а получение прият-
ных эмоций. По данным всемирной организации здравоохранения, механизм 
формирования пищевой зависимости схож с механизмом формирования 
наркотической зависимости [1].  

При употреблении пищи в организме более активно начинают выраба-
тываться гормоны радости – серотонин и эндорфины, которые отвечают за 
чувство психологического комфорта. Снижение концентрации этих гормонов 
в организме приводит к изменению психологического состояния, повыше-
нию тревожности, возникновению чувства беспокойства. Наиболее сильную 
зависимость вызывают сладкие и жирные продукты. Углеводы и жиры, со-
держащиеся в этих продуктах, проникают в кровь быстро, увеличивается 
проницаемость клеток мозга, и выработка серотонина и эндорфинов резко 
возрастает, в следствие чего человек испытывает удовольствие.  

Проблема в том, что, вызванное таким способом удовольствие имеет 
свойство существовать в организме лишь непродолжительное время. Распад 
пептидов в организме начинается уже через несколько минут после употреб-
ления пищи, что ведет к понижению настроения. Возникающее от приема 
пищи чувство удовольствия фиксируется в мозге и формирует так называе-
мую доминанту.Так у человека формируется определенный стереотип пове-
дения. И в следующий раз, испытывая чувство психологического диском-
форта, человек будет избавляться от него привычным способом. Таким обра-
зом, пища употребляется не для утоления чувства голода, а для улучшения 
эмоционального состояния[2]. 

Существует несколько видов пищевой аддикции: переедание, голода-
ние, нервная анорексия и булимия. Переедание и голодание чаще относят к 
промежуточным уровням выраженности аддикции.  

Отдельно была выделена так называемая «аддикция к шоколаду». В 
1998 году ДиМарцо в журнале «Nature» опубликовал статью, в которой от-
мечалось, что шоколад и другие продукты из какао бобов обладают аддик-
тивными свойствами, так как содержат соединения, схожие с эндогенными 
каннабиоидами [4].  

Однако,британские ученые Смит и Роджерс опровергают мнение об 
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аддиктивном действии шоколада, так как содержание в нем веществ, обла-
дающих данным свойством, очень мало, даже по сравнению с кофе и чаем. 
Они отмечают, что, несмотря на распространенное мнение о положительном 
влиянии шоколада на настроение, это влияние не однозначно. Употребление 
шоколада в пищу приводит как к снижению тревоги и усилению положи-
тельных эмоций, так и к чувству вины, возникновению злости, негативных 
эмоций при переедании. Они приходят к выводу о том, что «шоколадной ад-
дикции» не существует как самостоятельной формы [3].  

Стоит отметить, что пищевая зависимость встречается чаще у женщин, 
чем у мужчин. Более того, некоторые авторы считают, что пищевые рас-
стройства являются женским вариантом аддикции, в то время как химическая 
зависимость – более мужским [1].  

Как и при любом другом виде зависимости, при пищевой зависимости 
есть свои характерные признаки. Первым признаком выступает боязнь пол-
ноты. Отчасти она обусловлена модными тенденциями. Мода на «худышек» 
началась еще в 60-х годах прошлого века. Раньше девушки достигали худобы 
при помощи определенной одежды, например, при помощи корсетов, сейчас 
же этого достигают с помощью диет. Большинство женщин недовольны сво-
ей фигурой и ограничивают себя в пище. В различных социальных группах 
это выражено по-своему. Например, в Америке мода на «худышек» распро-
странена среди светлокожих женщин в высших и средних слоях общества. 
Так, о расстройстве пищевого поведения можно говорить тогда, когда пере-
живания по поводу собственного веса сильнее, чем в среднем у нормальных 
женщин в этой же социальной среде. Также, стоит отметить, что личные ка-
чества, такие как нарциссизм, перфекционизм, могут способствовать возник-
новению пищевых расстройств.  

Второй признак является следствием первого – это самоограничение в 
еде. Наиболее ярко это выражено при анорексии, а при булимии и перееда-
нии самоограничения чередуются с приступами обжорства. 

Третий признак – приступы обжорства, так называемые эпизоды поте-
ри контроля над едой, при которых человек не может побороть желание бес-
прерывно есть.  

Четвертый признак – стремление к разгрузке. При этом человек пыта-
ется любыми средствами устранить результаты приступов обжорства, 
например, резко ограничивает калорийность пищи, прибегает к интенсивным 
физическим нагрузкам, вызывает рвоту или принимает слабительные препа-
раты [2].  

В своей работе мы провели исследование пищевой зависимости, так 
как с каждым годом она приобретает все более глобальные масштабы и явля-
ется актуальной темой на сегодняшний день. В нашем исследовании приняли 
участие 51 человек в возрасте от 12 до 43 лет, из них 40 человек –женского 
пола и 11 – мужского. 

Анализируя полученные результаты, мы выявили, что постоянно едят, 
даже если не испытывают чувство голода 10% испытуемых, а часто – 36%, 
что является одним из основных признаков пищевой зависимости. Остальные 
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испытуемые (54%) отмечают, что редко едят, когда не испытывают чувства 
голода. 

Чувство вины и стыда при переедании возникает постоянно у 2% ре-
спондентов, часто – у 23,5%, редко или никогда – у 74,5%. 

Приступы бесконтрольного переедания, во время которых тяжело себя 
остановить,постоянно бывают у 4% испытуемых, часто – у 16,8% испытуе-
мых, редко или никогда – у 79,2% испытуемых. Приступы бесконтрольного 
переедания являются одним из значимыхпризнаков пищевой зависимости. 

Едят, чтобы успокоиться и снять напряжение, постоянно 15% опро-
шенных, часто – 47%, редко или никогда – 38% опрошенных. 

Калорийность съеденных продуктов считают часто 11,8% респонден-
тов, редко или никогда – 88,2%. 

Отмечают, что трудно остановиться при употреблении любимой пищи 
постоянно – 10%, часто – 45%, редко или никогда – 45%. 

Желание перекусить при волнении или плохом настроении возникает 
постоянно у 7,8% испытуемых, часто – у 17,6% и редко или никогда – у 
74,6% испытуемых.  

Перед телевизором или компьютером едят постоянно 23,5% респон-
дентов, часто – 49%, редко – 23,5 %, и никогда – только 4% респондентов. 

С удовольствием соглашаются перекусить за компанию, даже если не 
голодны, часто и постоянно – 42% испытуемых, редко или никогда –58% ис-
пытуемых. 

Отмечают, что друзья или члены семьи часто или постоянно делают им 
замечания по поводу пищевых привычек, 16% исследуемых, редко – 34% и 
никогда – 50% исследуемых. 

Также мы выяснили, что большинство испытуемых – 39,2% –
предпочитают употреблять в пищу сладости, 31,4 – мясные блюда, 13,7 – 
фаст-фуд, и только 11,8% предпочитают фрукты и овощи. Данные результа-
ты свидетельствуют о явном предпочтении респондентами более вредных 
продуктов, которые являются более калорийными и/или легко усваиваемыми 
и в большей степени способствуют перееданию. 

Таким образом, у большинства участников данного исследования 
наблюдаются те или иные признаки пищевой зависимости. Самым выражен-
ным признаком среди испытуемых является употребление пищи с целью 
успокоиться и снять напряжение. 

Пищевая зависимость распространяется очень быстро и в настоящее 
время является актуальной проблемой для многих людей. Также проблема 
усугубляется тем, что оченьтяжелоуловитьмоментперехода в пищевую зави-
симость, когда человек переступает грань простого получения удовольствия 
от пищи. Поэтому необходимо проводить различные исследования по изуче-
нию данной зависимостии предпринимать необходимые меры по профилак-
тике и борьбе с пищевой зависимостью. 
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В психологии известен феномен зависимого или аддиктивного поведе-

ния, которое оказывает разрушительное влияние на жизнедеятельность и да-
же личность аддикта. В современных реалиях в социальных условиях имеет-
ся значительное количество возможных предметов аддикции, а соответ-
ственно и новых форм зависимостей. Но в каждой из них возможно выделить 
часть сходных черт, например, поэтапность формирования аддикции, факто-
ры, лежащие в основе возникновения зависимости и цикличность поведения 
аддикта. 

Одним из сопутствующих формированию аддикций явлений описыва-
ется принятие человеком решений, обусловленное только наличным эмоцио-
нальным состоянием. Такое явление вполне распространяется на занятие че-
ловеком шоппингом, когда при невозможности рациональному мышлению 
занять преобладающую позицию над эмоциональным состоянием, человек 
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совершает большое количество необдуманных покупок. Несмотря на то, что 
в современной науке статистически не установлено количество лиц, склон-
ных, либо страдающих шопоголизмом, в литературе подчеркивается, что, в 
связи с ростом сферы потребления и развитием экономики, число аддиктов в 
этой сфере растет каждый год во всем мире [1].  

Ониомания (шопоголизм) – как один из форм зависимого поведения 
человека, представляет собой иррациональное стремление к излишнему по-
треблению товаров, суперпотребление. Опираясь на работы отечественных 
психологов, таких как П.Л. Пономарев, Г.А. Чаусовский и др., можно утвер-
ждать, что ониомания сопоставима с некоторыми химическими формами за-
висимости по степени патологичности и тотальности, а также разрушитель-
ности последствий [3; 5].  

О.Л. Подлиняев выделяет следующие социально-экономические по-
следствия, которые определяют актуальность для научной разработки данной 
проблемы: у аддиктов появляются финансовые долги, кредиты и задолжен-
ности, что негативно сказывается на общесемейном бюджете, проявляется в 
учащении и углублении межличностных конфликтов, в нарушениях семей-
ной системы, также наблюдается ухудшение уровня саморегуляции, сниже-
ние самоконтроля, повышается возможность формирования делинкветного 
поведения, с целью решения финансовых трудностей. Не менее важными 
предстают психологические последствия, а именно: изменения в ценностно-
смысловой сфере личности, разрушение позитивной «Я-концепции», депрес-
сивные состояния, а также заниженная самооценка, повышенная тревожность 
и состояние фрустрации при невозможности совершить покупку [2].  

Шопоголизм (ониомания) – представляет собой форму аддиктивного 
поведения, которую причисляют к обсессивно-компульсивным расстрой-
ствам, а также выделяют следующие этапы формирования. Вначале этап 
единичных покупок, которые приносят удовольствие, но еще не являются за-
висимостью. Это удовольствие субъективно оценивается выше, чем то, кото-
рое покупки приносили ранее. Далее ситуации повторяются, и происходит 
закрепление такого акта поведения с целью получения удовлетворения. Чаще 
всего это обостряется в ситуации жизненных трудностей, что закономерно 
приводит к формированию зависимости и воспроизведению такого поведе-
ния уже на почти неосознаваемом уровне посредством изменения личности 
аддикта. Как любая зависимость, шопоголизм ведет к последней стадии, та-
кой как деградация личности, когда ущерб, нанесенный зависимостью, пред-
ставляет собой разрушенные межличностные отношения, финансовые труд-
ности, противоправные действия, депрессию, неврозы. 

Касательно мотивации индивида, совершающего ненужные покупки, 
однозначно выделяют его внутреннюю мотивацию, а именно описывают не-
сколько преобладающих мотивов. Один из них – мотив самоутверждения, 
индивид направлен на действия, повышающие его статус в глазах других. 
Другой – мотив самостоятельности, что позволяет индивиду по механизму 
компенсации совершать покупки, доказывая свою состоятельность в приня-
тии решений. А также мотив обладания чем-то, который может быть связан с 
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обсессивно-компульсивной природой расстройства. В последнем случае ад-
дикту необходимо приобретение нового товара, потому что все его мысли 
связаны только с этой покупкой, происходит застревание на этих повторяю-
щихся мыслях. Но стоит отметить, что во всех трех случаях после покупки 
интерес к предмету пропадает и запускается новый цикл. 

Зависимый от покупок человек, как и другие аддикты, отрицает нали-
чие у себя зависимости и придумывает оправдание каждому акту покупки. В 
связи с давлением окружения он вынужден от отдаляться от значимых близ-
ких людей, ухудшая взаимоотношения. А недостаток общения и внимания со 
стороны близких замещает положительными эмоциями от совершения по-
купки.  

Факторами возникновения ониомании выделяют конфликтные ситуа-
ции в семье или на работе, хроническое состояние стресса, трудности в про-
фессиональной самореализации и другие аспекты жизни, в которых человек 
теряет контроль над происходящим. Однозначно, причины возникновения 
этой зависимости имеют психологическую природу. Чаще всего перед воз-
никновением зависимости шопоголики демонстрировали некоторые качества 
личности, характерные многим аддиктам, такие как неспособность справ-
ляться с изменяющимися либо неблагоприятными условиями среды, соци-
ально-психологическая дезадаптация, несформированность адаптивных спо-
собов взаимодействия со средой, что создает благоприятную почву к форми-
рованию аддикции. 

Таким образом, становится очевидной актуальность разработки данной 
темы, так как шопоголизм (ониомания) предстает действительно опасной 
проблемой в современное время. Увеличивается распространенность такой 
формы аддакции среди населения, в том числе студенческой молодежи. Мо-
лодежь, как известно, раньше всех остальных возрастов «подхватывает» все 
новые тенденции в обществе, ее привлекают различные товары и распрода-
жи. Студенты также не составляют в этом исключения. В связи, с чем мы ви-
дим необходимость подробного, всестороннего изучения данной проблемы. 

На основании вышеописанных признаков и факторов развития шопо-
голизма нами была составлена анкета, направленная на выявление степени 
выраженности риска развития зависимости, либо ее сформированности в 
студенческой среде. Результаты ответов студентов на анкету как на мало-
формализованный метод не являются репрезентативными в отношении сту-
денческой молодежи вообще. Однако они показывают некоторые тенденции 
относительно проблемы зависимости в среде студенчества.  

Выборкой нашего исследования стали 115 человек в возрасте от 17 до 
24 лет, обучающие в вузах города Белгорода: юноши – 20 человек, девушки – 
95 человек. Выборка случайная. 

Анкета состояла из 18 закрытых вопросов. При составлении анкеты мы 
ставили перед собой несколько целей, в соответствии с которыми были 
сформулированы вопросы. Таки образом, в содержании анкеты были пред-
ставлены четыре вида вопросов: 

1) вопросы, направленные на выявление поведенческих актов, свой-
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ственных людям с ониоманией. Это была часть вопросов, описывающая по-
веденческие признаки шопогизма, респондентам необходимо было оценить 
выраженность, либо отсутствие выраженности у себя определенного свой-
ства; 

2) вопросы, направленные на выявление связи совершения покупок с 
эмоциональным состоянием студента, что позволяло нам оценить эмоцио-
нальный статус перед, во время и после совершения покупки; 

3) вопросы, направленные на выявление состояния межличностных от-
ношений испытуемых, исследования коммуникативной сферы в контексте 
совершения покупок; 

4) и наконец, были представлены вопросы, направленные на выявление 
состояния опознавания совершения покупок, самоорганизации студентов и 
рефлексии относительно необходимости совершения покупок.  

Представим описание и анализ ответов студентов. Первый блок вопро-
сов, касался поведенческих признаков пошопогизма, где респондентам необ-
ходимо было указать выраженность, либо отсутствие выраженности у себя 
предложенного для оценки свойства, показал следующие результаты. 

На вопрос: «У вас есть несколько вещей одной модели, но разных цве-
тов?», – 57 респондентов дали ответ «Да», что составляет 49,6% выборки, и 
«Нет» ответили 58 испытуемых – соответственно 50,4% выборки. Это демон-
стрирует нам, что практически половина респондентов отмечают у себя 
наличие повторяющейся одежды. Этот показатель не может рассматриваться 
изолированно, так как на него могла повлиять общая скудность гардероба 
некоторых респондентов, а не склонность к излишним покупкам.  

Следующий вопрос детальнее проясняет, какая часть респондентов 
имеет неиспользуемые вещи в своем гардеробе. Ответы на вопрос: «У вас 
много вещей, которые вы надели всего один раз?», – распределились таким 
образом: «Да» ответили 20,9% (24 человека), «Нет» – 79,1% (91 человек). Та-
ким образом, мы определили, что пятая часть выборки склонна к соверше-
нию необдуманных поступков посредством покупки вещей, которые в даль-
нейшем не используются. Можем предположить, что это было спровоциро-
вано импульсивным желанием покупки, что является одним из признаков 
склонности к шопоголизму. 

При ответе на следующий вопрос: «Иногда вы прогуливаетесь по мага-
зинам, даже если не собираетесь ничего покупать?», – 73,9% респондентов 
(85 человек) отметили у себя такое поведение и только 26,1% выборки (30 
человек) не наблюдают у себя такового. Эти значения являются очень пока-
зательными, ведь учитывая условия современного общества, многие шопого-
лики в содержании своего аддиктивного сценария именно посещение торго-
вых центров и магазинов ставят в иерархии выше, чем саму покупку. Именно 
походы в магазины занимают центральное место в их мышлении и вообра-
жении. Но этот показатель также не следует рассматривать в отрыве от ча-
стоты посещения магазинов. 

Далее проанализируем частоту походов в магазины среди нашей вы-
борки. На общий вопрос: «Как часто вы посещаете магазины?», – респонден-
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ты отвечают: «Ежедневно», – 4,3%; «3-5 раз в неделю», – 16,5%; «1-2 раза в 
неделю», – 28,7%; «1-2 раза в месяц», – 40,9%; «раз в 2-3 месяца», – 9,6%. 
Таким образом, мы оценили, что вероятную склонность к суперпотреблению 
товаров могут иметь около 20% респондентов.  

Но следующим шагом мы оценили частоту походов в магазины отно-
сительно целей покупки, разделив их на 2 категории: мелкие и крупные по-
купки. На вопрос: «Как часто вы совершаете мелкие покупки (продукты пи-
тания, предметы быта)?», – мы получили следующие ответы: «Несколько раз 
в день», – 3,5%; «Ежедневно», – 25,2%; «3-5 раз в неделю», – 46,1%; «1-2 ра-
за в неделю» – 24,3%. А на вопрос: «Как часто вы совершаете средние и 
крупные покупки (предметы одежды, мебели, бытовые приборы)?», – отве-
тили: «1-2 раза в неделю», – 4,3%; «1-2 раза в месяц», – 39,1%; «раз в 2-3 ме-
сяца», – 56,5% респондентов. То есть мы видим, при субъективном оценива-
нии общего числа совершения покупок в день респонденты дают более высо-
кие показатели, чем при осознанном оценивании двух разных категорий по-
купок. При дифференцированной оценке различных категорий покупок, мы 
видим, что чрезмерно частые походы в магазины выражены у небольшой 
группы респондентов. Мы предполагаем, что таким образом выявляется низ-
кая осознаваемость студентами числа покупок во времени. Впоследствии это 
может привести к неконтролируемому увеличению этих покупок.  

Таким образом, среди группы студенческой молодежи у 14,7% респон-
дентов была выявлена высокая степень проявления поведенческих признаков 
шопоголизма, у 37,3% – средняя степень выраженности поведенческих при-
знаков. 

Следующим этапом мы анализировали ответы на вопросы, направлен-
ные на выявление связи совершения покупок с эмоциональным состоянием 
студентов. На вопрос: «В магазине вас охватывают эмоции, покупка вызыва-
ет большой прилив положительных эмоций?», – 60% студентов отметили у 
себя наличие этого признака, 40% – отсутствие. Таким образом, мы наблюда-
ем наличие одного из признаков первой стадии развития шопоголизма у 
большей части студенческой молодежи. Также 33% испытуемых ответили, 
что наличие такого свойства на вопрос: «После прихода домой покупка мо-
жет вас уже не радовать?», а 67% указали на его отсутствие. Стало быть, об-
наруживается еще один признак эмоциональной динамики зависимых от по-
купок молодых людей.  

Далее мы проанализировали эмоциональный аспект, как основной 
триггер совершения покупок. На вопрос: «Используете покупку новых вещей 
как способ отвлечься, когда вам тяжело, скучно или вы плохо себя чувствуе-
те?», – 30,4% респондентов ответили согласием. Но на вопрос: «Желание со-
вершить покупку возникает, когда вы раздражены, не удовлетворены, испы-
тываете чувство подавленности?», – «Да» ответили только лишь 20% студен-
тов. Таким образом, мы можем утверждать, что около 20% студентов исполь-
зуют покупки как способ компенсировать наличие у себя плохого настрое-
ния, раздражения и недовольства. Но, используя разные формулировки, мы в 
разных ответах получили общий результат, что студенты выше оценивают 
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необходимость совершать покупки при менее тяжелых эмоциональных со-
стояниях. Такой результат можно объяснить социальной желательностью от-
ветов испытуемых.   

Таким образом, анализируя эмоциональную составляющую процесса 
покупок, мы наблюдаем высокую степень эмоциональной вовлеченности 
студентов в процесс покупки, а также ее последствий. 

Следующим шагом мы анализировали блок вопросов, направленных на 
выявление состояния межличностных отношений испытуемых, исследовали 
коммуникативную сферу в контексте совершения покупок. Были получены 
следующие результаты. На вопрос: «Часто рассказываете и делитесь инфор-
мацией о новой покупке с друзьями и родственниками?», – соглашаются 
64,3% испытуемых и 35,7% – отрицают. Таким образом, большая часть ис-
пытуемых придают значение покупкам и тому, чтобы о них знали их друзья и 
знакомые. При высокой склонности к развитию шопоголизма, такие испыту-
емые могут иметь ведущим мотив самоутверждения, что обязательно пред-
полагает знание окружающих людей.  

Чтобы оценить возможные межличностные конфликты в связи со  
склонностью к шопоголизма задавался вопрос: «Ваши друзья и родственники 
указывают на ваши бессмысленные покупки?». Отмечают наличие у себя та-
кого поведения 15,7% респондентов, и отрицает – 84,3%. Мы выявили, что у 
большинства испытуемых не наблюдается нарушение межличностных отно-
шений в связи с покупками. Мы можем предположить, что в данной группе 
наблюдается либо склонность к шопоголизму, либо один из первых этапов ее 
развития. 

Далее мы представим анализ вопросов, направленных на выявление со-
стояния опознавания совершения покупок студентами, самоорганизации сту-
дентов и рефлексии относительно необходимости совершения покупок. На 
вопрос: «Вы идете в магазин, несмотря на то, что обещали себе не тратить 
деньги», – соглашаются 35,7% респондентов и 64,3% – отрицают. Это явно 
указывает, что треть испытуемых наблюдают у себя проблемы с самооргани-
зацией и иногда нарушают обещания, данные самому себе. Далее 21,7% ис-
пытуемых подтверждают наличие трудностей самоорганизации, отвечая на 
вопрос: «Вы часто совершаете бессмысленные покупки?».  

Относительно финансовой стороны их жизни, чрезмерное количество 
трат на покупки, осознавая их бессмысленность, отмечают у себя 24,3% сту-
дентов нашей выборки. А также 39,1% отмечают, что «Часто покупают что-
то по акции или низкой цене, даже если в этом нет необходимости». А 18,3% 
испытуемых отвечают согласием на вопрос: «Часто покупаете вещи и товары 
в количестве большем, чем необходимо, с запасом?». Все данные факты ука-
зывают на проблемы саморегуляции студентов и на низкую степень осознан-
ности совершаемых покупок.  

Результаты нашего исследования невозможно распространить на всю 
студенческую молодежь, что было бы некорректно. Но мы можем говорить о 
тенденциях риска формирования такого рода зависимости среди студентов и 
подчеркнуть высокую склонность студентов к ее формированию. А также 
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при анализе причин и механизмах формирования шопоголизма именно среди 
студентов мы можем предположить наличие глубинного механизма, запус-
кающего процесс суперпотребления – это низкая осознанность совершения 
покупок, недостаточная сформированность ценностей и смысложизенных 
ориентаций студентов. По словам В. Франкла, «Сегодня мы имеем дело с 
фрустрацией не сексуальных потребностей, как во времена Фрейда, а с 
фрустрацией потребностей экзистенциальных [4]. 

Таким образом, очевидно, что актуальными являются такие направле-
ния психологической работы, как помощь студентам в поиске и нахождении 
истинных жизненных смыслов, экзистенциальных ценностей, фасилитация 
процесса его личностного роста и самоактуализации. Именно это должно 
стать приоритетными для психологической профилактики развития шопого-
лизма (ониомании) среди студенческой молодежи. 
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В современной психологии уже достаточно давно известен феномен 

«одиночества в толпе» – одиночества среди людей. Как бы парадоксально это 
ни было, но его возникновению способствует развитие современных теле-
коммуникационных и компьютерных технологий. По данным статистических 
исследований, в среднем у современного человека общее время работы со 
средствами коммуникации, включая телефонное общение, виртуальные ком-
муникации, составляет около 8-12 часов в сутки, что естественным образом 
оставляет отпечаток на ценностной сфере личности и особенностях ее пове-
дения. 

Термин Internet-addiction (по-русски «интернет-аддикция» или «интер-
нет-зависимость») появился в 1996 году. Его предложил американский пси-
холог доктор А.К. Голдберг для описания неоправданно долгого, возможно, 
патологического пребывания в интернете [2].  

Позже изучением интернет-аддикции занимались такие зарубежные 
ученые, как К. Янг, Д. Гринфилд, К. Сурратт, а также отечественные психо-
логи А.Е. Войскунский, Н.В. Чудова, О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин и др. 

Так, К.С. Янг выделила и охарактеризовала пять типов интернет-
зависимости [3]: 

1) компьютерная зависимость – характерно влечение к любым видам 
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работы с компьютером (игры, программирование, социальные сети и т.д.); 

2) компульсивная навигация в сети – характеризуется беспорядочным и 
интенсивным поиском различной информации в удаленных базах данных; 

3) перегруженность информацией – патологическая привязанность к 
азартным интернет-играм, онлайн-аукционам и электронным покупкам; 

4) киберкоммуникативная зависимость – зависимость от различных со-
циальных сетей, чатов, групповых игр, что довольно часто приводит к замене 
реальных друзей виртуальными, к росту конфликтов в семье; 

5) киберсексуальная зависимость – зависимость от «киберсекса», то 
есть от посещения порнографических сайтов в интернете, обсуждения сексу-
альной тематики в чатах или закрытых группах «для взрослых» [3]. 

Особый интерес для нас представляет четвертый тип зависимости, опи-
санный К.С. Янг – киберкоммуникативная зависимость, или зависимость от 
социальных сетей, так как именно этот тип сейчас становится наиболее рас-
пространенным среди обычных пользователей интернета. 

Также К.С. Янг выделила четыре признака, по наличию которых можно 
говорить об имеющейся интернет-зависимости: 

1) навязчивое желание проверить почту; 
2) постоянное желание выйти в интернет; 
3) жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком мно-

го времени в интернете; 
4) жалобы окружающих на то, что человек тратит слишком много 

денег на интернет [3]. 
Исходя из данных признаков нами была разработана анкета-опросник 

для изучения наличия интернет-зависимости, представленная и подробно 
описанная далее. 

Необходимо также отметить, что виртуальное общение не может пре-
тендовать на статус полноценной, эффективной коммуникации, а скорее яв-
ляется «квазиобщением», то есть мнимым, воображаемым общением. 

Размышляя над вопросом, чем привлекают пользователей социальные 
сети и общение в них, можно привести социально-психологическую катего-
рию критериев удовлетворенности общением [1]. 

Во-первых, это потребность в стимуляции. На протяжении жизни ин-
дивид получает из окружающей действительности разнообразные стимулы, 
особо значимыми из которых являются получаемые от других людей. Наибо-
лее сензитивный период для социальной стимуляции – это подростковый 
возраст, так как именно в этот период для подростка максимальную значи-
мость приобретает ориентация на социально значимых и авторитетных 
взрослых и особенно сверстников. Также особенно важной здесь является 
стимуляция со стороны незнакомых людей, проявляющих интерес к пользо-
вателю, что влечет за собой повышение его самооценки. 

Во-вторых, это потребность в событиях. Помимо того, что людям 
необходимо устанавливать взаимоотношения друг с другом, им также не ме-
нее необходима динамика в жизни, приносящая новые эмоции и впечатления. 
Социальные сети дают возможность пользователям создавать события, 
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например, путем обсуждения жизни других людей. 

В-третьих, это потребность в узнавании. Это чаще всего неосознавае-
мая потребность, которая может актуализироваться при смене жизненных 
обстоятельств, таких как смена места жительства. Осознание и неудовлетво-
ренность этой потребности может приводить к состоянию социальной депри-
вации. «При узнавании происходит социальное подтверждение личности со 
стороны других людей, которое, в свою очередь, поддерживает его само-
идентификацию. Процесс самоидентификации требует опоры на других в не 
меньшей степени, чем опоры человека на самого себя» [1, с. 2]. Социальные 
сети в данном случае предоставляют возможность для человека поддержи-
вать взаимоотношения со старыми друзьями и знакомыми. 

В-четвертых, это потребность в достижении и признании. Данная по-
требность может удовлетворяться пользователями путем размещения в соци-
альных сетях фото и видео-файлов, подтверждающих их профессиональные 
и личные успехи. 

И наконец, это потребность в структурировании времени. Каждый ин-
дивид нуждается в различных способах времяпрепровождения, к которым 
можно отнести все виды конвенционального общения. Примером могут слу-
жить напоминания в социальных сетях о важных датах и событиях в жизни 
виртуальных друзей [1]. 

Таким образом, нельзя однозначно говорить о социальных сетях, как 
только о положительном или негативном явлениях в связи с наличием взаи-
моисключающих факторов, таких как: 

1) возможность создания собственного виртуального мира и одно-
временно отсутствие приватности и широкий доступ к личной информации 
огромного количества пользователей; 

2) удовлетворение потребности в информации о жизни родных и 
друзей, что однако может перерасти в компульсивное любопытство; 

3)  развитие навыков эффективного общения с минимальным ис-
пользованием выразительных средств и, напротив, фрустрация в ситуациях 
реального взаимодействия с окружающими людьми; 

4) постепенный переход от реальных отношений (что может быть 
связано с их сложностью и неоднозначностью) в виртуальные отношения [1]. 

Далее перейдем к результатам собственного исследования. Целью 
нашего исследования выступила необходимость изучения особенностей про-
явления зависимости от социальных сетей.  

В исследовании приняли участие 62 человека в возрасте от 10 до 43 
лет, из них 52 респондента – женского пола и 10 – мужского. Для изучения 
зависимости от социальных сетей нами была разработана анкета-опросник, 
содержащая 15 вопросов. По результатам диагностики было выявлено, что 
9,7% респондентов (6 человек) имеют зависимость от социальных сетей, 
83,8% (52 человека) – склонны к зависимости от социальных сетей и только 
6,5% респондентов (4 человека) не имеют склонности к данному виду зави-
симости. 

Проанализируем полученные результаты. 
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Респонденты, которые не имеют зависимости от социальных сетей, как 

правило, размещают на своих страницах минимальное количество личной 
информации и посещают сеть по острой необходимости. 

Испытуемые, имеющие склонность к возникновению данного типа за-
висимости, посещают свои аккаунты более одного раза в сутки, как правило, 
без видимых на то причин, для избавления от скуки. 

Зависимые респонденты обновляют свои странички в социальных се-
тях буквально каждые 15-20 минут, испытывают раздраженность в ситуаци-
ях, когда не имеют возможности проверить соцсети, а также у них могут воз-
никать трудности во взаимоотношения с родными и друзьями. 

Далее проанализируем полученные ответы по каждому из вопросов.  
На вопрос о количестве друзей в социальных сетях 3,2% пользователей 

ответили, что имеют менее 10 друзей, 35,5% – имеют 50-100 друзей, 10% – 
101-150 друзей, 16,1% – 151-200 друзей и 32,3% испытуемых имеют более 
200 друзей. Так, пользователи, имеющие меньшее количество друзей, менее 
склонны к появлению зависимости от социальных сетей, так как скорее всего 
используют их только в необходимых случаях. 

Одним из важнейших при изучении зависимости от социальных сетей 
является вопрос о количестве времени, проводимого в них ежедневно. Так, 
48,4% исследуемых ответили, что пользуются социальными сетями на про-
тяжении всего дня, 25,8% проводят в сети в среднем 2-3 часа в день, 19,4% – 
1-2 часа в день и только 6,5% пользуются соцсетями менее 30 минут в день. 
При этом большая часть испытуемых (83,9%) зарегистрированы в социаль-
ных сетях более четырех лет. 48,4% пользователей используют одну-две со-
циальные сети, 38,7% – три-четыре социальные сети, а 12,9% испытуемых 
пользуются пятью и более социальными сетями. 

На вопрос о том, каждый ли день испытуемые пользуются социальны-
ми сетями, 93,5% ответили да, 6,5% – нет.  

Часто социальные сети затягивают пользователей «с головой», тем са-
мым принося ущерб каким-либо другим сферам жизнедеятельности. В связи 
с этим также является необходимым вопрос о том, замечают ли сами пользо-
ватели, что находятся в сетях больше времени, чем планировали. Так, 48,4% 
опрошенных считают, что довольно редко тратят больше времени в интерне-
те, чем планировали, 41,9% замечают за собой это довольно часто и 9,7% 
опрошенных постоянно проводят больше времени в «онлайн», чем намерева-
лись. 

Вопрос о том, пренебрегают ли пользователи домашними делами, что-
бы дольше времени провести в сети, также направлен на то, чтобы выяснить 
степень склонности к зависимости. 41,9% испытуемых никогда не делают 
этого, что характеризует их как не склонных к зависимости от социальных 
сетей, 35,5% редко пренебрегают домашними делами и 22,5% опрошенных 
замечают за собой это довольно часто. 

Для зависимых от социальных сетей пользователей необходимым явля-
ется постоянно проверять свои аккаунты и почту. Так, среди опрошенных 
12,9% испытуемых ответили, что постоянно проверяют почту прежде, чем 
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сделать что-то более необходимое, 35,5% делают это часто, 35,5% поступают 
так довольно редко и только 16,1% никогда этого не делают. 

Зависимые от интернета и в частности социальных сетей люди при от-
сутствии возможности выхода в сеть проявляют раздражительность, начина-
ют ощущать, что жизнь скучна и безрадостна. Никогда такого ощущения не 
возникало у 58,1% опрошенных, редко ощущение безрадостности возникало 
у 25,8% пользователей, часто – у 9,7% испытуемых и постоянно – 6,5% ре-
спондентов. 

При наличии зависимости пользователи могут пренебрегать удовле-
творением физических потребностей: потребности во сне, пище и т.д. На во-
прос о том, пренебрегали ли опрошенные сном ради пребывания в сети, 
16,1% ответили, что никогда этого не делали, 54,8% делают это редко и 29% 
испытуемых часто пренебрегают сном ради пребывания в сети.  

Еще одним важным показателем наличия зависимости от социальных 
сетей является факт указания на то, что человек проводит там слишком мно-
го времени со стороны друзей и близких. 35,5% респондентов ответили, что 
никогда не получали подобных указаний в свой адрес, 48,4% пользователей 
редко слышат подобные слова в свой адрес, 12,9% пользователей часто ука-
зывают на это и 3,2% – постоянно.  

Необходимо отметить – зависимые пользователи больше предпочитают 
виртуальное общение и виртуальные знакомства. Так, 51,6% респондентов 
ответили, что не используют социальные сети для знакомств, 22,6% – ис-
пользуют, а 25,8% респондентов затрудняются при ответе на этот вопрос. 

Таким образом, исследование показало, что большинство людей имеют 
в той ли иной степени склонность к зависимости от социальных сетей. Ана-
лиз ответов на отдельные вопросы указывает на разброс значений по отдель-
ным показателям данной зависимости и склонности к ней. В целом из ука-
занных ответов можно сделать вывод о том, что зависимость от кибер-
отношений сегодня является довольно значимой проблемой, так как чрез-
мерно активное общение в чатах и различных социальных сетях может при-
водить к замене реальных отношений с семьей и друзьями на виртуальные, 
что в свою очередь будет способствовать еще большему усугублению данной 
проблемы. 
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Аннотация: Проблема трудоголизма является одной из наиболее акту-

альных проблем современной психологии ввиду того, что возрастает количе-
ство занятости населения в различных сферах экономической деятельности, а 
также понижается возраст входа в различные виды занятости. В данной связи 
встает острая необходимость в подробном изучении и предупреждении по-
следствий влияния такого феномена на современную молодежь. В статье из-
ложены результаты эмпирического исследования риска возникновения зави-
симости от работы (трудоголизма) среди работающей части студенческой 
молодежи.   

Ключевые слова: трудоголизм, трудовая зависимость, аддикция, мо-
лодежь. 

 
Проблема зависимости от работы (трудоголизма) значительно обостри-

лась в условиях современной экономической ситуации. Отмечается возраста-
ние числа трудоголиков среди представителей совершенно различных про-
фессий. Ввиду повышения уровня требования к работникам, количества ра-
ботающего населения, а также особого рода «размытости» временных границ 
вовлеченности в работу – ситуации, когда выполнять свои рабочие обязанно-
сти необходимо не в четко ограниченные рабочие часы, а часто вне рабочего 
времени, т.е. повышения рабочей нагрузки, проблема роста числа людей, 
склонных к трудоголизму, становится все более актуальной.  

Понятие «трудоголизма» установилось в 70-х годах прошлого века, в 
своей работе «Исповедь трудоголика» Уэйн Э. Оутс описал этот вид зависи-
мости аналогично алкоголизму. Представление о трудоголизме как виде хи-
мической зависимости прочно закрепилось в научном обиходе, и последую-
щие работы, освещающие трудоголизм, однозначно утверждали сходство 
этого рода девиаций с другими видами психологических зависимостей. Его 
описывали как такой же способ ухода из реальности, только в данном случае, 
посредством фиксации на работе. 

Многие исследования в области психологии труда при изучении моти-
вации трудовой деятельности, а также вовлеченности в неё указывают, что 
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большой компонент мотивации труда составляет не столько материальные 
мотивы, сколько реализация социально-приемлемого способа разрешения 
психологических комплексов человека. А именно, человек полностью по-
гружаясь в работу, стремится получить чувство значимости, утвердить свою 
самооценку, а также избавиться от чувства тревоги и обеспокоенности [1]. 

Психологические особенности трудоголика описываются как непре-
одолимое стремление удовлетворения потребности в работе, которое влечет 
за собой нарушение социальных отношений, личного благополучия, значи-
тельный дискомфорт и негативное влияние на состояние здоровья. Это 
утверждение находит отражение в работах и зарубежных и отечественных 
ученых. Первые подчеркивают аддиктивный компонент трудоголизма, т.е. 
непреодолимую тягу постоянно совершать действия, связанные с работой. 
Американский исследователь Б. Робинсон при изучении природы трудого-
лизма определяет его как невроз навязчивых состояний. Что для сотрудни-
ков, подверженых трудоголизму, проявляется в неэффективной работоспо-
собности, такие люди сталкиваются с трудностями адаптации в коллективе, 
невозможностью делегировать полномочия или работать в команде, они 
склонны переоценивать свои возможности относительно объема выполняе-
мых работ, не справляясь с ними, предстают неорганизованными работника-
ми. Относительно отечественной психологии трудоголизм расценивается как 
одна из форм социально приемлемых зависимостей, а именно форма нехими-
ческих аддикций, при которой происходит бегство от реальности посред-
ством фиксации на работе (А.Ю. Егоров). Как отмечает Н.Л. Юрьева, тудого-
ликам работа замещает другие различные виды активности, такие как хобби, 
развлечения, любовь. Она утверждает, что бегство от какой-либо проблемы 
совершается посредством зависимости от работы, соответственно трудого-
лизм усиливается в моменты психологической напряженности, нестабиль-
ные, тяжелые времена [3]. 

Методологическая разработка данной темы с точки зрения современ-
ных психологов довольно невелика. А большинство научных данных по ука-
занной проблематике накапливаются в области девиантологии, социологии, 
девиантологии, клинической психологии, менеджменте и психологии управ-
ления (А.Ю. Егоров, Е.П. Ильин, Н.Т. Колесник и Е.А. Орлова, А.В. Ловаков, 
Ц.П. Короленко, В.Д. Менделевич, Н.Н. Телепова и др.). Исследования по-
следних лет прошлого столетия указывают на значительные отличия моти-
вов, потребностей и смыслов у современной молодежи. Все это стало осно-
ванием для изучения проблемы зависимости от работы (трудоголизма) в сре-
де современной молодежи [1; 2]. 

Необходимо осветить механизм возникновения зависимости, ведь по 
сути он мало отличим от развития многих других форм аддиктивного пове-
дения. От погружения в работу у человека, испытывающего от этого удо-
вольствие, вырабатывается дофамин, гормон удовольствия. В последующем 
человек повторяет стимул, вызывающий это состояние, все чаще и чаще, та-
ким образом, полностью погружается в работу, т.е. появляется зависимость, 
по механизму сопоставимая с социально-опасными формами аддикций. Это 
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сказывается на формах поведения индивида, его можно охарактеризовать как 
аутодеструктивное, указывая на нарушение режима дня, формирование син-
дрома хронической усталости, раздражительность, чувство тревоги, сниже-
ние иммунитета и т.д. Описывая характерные черты трудоголиков Н.Н. Те-
лепова указывает на зацикленность на работе, смену жизенных приоритетов, 
а именно их сужение, желание уйти в работу от решения проблемных вопро-
сов и многое другое [2]. 

Согласно И. Марксу, критерии диагностики поведенческих (нехимиче-
ских) зависимостей выступают в виде [4]:  

1) побуждения к контрпродуктивной поведенческой деятельности (тя-
га);  

2) нарастающего напряжения до тех пор, пока деятельность не будет 
завершена;  

3) того, что завершение данной деятельности немедленно, но ненадолго 
снимает напряжение;  

5) повторной тяги и напряжения через часы, дни или недели (симптомы 
абстиненции);  

6) внешних проявлений, уникальных для данного синдрома аддикции;  
7) определения последующего существования внешними и внутренни-

ми проявлениями (дисфория, тоска);  
8) гедонистического оттенка на ранних стадиях аддикции.  
В выборку нашего пилотажного исследования вошли 84 человека в 

возрасте от 18 до 25 лет, в разной степени занятые трудовой деятельностью 
(неполный рабочий день, полная занятость); мужчины – 16 человек, женщи-
ны – 68 человека. Данная выборка позволила нам представить нынешнюю 
ситуацию работающей студенческой молодежи и выявить уровень склонно-
сти к трудоголизму.  

На основании вышеописанных признаков и факторов развития трудо-
голизма нами была составлена анкета, определяющая степень выраженности 
риска трудоголизма в данной среде. Результаты студенческих ответов на ан-
кету как на малоформализованный метод не являются репрезентативными в 
отношении студенческой молодежи вообще. Однако они показывают некото-
рые тенденции относительно проблемы зависимости в среде студенчества. 

Представим описание и анализ ответов студентов. 
Часть вопросов описывала признаки трудоголизма. Респондентам 

необходимо было оценить выраженность, либо отсутствие выраженности у 
себя такого свойства.  

На вопрос «Характерно ли для вас заниматься несколькими вещами 
сразу (звонить, поддерживать разговор, делать пометки в блокноте и одно-
временно раскачиваться в кресле)?», – «Да» ответили 67 студентов (79,8%), 
«Нет» – только 17 студентов (20,2%). Такое распределение ответов можно 
проинтерпретировать не только высоким уровнем темпа жизни современной 
молодежи, особенно в ситуации совмещения учебы и работы, но также воз-
можностью адаптировать несколько видов деятельности в одном гаджете, со-
вершая их одновременно.  
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Следующий вопрос: «Испытываете ли вы чувство вины в минуты от-

дыха от сознания того, что не все дела завершены?», – продемонстрировал 
неоднозначную картину, а именно: «Да» ответили 68 студентов (81%). Дан-
ный показатель непосредственно указывает на риск возникновения трудого-
лизма как способа разрешения собственных внутриличностных проблем.  

Для оценки возможной дезадаптации внутри коллектива задавался во-
прос относительно коммуникации, а именно: «Начинаете ли вы скучать, ко-
гда говорят другие люди? Возникает ли желание прервать их или каким-либо 
другим способом ускорить беседу?». Варианты «Да» или «Нет» выбрали 
одинаковое количество респондентов, что косвенно указывает на вероят-
ность возникновения межличностных конфликтов в рабочей среде, причиной 
чего мы видим особенности оценки времени людей, склонных к трудоголиз-
му. Для более детального изучения именно сферы общения, а также выясне-
ния причин возможной дезаптации внутри трудового коллектива был задан 
вопрос: «Пытаетесь ли вы направить разговор в русло собственных интере-
сов, вместо того чтобы выслушать других людей?». 70,2% респондентов от-
ветили негативно, а 29,8% студентов отмечают у себя данное свойство. Такое 
распределение ответов можно связать с социально-желательными ответами, 
либо отметить эгоцентризм как менее значимую причину возможной деза-
даптации внутри трудового коллектива.  

Еще один вопрос относительно коммуникативной сферы затрагивал 
эмоциональные реакции в процессе взаимодействия, а именно: «Возникает 
ли у вас чувство раздражения при общении с теми, кто слоняется без дела?», 
положительно на него ответили 51,2% респондентов. Что указывает на то, 
что более половины изучаемой группы будут испытывать чувство внутрен-
ней неудовлетворенности, если представители коллектива не будут соответ-
ствовать его установкам, что также может выразиться в межличностных 
конфликтах и отразиться на микро социальном климате трудового коллектив. 
Стоит отметить, что нарушения в коммуникативной сфере среди молодежи 
мы расцениваем как один из факторов, фрустрирующих личность и вызыва-
ющих состояние обеспокоенности, а впоследствии факторов возникновения 
трудоголизма как способа решения внутренних проблем. И отмечаем необ-
ходимость более глубокого и разностороннего изучения данной темы. 

Важнейшим компонентом предстает субъективное отношение к произ-
ведению какой-либо деятельности, к самому процессу. Этому был посвящен 
следующий блок вопросов. На вопрос: «Решая какую-либо задачу, стреми-
тесь ли вы закончить ее как можно скорее, чтобы перейти к следующему ви-
ду работы?», – положительно ответили 59 респондентов (70,2%), что указы-
вает на еще один фактор возникновения трудоголизма, такой как излишняя 
загруженность последовательно выполняемыми задачами. В этой связи стоит 
отметить, что одним из возможных вариантов развития подобной модели по-
ведения может быть игровая среда, с которой сталкиваются студенты, где 
необходимо быстро совершать преодоление каждого этапа, чтобы перехо-
дить к следующему. Бесконечно сменяемые дислокации внимания от пред-
мета к предмету формируют некую «клиповость мышления», а многие рабо-
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тодатели используя систему незначительных, но частых бонусов и поощре-
ний стимулируют потребность выполнять наибольшее количество задач. 

Следующий вопрос: «Стремительны ли вы в еде, разговоре, ходьбе?». 
Этот вопрос непосредственно оценивает динамическую сторону выполнения 
многих задач, следовательно, стремление выполнять их быстро или медлен-
но. Большее количество респондентов – 67,9% – отметили наличие у себя 
данного свойства, а 32,1% – его отсутствие. Данный вопрос представляется 
нам косвенным в плане выявления риска возникновения трудоголизма, но 
отражает важный аспект отношения человека к процессуальной стороне мно-
гих задач. Рассмотрим это в связи с результатами ответов на блок следующих 
вопросов.  

Последующий тип вопросов был сформулирован в двух вариантах и 
предъявлялся с разницей более 10 вопросов, что позволяло снизить вероят-
ность запрогромированного ответа. «Считаете ли вы, что важнее результат, 
нежели способ его достижения?», – «Да» ответили 53,6%, «Нет» – 46,4% ре-
спондентов. Что можно оценить, как менее выраженную склонность сводить 
выполнение рабочей задачи к тянущемуся действию. Но на противополож-
ный вопрос: «При участии в каком-либо деле вас больше интересует процесс, 
чем результат?», – уже 60,7% респондентов ответили также положительно. 
Что показывает расхождение около 17% ответов. Такие показатели могут 
свидетельствовать о недостоверности ответов респондентов, либо мы можем 
проинтерпретировать это как менее осознаваемое желание большей части ре-
спондентов постоянно быть погруженными в процесс выполнения опреде-
ленных задач с целью ухода от реальности, что является одним из значимых 
критериев определения зависимости от работы.  

В сочетании с высоким темпом выполняемых задач в этой ситуации 
выявляется угроза перегруженности и как следствие полного ухода в работу. 
В связи с чем и был связан следующий вопрос: «Характерно ли для вас со-
стояние физического напряжения и напористости?». Так как 63,1% респон-
дентов подтвердили данное утверждение и только 36,9% ответили, что не 
наблюдают у себя таких проявлений, наше предположение находит подтвер-
ждение. 

Следующий блок вопросов был связан с психологическими особенно-
стями личности трудоголиков, где снова предлагалось отметить у себя нали-
чие того или иного качества. Таким образом, 15,5% респондентов отметили, 
что им трудно смеяться над самими собой, 53,6% студентов испытывают 
трудности в передаче своих полномочий другим членам коллектива, и 55% 
респондентов предпочитают пассивный отдых активному. Что также показы-
вает распространённость среди нашей выборки характерных черт людей-
трудоголиков. 

Таким образом у большей части нашей выборки, был выявлен риск 
развития зависимости от работы (трудоголизма), что выражается в стремле-
нии выполнять большее количество задач, совмещать выполнение несколь-
ких задач одновременно, выборе высокого темпа их выполнения и в тоже 
время в центрации на процессе. Выявлены факторы возможной дезадаптации 
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внутри коллектива, что способствует формированию трудоголизма по типу 
компенсации. 

Делая вывод, необходимо подчеркнуть, что трудоголизм является од-
ной из форм аддиктивного поведения, и в большей степени не имеет отличий 
от других поведенческих аддикций, которые отмечаются как социально-
опасные. Также трудоголик отличается большей частью признаков, которые 
характерны другим видам аддикций, а также ему свойственно поведение, 
нарушающее его социально-психологическую адаптацию. В связи с этим, хо-
тя наша выборка и не в полной мере отражала всю студенческую молодежь, 
но позволила отследить современные тенденции проблемы трудоголизма как 
одной из социально-опасных форм зависимости, которая по своей сути носит 
скрытый деструктивный и в то же время острый характер. Дальнейшими ша-
гами наших исследований мы ставим разработку и проведение профилакти-
ческих и коррекционных программ с целью снизить степень риска возникно-
вения трудоголизма среди студенческой молодежи. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА ЗАВИСИМОСТИ МОЛОДЕЖИ 
ОТ СЕТЕЙ ИНТЕРНЕТ  

 
Аннотация 
В статье представлено исследование феномена зависимости использо-

вания сетей интернет. Выборку составили молодые люди в возрасте от 18 до 
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Обращая внимание на рост уровнятехнологий в современном обществе, 

ни для кого не является новостью, что из круга проблем в данной области 
особо остро выделяется проблема интернет-зависимости. И это не вызывает 
удивления, ведь интернет используется большинством людей для различных 
целей почти ежедневно. Но при каких условиях использование этого техно-
логического ресурса становится зависимостью для современного молодого-
человека? Данный вопрос и является ключевым для данной статьи. 

Основоположниками изучения проблемы интернет-зависимости по 
праву являются клинический психолог К. Янг и психиатр и психофармаколо-
гИ. Голдберг. В 1994 году К. Янг был разработан опросник, позволяющий 
установить уровень пристрастия к интернету. Данный опросник был опубли-
кован К.Янг на веб-сайте, благодаря чему ею было получено 500 ответов. Не-
смотря на данные усилия, разработанный инструмент диагностики не был 
валидизирован. Тем не менее он может быть применен как скрининговый ин-
струмент для отбора тех лиц, которым нужна консультация специалиста. И. 
Голдберг в 1995 г. предложил набор диагностических критериев для опреде-
ления зависимости от интернета, построенный на основе признаков патоло-
гического пристрастия к азартным играм (гемблинга), среди которых им вы-
делялись: 

-привыкание, вынуждающее больше времени проводить онлайн; 
-синдром отмены при отказе от интернета и навязчивые мысли о том, 

«что делается в сети» [1]. 
Стоит отметить, что если пристрастие к азартным играм является пато-

логическим феноменом, имеющим место в Международной классификации 
болезней, то интернет-зависимость таковой не была признана и на данный 
момент проблема лишь разрабатывается. 

Если обратиться к статистике посещения сайтов на момент 2018 года, 
можно увидеть, что наиболее посещаемыми сайтами в России являются сай-
ты социальных сетей. Таковыми выступают:ВКонтакте.ru, 
Одноклассиники.ru, Ответы@mail.ru [3]. 

Термин «Социальная сеть» понимается как некий круг знакомых чело-
века, где сам человек является центром этой сети, круг его знакомых – ветки 
сети, а отношения между этими людьми – связи [2]. Однако, несмотря на 
данное определение, на наш взгляд, популярные социальные сети, упомяну-
тые нами ранее, используются для более широких целей нежели только меж-
личностное общение в режиме «онлайн». В данных сетях так же представле-
но множество материала, среди которого можно выделить: новостные блоги, 
музыкальные аудиозаписи, кинематографические фильмы и прочее. Соответ-
ственно, данные сети могут быть так же рассмотрены как источники поиска 
перечисленных материалов. 

Нами было проведено небольшое исследование, целью которого была 
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попытка выявления степени зависимости от социальных сетей. Группу 
опрошенных респондентов составили молодые люди в возрасте от 18 до 25 
лет в количестве 51 человек, среди которых лица мужского пола составили 
43%, женского – 57%.Выборка случайная. 

Исследование проводилось в режиме онлайн анкетирования, за основу 
которого быливзяты вопросы методики Кимберли Янг, направленной на вы-
явление интернет-зависимости.  

В ходе исследования нами были получены следующие результаты. Из 
всехопрошенных быловыявлено 18% интернет зависимыхот социальных се-
тей. Представители данной группы довольно часто проводят в интернете 
больше времени, чем планируют, чаще пренебрегают домашними делами, 
пользуются сетями для знакомств, отмечают, что могут находить жизнь без 
интернета скучной и безрадостной и проводят в сетях более четырех часов в 
день, используя различные средства (смартфоны, планшеты, компьютеры), а 
также предпочитают общение в социальных сетях живомувзаимодействию. 

В группу лиц, имеющих проблемы, связанные с использованием ин-
тернет-сетей (среднийуровень выраженности зависимости по градации 
опросника), вошло 37% опрошенных. Представители данной группы нередко 
проводят в интернете, в частности в социальных сетях больше времени, чем 
планируют, но в отличие от первой группы ими осуществляется рефлексия и 
оценка данного явления, как отрицательного. Время, затрачиваемое данными 
пользователями в сетях, составляет в среднем 3 часа в день. Живое общение 
в данной группе предпочитается взаимодействиюонлайн. 

И наконец, группу «обычных пользователей интернет» (низкий уровень 
зависимости) составили45% опрошенных лиц. Для данной группы характе-
рен тот факт, что интернет используется имипо большей мере как ресурс, но 
не средство для развлечения. Время, проводимое в социальных сетях еже-
дневно, данными пользователями составляет от одного до трех часов. Обще-
ние предпочитается живое.  

Также полученные данные были подвергнуты анализу при помощи U - 
критерия Манна-Уитни по половому признаку. В результате данного анализа 
значимых различий обнаружено не было. 

Таким образом, чуть менее половины опрошенных молодых людей не 
имеют зависимости от социальных сетей. Практически каждый пятый отли-
чается сформированной данной зависимостью. Остальные – немного больше 
трети опрошенных – характеризуются промежуточным уровнем выраженно-
сти зависимости от социальных сетей. Очевидно, что именно эта «промежу-
точная группа» может с легкостью «пополнить ряды» зависимых, и только 
некоторые из них в дальнейшем удержатся от данной склонности. Такой пес-
симистический вывод мы делаем исходя из того, что склонность к зависимо-
сти имеет свойство усугубляться, этот путь легче осуществить. И только спе-
циальные усилия способны предотвратить ее переход в зависимость, что ак-
туализирует необходимость проведения работы по профилактике зависимо-
сти от социальных сетей среди молодежи. 
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Аннотация 
В статье анализируется понятие «готовность к риску» как личностная 

характеристика, а также особенности склонности к риску студентов во взаи-
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исследования склонности к риску студентов с разными типами ценностных 
ориентаций. 
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Одна из особенностей, которая характеризует развитие психологии в 

современном мире, – повышенная заинтересованность в исследованиях, 
которые отражают содержательные особенности индивидуального сознания 
личности как интегрированное и многомерное отражение реальности. 
Достаточно широко выносится на обсуждение вопрос о необходимости 
изучения индивидуальных особенностей внутренней жизни, изменения 
субъективной картины мира личности [2].  

Студенты, как особая социальная группа, на протяжении долгого 
времени находятся под пристальным вниманием психологов, социологов, так 
как именно данная группа определяется как индикатор изменений общества 
и определяет направление его развития. От того, каким образом будет 
сформирован ценностный фундамент у молодежи, определенно зависит 
будущее общества [1]. 

Д. Бернулли впервые было опубликована статья об измерении риска, в 
которой говорилось о том, что риск каждый человек воспринимает и 
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оценивает определенным образом, по-своему. При этом каждый человек дает 
реакцию на риск отталкиваясь от собственной системы ценностных 
ориентаций. Таким образом, Д. Бернулли изменил проблему оценивания 
риска и переориентировал ее в направлении психологии. Позже категория 
риск начала применяться и в области права [3]. 

Готовность к риску может выступать как свойство личности, так и как 
ценностная ориентация, которая оказывает влияние на проявления 
мотивации и направляет действия и поведение. Исходя из этого, 
направленность поведения и продуктивность деятельности личности 
определяется её доминирующими мотивационными тенденциями и 
ценностными ориентациями и содержательно зависит от степени её 
готовности к риску. 

Риск – это ситуативное свойство личности, которое содержит в себе 
неопределенность итогов и возможных негативных последствий в случае 
неуспеха. К качествам, которые оказывают влияние на способность человека 
к риску относят эмоциональную устойчивость, способность планировать, 
самоконтроль, отсутствие консерватизма, настроенность на удачный исход 
событий, особенности темперамента, а также локус контроля. Также 
готовность к риску связана с интегральными характеристиками личности, 
такими как: направленность, компетентность, гибкость. Обнаружена связь 
между высокими уровнями показателей: готовностью к риску и 
импульсивностью, эмоциональной лабильностью, некритичностью, а также 
истерией, психопатией и гипоманией [4]. 

В свою очередь, ценностные ориентации современных студентов вуза 
отличаются преобладанием карьерной направленности, ценности 
образования, профессиональных способностей. Также у студентов 
проявляется трезвый расчет, высокая коммуникативность, неуверенность в 
себе и своем будущем, скептицизм и цинизм, социальный опыт 
приобретается в рыночных условиях. Происходит усиление роли духовных 
ценностей, повышение значимости интеллекта и коммуникативных качеств, 
выражена ориентация на достижения и личный успех при снижении 
значимости заботы о других, преобладает ценность индивидуализма и 
маскулинности. 

На основе изученной литературы по вопросу связи склонности к риску 
и ценностных ориентаций у студентов вуза, нами не было обнаружено 
исследований и разработок показывающих данную связь. Поэтому 
представляется актуальным и необходимым исследовать данный вопрос на 
выборке студентов вуза. 

Исследование склонности к риску студентов с разными типами цен-
ностных ориентаций было проведено с участием 60 студентов НИУ «БелГУ» 
в возрасте 17-20 лет (1-2 курс). Исследование осуществлялось с помощью 
следующих методов: теоретические: анализ, сравнение и обобщение психо-
логической литературы по проблеме исследования; организационные: срав-
нительный метод; эмпирические: методика «Исследование склонности к рис-
ку» А.Г. Шмелева; методика Рокича «Ценностные ориентации»; методика 
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«Ценностные ориентации» (Р. Инглхарт и А.П. Вардомацкий); методы обра-
ботки данных: методы математической статистики. Теоретико- методологи-
ческое основой исследования явились работы Е.П. Ильина, А.Г. Здравомыс-
лова, М.А. Котика, Т.В. Корниловой, А.Н. Леонтьева, Ф. Найт, М. Рокича, М. 
Цукермана и т.д. 

По результатам диагностики особенностей ценностно-смысловой сфе-
ры у студентов было выявлено, что первые места были отведены таким цен-
ностям, как «наличие хороших друзей»; «любовь», выражающаяся в духов-
ной и физической близости к близким человеком; «возможность творческой 
деятельности», «активная деятельная жизнь», «счастливая семейная жизнь»; 
«уверенность в себе», выражающаяся во внутренних противоречиях и сомне-
ниях; «материально обеспеченная жизнь»; «уважение окружающих» (в осо-
бенности друзей и близких людей); «свобода» действий и слова и «интерес-
ная работа», «образованность» – широта знаний, высокая общая культура; 
«честность» – правдивость и искренность в чувствах и отношении к испыту-
емым; «жизнерадостность» – приподнятое настроение и чувство юмора; «не-
зависимость» – способность иметь собственное мнение, не зависеть от мне-
ния окружающих; «воспитанность» – хорошие манеры и воспитание.  

На последнем месте по значимости находятся такие ценности, как 
«продуктивная жизнь», которая включает в себя максимально полное ис-
пользование своих возможностей, сил, способностей; «развлечение» – прият-
ное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей; 
«здоровье» – физическое и психическое; «красота природы и искусства» – 
наличие прекрасного во всем окружающем); «развитие» – работа над собой, 
постоянное саморазвитие и совершенствование; «счастье других» – близких 
людей;  «познание» –возможность изменения своего кругозора и «жизненная 
мудрость» – зрелость суждений и восприятия жизни, «высокие запросы» - 
высокие требования к жизни, окружающим и высокие притязания; «нетерпи-
мость к недостаткам в себе и других».  

Также выявлено 63% (38 человек) с ориентацией на ценности индиви-
дуализации. В данном случае предполагается ориентация студентов на такие 
ценности как самореализация, свобода, терпимость. 30% (18 человек) – ре-
спондентов с ориентацией на ценности социализации, которая включают в 
себя следующие ценности: семья, карьера, общественное признание. И выяв-
лено лишь 7% (4 человека) респондентов с ориентацией на ценности адапта-
ции, которая содержит такие ценности как ориентация на порядок, здоровье, 
материальный достаток. 

Анализ результатов исследования показал, что в выборке испытуемых 
средний уровень склонности к риску выявлен у 57% (34 человека). Низкий 
уровень склонности к риску отмечен у 25% (15 человек). Высокий уровень 
склонности к риску, в свою очередь, выявлен у 18% (11 человек). 

Таким образом, большая часть испытуемых выборки имеет средний 
уровень по показателю склонности к риску (57%). К данной категории отно-
сятся люди, которые в ситуации риска способны быстро отреагировать или 
адаптироваться к окружающей их действительности, событиям. В ситуациях, 
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не требующих риска такие личности идти на риск без необходимости по соб-
ственной инициативе, не способны. 

Респонденты, имеющие низкие показатели склонности к риску (25%), 
как правило, рассматривают ситуации риска как возможную опасность и 
угрозу, способную причинить вред, ущерб. Такие личности, ориентированы 
на избегание опасности и неблагоприятных исходов, не способны к поиску 
нетрадиционных решений проблем, плохо ориентируются при необходимо-
сти выбора одного варианта решения ситуаций. 

Группа респондентов с высокими показателями склонности к риску 
(18%) прекрасно ориентируются в происходящих событиях, однако, не спо-
собны отклоняться от риска, даже когда речь о сохранности собственной 
жизни. Как правило, личности с уровнем риска выше среднего выбирают 
экстремальные виды спорта, любят быструю езду. В ситуациях риска могут 
как позитивно, так и негативно отреагировать на происходящее: «флешмоб», 
«выход в реальность после знакомства в социальных сетях», «гемблинг». 

Нами была проведена статистическая обработка данных с помощью U-
критерия Манна-Уитни для нахождения наличия или отсутствия математиче-
ски значимых различий между ценностными ориентациями у студентов с 
разной степенью склонности к риску. Данный вид математического анализа 
был выбран, потому что относится к непараметрическим критериям и позво-
ляет получить результаты о наличии различий между двумя независимыми 
выборками по уровню какого-либо количественного признака. В нашем ис-
следовании это явилось определяющими факторами, так как полученные 
нами данные не попадают в зону нормального распределения, то есть не со-
ответствуют всем параметрическим показателям. 

В ходе проведенного исследования были обнаружены статистически 
значимые различия (Uэмп=157,5 при р<=0.05). У студентов с высоким уров-
нем склонности риска выявлены ценности индивидуализации, а именно са-
мореализация, образованность, свобода, терпимость, честность, независи-
мость, жизненная мудрость и т.д. Для студентов с средним уровнем склонно-
сти к риску характерны ценности индивидуализации и социализации. Ценно-
сти социализации включают в себя семью, любовь, карьеру, общественное 
признание, эффективность в делах, творчество, любовь к миру, общение и 
т.д. У студентов с низким уровнем склонности к риску выявлены ценности 
адаптации. В данном случае речь идет о таких ценностях как порядок, здоро-
вье, материальный достаток, аккуратность, чуткость и т.д. 

Для нахождения связи между склонностью к риску и такими ценност-
но-смысловыми ориентациями, как ценности индивидуализации, социализа-
ции, адаптации, была проведена статистическая обработка эмпирических 
данных при помощи коэффициента корреляции R Спирмена (статистический 
пакет «SPSS-19.0»). Данный вид математического анализа был выбран, по-
тому что относится к непараметрическим корреляционным критериям и поз-
воляет получить результаты о связи показателей, измеренных в ранговой 
шкале и на выборочной совокупности небольшого объема. Для реализации 
поставленных целей нами был выбран корреляционный план. 
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Таким образом, из полученных данных была обнаружена статистиче-

ски значимая связь между «высокий уровень склонности к риску» и «ценно-
сти индивидуализации» (r=0,642 при р<=0.05), «средний уровень склонности 
к риску» и «ценности социализации» (r=0,45 при р<=0.05); «низкий уровень 
склонности к риску» и «ценности адаптации» (r=0,48 при р<=0.05), «средний 
уровень склонности к риску» и «ценности индивидуализации» (r=0,57 при 
р<=0.05). 

В результате проведенного исследования мы можем говорить о том, 
что у студентов с высоким уровнем склонности риска выявлены ценности 
индивидуализации, а именно самореализация, образованность, свобода, тер-
пимость, честность, независимость, жизненная мудрость и т.д.  

Для студентов с средним уровнем склонности к риску характерны цен-
ности индивидуализации и социализации. Ценности социализации включают 
в себя семью, любовь, карьеру, общественное признание, эффективность в 
делах, творчество, любовь к миру, общение и т.д. 

У студентов с низким уровнем склонности к риску выявлены ценности 
адаптации. В данном случае речь идет о таких ценностях как порядок, здоро-
вье, материальный достаток, аккуратность, чуткость и т.д. 

Таким образом, склонность к риску в большей степени характеризует 
молодых людей с наиболее развитыми ценностными ориентациями, так как 
считается, что ценности индивидуализации соответствуют более высокому 
уровню личностного развития. Однако это нельзя сказать о склонности к 
риску, поскольку ее выраженность характеризует зависимую личность. По-
этому в качестве предварительного вывода можно предположить, что лич-
ностный рост человека, самосовершенствование, поиск себя в студенческие 
годы не избавляют молодежь от вероятности искаженного развития, напри-
мер, формирования зависимости. Однако требуются более масштабные и 
глубокие исследования по данному вопросу. 
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Вопрос формирования установок на семью и семейный образ жизни 

ученые начали исследовать недавно. Прежде всего, это связано с изменением 
самого типа семьи, а также системным кризисом института семьи в совре-
менных российских условиях.  

Формирование семенных ценностей  - это целенаправленный процесс, 
направленный как на общество в целом, так и на семью и молодое поколение, 
целью которого является воспитание позитивных установок на семью и брак, 
подготовку к вступлению в брак и решению проблем молодой семьи. Этот 
процесс должен начинаться еще в детстве. 

Отечественные исследователи связывают нынешний кризис семьи, де-
формацию многих семейных ценностей среди различных категорий населе-
ния не только с изменением ценностных ориентаций современной молодежи, 
но и с общемировыми тенденциями. Происходит переход от патриархальной 
семьи к нуклеарной, а также от детоцентристкой к эгалитарной. В современ-
ной российской семье главной функцией становиться не ведение совместного 
хозяйства, не физическое рождение детей, а отношения между супругами. 
Речь идет об оказании психологической поддержки членам семьи, что при-
обретает особую актуальность в условиях системного кризиса в России, ко-
гда жизнь насыщена изменениями, стрессами и волнениями.        

     В последнее время уделяют особое внимание кризисным явлениям в 
сфере семейных отношений: падение жизненного уровня большинства рос-
сийских семей с детьми, снижение воспитательной функции семьи, увеличе-
ние числа разводов, социальное сиротство. 

Анализ психолого-педагогической и социологической литературы, ма-
териалов средств  массовой информации позволил выделить  некоторые тен-
денции  «духовного кризиса нашей страны».  Обозначим лишь некоторые из 
них. 

1.Супружеские отношения в современном мире перестали быть выра-
жением жертвенной любви и духовного единства, но выродились в проявле-
ние эгоистического пристрастия  к своему “я”.  Это утверждение иллюстри-
рует мнение психолога Старооскольского Управления ЗАГС Горшечниковой 
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Т.Б.  В беседе Татьяна Борисовна отметила, что её опыт общения с потенци-
альными молодоженами, людьми, повторно вступающими в брак и теми, кто 
решил разорвать семейные узы убеждает в том, что молодые люди   часто 
ориентированы в браке на улучшение своей жизни в материальном плане.  
По мнению психолога,  количество браков, построенных на жертвенной и 
верной любви невелико, мало кто осознает ответственность друг перед дру-
гом в полной мере. «Серьезная проблема заключается в том, что молодые 
люди, вступая в брак, не думают, что с чем-то из своей досупружеской жизни 
придется расстаться. Каждый старается в семье самостоятельно реализовать-
ся, забывая, что достижения в семье - общие, а значит,  надо помогать  друг 
другу»,-  считает Татьяна Борисовна.   

2. Почти полностью утратилось представление о необходимости по-
жизненной верности супругов и нерасторжимости брака (в России продолжа-
ет стремительно увеличиваться число разводов.  По данным Госкомстата РФ 
ежедневно распадается более 1 тыс. семей, 31,4% детей имеют только одного 
родителя.  По данным за 2016 год на 2710 зарегистрированных браков в го-
роде Старый Оскол пришлось 1208 разводов, что составляет  почти 45%. Эта 
цифра несколько ниже среднестатистической по России,  и,  несмотря на по-
ложительную динамику, остается высокой                  [2, С. 143]. 

3. Супружество, воспитание детей стали восприниматься как тяжкое и 
нежелательное бремя, которое, очевидно значительно снижает воспитатель-
ный потенциал семьи. Подтверждением этого можно считать данные, полу-
ченные специалистами  МОУ «ЦПМСС»  г. Старый Оскол в результате ис-
следования «Портрет современной семьи». Нарушению взаимоотношений в 
семье, по мнению педагогов-психологов, зачастую способствуют следующие 
факторы: отсутствие у родителей представлений о возрастных психологиче-
ских особенностях детей; незнание индивидуальных психологических осо-
бенностей ребенка; воспитательная некомпетентность родителей (низкий 
уровень развития навыков конструктивного взаимодействия с ребенком с 
учетом возрастных особенностей); дисгармония стиля родительского воспи-
тания.  

4. Утрачен традиционный уклад семейной жизни (традиционные отно-
шения послушания, почитания, уважения старших вытеснены из современ-
ной жизни и заменены активным противостоянием авторитету взрослых, иг-
норированием мнения родителей, педагогов), нарушены родовые и семейные 
связи между поколениями.  

Традиционно роль отца заключалась в том, чтобы обеспечить экономи-
чески и защитить семью от внешней опасности. Сегодня экономическую 
функцию выполняют оба супруга, что говорит об изменения института семьи 
как такового, происходит процесс изменения основных ролей мужчины и 
женщины в семье.  

5. Культ жизненного успеха, материального благополучия, профессио-
нального и общественного роста привел к катастрофическому падению соци-
ального престижа материнства и отцовства.  
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Современный человек настроен больше на реализацию своих амбиций, 

воплощение задумок в профессиональном росте, на первый план ставится 
именно собственная обеспеченность, стремление к этому всеми возможными 
способами. Семья же представляет собой нечто второстепенное, как бы 
дополнение к реализации себя в качестве личности, как показатель своей 
состоятельности.  

Анализ психолого-педагогической, социологической литературы пока-
зывает, что темы семейной, воспитательной направленности поднимаются в 
социокультурном пространстве СМИ крайне редко, бессистемно и тонут в 
потоке второстепенной информации, пошлости и порока. Массовая культура 
и средства массовой информации стали орудиями нравственного растления, 
они пропагандируют насилие, цинизм в сфере семейных отношений, превоз-
носят “свободную любовь” и вседозволенность.  

В российскую культуру активно начали вливаться либеральные ценно-
сти западной культуры (эгоизм, самоутверждение любой ценой).  Российские   
дети смотрят в основном мультпродукцию иностранных производителей, в 
которых активно насаждается образ девушки и юноши, отличающиеся рас-
пущенностью, повышенной сексуальностью, либо, напротив, образ матери 
представлен в виде некрасивой, апатичной с уродливой фигурой женщиной 
(например, в мультипликационном фильме «Красавица и чудовище» произ-
водства  «Уолт Дисней»).   Зрительный образ, появляющийся на экране на 
несколько мгновений - это не просто немолодая женщина, с неприятными 
чертами лица, искаженными ненавистью, а скорее уродливая свиноматка.  О 
каком воспитании уважения к материнству вообще и многодетному в осо-
бенности может идти речь? Напротив, дети подсознательно усваивают, что 
быть многодетной мамой – это ужасно, это некрасиво, это просто не эстетич-
но!  

 Может и в этом причина таких  настораживающих результатов иссле-
дований В. Базарного, руководителя Научно-внедренческой лаборатории фи-
зиолого-здравоохранительных проблем образования Московской области, у 
79% молодых матерей (до 35 лет) отсутствует чувство самоотреченной (аб-
солютной) любви к своему ребенку [1, С. 56]. 

Очевидно, что приоритет земных интересов над духовно-
нравственными ценностями, разрушение семьи, утрата ею воспитательных 
функций приводит к вступлению в самостоятельную жизнь инфантильных, 
нравственно и духовно неполноценных молодых людей, что, несомненно, 
подрывает корни благосостояния и стабильности российского общества. 
Свою лепту вносят и алкоголизация, наркотизация, сексуализация подрост-
ков и юношества.  

Молодые  люди, из числа вступающих в брак, не владеют в полной ме-
ре знаниями о своих правах и обязанностях в семье. Это подтверждают 
наблюдения психолога Управления ЗАГС г. Старый Оскол Горшечниковой 
Т. Б. Она считает, что подготовка подрастающего поколения к осознанному 
супружеству, родительству должна начинаться задолго до социально-
нравственного созревания и взросления личности. Безусловно, стоит согла-
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ситься с этим мнением. 

Таким образом, обозначенные проблемы подтверждают необходимость 
не только  детального изучения процесса формирования ценностных ориен-
таций подрастающего поколения, но и  взаимодействия всех социальных ин-
ститутов: государства, семьи, образовательных учреждений в их решении.  
Немаловажную роль, на наш взгляд, может сыграть и православие. 
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ПРОБЛЕМА СПОРТИВНОЙ АДДИКЦИИ  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация 
В данной статье представлен краткий обзор проблемы наличия и разви-

тия спортивной аддикции в обществе, в том числе среди молодежи. Также 
представлены результаты пилотажного исследования, которое проведено на 
молодых спортсменах-любителях. В результате исследования было выявле-
но, что существует довольно значительное число испытуемых, у которых уже 
развивается или имеется спортивная аддикция. 

Ключевые слова 
Зависимость, спортивная аддикция. 
 
В современной науке отмечается, что любительский спорт (спорт для 

здоровья) в настоящее время для части населения приобретает негативную 
окраску. В основном это касается современной молодежи, что связано с тем, 
что многие спортсмены-любители пренебрегают указаниям по выполнению 
тех или иных упражнений, стараясь нагрузить себя как можно больше и 
сильнее. 

Рассмотрим, с чего начинается нездоровый интерес современной моло-
дежи к спорту. Во многих случаях причины являются психологическими, 
например, такими как неуверенность, потому что есть лишний вес, восприя-
тие себя в непривлекательном свете, чувство собственной слабости и т.д. 
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H.A. Hausenblas, D.S. Downs [2, с. 136] указывают на то, что когда 

спорт становится зависимостью, то аддикт теряет равновесие в жизни. Так, 
постепенно для молодого человека спорт приобретает все более высокую 
значимость по сравнению со многими социально значимыми сторонами жиз-
ни – друзьями, членами семьи, карьерой, обществом и здоровьем. Даже бо-
лезнь, травмы, занятость, конфликты в семье и на работе не могут заставить 
такого человека прекратить тренировки. Предупреждающие симптомы и по-
бочные эффекты могут включать: тревогу, раздражительность, депрессию, 
хронические травмы, нарушения межличностных отношений, панику (при 
обстоятельствах, которые не позволяют осуществить тренировку), ощуще-
ние, что чем больше будешь тренироваться, увеличивать нагрузку, тем лучше 
и т.д. 

Д. Бамбер [2, с. 137] со своими коллегами провела большую работу, 
пытаясь сформулировать диагностические критерии для выявления спортив-
ной аддикции. Им удалось выделить два критерия, которые они определили, 
как нарушение функционирования и симптомы отмены, которые проявляют-
ся либо в виде враждебной реакции на прекращение тренировок, либо в не-
способности контролировать объем нагрузок. Критерий нарушения функци-
онирования может проявляться в четырех сферах: а) психической, б) соци-
альной или профессиональной, в) физической, г) поведенческой.  

Характерной особенностью жизни молодежи, страдающей спортивной 
аддикцией, становится искажение нормального распорядка и уклада жизни. 
Вся их деятельность зацикливается на постоянных тренировках, им не хвата-
ет сил и энергии на общение с близкими и другие дела (социальная сфера), 
они продолжают тренироваться, несмотря на травмы (физическая сфера). 
Кроме того, их тренировки отличаются жесткой стереотипностью и должны 
повторяться в строго запланированном порядке и объеме (поведенческая 
сфера). Нарушенное функционирование в психической сфере проявляется в 
неспособности сконцентрироваться на какой-либо деятельности из-за посто-
янных мыслей о тренировках [2, с. 138]. 

В современной медицине термин «спортивная аддикция» зафиксирован 
как зависимость от спорта. Данную зависимость в некоторой степени можно 
прировнять к наркотической. Спортсмены испытывают те же ощущения, что 
и наркоманы, которые употребляют героин. В процессе реализации физиче-
ской активности организм человека производит большое количество эндор-
финов, гормонов радости, и других необходимых элементов, способных вы-
зывать эйфорическое состояние. В момент перерывов, от двух дней и более, у 
спортсмена может возникать ощущение, подобные ломке [4]. 

К признакам спортивной аддикции также относятся: 
- ощущение необходимости увеличивать степень нагрузок, особенно в 

тех случаях, когда количество или качество упражнений не обеспечивают 
желаемого результата;            

- в процессе занятия другими делами (работа, пассивный отдых, хобби) 
человека преследуют ощущения тревожности и даже раздражительности и 
злости на себя из-за того, что в момент текущего времени он занимается не 
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спортом, а совсем другими вещами; 

- находясь в тренажерном зале и выполняя определенные упражнения, 
человек внезапно решает увеличить длительность тренинга или степень 
нагрузок, когда подобные изменения в принципе нежелательны; 

- когда человек занимается пробежками, фитнесом, силовыми упраж-
нениями и тому подобное, и начинает чувствовать необходимость уменьшить 
степень нагрузки, но осознано этого не делает; 

- возникают ситуации, когда каждый спортивный тренинг длится 
больше, чем предыдущий, постепенно таких случаев становится все больше; 

- когда физическая активность ставиться на первое место, невзирая на 
другие жизненные задачи и обстоятельства. 

Первым признаком зависимости от спорта может стать ощущение пе-
ретренировки. Важно точно проследить ее симптомы (быстрая утомляемость, 
бессонница, головные боли, боли в мышцах и т.д.) и незамедлительно начать 
процесс восстановления организма [3]. 

В виду того, что спортивная аддикция становится все более распро-
страненной, мы решили исследовать ее в молодежной среде. Мы разработали 
опросник, на основе критериев спортивной зависимости. 

Опросник включал в себя следующие вопросы: 1) «Пол/возраст»; 2) 
«Где вы занимаетесь спортом?»; 3) «Как часто вы занимаетесь спортом?»; 4) 
«Если по какой-то причине вам необходимо отменить тренировку, то какие 
ощущения вы испытываете?»; 5) «С какой целью вы занимаетесь спортом?»; 
6) «Испытываете ли вы необходимость постоянно увеличивать степень 
нагрузок, особенно тогда, когда количество или качество упражнений не 
обеспечивают желаемого результата?»; 7) «Сколько по времени длится ваша 
тренировка?»; 8) «Ставите ли вы физическую активность на первое место, 
невзирая на другие жизненные задачи и обстоятельства?»; 9) «Если вы чув-
ствуете, что вас одолела простуда, то будите ли вы проводить тренировку?»; 
10) «Какие симптомы перетренировки у вас возникают?». 

В нашем исследовании приняли участие 41 человек, из них 25 девушек 
и 16 юношей. Возраст от 14 до 24 лет. Все они проживают в городе Белгород 
и являются спортсменами-любителями. 

Анализируя полученные результаты было установлено, что основной 
процент испытуемых тренируется в тренажерном зале – 53,7%.  

Каждый день занимаются спортом 24,4% испытуемых, 2-3 раза в неде-
лю – 51,2% испытуемых, раз в неделю и несколько раз в месяц – 24,4% испы-
туемых. Каждодневные занятия спортом являются признаком зависимости. 

При отмене тренировки по какой-либо причине состояние ломки, раз-
дражительности и переживание плохого настроения ощущают 61% испытуе-
мых и только 39% опрошенных не испытывают никаких переживаний. 

Основная цель испытуемых это поддержание формы и здорового тону-
са организма – 68,3%, испытывают непреодолимую потребность в физиче-
ских нагрузках – 12,2% испытуемых. Данная цель является показателем 
наличия зависимости. 

Всегда увеличивают степень нагрузок 44% испытуемых, иногда – 
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53,7% испытуемых. По времени у 36,6% испытуемых одна тренировка зани-
мает от 1,5 до 2 часов. От 30 мин. до часа у – 31,4% испытуемых. 

Практически всегда спортивная активность стоит на первом месте у 
43,9% испытуемых, иногда – у 36,6% испытуемых. 

Несмотря на плохое самочувствие и наличие температуры 48,8% испы-
туемых будут проводить тренировку и только 34,1% испытуемых останутся 
лечиться дома. 

У большинства испытуемых прослеживаются следующие симптомы 
перетренировки: постоянные боли в мышцах (51,2%), быстрая утомляемость 
(17,1%), головные боли (12,2%) и бессонница (12,2%). 

Таким образом, большинство участников данного исследования имеют 
спортивную аддикцию, часть из них это осознает, но при этом они не готовы 
проводить работу по снижению данной зависимости. Участники исследова-
ния – обычные молодые люди, довольно успешные в жизни – большинство 
из них учатся в школе, в вузе, кто-то уже работает. Они могут позволить себе 
посещать тренажерные залы, заниматься в различных секциях и т.д. Ведут 
здоровый образ жизни, в основном все участники несемейные и имеющие 
хорошие отношения с родителями и т.д. 

Спортивная аддикция достаточно быстро распространяется среди мо-
лодежи. Можно предположить, что она приходит на смену или действует 
совместно с химическими видами зависимости, которые, по словам губерна-
тора Белгородской области Е.С. Савченко, все больше распространяются 
среди молодежи Белгородской области, а также всех регионов ЦФО [1]. По-
этому необходимо проводить различные исследования по изучению природы 
данной зависимости, ее основных механизмов, для того, чтобы выявить спо-
собы борьбы с ней. 
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Аннотация 
В статье анализируются психологические особенности проявления 

агрессивности. Кроме того, исследуются особенности агрессивности у боль-
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Примерно в последние полтора десятка лет наблюдается резкий рост 

уровня выявления случаев зависимости от новых видов психоактивных ве-
ществ (ПАВ). Тем не менее в России доминирующей формой химической за-
висимости выступает алкоголизм. Как известно, одним из проявлений зави-
симости от ПАВ являются агрессивные действия, которые в большинстве 
случаев совершаются именно больными алкоголизмом (Т.В. Клименко, С.С. 
Агафонова), а также наркоманией [3]. 

В настоящее время термин «агрессия» в отечественной и зарубежной 
психологии понимается как: ответ субъекта, причиняющий вред; природный 
механизм, защищающий от внешних воздействий; стеническое переживание 
гнева с потерей самоконтроля и т.д. То есть можно сказать, что единого мне-
ния по вопросу определения «агрессия» не существует. Выделяют следую-
щие виды агрессии: физическая, раздражение, вербальная, косвенная, нега-
тивизм, реактивная и проактивная, враждебная, инструментальная, пряма, 
психотическая и трансформированная, ситуационная, импульсивно-
садистическая, сверхценная и т.д. Проблема «агрессии» рассматривается в 
психоаналитическом подходе, в ситуационных теориях, в теории социально-
го научения, в этологическом, социобиологическом, в когнитивном подходах 
[1]. 

Существует достаточное количество исследований влияния алкоголя на 
агрессивное поведение. Однако и в отношении проблемы агрессивного пове-
дения пациентов с алкоголизмом, его причин нет единого мнения в научной 
литературе. По мнению Д. МакДональда и др. ученых, агрессия больных ал-
коголизмом обусловливается спецификой регулярного воздействия алкоголя 
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на головной мозг. Другие исследователи, такие как Г.М. Энтин, А.Г. Гофман 
и др., объясняют агрессивное поведение тем, что при алкоголизме происхо-
дят характерные изменения картины опьянения. Как считают Ф.С. Кондрать-
ев и др., Ю.М. Антонян, Т.Б. Дмитриева и др., главными в проявлении агрес-
сивных действий при алкогольном опьянении являются неблагоприятные си-
туационные факторы. По мнению В.Б. Альтшулера, В.В. Чирко, Э.С. Дроздо-
вой, наличие и выраженность агрессивных проявлений зависят от патологи-
ческой структуры личности, последствий перенесенных черепно-мозговых 
травм и др. – так называемой «почвы», на которую воздействует алкоголь, 
следствием чего является формирование измененных форм опьянения [2]. 

Данные исследований показывают также, что употребление алкоголь-
ных напитков коррелирует с повышением уровня вербальной агрессии, 
агрессивных мыслей, насилия в семье; алкоголь является фактором возник-
новения агрессивного поведения; связь с алкоголем агрессии является ре-
зультатом комплексного взаимодействия между индивидуальными и социо-
культуральными факторами.  

В исследовании И.В. Бойкого, А.П. Лапина показана значимость аб-
стинентного синдрома в проявлении агрессивных поступков больных алко-
голизмом. По мнению В.Б. Альтшулера, эмоциональная составляющая мо-
ментов обострения влечения к алкоголю характеризуется проявлением дис-
форических расстройств разной степени выраженности: ворчливостью, недо-
вольством, угрюмостью, напряженностью, взрывчатостью и др. Именно в это 
время алкогользависимые пациенты склонны совершать агрессивные дей-
ствия [4].  

Таким образом, многочисленные исследования влияния алкоголя на 
агрессивное поведение показывают отсутствие единого мнения и высокую 
практическую значимость данной проблемы, что указывает на ее актуаль-
ность. 

В нашем исследовании была поставлена цель выявить различия в про-
явлении агрессивности у мужчин и женщин с учетом стадии заболевания ал-
коголизмом. 

Средний возраст выборки составил 30 лет. В исследовании приняли 
участие 10 мужчин и 10 женщин. Установка на лечение наблюдается у 92% 
(18 человек) респондентов. Начало употребления алкоголя в 15-17 лет. Все 
испытуемые находятся на лечении не в первый раз. Стадия заболевания алко-
голизмом: у 40% (8 человек) – 2 стадия; 60% (12 человек) – 3 стадия. Иссле-
дование было проведено в КЛПУ «Городской наркологический диспансер г. 
Покровск». В анализе данных учитывались стадии алкогольной зависимости 
и возраст испытуемых. Исследование осуществлялось с помощью следую-
щих методов: 

теоретические: анализ, сравнение и обобщение психологической лите-
ратуры по проблеме исследования; организационные: сравнительный метод; 
эмпирические: «Опросник Спилбергера для оценки агрессии (STAXI)»; 
«Опросник Басса–Дарки»; методы обработки данных: методы математиче-
ской статистики: китерий Спирмена, критерий Манна-Уитни; интерпретаци-
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онные методы: структурно-функциональный.  

В теоретическом обосновании работы мы опирались на труды Т.В. 
Клименко, С.С. Агафонова, Г.М. Энтина, А.Г. Гофмана, В.В. Чирко и т.д., в 
которых анализируются различные стороны проблемы: влияние алкоголя на 
возникновение агрессии, влияние личностных качеств на возникновение 
агрессии при алкогольном опьянении и т.д. 

На первом этапе выявлялись уровни агрессии с помощью опросника 
Спилбергера для оценки агрессии (STAXI) и опросника агрессивности Басса–
Дарки. В результате исследования было выявлено, что практически все ре-
спонденты демонстрируют тот или иной уровень агрессивных тенденций. А 
именно, было выявлено, что 35% респондентов имеют высокий уровень 
агрессивности, 55% – нормальный, 10% – низкий уровень агрессивности. 

При более подробном анализе агрессивных тенденций получены доста-
точно высокие показатели по шкале «агрессия как черта и свойство лично-
сти», «внешняя агрессия» и «внутренняя агрессия». Кроме того, у женщин 
показатель по данной шкале существенно выше, нежели у мужчин. Высокие 
баллы выявлены по шкале «контроль агрессии». И у мужчин, и у женщин 
данный показатель выражен на высоком уровне и не имеет существенных 
различий.  

Кроме того, выявлены значимые различия в проявлениях агрессивно-
сти по следующим показателям: мужчинам более свойственно проявление 
физической агрессии, проявление агрессии на посторонних людей, раздраже-
ние. Женщинам, в отличие от мужчин, более свойственны такие проявления, 
как негативизм, обида и чувство вины. Вербальная агрессия и подозритель-
ность, в свою очередь, одинаково свойственны как мужчинам, так и женщи-
нам. 

Нами была проведена статистическая обработка данных с помощью 
критерия Манна- Уитни. Данный вид математического анализа был выбран, 
потому что относится к непараметрическим критериям и позволяет получить 
результаты о наличии различий между двумя независимыми выборками по 
уровню какого-либо количественного признака. В нашем исследовании это 
явилось определяющими факторами, так как полученные нами данные не по-
падают в зону нормального распределения, то есть не соответствуют всем 
параметрическим показателям. Полученное в ходе сравнения эмпирическое 
значение показателей агрессивности у мужчин и женщин (Uэмп=44 при 
р<=0.05) находится в зоне значимости, а именно по шкалам «агрессия как 
черта и свойство личности», «внутренняя агрессия», «физическая агрессия», 
«раздражение», «негативизм», «косвенная агрессия», «обида», «чувство ви-
ны». 

Для подтверждения предположения о том, что степень проявления 
агрессивности положительно коррелирует со стадией заболевания алкого-
лизмом была проведена статистическая обработка данных при помощи ко-
эффициента корреляции R Спирмена. Данный вид математического анализа 
был выбран, потому что относится к непараметрическим корреляционным 
критериям и позволяет получить результаты о связи показателей, измерен-
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ных в ранговой шкале и на выборочной совокупности небольшого объема. В 
нашем исследовании это явилось определяющими факторами, так как полу-
ченные нами данные не попадают в зону нормального распределения, то есть 
не соответствуют всем параметрическим показателям. Для реализации по-
ставленных целей нами был выбран корреляционный план. 

В связи с тем, что в своем исследовании мы использовали корреляци-
онный план, все переменные являются зависимыми, а именно высокий уро-
вень агрессивности, низкий уровень агрессивности, нормальный уровень 
агрессивности, а также 2 и 3 стадия алкогольного заболевания.  

Выявлена статистически значимая прямая связь между высоким уров-
нем агрессивности и 2 стадией алкоголизма (r=0,642 при р<=0.05), а также 
между средним уровнем и 3 стадией алкоголизма (r=0,58 при р<=0.05). 

Таким образом, мы подтвердили выдвинутое нами предположение о 
том, что степень проявления агрессивности связана со стадией заболевания 
алкоголизмом; имеются различия в особенностях проявления агрессивности 
у женщин и мужчин, а именно: 

-у мужчин, больных алкоголизмом, более выражены такие формы 
агрессивности, как раздражение, агрессия как черта и свойство личности, им 
более свойственно проявление физической агрессии, нежели женщинам, а 
также им более свойственно проявлять агрессию на посторонних людях. 

-женщинам, больным алкоголизмом, в отличие от мужчин, более свой-
ственны такие проявления агрессивности, как негативизм, обида и чувство 
вины, а также внутренняя агрессия. 
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Аннотация 
В статье рассматривается представления педагогов об обучающихся, а 

именно образ детей с ограниченными возможностями здоровья, как показа-
тель эмоциональной готовности педагогов к взаимодействию с «особыми» 
детьми. При этом в статье показаны различия в образах детей с ограничен-
ными возможностями здоровья у педагогов со сформированной эмоциональ-
ной готовностью к инклюзивному образованию и их коллег эмоционально 
неготовых к реализации инклюзивного образования. 
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возможностями здоровья, эмоциональная готовность педагогов. 
 
Происходящие в сфере российского образования изменения порож-

дают ситуацию, когда педагогам необходимо использовать не только прове-
ренные способы и методы обучения, но и апробировать специальные подхо-
ды к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучаю-
щихся, в том числе с особыми потребностями в образовании – обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья.  

В данной ситуации педагогам необходимо не просто овладеть новыми 
технологиями обучения, но и быть психологически готовыми к взаимодей-
ствию с особы детьми. Основываясь на педагогической практике, мы видим, 
что существует тенденция неготовности педагогического состава к инклю-
зивному обучению. Причин данного явления множество, это и недостаточная 
информационная осведомленность, и скудость технологической базы, и не-
совершенство подготовки педагогов к работе с особыми детьми. Исследова-
ния показывают, что многие педагоги находятся на стадии явного или ла-
тентного сопротивления инклюзии.  

Эффективность профессиональной педагогической деятельности 
весьма существенно зависит от полноты и точности представлений педагога, 
особенно от его представлений о ребенке. В.Л.Ситников подчеркивает: 
«Именно образ ребенка, является центром, краеугольным камнем, без кото-
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рого нет ни системы ценностей-целей педагогической деятельности, ни са-
мой этой деятельности, ни переживаний по ее поводу».1 

 Анализ психологической литературы показал, что исследованиям об-
раза ребенка в сознании педагога, его содержание и структура, уделялось не-
достаточное внимание, не смотря на важнейшее значение этого вопроса. Бо-
рис Федорович Ломов. «по ряду причин, в первую очередь методического 
порядка...». Таким образом, мы видим, что в данной теме существует еще 
много белых пятен, к которым в нашем исследовании мы лишь прикоснемся.  

Изучение образа ребенка с ОВЗ в сознании педагогов необходимо для 
того, чтобы знать модель личности с ограниченными возможностями,  сло-
жившуюся в сознании педагогов. Это знание дает понимание механизмов ре-
гулирования и коррекции педагогического взаимодействия с детьми  с ОВЗ, 
т.к. образ является главным регулятором деятельности и отношения лично-
сти, особенно в педагогической деятельности. Более того, образ какого-либо 
человека, сложившийся в сознании другого, непременно влияет на сознание 
того, чей образ он отражает. Ребенок, во многом, ощущает себя таким, каким 
его видят значимые для него окружающие.  

Никто не может не согласиться, что внедрение инклюзивного образо-
вания —   процесс системный, требующий решения проблем на разных уров-
нях, и предполагающий изначальное принятие самой идеи инклюзии в обще-
стве. Наибольшая ответственность ложится на современных педагогов, от 
отношения и  компетентности которых во многом зависит инклюзивная 
культура конкретной образовательной организации. А это предполагает из-
менения в сознании педагогов, позволяющие принять саму идею инклюзив-
ного образования, а вместе с этим признать ценность каждого обучающегося 
в интерактивной системе современного образовательного пространства. 

Изучение отношения педагога к работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения показало, что 
оно во многом зависит от опыта взаимодействия с особыми детьми.2  

При этом наличие эпизодического опыта отрицательно влияет на вы-
раженность поведенческого и когнитивного компонентов отношения. В то же 
время, при подготовке и переподготовке педагогов к работе в условиях ин-
клюзии, специалисты, как правило, имеют дело с людьми, у которых нет 
опыта взаимодействия с детьми с ОВЗ.3 

 В связи с этим возникла необходимость, выявить какие именно суще-
ствуют различия восприятия детей с ОВЗ у педагогов, которые имеют раз-

                                         
1 Ситников В.Л. Образ ребенка в сознании педагога. Спб, 2000. 
 
2  Акимова О.И. О продвижении идей и принципов инклюзивного образования в России // Инклю-
зивное образование. Индивидуализация сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья: сб. матер. всерос. науч.-практ. конф. / О.И. Акимова, А.Д. Насибуллина – Челябинск, 
2016. – С. 20-28. 
3  Алехина, С. В. Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в 
образовании / С. В. Алехина, М. Н. Алексеева, Е. Л. Агафонова // Инклюзивный подход и сопро-
вождение семьи в современном образовании. — М.: изд-во МГПУ, 2011. — 118 с. 



349 
ную эмоциональную готовность к инклюзивному обучению.  

Наше исследование проводилось в 2017 году на базе средней общеоб-
разовательной школы города Белгорода. В исследовании принимали участие 
57 учителей общеобразовательной школы, из них имеющие опыт работы с 
детьми с ОВЗ от 3 до 15 лет (26 человек) и не работающие на постоянной ос-
нове с детьми с ОВЗ (31 человек).  Возраст  педагогов от 27 до 55 лет, а стаж 
от 3 года до 20 лет (включительно). Целью исследования являлось изучение 
особенностей образа детей с ОВЗ у педагогов с разной эмоциональной готов-
ностью к инклюзивному образованию.  

Распределение педагогов по уровню готовности к инклюзивному об-
разование, представлены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1 Распределение педагогов по уровню готовности к инклюзивно-

му образование (в %) 
 

Таким образом, мы видим, что педагоги в своем большинстве эмоци-
онально не готовы к инклюзивному образованию (77%), только четверть пе-
дагогов обладают достаточной толерантностью и стрессоустойчивостью, 
столь необходимых для профессиональной педагогической деятельности в 
условиях инклюзивного образования.  

С целью выявления статистических различий в образах детей с ОВЗ у 
педагогов эмоционально готовых и неготовых к инклюзивному образованию, 
нами был применен непарамертический критерий Краскела-Уоллеса. Были 
выявлены следующие статистически значимые различия: 

- в группах педагогов с низкой эмоциональной готовностью и  педаго-
гов готовых к инклюзии относительно такой характеристики, как «оценка» 
(H=0,000;p ≤0,005);  

- в группах педагогов с низкой эмоциональной готовностью и  педаго-
гов готовых к инклюзии относительно такой характеристики, как «сила» 
(H=0,005;p ≤0,005); 

- в группах педагогов с низкой эмоциональной готовностью и  педаго-
гов готовых к инклюзии относительно такой характеристики, как, как «ак-
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тивность» (H=0,003;p ≤0,005). 

Проведенный корреляционный анализ позволяет установить близость 
семантических картин, в результате, отрицательные связи говорят о том, что 
педагоги с разным уровнем эмоциональной готовностью к инклюзивному 
образованию, обнаруживают разное восприятие детей с ОВЗ. 

Исходя из полученных данных статистической обработки, мы сконцен-
трировали свое внимание на образах детей в ОВЗ двух групп педагогов с 
низкой эмоциональной готовностью и высокой.  

На основании полученных данных было обнаружено, что существуют 
различия в образе детей с ограниченными возможностями здоровья у педаго-
гов с разной эмоциональной готовностью к инклюзивному обучению: 

- педагогам с высокой эмоциональной готовностью к инклюзии свой-
ственен более реалистичный и личностно-ориентированный образ детей с 
ОВЗ, в характеристиках которыми они описывают таких детей больше при-
лагательных описывающих характер и личностные качества детей. Такие пе-
дагоги считают их достаточно сильными и активными, способными спра-
виться с учебными задачами, которые им необходимо решать в процессе 
обучения наряду с детьми без особенностей.  

- педагоги с недостаточно сформированной эмоциональной готовно-
стью к инклюзии чаще описывают детей с ОВЗ отстраненно и общими фра-
зами, не как живых детей, с которыми можно и нужно взаимодействовать, а 
как представителей определенной социальной группы. Такие педагоги счи-
тают детей с ограниченными возможностями здоровья слабыми, безынициа-
тивными и просто «трудными» во взаимодействии. Подобный образ ребенка 
мог сформироваться как от недостаточного опыта общения с подобными 
детьми, так и после негативного опыта, который закрепился и не дает педаго-
гам возможности реально взглянуть на других детей с ограниченными воз-
можностями без предубеждения.  

На основе полученных данных можно сделать вывод, что одним из 
факторов неготовности педагогов взаимодействовать с особыми детьми в 
рамках ОВЗ является их недостаточная осведомленность об этих детях, недо-
статок опыта общения с ними формирует либо искаженный, либо «книжный» 
образ таких детей. На наш взгляд работа по подготовке педагогического со-
става должна производиться не только в рамках теоретической подготовки, 
но и в практической деятельности под руководством опытных специалистов. 
Именно общение с такими детьми поможет педагогам сформировать реали-
стичный образ детей с ОВЗ и подготовиться к продуктивному взаимодей-
ствию с ними.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена сравнительному анализу китайского и ан-

глийского языков в лингвистике. Корпоративный анализ помогает подробно 
разобраться с языковыми структурами языков, выявить идентичность и не 
идентичность. В данной статье рассматриваются заимствования в китайском 
языке.  
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тика. 
 
Перед тем как мы перейдем непосредственно к сравнению, дадим 

определение  лингвистики. 
Лингвистика – это наука, которая изучает язык, его звуки, слова, построение 
предложений, а также части речи. Все эти области лингвистики необходимы 
и интересны в изучении, так как язык несет в себе очень большое количество 
интересной информации. У лингвистики есть и второе название – языкозна-
ние. В лингвистике выделяют следующие разделы:  

1. Лексикология, изучающая словарный состав языка, она нужна для 
изучения лексического состава языка. В ходе наших исследований, при срав-
нении английского и китайский языков, мы обнаружили, что есть слова, кото-
рые вошли в китайский язык из английского, став заимствованными словами, 
например: 咖啡kafei  - кофе, а английском языке «coffee». Если подробно рас-
сматривать заимствования, то мы можем наблюдать, что в китайском языке 
они могут появляться различными способами: фонетические, семантические, 
буквенные вкрапления и фонетически-семантические  заимствования. 

Сначала рассмотрим примеры с фонетическим заимствованием, те кото-
рые передают звучание: 
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巧克力Qiǎokèlì–chocolate – шоколад; 
比萨bǐsà–pizza – пицца ; 
雷达léidá–radar– радар. 
Как мы видим по примерам, звучание двух языков немного похожи.  
Семантическое заимствование, или «калька»  – это копирование значе-

ний и передача его посредством иероглифики. Такие слова не отличаются от 
традиционной китайской лексики, они строятся по китайским правилам сло-
восложения и свободно, легко используются в обиходе, например: 

机飞 Fēijī(飞Fēi«летать» + 机jī«аппарат») – самолет; 
力马 mǎlì( 马mǎ «лощадь» +力lì «сила») – лошадиная сила; 

望远镜wàngyuǎnjìng( 望wàng«смотреть» + 远yuǎn «даль» +镜jìng «линза») 
– бинокль. 

Фонетико-семантическое заимствование передает звуковую форму за-
имствованного слова  и  представляет собой семантически значимый лекси-
ческий элемент, примеры: 

摩托车Mótu 摩托ōchē ( Mótuō – фонозапись + 车chē «повозка») - 
motorcycle – мотоцикл; 

保 球龄 Bǎolíngqiú（保龄Bǎolíng– фонозапись + 球qiú «мяч»- боулинг; 
迷你裙Mínǐqún（迷你Mínǐ – фонозапись + 裙qún «юбка» ）- мини-юбка. 
Следующий способ – это буквенные вкрапления, в основном исполь-

зуются латинские буквы алфавита. В основном это слова из китайского фо-
нетического письма – пиньина  или  из английского языка, это в основном 
сокращения и аббревиатуры. Причиной сокращений при написании сообще-
ний является «европеизация» современной молодежи в Китае, культура про-
никает через средства массовой информации и Интернет. Можно рассмот-
реть много разных примеров в обиходном общении, которые используются 
для удобного и быстрого набора в социальных сетях, интернет-чатах и СМС-
сообщениях, например: BB (Bye-Bye) – «пока-пока», «до встречи». Помимо 
буквенных сокращений также используются и графические аббревиатуры с 
цифрами, они заменяют какое-то определенное слово, но при этом звуковая 
функция у них остается та же, например: B2B (business to business) – «дело за 
дело», в данном примере заменена частица «к» (to) цифрой 2 (two), это выра-
жение может употребляться даже в деловом контексте. Известное выражение 
«лицом к лицу» или «тет-а-тет».  

В китайском языке тоже есть сокращения и аббревиатуры, например: 
DD (弟弟  Dìdì ) – «младший брат», MM (美美měimei) – «красотка», «краси-
вый». В современном языке существует вид заимствованных слов, состоящих 
не только из букв латинского алфавита, но и китайских иероглифов:  Т恤上 (T 
xù Shàng) – «футболка»;  IC卡 (IС kǎ) – «электронная карточка». В этих двух 
примерах сочетаются два способа заимствования – буквенные вкрапления и 
фонетическое заимствование. На примере просматривается схожесть звуча-
ния с английскими «IC card» и «T-shirt» соответственно. То есть иероглифы 
卡 (kǎ) и 恤 (xù) являются фонозаписями слов «card» и «shirt».  
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Наблюдается огромное влияние английского языка на современный ки-

тайский язык. При нынешней политике КНР, направленной на интеграцию в 
мировую экономику, можно ожидать, что данное влияние английского языка 
на китайский язык будет только увеличиваться. Соответственно при обуче-
нии китайскому языку необходимо уделять внимание аутентичному дискурсу 
и влиянию английского языка в современных условиях.     

2. Фонетика  языка изучает звуковой строй. В китайском и английском 
языках есть гласные и согласные звуки, но произношение очень сильно разли-
чаются. В английском языке интонации в предложениях имеют нисходящий 
тон и восходящий. А в китайском языке слово, которое состоит из двух слогов 
(слов), может произноситься с двумя разными интонациями, а если в слове три 
слога (слова),  то с тремя. В китайском языке 4 тона и 5 нейтральный: высокий 
и ровный, восходящий, нисходяще-восходящий, нисходящий и нейтральный,  
который произносится без какой-либо интонации.  

3. Графика – изучает буквы, т.е. изображение звукoв на письме, а так же 
соответствие между звуками и буквами. 

В китайском языке  разработали систему романизации, которая основана  
на латинском алфавите, ее называют пиньинь. Он  был принят в 1958 г., а уже 
с 1979 г. уже использовался во всем мире, как официальная латинская тран-
скрипция  названий и имен. В транскрипции пиньинь используются все латин-
ские буквы, кромe V, а так же добавлена буква Ü (u-умляут). 

В китайском и английском языках есть гласные и согласные буквы. Но 
в китайском языке согласные буквы называются инициали, гласные – фина-
ли, из котoрыхскладывaются слога.  

4. Словообразование – это раздел науки о языке, который изучает сред-
ства и способы образования новых слов, строение уже имеющихся слов. В 
словообразовании основное понятие – морфема. 

В китайском и английском языках существуют одинаковые способы 
словосложения（ 飞fēi – летать + 机jī – аппарат = 机飞 fēijī – самолет; hand – рука 
+ book – книга = handbook – справочник） , способы суффиксации     （ 职zhí – 
должность +员yuán – персонал = 职员zhíyuán – служащий;            toteach — 
учить +er = teacher — учитель） , полусуффиксации, аффиксации и полуаф-
фиксации.  

5. Грамматика – раздел в науке, изучающий строй языка, построение 
предложений. Китайская грамматика намного легче, чем грамматика других 
европейских языков. Она основана на принципах прагматики и в ней нет ниче-
го лишнего, отсутствуют падежи, склонения и спряжения, род и даже множе-
ственное число у большинства существительных, в английском языке эти эле-
менты присутствуют. В грамматике китайского языка есть несколько особен-
ностей, одна из них – это счетные слова. Счетные слова для определенной 
группы предметов разные в зависимости от формы и вида той или иной груп-
пы, например, для плоских предметов, таких как стол, лист бумаги, использу-
ется счетное слово 张zhāng. В английском языке тоже есть счетные слова.  

6. Орфография изучает правописания. Орфография в китайском и ан-
глийском языках немного различаются. В английском языке орфография за-
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ключается в правильном написании букв, а в китайском помимо букв, которые 
используются в пиньине, еще и правильное написание иероглифов и последо-
вательность написания.  

7. Пунктуация – правила употребления знаков препинания. Некоторые 
знаки препинания, по внешнему виду и по использованию аналогичны в обо-
их языках: точка с запятой (； ),  двоеточие (： ), вопросительный 
знак (？), восклицательный знак (！). Есть знаки препинания, которые отли-
чаются по виду и использованию, например, в китайском языке точка (。 ) 
выглядит как полный кружок, а обычная точка английского языка, может 
быть принята за точку иероглифа. 

Еще один интересный фактор и различие между языками – это присут-
ствие в китайском языке два вида запятых: обычная (， ) и каплевидная (、 ). В 
грамматике каплевидная (、 ) выполняет функцию разделения однoродных 
членoв предложения, в остальных случаях ставиться обычная запятая. 

8. Культура речи – это раздел в языкознании, который изучает практиче-
скую реализацию в речи норм литературного языка. Культура речи двух язы-
ков будет отличаться, так как это два разных народа и две разные культуры, 
западная и восточная. Англичане и американцы говорят достаточно прямо и 
четко, а китайская речь витиевата. Китайцы боятся обидеть собеседника и по-
этому часто отвечают «да», что может означать «нет». Вежливость и в китай-
ском и английском языках схожа, например, продавец будет вежливее, чем 
покупатель. 

И в заключении хотелось бы отметить, что в процессе глобализации все 
языки взаимодействуют друг с другом и заимствуют какой-то определенный 
элемент, который будет использоваться в обиходной речи. 
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Аннотация 
В статье исследуются ритуальные и экзистенциальные мотивы автор-

ского сознания в романе Ф.М. Достоевского «Записки из Мертвого дома». 
Так, структура романа подчинена в определенном смысле схеме посвящения 
героя, за маской которого выступает и сам автор. Это дает ему право сквозь 
полифоническую канву романного слова провозглашать собственную экзи-
стенциальную позицию, выраженную в сострадании с богом, человеком.  

 Ключевые слова 
Страдание, роман, полифонизм, состояние, ритуально-

мифологический. 
 
Ритуально-религиозная природа инициаций давно стала предметом 

изучения науки. Стоит хотя бы привести основоположные труды [3, с. 355-
619; 9]. В основном исследования данного направления ориентируются на 
изучение древних или средневековых культурных феноменов в их ритуаль-
ном представлении. Недостаточное внимание уделяется обрядово-
религиозной тематике и следующей из нее экзистенциальной авторской по-
зиции в современной культуре, в частности литературе. Из наиболее значи-
тельных работ следует назвать, например, книгу В.Н. Топорова [6], посвя-
щенную мифопоэтическому слою в творчестве Ф.М. Достоевского, Н.В. Го-
голя и других. А ведь много интересного в качестве предмета исследования 
может предоставить именно современный литературный контекст, изобилу-
ющий структурно-семиотическими кодами, реанимирующими ритуально-
мифологическую природу словесного творчества в целом. Анализ романа 
«Записки из Мертвого дома», на наш взгляд, способствует более глубокому и 
детальному пониманию ритуально-мифологической субстанции творчества 
Достоевского, раскрытию выраженного бессознательного и экзистенциаль-
ной позиции автора, а также обнаружению потенциальной смысловой воз-
можности романного слова.  

1. Ритуальный мотив посвящения. Общеизвестно, что издревле соци-
альное становление и развитие реализуется через обряды и ритуалы, входя-
щие в цикл инициаций и семантически связанные со смертью и воскрешени-
ем. Такая установка справедлива как для ритуальных практик, так и совре-
менных общественных институтов, если воспринимать смерть и воскрешение 
как символические феномены культуры, в переносном смысле заменяющие 
соответственно окончание и начало социально-возрастных периодов.  
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Один из самых профетических философов древности, Сократ, смерть 

считал тайной, в которой утаивается ее благодеяние. Видимо, поэтому не-
обычная смерть (как в случае с самим Сократом) мистически деформирует 
бытие, становясь в полном смысле мифом, потрясающим естественное и раз-
меренное течение жизни. Она становится знаком культуры. 

Замена казни на ссылку в самый последний момент, как известно, 
очень сильно повлияла на творчество Достоевского, особенно произвело глу-
бокое и потрясающее впечатление ожидание смерти. Ф.М. Достоевский в 
символическом и мифологическом ключе воспринял ожидание казни и заме-
ну ее каторгой. Фактически для него каторга обернулась той смертью, кото-
рой удалось избегнуть на эшафоте. Это нашло яркое отражение в романе с 
говорящим названием «Записки из Мертвого дома».  

Проводя аналогию, можно сказать, что это было сравнимо с тем ощу-
щением края бездны, которое испытывает человек, очутившись между жиз-
нью и смертью, находясь в «пограничной ситуации» (К. Ясперс) перед от-
крывающимся ужасом Ничто. Такое состояние способствует раскрытию но-
вых возможностей в познании действительности, сближает человека с быти-
ем, отверзая перед ним бездны смысла, неведанные дотоле. В связи с этим 
«Записки из Мертвого дома» – роман-инициация со всеми вытекающими ха-
рактеристика: герой его призван (как мы узнаем по прочтению), погрузиться 
в смерть-каторгу, преодолев ее, переродиться, понять главный смысл челове-
ческого существования, заключенный в сострадании с богом, и в боге. Так, 
посредством инициации, проходя через которую, агент является в новом со-
стоянии, становится отличным от прежнего, смертного. Он как бы приобре-
тает черты просветленности, сближается с мистическим миром, перед ним 
разверзается метафизическое пространство. Умирая в прошлом облике, он 
перерождается в новом духовном состоянии, которому беспрепятственно от-
крываются все тайны, обостряются пророческие способности и видение бу-
дущего. И все это приобретается героем через символическое преодоление 
смерти, имплицитно повсюду присутствующей в конституции произведения.          

Можно сказать, что смысл умирания был трансформирован писателем 
в смысл страдания, муку, которые герой испытывает в неволе, в экстремаль-
ных условиях. Страдание, по Достоевскому, конечно, испытание одиноче-
ством, то состояние, попадая в которое, находясь на грани выживания, чело-
век осознает, что он на самом деле не одинок. 

Итак, за смертью, по закону ритуального жанра, тут же следует воскре-
сение. Автор «Записок» Горянчинов Александр Петрович, от лица которого 
следует повествование, будто архаический герой, успешно пройдя инициа-
цию, выраженную в наказании каторгой как необходимого пути к воскресе-
нию через сострадание к богу и сострадание с ним, словно возрастает духов-
но и ментально, воспринимая освобождение как своего рода воскрешение:  

«Кандалы упали. Я поднял их… Мне хотелось подержать их в руке, 
взглянуть на них в последний раз. Точно я дивился теперь, что они сейчас 
были на моих ногах. 

          - Ну, с богом! с богом! – говорили арестанты отрывистыми, гру-
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быми, но как будто чем-то довольными голосами. 

Да, с богом! Свобода, новая жизнь, воскресенье из мертвых… 
Экая славная минута!» ….» [4, с. 232]. 
Причем, характерным подтверждением ощущения переходного от 

смерти к жизни состояния, которое испытывает однажды герой, сопровож-
дающееся в свою очередь осознанием неразличимости сна и яви, является 
эпилог празднования Рождества (глава X). «Я вздрагиваю и просыпаюсь слу-
чайно: старик все еще молится на печке и промолится там до самой зари… 
Мало-помалу я вспоминаю все: последний день, праздники, весь этот ме-
сяц… в испуге я приподымаю голову и оглядываю спящих моих товари-
щей… и точно мне хочется увериться, что все это не продолжение безобраз-
ного сна, а действительная правда. Но это правда…» [4, с. 130]. Символич-
ным в этом эпизоде является акт пробуждения-понимания героя, совпадаю-
щий с празднованием Рождества, соответствующего также возрождению и 
наступлению обновленного мира в аспекте календарно-культового восприя-
тия времени, исполненного новых надежд. Само пограничное понимание сна 
как состояние между смертью и жизнью (а в некоторых случаях и замещаю-
щее смерть), влекущее к трансформации, возрождению, и последующее про-
буждение от сна есть важный структурный композит религиозно-ритуальных 
практик большинства религий [8, с. 144-149]. Замыслу посвящения-
обновления героя также подчинена IX глава романа, предшествующая Рож-
деству, описывающая баню, семантически связанную с ритуальным очище-
нием и подготовкой праздника. Итак, сюжет романа в определенном смысле 
структурно подчинен инициационной теме посвящения героя.      

2. Экзистенциальный мотив сострадания. Следующая важная экзистен-
циальная установка героя, а значит и самого автора, заключается в том, что 
бог, заставляя страдать человека, никогда не оставляет его, если того он сам 
не захочет. До Достоевского идею бога как «вечного свидетеля» пропаганди-
ровал Дж. Беркли. Согласно ему, идея присутствия бога во всем, освидетель-
ствования каждого акта восприятия становится гарантией вечного существо-
вания мира. Развитие данной идеи у Достоевского получает художественное 
оформление. Но если у Беркли, бог – гносеолого-онтологическая сущность, 
то у Достоевского всеприсутствие бога – экзистенциально-аксиологическая, 
имманентная сущности человека установка.  

Бытие каторжанина Горянчикова действительно освидетельствовано 
богом так, что невозможность остаться в одиночестве пугает героя: «Напри-
мер, я бы никак не мог представить себе: что страшного и мучительного в 
том, что я во все десять лет моей каторги ни разу, ни одной минуты не буду 
один?» [4, с. 11]. Вопреки одинокому страданию, на что, казалось бы, обре-
чен человек, есть выход в понимании того, что он призван в качестве обрете-
ния высшей цели испытывать страдание вместе с Богом, вечным свидетелем 
его бытия. Потому он «сострадывается» с Богом, с героем/ями романа, испы-
тывая на себе участь той чаши страдания, которую испил Христос. Очевидно, 
что для Достоевского текст предстает в качестве формы отчетности за стра-
дание, жертвенность перед собой, людьми, богом. Отсюда и вытекает та 
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спонтанная диалогичность героя со всем миром в романе «Записки из подпо-
лья», жажда высказать свою подноготную, показать ее, рассчитывая точно на 
такую же зеркальную коммуникацию.  

За маской героя скрывается сам автор. Позиция героя в «Записках из 
Мертвого дома» максимально сближена на доверительно-почтительной ди-
станции с автором. Нужно заметить, что Достоевский не то что бы слит со 
своим героем, даже при том, что его биографические черты объективирова-
лись в нем, а вступает с ним в равноправные диалогические отношения, для 
которых характерна «новая художественная позиция автора по отношению к 
герою в полифоническом романе Достоевского – это всерьез осуществленная 
и до конца проведенная диалогическая позиция, которая утверждает само-
стоятельность, внутреннюю свободу, незавершенность и нерешенность ге-
роя» [1, с. 74]. Как и автобиографичный герой, герой романа не завершен. 
Поэтому Достоевский и Горянчиков – лица, имеющие партнерские, взаимо-
понимающие и взаимодоверительные отношения, хотя в целом и, повторим-
ся, не лишены биографического сходства. Об этом свидетельствует несколь-
ко документальных фрагментов из жизни автора, находящих параллели в ро-
мане. «У меня был русский перевод Нового завета – книга, не запрещенная в 
остроге. Без азбуки, по одной книге, Алей в несколько недель выучился пре-
восходно читать» [4, с. 53]. А вот воспоминания самого Достоевского о 
встречи в пересыльном Тобольском остроге с женами декабристов: «Свида-
ние продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и 
каждого оделили Евангелием – единственная книга, позволенная в остроге. 
Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда 
и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного» [5, с. 250-251]. И 
это только наугад выбранные фрагменты. 

Диалогичность между автором и его героями на равноправных услови-
ях выносится в «метароманное» пространство: автор сострадает с богом, с 
одной стороны, с героем – с другой. Между тем и «эпизоды — внутренне за-
конченные части произведения или, по крайней мере, однотемные части — 
существуют в смысловой противопоставленности друг другу» [7, с. 201], вы-
сказывая противоположные точки зрения, сплачиваясь в единое целое худо-
жественного пространства. Сострадание лейтмотивом проходит сквозь всю 
гущу поэтики Достоевского, также, как и через всю его жизнь, становясь 
принципом жизненного кредо. Такая всепроницаемость эстетического, экзи-
стенциального и духовного (сакрального) мира является, пожалуй, отличи-
тельной чертой творчества писателя в целом, отграничивающим от коллег по 
ремеслу. Экзистенциальная установка автора-героя на сострадание указывает 
на его ключевую черту, кроющуюся в стремлении через гуманизацию прийти 
к богочеловечности. 

Таким образом, не просто страдание, взятое само по себе, самолюбивое 
и эгоистичное, а сострадание вместе с Христом, который является свидете-
лем такого страдания и который сам за наши грехи вечно страдает, желая 
спасти человечество от неминуемой гибели в смраде беззакония и порока.  

Именно спасительный императив кроется, по Достоевскому, в полифо-
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ническом сострадании, составляющем суть экзистенциальной установки ав-
тора. Чувство сострадания вместе с богом позволило Достоевскому пережить 
каторгу, он не сломался, а напротив, возродился, стал другим. «Я думал, я 
решил, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, 
ни тех падений, которые были прежде. Я начертал себе программу всего бу-
дущего и положил твердо следовать ей. Во мне возродилась слепая вера, что 
я все исполню…» [4, с. 220].    

В столкновении сознаний героев, добровольно желающих или вынуж-
денных страдать развертывается трагизм человеческого присутствия в худо-
жественном мире, разрешительным основанием которого является откровен-
ное принятие сострадания к «чужому» сознанию. Недаром Н.А. Бердяев, 
тонкий знаток русской культуры, охарактеризовал Достоевского как челове-
ка, лучше всего разбирающегося в страдании. Согласно Н.А. Бердяеву, «До-
стоевский считал страдание единственной причиной возникновения созна-
ния», от чего и следует, что «человек настолько странное существо, что он не 
только ищет освобождения от страдания, он ищет и страдания и готов истя-
зать себя, как истязать и других» [2, с. 218, 228].  

Таким образом, в предполагаемом диалоге авторского сознания и со-
знания героя в романе рождается идея становления мировоззрения Достоев-
ского, связанного с духовно-творческой инициацией, в какой-то мере упо-
добляемой архаическому геройству, в то же время в отличие от которой 
находит яркое осуществление в экзистенциальной позиции сострадающего 
существования.     
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Сегодня в преподавании английского языка очень популярно использо-

вание нестандартных методов обучения, которые используются в современ-
ной школе на всех этапах обучения иностранному языку. 

Педагоги, работающие в школе и специалисты по психологии уже мно-
го лет, включают в обучение детей педагогические технологии, которые поз-
воляют сделать процесс обучения более ярким и увлекательным. Использо-
вание в преподавании арт-терапевтических методов, может стать одной из 
таких эффективных технологий.   

В настоящее время термин арт – терапия в методической литературе 
включает в себя такие виды, как:  

Музыкотерапия – это метод арт-терапии своим влиянием на чувстви-
тельные зоны организма создаёт необходимый внешний и внутренний пси-
хологический настрой у ребенка; 

Сказкотерапия – способ, предоставляющий возможность работать с 
учениками посредством сказки. Через сказку можно  узнать больше о чело-
веке, проблемах, которые его волнуют, выявить его отличительные черты, 
понять жизненные ценности также сказкотерапия способствует развитию ин-
дивидуальности, формированию у ребенка творческих способностей, пре-
одолению его психологических проблем; 

Имаготерапия – театрализация процесса. Особенно хорошие результа-
ты дают занятия театрализованной деятельностью детей с ограниченными 
возможностями здоровья. У них развивается воображение, снимаются мы-
шечные спазмы, они становиться более внимательными и раскрепощенными; 

Фототерапия – использование фотоматериалов и слайдов в работе. 
Этот вид арт-терапии способствует развитию памяти, внимания, тренировке 
визуального и понятийного мышления, раскрытию внутренних ресурсов 
личности и творческого потенциала;  

Игровая терапия  – метод, предполагающий использование разнооб-
разных игр. Благодаря играм активизируются все познавательные процессы 
учащихся: внимание, память, мышление, воображение, а также творческие 
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способности;  

Изотерапия  – лечебное воздействие, коррекция посредством изобра-
зительной деятельности. Этот вид арт – терапии прекрасно создает ситуацию 
успеха, а следовательно, помогает детям перешагнуть через собственные 
страхи, неуверенность в себе, способствует самовыражению, развитию фан-
тазии, а также воспитывает чувство взаимопомощи и  взаимовыручки; 

Библиотерапия  – вид арт-терапии, вызывающий положительные эмо-
ции через чтение. Этот метод позволяет решать ряд проблем, возникающих у 
детей младшего школьного возраста. В частности, с помощью библиотера-
пии можно работать с агрессивными, нерешительными, стеснительными 
детьми; 

Кинезетерапия. Этот вид арт-терапевтических приемов представляет 
собой ритмические движения, которые совершенствуют координацию дви-
жений, формируют самоконтроль и воображение  

Практическое применения элементов арт-терапии на уроках английско-
го языка в начальной школе включает в себя: подбор фоновой музыки, ока-
зывающей благоприятное воздействие на психику детей, довольно успешно 
использование классической музыки, разнообразных композиторов, различ-
ные творческие задания, четкую поэтапную организацию и временное пла-
нирование творческого задания, с учетом конкретных целей и задач урока. 

С психологической и методической точек зрения применение разнооб-
разных стихотворений, песен, скороговорок, музыки на уроке английского 
языка в начальной школе способствует простому и быстрому усвоению лек-
сико-грамматических структур. 

Одним из арт-терапевтических методов,  наиболее часто применяемых 
на уроках английского языка в младшей школе, является музыкотерапия. 
Песни всегда занимали и занимают значимую область человеческой жизни. 
Люди слушают песни каждый день: в кафе, магазинах, транспорте. Поэтому 
песни стали неотъемлемой частью как родного, так и иностранного языка [1]. 

Важно учитывать, что использование песен и музыки не должно иметь 
систематический характер и занимать по времени большую часть урока. Ис-
пользование музыки, в качестве, арт-терапевтического приема должно быть 
нормировано, т.к он имеет не только достоинства, но и недостатки. 

Тим Мёрфи выделяет такие недостатки использования музыки и песен 
на уроках английского языка как: преподаватели всерьез не воспринимают 
музыку как элемент обучения; преподаватель может легко потерять контроль 
над классом; требует особой  подготовки учителя и учеников; скудное упо-
требление лексики в современных  песнях; хоть песни быстро запоминаются, 
но в них часто употребляются разговорные конструкции, что может привести 
к грамматическим ошибкам; ученику может не нравиться песня или он про-
сто не любит или стесняется петь; песня может скоро выйти из моды и быть 
неактуальной. 

Также, он выделяет и несомненные преимущества использования песен 
на уроках английского языка, особенно в начальной школе: петь на языке 
легче, чем говорить на нем; при воспроизведении песни задействована как 
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кратковременная, так и долговременная память; песни содержат многочис-
ленные повторы, благодаря которым ученики быстро запоминают лексику и 
потом могут ее использовать в своих высказываниях; повышается мотивация, 
ведь это интереснее чем просто читать тексты и учить слова; песни помогают 
ученикам расслабиться, получать удовольствие в то же время  создают бла-
гоприятную обстановку для изучения иностранного языка; песни несут в себе 
культурно-исторический компонент, таким образом они могут помочь в изу-
чении истории, культуры, традиций страны изучаемого языка, а также рас-
ширить общий кругозор учеников [2]. 

Посредством творчества (музыка, живопись, литературные произведе-
ния и театр) создаются ситуации, вокруг которых группируются все психиче-
ские процессы и активно развиваются все способности детей. 

Следовательно, арт-терапевтические методы создают благоприятный 
психологический климат, обучение языку происходит в естественных усло-
виях, на занятиях развивается мотивация от спонтанной и игровой до позна-
вательной.  

Таким образом, применение арт - терапевтических методов обучения 
иностранному языку в начальной школе, способствует помимо подъема са-
мооценки, успешному формированию и развитию речевых навыков и уме-
ний, что приводит к развитию коммуникативной компетенции школьников. 
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Специфика образовательной сферы не только определяется социально-
экономическим и политическим контекстом, в котором данная сфера функ-
ционирует. Она зависима от философской концепции, принятой в обществе. 
Господствующая в обществе парадигма отношений «государство – личность» 
определяет отношение к личности в образовательной сфере в целом. 

Как известно, долгое время личность в нашем обществе, а, следова-
тельно, и в образовании, исполняла роль средства достижения «высших це-
лей» и рассматривалась как то, «...что нужно активизировать», направить на 
выполнение планов и программ [1, с. 35]. 

Исторически сложился образовательный механизм, ориентированный 
на передачу и закрепление определённого объёма общей и специальной ин-
формации, обладание которой и обеспечивало тот или иной социально-
профессиональный статус личности. 

В настоящее время исходным во взаимоотношениях с государством и 
личностью является понимание последней, как субъекта истории, активного 
деятеля, что обуславливает внедрение новой философии образования, требу-
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ющей в свою очередь введения новых образовательных технологий.  

Воспитание и образование должны быть организованы «как гумани-
тарный, человекообразующий процесс, потому что все свои проблемы госу-
дарство и общество могут решить только через воспитанного (социализиро-
ванного, культурного человека)». В современном обществе существует по-
требность в активных, деятельных людях, которые могли бы быстро приспо-
собиться к меняющимся трудовым условиям, выполнить работу с оптималь-
ными энергозатратами, способных к самообразованию, самовоспитанию, са-
моразвитию. Для выполнения данного социального заказа педагоги обраща-
ются к различным методам обучения, которые сочетают интересы общества 
и личности.  

В этой связи всё большее внимание привлекает метод проектов. В за-
рубежной педагогике метод проектов развивался в рамках альтернативного 
образования (особенно в США). Он использовался Бертом Шлезингером в 
«Школе без стен» («School without wa11s»). На базе таких школ в 1987 г воз-
никло новое направление в образовании – продуктивное обучение, базирую-
щееся на проектном методе. Немецкие педагоги – основатели продуктивного 
обучения Ингрид Бём и Йенс Шнайдер – считают, что сущность метода про-
ектов – стимулирование интереса обучающихся к обучению через организа-
цию их самостоятельной деятельности, постановки перед ними целей и про-
блем, решение которых ведёт к появлению новых знаний и умений.  

В продуктивном обучении метод проектов используется для развития 
творчества, познавательной активности, самостоятельности, построения ин-
дивидуальных образовательных маршрутов обучающихся [3, с. 22] . 

В последнее время в практике обучения иностранным языкам в России 
также широко используется метод проектов, который предполагает опору на 
творчество обучающихся, приобщение их к исследовательской деятельности, 
позволяет реально интегрировать разные учебные предметы, использовать 
различные режимы работы обучающихся, организовать обучение в сотруд-
ничестве. Стержнем всех подходов к обучению является ориентация на обу-
чающегося, на совместную с ним деятельность [4, C.16]. 

Одним из эффективных методов обучения иностранному языку являет-
ся профильно-ориентированный проект, который предполагает обучение на 
основе активной профессиональной деятельности обучающихся и их личной 
заинтересованности в приобретении знаний. Использование этого вида про-
екта способствует более полному овладению английским языком как сред-
ством общения в условиях профессиональной деятельности обучающихся. 
Ведь именно профессиональное обучение призвано раскрыть и развить спо-
собности и задатки обучающихся, закрепить и совершенствовать полученные 
ими новые знания, а также способствовать творческому саморазвитию и ро-
сту будущих специалистов.  

Профильно-ориентированный проект был апробирован в ОГАПОУ 
«Старооскольский техникум технологий и дизайна», в группах студентов, 
обучающихся профессии «Парикмахер».  

Вначале была выбрана тема проекта – «Химическая завивка волос». 
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Мы определили его цели: формирование коммуникативной компетенции 
обучающихся; совершенствование межпредметных связей; отработка про-
фессиональной лексики на английском языке. 

Обучающимися вместе с преподавателем были сформулированы и по-
ставлены задачи, которые следовало решить в ходе работы над проектом. 
Коммуникативные задачи включали следующее: развитие умений говорения 
в профильно-ориентированных ситуациях, совершенствование лексических 
навыков; воспитательная – привитие творческой самостоятельности и любви 
к изучению английского языка. 

Далее последовало обсуждение проекта, в ходе которого было опреде-
лено время его проведения, а также даны практические советы и рекоменда-
ции по использованию грамматического и лексического материала на ан-
глийском языке и рекомендации по соблюдению технологического процесса 
выполнения химической завивки. 

Для работы над проектом обучающиеся были распределены на группы 
по четыре человека. Теоретическая часть проекта (касающаяся подготовки и 
нанесения лосьона для завивки, время воздействия и проверка завитка, про-
мывание, фиксирование, время последующей обработки, мер предосторож-
ности и подготовки к комментариям на английском языке), была выполнена 
обучающимися в процессе самостоятельной внеаудиторной работы. 

На практических занятиях обучающиеся должны были выполнять хи-
мическую завивку, комментируя процесс на английском языке в следующей 
последовательности: 

1. Wash hair before making curl using shampoo Wella not massaging hair 
skin. 

2. It is necessary to process Blonde hair by hair protection means Prelotion 
before permanent. 

3. It is recommended to wind hair using paper for hair tips. 
4. Exposure time depends on hair type. The final time of exposure is deter-

mined by test bobbins. 
5. At ending wash hair about 5 minutes. 
6. Mix 50 ml of concentrated foam retainer Noutrafix with 50 ml of warm 

water in bowl. 
7. Evenly apply 2/3 of solution on bobbins by sponge and leave for 5 

minutes. 
8. Put off bobbins and apply rest of retainer for 5 minutes. 
9. Wash hair very well.   
10. Use System Professional Lifetex 3.9 permanent hair stabilizers for neu-

tralization of the oxidative processes. 
11.Do not use Formwell for hair treated with metal-dye. 
12.Do not apply at damaged scalp [2, c. 165]. 
В конце осуществления этого проекта были подведены итоги работы и 

проанализирован полученный результат в реальной практической деятельно-
сти. В проекте принимали участие обучающиеся групп ПХ-27 и ПХ-37 (вто-
рой и третий курс) в количестве 42 человек. Очевидно, что данный проект 
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позволил активизировать изучаемый языковой материал в речевых ситуаци-
ях: 97% обучающихся улучили свои прежние результаты во время контроля 
монологической, 72% – во время контроля диалогической речи, 52% обуча-
ющихся смогли письменно изложить последовательность выполнения хими-
ческой завивки.  

В ходе выполнения проекта обучающиеся ознакомились, освоили и за-
крепили новую специальную лексику на английском языке, в частности, свя-
занную с химической завивкой, а также оценили ее значимость для полно-
ценного освоения будущей профессии. 

Анализ показал, что выполненный проект обладает высокой степенью 
наглядности и позволяет активизировать изучаемый языковой материал в ре-
чевых ситуациях в процессе реального профессионального общения. Поэто-
му его целесообразно продолжать с привлечением как можно большего числа 
участников. 

Безусловно, одной из положительных сторон проделанной работы яви-
лось совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции обуча-
ющихся в процессе их взаимодействия и сотрудничества друг с другом в 
практической деятельности, а именно: совершенствование их умения пони-
мать своих коллег по работе и правильно воспринимать ситуацию на англий-
ском языке.  

Работа над проектом требует высокой профессиональной подготовки, 
знаний психологических особенностей и творческих наклонностей обучаю-
щихся, поскольку при работе над проектами невозможно избежать трудно-
стей. Они могут быть связаны с речевыми ошибками обучающихся, недоста-
точным количеством необходимой литературы, организационными вопроса-
ми. Очень часто преподавателю необходимо брать информацию из русских 
источников, а затем ее переводить, что вызывает дополнительные проблемы. 
Но данная форма организации учебной деятельности приносит удовлетворе-
ние от полученных результатов. Обучающиеся понимают, что знание ино-
странного языка открывает большие возможности для познания другой куль-
туры, для установки контактов с иноязычными странами, что можно на деле 
применить свои знания.  
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Статья посвящена описанию совместной деятельности учителя и уча-

щихся, направленной на поиск решения возникшей проблемы, проблемной 
ситуации. Современные педагогические технологии такие, как обучение в 
сотрудничестве, проектная методика, игровые, здоровьесберегающие техно-
логии, новые информационные технологии помогают реализовать системно-
деятельностный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 
дифференциацию обучения с учетом способностей детей, их уровня обучен-
ности.  
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        Актуальность обращения к данной  теме связана с возрастанием роли 
иностранного языка как учебного предмета в связи с введением новых обра-
зовательных стандартов, поскольку существование и успешное развитие со-
временного общества возможно только при функциональном уровне ино-
язычной грамотности его членов.  

        Понятие системно-деятельностного подхода было впервые введено в 
1985 г. Системно-деятельностный подход основывается на теоретических 
положениях культурно-исторический концепции Л.С.Выготского, в которой 
раскрываются основные психологические закономерности процесса обуче-
ния и воспитания, структура образовательной деятельности учащихся с уче-
том общих закономерностей возрастного развития детей и подростков. Суть 
системно-деятельностного подхода можно пояснить с помощью  цитаты Д. Б. 
Шоу «Деятельность — единственный путь к знанию» [1]. 

       Таким образом, личностное, социальное, познавательное развитие 
учащихся определяется характером организации их деятельности, в первую 
очередь учебной. 

    Итак, достижение высокого уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся в рамках системно-деятельностного подхода яв-
ляется главной целью опыта. Из    названной цели вытекают  следующие за-
дачи: 
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    1. Анализ традиционных и инновационных технологий, применяемых в 

процессе обучения английскому языку  в рамках системно-деятельностного 
подхода в обучении. 

    2. Совершенствование форм и методов организации работы по разви-
тию иноязычной коммуникативной компетенции учащихся на уроках ан-
глийского языка в рамках системно-деятельностного подхода обучения. 

    3. Создание условий для мотивации процесса коммуникации.  
    4.  Вовлечение обучающихся в активную учебно-познавательную 

деятельность на всех этапах урока и во внеурочной деятельности. 
    5. Создание методических рекомендации по организации  урока в 

рамках системно-деятельностного подхода для достижения поставленной 
цели [3]. 

    Для организации учебно-воспитательного процесса в рамках системно-
деятельстного подхода остаются  классно-урочная система обучения  и  
внеурочная деятельность с одаренными и слабоуспевающими учащимися. 

    Общение с учащимися строится на основе увлеченности совместной 
деятельностью, дружеского расположения, умелого сочетания разных стилей 
педагогического общения. 

   Для достижения названной цели используются активные  методы  обучения 
[2]. 

1. Музыка  и  пение. 
    - Совершенствование навыков произношения английских звуков: 

«Happy  birthday», «Old McDonald had a farm» “ABC song”, "Clap your 
hands", “What is your name?”, «Johny works with one hummer». - Для более 
прочного      усвоения  и активизации  грамматических конструкций, напри-
мер, «Wonderful World - Sam Cooke» -отрицание в Present Simple,  
«Yesterday» - Past Simple, «Oh, girl» - оборот there is, «Come, my friend and 
dance with me»- структура  It is fun to… 

    - В качестве  одного  из способов речевого общения и средства  более 
прочного усвоения и расширения лексического запаса:  «Сolours», «How Are 
You?» (2 класс)    «So early in the morning» (3 класс)  «Dance  with me», «I like 
bananas», «How's the, how's the weather?»  (4 класс), «I'm walking through the 
zoo» (6 класс) «Wonderful World - Sam Cooke»«A nice day»,   (7 класс), "What 
A Wonderful World" (Louis Armstrong). 

    - Создание  благоприятного психологического климата и релаксации:  
«It’s a fine day»,  Queen "The show must go on" 

    -  Для  развития речемыслительной деятельности учащихся: «Come, my 
friend, and dance with me» «All that she wants» (Ase of base) , «Wonderful 
World» (Sam Cooke) 

2. Игра, игровые ситуации. Ролевые игры «At the Post Office», 
«Asking about the Way», « At the Camp». 

    3. Презентация  как  один из эффективных методов развития коммуни-
кативной компетенции  учащихся:  «Sport», «Sights of London», «My Home 
Town – Stary Oskol» . 
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    4. Диалог (диалог – односторонний расспрос (интервью), диалог – 

двусторонний расспрос, диалог – обмен мнениями) 
    5. Метод проектов  
    - Ролевые – игровые  проекты «If I   were a teacher…» , «If  I were a Zoo 

Director»,  « A Tourist in London» создают ситуации социальных или деловых 
отношений.  

    - Информационный проект   «My Hobbies»,  «My School»: сбор инфор-
мации, анализ и обобщение фактов, защита проекта. 
          - Практико-ориентированный проект ориентирован на социальные ин-
тересы самих участников. «Rules for Pupils and Teachers », « My Dream 
School»  

    6. Вовлечение     в исследовательскую деятельность: «По следам викин-
гов в Англии и Америке»,  «Английский фольклор в переводе С.Я. Марша-
ка»,  «Петрушка и его собратья»,  «Что такое «Scrapbooking»,  «The Many 
ECO Friendly  Uses Of Old Paper». 

    7. Инсценировка:   «Gingerbread», «Shreck»,  «Little Red Riding Hood», 
«Three Bears» [4]. 

    Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод о 
том, что урок становится ярким и интересным с применением активных ме-
тодов обучения. Песни, игры, компьютерные технологии позволяют обыч-
ный стандартный урок сделать творческим, способствующим развитию  
коммуникативной компетенции учащихся. 

    Как видно из вышесказанного,   в рамках системно-деятельностного 
подхода  парная и групповая работа в классах с различным уровнем владения 
иностранным языком стимулирует общение учащихся на английском языке.    
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Развитие новых информационных технологий влечет за собой станов-

ление  принципиально новой образовательной системы, которая может обес-
печить предоставление  образовательных услуг миллионам  людей при со-
кращении затрат на образование. Именно на  достижение этих целей направ-
лено интернет-образование, которое можно определить  как образование ши-
роких слоев населения, получаемое с помощью информационных образова-
тельных ресурсов сети Интернет.    Применительно к обучению выделяют 
следующие интернет-технологии:  

- компьютерные обучающие программы (электронные учебники, тре-
нажеры, практикумы, тестовые системы); 

- обучающие системы на  базе мультимедиа технологий, построенные с 
использованием персональных  компьютеров, видеотехники, накопителей  на 
оптических дисках; 

- интеллектуальные и обучающие экспертные системы, используемые в 
различных предметных областях; 

- средства коммуникации, включающие в себя электронную почту, те-
леконференции, локальные и региональные  сети связи, сети обмена данными 
и т.д. 

- электронные библиотеки, издательские системы. 
   Как показывает практика, внедрение в учебный процесс интеллекту-

альных обучающих систем позволяет усилить эмоциональное восприятие 
учебной информации, повысить мотивацию обучения за счет  возможности 
самоконтроля, индивидуального  дифференцированного подхода к каждому 
обучаемому, развить процессы познавательной деятельности, провести поиск 
и анализ разнообразной  информации, создать условия для формирования 
умений самостоятельного приобретения знаний.  

  Анализ практики обучения иностранному языку (в частности фран-
цузскому) показывает, что зачастую у обучаемых навыки  и умения письмен-



372 
ной речи заметно отстают от других. Это вызвано рядом причин, часть кото-
рых обусловлена сложившихся практикой (время на обучение ограничено, 
основное внимание уделяется чтению, говорению, переводу, отсюда – отсут-
ствие навыков письменной речи и боязнь обучаемых писать из-за большого 
числа возможных ошибок), а часть – неверными и неэффективными подхо-
дами. Так, восприятие коммуникативного подхода в изучении иностранного 
языка только как устного общения, ошибочное  представление о письменной 
речи, только как о зафиксированной на каком-нибудь носителе, во-первых, 
закрепляются грамматические структуры и словарный запас (в том числе 
идиомы, клише), во-вторых,  полученные навыки письменной речи могут 
быть использованы при подготовке сообщений, докладов, тезисов дискуссий 
(аргументировать свою точку зрения,  позицию, опровергать доводы оппо-
нентов) и т.д. 

Во всех видах письменной речи обучаемым приходится  подбирать 
слова, строить фразы, чтобы четко и ясно выразить свои мысли, то есть есте-
ственным образом  стимулирует мышление, и это тесная связь между пись-
менной речью и мышлением.   

Прежде всего, следует еще раз отметить, что письменная речь имеет 
определенные различия: 

- большая часть устной речи неподготовленная, письменной – подго-
товленная; письменный язык требует стандартов: грамматических, синтакси-
ческих, лексических, структурно-стилистических; 

- устная речь (неофициальная содержит отступления, повторы, простые 
предложения, мало связок, показывающих логику высказывания; 

- письменная речь формализована, компактна, содержит меньше откло-
нений и пояснений, более сложные предложения, больше сложных связую-
щих элементов; 

- говорящий  кроме своей собственной речи использует интонацию, 
мимику, жесты, чтобы донести содержание до слушателей, тогда как пишу-
щий лишен этой возможности. 

В настоящее время все большее вниманием  уделяется образовательной 
и научной деятельности студентов в ведущих университетах нашей страны. 
Несомненным является тот факт, что высокий уровень компетенции специа-
листа достигается наличием у него  определенного набора умений и навыков, 
в том числе способности к иноязычному общению в конкретной профессио-
нальной  и деловой среде. В условиях все возрастающего  научного обмена 
между российскими и иностранными вузами, особенно в рамках Болонского 
соглашения,  многократно возрастает роль научного общения среди специа-
листов. В связи с этим, представляется очевидным, что именно владение 
иноязычной коммуникативной компетенцией позволяет специалисту незави-
симо от сферы деятельности  находиться на уровне новейших  достижений в 
своей  области. Поэтому обучение студентов навыкам понимания научных 
текстов и написания научных работ по специальности на иностранном языке 
приобретает одно из первостепенных значений в рамках государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования. Ни-



373 
жеизложенный материал может быть полезен преподавателям иностранного 
языка, работающих на старших курсах неязыковых вузов и обучающих сту-
дентов читать, понимать и резюмировать научные статьи на французском 
языке, а также готовящих студентов к написанию  курсовых проектов на 
французском языке. 

Анализ литературы по данной проблематике  позволил выделить 
наиболее важные  умения и навыки, которые необходимо развивать, готовя 
студентов к письменному и устному общению на иностранном языке. [1] К 
ним можно отнести следующие: 

-анализировать информацию, факты, сведения; 
-оценивать достоверность, убедительность, значимость и новизну пе-

редаваемой информации для аудитории; 
-четко выделять структурные части работы, используя вербальные спо-

собы; 
-выбирать наиболее эффективные  способы  подачи материала (повест-

вование, описание, рассуждения и др.) и способы перехода от одной логиче-
ской части к другой; 

-выделять наиболее значимую информацию; 
-формулировать  краткую или развернутую  дефиницию термина, явле-

ния, факта; 
-приводить соответствующую  аргументацию, в том числе и с помо-

щью цитирования; 
-передавать следственно-причинные отношения, зависимость между 

фактами, явлениями и т.п.) ; 
-использовать логические приемы (анализ, синтез, противопоставление, 

отбор, классификацию и т.п.); 
-использовать приемы выразительности, экспрессивно-эмоциональной 

оценки. 
 При формировании указанных умений на иностранном языке неоце-

нимую  помощь оказывает текстовой материал в данном случае научные ста-
тьи на профессиональную тематику из разнообразных франкоязычных ис-
точников-сборников научных статей, журналов, учебников. Текст, который 
является продуктом речевой деятельности, основной коммуникативной еди-
ницы речи, может рассматриваться как одно из эффективных средств форми-
рования умений и навыков научной коммуникации. В качестве коммуника-
тивно-познавательной единицы механизма профессиональной коммуникации 
текст позволяет осуществлять общение со специалистами. Общеизвестно, что 
каждый текст характеризуется единством  темы и замысла, относительной 
законченностью, связностью, цельностью, внутренней структурой, опреде-
ленной  целенаправленной и прагматической установкой. Поэтому текстовая 
деятельность является необходимой для обеспечения потребности социаль-
ных  субъектов в диалоге и партнерстве. 

 По общему признанию лингвистов, основной функцией текста как 
продукта акта коммуникации, является передача и получение информации, 
которая представляет собой «результат отражения явлений и  предметов дей-
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ствительности, сложных связей  явлений и ситуаций» [1, c.30] Проблемы  
информации в настоящее время разрабатываются довольно интенсивно спе-
циалистами в разных областях знаний – математике, философии, логике, 
психологии, лингвистике. В результате данное понятие получает разносто-
роннее и широкое толкование. В лингвистике большинство исследователей 
выделяет два основных вида информации в тексте – объективную или пред-
метно-логическую, связанную  с высказываниями об объектах действитель-
ности, и субъективную или экспрессивно-эмоционально-оценочную, пред-
ставляющую собой выражение отношения говорящего к фактам действи-
тельности и связанную с их субъективной оценкой. В терминологии видного 
российского стилиста Гальрерина И.Р. эти виды информации подразделяют-
ся на содержательно-фактуальную (СФИ), содержательно-концептуальную 
(СКИ) и содержательно-подтекстовую (СПИ). Среди них объективной или 
предметно-логической информацией является СФИ, а субъективной является 
СКИ или СПИ. Качественная неоднородность информации в тексте опреде-
ляется многими факторами, среди которых выделяются: функционально-
стилистическая принадлежность текста; тип текста; характер членимости 
текста, и.т.п. [1] 

 В научных текстах информация направлена не только на то, чтобы пе-
редать объективные сведения о действительности, но и на то, чтобы сориен-
тировать читателей в  окружающем их мире, воздействовать на их разум. 
Проблема информации в тексте тесно связана с такими ее характеристиками 
как новизна и ценность. Ценной является информация, которая представля-
ется актуальной  для читателя и формирует его отношение к действительно-
сти. Проблема новизны в тексте является достаточно специфичной. Это мо-
жет быть информация: 1) о неизвестных читателю явлениях действительно-
сти; 2) об известных событиях и явлениях, которая дополняет и углубляет его 
знания о них; 3) об известных предметах и явлениях, переданная для того, 
чтобы изменить мнение читателя по поводу той или иной обсуждаемой про-
блемы. 

Субъективная языковая информация предполагает выражение говоря-
щим своего отношения к действительности и составляет прагматическую 
подсистему языковой информации, куда включается эмоционально-
оценочная, экспрессивная, эстетическая, побудительная и фактическая ин-
формация. 

Что касается научного стиля, то следует отметить тот факт, что про-
никновение эмоционально-оценочных элементов в рамках данного стиля но-
сит отличительные особенности. Ведь научное  изложение имеет своей ос-
новной целью воздействовать на ум, а не на чувства читателей, и рассчитано, 
прежде всего,  на логическое восприятие сказанного: научный стиль «имеет 
своей целью выражение определенных мыслей и суждений по различным 
научным проблемам в возможно более сжатой и краткой форме, в большин-
стве случаев эмоционально нейтральной форме при стремлении избежать ка-
тегоричности утверждения, однако, достаточно объективно, обстоятельно и 
логично. В связи с этим среди определенного круга лингвистов  распростра-
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нено мнение о том, что в стиле научной литературы отсутствуют языковые  
элементы, обладающие эмоциональностью. Эта точка зрения противопостав-
ляется мнению большинства исследователей, справедливо считающих, что 
эмоциональная оценка может  проникать в научную литературу при опреде-
ленных ограничительных условиях. (Балли Ш., Разинкина Н.М., Троянская 
Е.С.). Индивидуальность в рамках научного стиля является допустимым, но 
ни в коем случае не основным элементом стиля. Она приобретает определен-
ное функциональное преломление, благодаря чему не нарушаются общие за-
кономерности этого стиля.  

Доказывая определенные положения, излагая научные вопросы, оцени-
вая работу своих коллег, ученый привносит, наряду с логической констата-
цией факта, свою собственную субъективно-чувственную оценку, неразрыв-
но связанную с эмотивностью, образностью, экспрессией. Отвечая задачам 
научного повествования, образное словоупотребление является носителем 
субъективной информации, действенным средством возбуждения мысли-
тельной деятельности и воображения читателя. В этом случае, по мнению 
ряда лингвистов, и заключается его функциональная целесообразность. При 
анализе образности в научном стиле необходимо иметь в виду ее сугубо  ра-
циональный характер, который  проявляется в наличии специфических огра-
ничений в использовании образного  словоупотребления. Эти ограничения 
проявляются в том, что научный стиль использует языковую образность, не 
вызывающих каких-либо дополнительных эмоционально окрашенных ассо-
циаций. Следуя канонам данного функционального стиля, авторы научных 
публикаций используют, прежде всего, языковые, а не речевые образные 
средства, которые характеризуются большей предсказуемостью и клиширо-
ванностью – языковые метафоры, сравнения, эпитеты, эмфатические кон-
струкции, инверсию,  повторы,  параллельные конструкции, и другие прие-
мы.  

Французские методисты Ж.М. Манжант и Ш.Парпет  в своей книге 
«Французский язык в качестве делового языка: от анализа потребностей до 
выработки курса», говоря о различиях письменного и устного дискурса во 
французском языке, приводят в качестве примера выдержку из текста Кон-
ференции еврокомиссии. Речь идет о конференции по европейскому строи-
тельству. Выбранный отрывок затрагивает определение правовых инстру-
ментов, которые находятся в распоряжении Комиссии в Брюсселе. Два вида 
речи представлены в таблице 1 «Les décisions de la Commission européenne» , 
первая колонка воспроизводит письменный документ, вторая – запись кон-
ференции. [4, p. 92-93] 
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Таблица 1.  Les décisions de la Commission européenne 
Письменный до-

кумент 
Устный документ 

Tout ce qui se 
décide à Bruxelles n’a 
pas force de loi. Selon  
les cas, les Etats 
membres sont plus ou 
moins tenus de modifier 
leur propre législation. 
Voici l’éventail des 
mesures qui peuvent 
être adoptées : 

  
Le réglement : 
Il s’impose à tous 

les gouvernements et il 
est directement 
applicables dans le droit 
des Etats membres. La 
Commission et le 
Conseil des ministres 
peuvent l’un et l’autre  
émettre des règlements. 

 
 
La décision : elle  

s’impose de façon tout 
à fait  contraignante à 
ceux qu’elle concerne – 
Etats, entreprises,  ou 
individus – sans qu’une 
légilation nationale  soit  
nécessaire pour cela. 

[…] 
 
 

Nous allons examiner maintenant les différents 
types de décisions que ces ces différentes instances sont 
habilitées à prendre. Vous allez voir que c’est également 
relativement simple.  Il y en a quatre : le règlement, la 
directive sur laquelle on va s’étendre un petit peu plus en 
détail, la décision et les recommendations. 

 
 
 
 
 
Alors, le réglement, il est pris et par la 

Commission ou par le Conseil. Il s’impose de façon 
coercitive à chacun des Etats membres. C’est une 
obligation de résultats et de moyens.  Un exemple de 
règlement, par exemple, c’est celui qui a été pris et qui 
définit les modalités de transport de voyageurs par 
autocar en Europe. Un second exemple de règlement, 
c’est celui qui précise les foncionnements des 
organismes financiers au niveau européen, en particulier, 
ceux qui financent les infrastructures, comme le FEDER, 
dont on a parlé,ou comme  le BEI - la banque 
européenne d’investisements. 

 
Maintenant, la décision. Un exemple de 

désicion,c’est  l’instauration en Europe du passeport 
communautaire, le petit passeport bordeau qui fait de 
nous des citoyens de l’Europe des 12.  Vous avez pu 
observer d’ailleurs que dans les aéroports, vous avez des 
files particulières pour les ressortissants de la CEE. La, 
c’est  pareil, la décision, elle s’impose de façon 
coercitive à chacun des Etats membres. Par opposition 
avec la directive, elle ne requiert pas  de disposion 
législative. Elle s’impose de façon automatique , et 
aucun des Etats membres ne peut dire, ne peut refuser 
une décision qui a été adoptée à Bruxelles. Dans le cas  
particulier du passeport européen, chacun des Etats 
membres est contraint d’accepter donc ce passeport lors 
des contrôles de police. […] 

 
A.Roudaut, Les décisions de la Commission européenne, école nationale de 

TP 
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Противопоставление этих двух типов речи показывает, что устная речь 

не является простой «перекодировкой» письменной речи, a реорганизацией 
способа ее презентации. Здесь, мы остановимся на наиболее существенных 
различиях:  

а) в письменном документе речь является объективной, полностью 
направлена на предоставление данных: правила – их исполнение вменяется 
всем государствам членам (règlement : il s’impose à tous les Etats membres). 

Устная речь, напротив,  строиться в основном на отношении между вы-
ступающим и публикой. Вводная часть напрямую адресована публике: « nous 
allons examiner maintenant les différentes types de décisions que ces différentes 
instances sont habilitées à prendre » . 

Передача текста в устной форме предполагает также «расширение» ре-
чи, направленной на уменьшения  информативной насыщенности текста для 
слушателя. Подобное расширение представлено в нашем тексте, в частности, 
увеличением количества примеров. Un exemple, de règlement, par exemple, 
c’est celui qui précise les fonctionnements des organismes financiers au niveau 
européen, en particulier, ceux qui financent les infrastructures, comme le FEDER, 
dont  on a parlé, ou comme la BEI – la banque européenne d’investissements.... 

Авторы Ж.М. Манжант и Ш.Парпет рекомендуют сравнительный под-
ход при изучении устной и письменной формы речи, нежели отдельное их 
изучение. Одновременный анализ выявит эксплицитно характер  присущий 
каждой из данных форм. Процедура состоит в анализе обоих дискурсов и ря-
де вопросов по различным аспектам. [4] 

Можно попросить студентов ответить на следующие вопросы 
(Сравнение между письменной и устной речи) 
- La forme orale  est plus longue que la présentation écrite ? 
- Quels types d’informations sont  présents dans  le discours oral  qui 

n’apparaissent pas dans le discours écrit ? 
- La présence de l’interlocuteur  est-elle marquée dans le discours  

écrit ? Dans le discours oral ? Si oui,  de quelle manière ? 
- Combien de fois  est évoqué « le caractère obligatoire de la 

décision » ? les reprises  apparaissent-elles à l’écrit ? 
- Qu’est-ce qui  remplace, à l’oral, la mise en page de l’écrit 

(changement de paragraphe, caractère gras...) ? 
 
В результате этого анализа могут возникнуть две варианта:  
- либо студенты достаточно автономны, чтобы самим использовать по-

лученную информацию в своих собственных устных презентациях,  
-  либо они нуждаются в помощи преподавателя.  
Во втором случае можно  им предложить следующие упражнения: 
1. Представьте устно письменный план – проецируемый или написан-

ный на доске – контролируя, чтобы это не было простое повторение, исполь-
зовать включение примеров, переформулирования фразы, и т.д. 

Примеры:  
На основании письменного заголовка статьи « Les différentes étapes de 
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la construction européenne » обучающийся должен прийти к устной конструк-
ции, такой как: « Nous allons voir les différentes étapes de la construction 
européenne c’est-à-dire les périodes successives et les  décisions importantes qui  
ont fait évoluer le projet européen ».  

 Эти тренировочные упражнения могут быть использованы в компью-
терном классе (задания на синтаксис: система времен, перевод в пассивную 
форму).  

2. Составить небольшие выступления по сюжетам, известным для всех 
в классе, необходимо включение всей аудитории в дискуссию. Начать свои 
доклады с фраз: « c’est un phénomène que nous connaissons bien » , « vous avez 
sans doute entendu parler de ... etc. [4] 

Подготовка к экзамену по профессиональному языку. 
Мы предлагаем здесь изучить дидактические приемы работы с табли-

цами экономических данных. Эта методика отвечает одновременно  двум це-
лям: понимание таблиц и графиков, используемых в рамках составления эко-
номических текстов, и устные выступления, на базе документов, касающихся 
регионального или национального контекста. [4, p.114] 

Алгоритм работы: 
 (часть которого им известна), развивать  процедуру поиска и иденти-

фикации проблематики в сфере экономики их стран и овладение навыками 
точного изложения и комментария в устном формате (см. Таблицу 2): 

1. Постановка вопроса по интересующим элементам представленных 
данных: 

- Que déduisez-vous des chiffres relatifs à la démographie ? (Nombre 
d’habitants, taux de fécondité, scolalisation) 

2. Постановка вопроса, направленного на одну из характеристик дан-
ных: 

- Comment se répartit la population dans le pays ? Quelles sont les 
conséquences prévisibles en matière économique et en aménagement du 
territoire ? 

 * évolution des permis de construire 
* réparation géographique 
- A partir des chiffres relatifs à l’activité des différents secteurs (primaire, 

secondaire, et tertiaire), comment définiriez-vous l’économie jordanienne ? 
* indice agricole 
* indice de la production industrielle 
* réparation du PNB 
3. Классификация данных в таблице 2: 
- Après avoir complété le tableau, dites comment vous définiriez-vous les 

relations économiques et commerciales entre la Jordanie et la France ? Quelle 
évolution constatez-vous ? Repérez  les dates importantes indiquant des 
changements significatifs et cherchez une interprétation possible. 

4. Схемы и комментарии 
- Etablissez un graphique afin de visualiser l’évolution depuis 1 996 du PIB, 

de l’inflation, du taux de chômage (années en ordonnée, pourcentages et mesures 
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monétaires en abscisse).  Qu’en déduisez-vous ? 

- Etablissez un graphique, sur le même modèle, de l’évolution de l’indice de 
production agricole et de celui de la production industrielle. Quelle évolution 
constatez-vous ? 

 
Таблица 2. Данные по экономике Франции (структура ВВП). 

Donnés à prendre en 
comptes 

Chiffres  Evolution en 
fonction des années 

- Exportations vers la 
France 
-Importations de France 
- Solde commercial 
- Implantations 
- Dettes 
-Taux de couverture 
- Part de marché 
-Place de la France 

  

 
Во всех этих приемах работа над языком касается трансформации (пре-

образовании) статистических таблиц в устную или письменную речь. Рас-
сматриваемые структуры связаны с использованием сравнительной степени и 
цифр (s’élever à, compris, entre ... et ..., atteindre), оценкой (beaucoup, 
important, peu élevé), характеристикой данных, относящихся к этой области 
(positif, déficitaire, excédentaire, négatif). 

5. Устное высказывание: 
 На базе вышеизложенных элементов, подготовьте устные коммента-

рии по национальной экономической ситуации, следуя модели: 
Appréciation – chiffres – évolution – comparaison 
 La balance commerciale  de la Jordanie est défficitaire de 1896 000 000 

dollars. La situation s’améliore puisque ce déficit est en régression depuis 1996 où 
il atteingnait 2 475 000 000 dollars. Il est en partie, compensé par l’excédent de la 
balance des services qui atteint cette année 1 716 000 000 dollars. [4] 

Данная методика направлена на развитие навыков устной речи.  Первая 
фаза состоит также в подготовке к экзамену по деловому языку (составление 
экономического теста).    

    В рамках «Общеевропейских компетенции владения иностранным 
языком: Изучение, обучение, оценка» выделяют шесть различных регистров.  

   П.Бертокчини и Е.Констанцо, авторы книги Manuel de formation 
pratique pour  le professeur  de FLE (clé international) в своей статье La notion 
de  registre de langue, говорят о трех типах регистра во французском языке с 
точки зрения произношения, лексики и синтаксиса. Ключевая концепция по-
нятия языкового регистра: лингвистическое многообразие. Оно происходит в 
соответствии с ситуацией коммуникации и определяется различными пара-
метрами: тот, кто говорит или пишет, и получатель (тот, к кому обращена 
речь), тип отношений, существующий между говорящим  и реципиентом, ме-
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сто и время, в которое совершается коммуникация. Подчеркивается, что раз-
личные регистры обусловлены степенью формальности речи. «Оfficiel 
(« Messieurs, la Cour ! » , formel ( « La séance est ouverte »), neutre (« Pouvons-
nous commencer ? »), informel (« On commence ? »), familier (« On y va ? »), 
intime (« Alors, ça vient ? »). [2. p.26] 

    На первом уровне обучения иностранным языкам (до уровня B1) 
нейтральный  регистр  должен быть предпочтителен. Освоение регистров 
более разговорных или более официальных придет со временем, вначале, 
возможно, через чтение различных текстов, в частности  романов. 

     Следует  очень аккуратно использовать разговорные или формаль-
ные регистры, так как они могут привести к риску  спровоцировать непони-
мание или привести к комичности ситуации.» [2, p.27] В документах Евро-
пейских языковых компетенций, рассматриваются, для упрощения, как пра-
вило, только три регистра: каждому из которых соответствуют свои типы 
произношения, лексика и синтаксис. 

     Стандартный регистр используется в устной и письменной речи в 
повседневной жизни, в семье или с близкими, в школе или на работе, в об-
щении и средствах массовой информации. Это, что называется « français 
correct ». Произношение характеризуется упрощением системы гласных зву-
ков. Лексика – стандартная. Синтаксис выражен простыми фразами, и если 
фраза сложная, она максимально короткая. Преференция к простым време-
нам изъявительного наклонения, ограниченное употребление сослагательно-
го наклонения. В устной речи упрощение грамматических конструкций: от-
сутствие отрицательной частицы « ne », использование  « on » в парадигме 
личных местоимений для замещения не только « nous » , но « tu » и « ils ».  

    Разговорный регистр используется в устной речи, в разговорах меж-
ду друзьями, а также в литературных текстах, которые воспроизводят устную 
речь. Произношение: связывание немого «е» ( « quant’vingts вместо « quatre-
vingts ». Лексика: разговорная, повторы, с многочисленными сокращениями; 
образность речи и использование арго. Синтаксис характеризуется  коротки-
ми фразами, неполными конструкциями  Прямой вопрос (задаваемый с по-
мощью интонации). В отрицательной форме систематически опускается ча-
стица « ne ». Ограниченное использование времен изъявительного  наклоне-
ния (напр.: futur заменяется на формы futur proche.) 

Возвышенный стиль используется в устной и письменной речи, для об-
ращения к вышестоящему по своему положению или к людям, которые рас-
сматриваются как важные персоны. Произношение: очень четкое, аккурат-
ное, «театральное». Лексика – точная и нюансированная (дифференцирован-
ное, неоднозначное суждение). Риторические обороты, тропы и референция 
на высокий уровень культуры. Отказ от англицизмов.  

Синтаксис представлен грамматическими формами глаголов для лите-
ратурного языка (passé simple, passé antérieur de l’indicatif) в устной и пись-
менной речи, а также imparfait et plus-que-parfait du Subjonctif  в письменной 
речи. Фразы сложные, с придаточными предложениями и строгие конструк-
ции. Вопросительная фраза строиться при помощи инверсии (местоимение – 
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подлежащие / глагол). 

Для языкового регистра методы Изучение французского языка как ино-
странного (FLE) следуют обычно градацию, предложенную комитетом Об-
щеевропейских компетенции владения иностранным языком (CECR), где са-
мо понятие разговорного регистра устной речи связано со стилем письмен-
ной речи в текстах электронной почты и смс-сообщений.   В языке комиксов 
для подростков – присутствуют многочисленный молодежный сленг и ан-
глицизмы. Сегодня фраза типа : « Je t’m chuis raide dingue 2 toa » восприни-
мается французскими подростком абсолютно нормально.  

Как сделать так, чтобы изучающий иностранный язык  мог свободно 
пользоваться различными  языковыми регистрами? Забавные  истории, 
упражнения на определение контекста, грамматические упражнения, перевод 
на родной язык, который обеспечивает одновременно  понимание и повтор-
ное употребление различных регистров в устной и письменной речи,  пред-
ставляют собой возможный методологический ресурс.  

Чтение экономических статей 
Заголовок статей является первым индикатором содержания и интереса 

материала, написанного журналистом. Но чтение этих заголовков может 
представлять определенные трудности, очень часто нужно уже обладать не-
которыми знаниями в экономике, чтобы понимать смысл названия.  В стать-
ях, предложенных ниже, взяты материалы французских газет  Les Echos  , La 
Tribune, которые специализируются на экономической жизни и предприяти-
ях, или  Le Monde, Le Figaro, Libéralisation, которые представляют  информа-
цию общего характера. [3, p. 545-557] 

Заголовок информативный  
Подавляющее большинство заголовков  представляют собой  новост-

ной факт. Речь идет о том, чтобы сказать главное с помощью короткого заго-
ловка, иногда с подзаголовком, который дополняет информацию.  

 
«Avec Chypre et Malte, la zone euro regroupe désormais quinze pays » 
  Le Monde, 1er janvier 2008 
 
Подзаголовок уточняет: « UE 318 millions d’Européennes partаgent la 

même monnaie » UE  естественно означает Европейский союз, и в начале под-
заголовка, чтобы показать что эти страницы посвящены Европе в целом в 
данном номере ежедневника.  

 
«Avec moins de 2% de croissance en 2007, l’économie française reste à la 

traîne de la zone euro » 
Les Echos, 15 février 2008 
 
 Заголовок не указывает на то, что в данной  статье речь идет об первой 

оценке INSEE, выражение «менее 2% » также не представляет собой точной 
цифры. По данным INSEE, ежегодный средний рост составляет 1,9%. Эта 
цифра должна быть подтверждена или нет при окончательном расчете эко-
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номического роста (в середине года). Заголовок, напротив, представляет 
сравнение  роста во Франции с показателями их соседей по зоне евро (2,7% 
для зоны евро, включая Францию). Ainsi, l’Allemagne réalise 2,6% de 
croissance et l’Espagne, 3,8%. L’article  note aussi que tous les moteurs de 
l’activité, hormis l’investissement, ont ralenti en fin de l’année 2007. 

 
« La BCE fournit 348,6 milliards d’euros aux banques » 
Le Figaro, 19 décembre 2007 
 
 Подзаголовок указывает, что « les banques centrales se mobilisent pour 

assurer la trésorérie de la place lors de l’échéance de fin d’année ». Заголовок 
понятен, даже если отсутствует уточнение характера этой операции. Именно 
сама статья должна дать информацию (c’est le prêt de « monnaie banque 
centrale » de deux semaines visant à fournir aux banques, sur le marché monétaire 
interbancaire (la « place »), de quoi faire face à leurs échéances  de fin d’année. 
En temps normal, les banques privées se prêtes de l’argent entre elles, au jour le 
jour où à des échéances plus lointaines. Les banques centrales n’interviennent 
qu’à la marge. Mais avec la crise des «subprimes », les banques hésitent à prêter 
leurs excedents de trésorérie, de peur d’en avoir besoin elles-mêmes. De ce fait, la 
BCE a dû intervenir pour des montants exceptionnels.  

 
«La Réserve fédérale baisse  fortement ses taux pour éviter une récession » 
Le Monde, 20 septembre 2007 
 
Необходимо знать, что Réserve fédérale это название  центрального 

банка США. Заголовок информативен, но он не понятен тем, кто не владеет 
основными экономическими механизмами. Здесь требуется знать роль цен-
трального банка и инструментов, которые он использует. Mais il faut aussi 
comprendre comment  une baisse des taux d’intérêt peut aider (ou non) à lutter 
contre la récession. 

 
Заголовки аналитические 
Некоторые статьи не представляют некое событие а, напротив, они да-

ют объяснение феномену и аргументы, чтобы подтвердить правильность 
предлагаемого анализа. 

 
« La Mondialisation ne préserve plus de l’inflation » 
 Le Monde, 16 janvier 2008 
 
Le titre de l’article indique déjà une idée originale selon laquelle la 

mondialisation aurait été un facteur de lutte contre l’inflation. Ce facteur  ne 
jouerait plus aujourd’hui alors que l’on constate, fin 2007-début 2008, une hausse 
continue et dans tous les pays de l’indice des prix à la consommation. Статья 
предлагает анализ экономистов, показывающих, что глобализация имеет по-
ложительный эффект на уровень инфляции во Франции, снижая цены на им-
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порт. Низкие цены на китайские товары способствовали  поддержанию уме-
ренного уровня инфляции и таким образом сохранить уровень покупательной 
способности жителей промышленно развитых стран. 

 En 2007, les prix des produits manufacturés importés ont cessé de baisser. 
L’explication de l’inversion de ce phénomène est liés au renchérissement des prix 
de l’énergie et des matières premières qui pèsent sur les coûts de production des 
pays  qui produisent  les biens manufacturés achetés par la France. 

 
«Le développement durable, facteur de compétitivité » La Tribune, 4 

janvier 2008. 
 
« La France, future proie de la Chine », La Tribune, 28 novembre 2008. 
 
Эллиптические заголовки 
Некоторые статьи имеют заголовок, который может быть понятен 

только при знании контекста. 
 
«Déficits : Paris obtient un énième sursis à Bruxelles » 
Le Monde, 13 fevrier 2008 
 
Вот заголовок , который является особенно не понятным для большин-

ства читателей.  On ne sait pas de quels déficits il s’agit, ni en quoi « sursis » 
consiste. Enfin, que désigne exactement Paris et Bruxelles ?Во французских 
СМИ, в заголовках принято называть институт по месту, где он располо-
жен. Также нужно знать контекст, так как Париж может соответство-
вать французскому правительству, Брюссель может обозначать la 
Commission européenne, le Conseil des ministres 27 стран, le Cour de justice des 
communautés européennes, и т.д. 

Alors de quoi s’agit-il ?Les déficits font  référence aux comptes publics de 
l’Etat, mais l’article ne fait référence qu’au seul déficit au sens du traité de 
Maastricht, c’est-à-dire le déficit public.  Le pluriel du titre n’est  donc pas très 
correct sauf si l’on prend en compte le fait  que l’article parle des déficits des 
années à venir. Bruxelles désigne, dans l’article, parfois la Commission, parfois  
l’Eurogroupe (ministres des pays  de la zone euro), parfois le Conseil des 
ministres. Enfin, le sursit correspond à l’acceptation  par les partenaires de la 
France du fait qu’elle ne cherche pas immédiatement à retrouver l’équilibre de ses 
comptes fixé à 2010 (ce qui correspond d’ailleurs à aucune  obligation inscrite des 
textes européens).  Juridiquement, la France a juste à respecter la règle de 3% du 
PIB comme limite à ne pas dépasser pour le déficit public. Mais les autres pays 
craignent que la France ne parvienne pas à respecter cet engagement dans les 
années à venir. 

 
« Cinq banques centrales unies pour éviter une récession » 
Le Monde, 14 décembre 2007 
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Заголовок статьи, взятый с первой страницы экономического ежеднев-

ника, не очень понятен.  Какие центральные банки? Какова природа их «объ-
единения»? Какие методы они хотят применить, чтобы избежать рецессии?  
Подзаголовок не объясняет эти вопросы, так как он лишь уточняет: « la 
crainte grandit d’une défaillance généralisée du système bancaire  mondial ». 

Pour permettre le sauvetage d’établissements financiers et éviter une crise 
financière de grande ampleur, s’étendant de proche en proche (crise systémique), 
les banques centrales (Etats-Unis,  Union européenne, Suisse, Angleterre et 
Canada) ont vivement réagi en injectant des liquidités. Compte tenu de l’ampleur 
de la crise, l’arme de la baisse des taux par les banques centrales s’est révélée 
inéfficace, d’autant que les résurgence de l’inflation ont empêché d’aller trop loin 
dans ce sens. 

 
Когда информация, данная в заголовке,  может скрывать другой смысл 
« Le ralentissement économique inquiète la BCE » 
Le Monde, 9 fevrier 2008 
 
 Заголовок интересен, так как он дает много информации по различным 

уровням.  Первый уровень: сообщают о том, что замедление европейской 
экономики (именно европейской, в названии аббревиатура Центрального ев-
ропейского банка) является источником беспокойства для ЦЕБ.  Но на вто-
ром уровне есть информация более важная, так как известно, что приоритет-
ной целью ЦЕБ является  борьба с инфляцией. Mais à second niveau, il y a une 
information plus importante car  on sait que la priorité de la BCE est la lutte  
contre inflation et qu’à différence de la Banque centrale américaine, elle ne se 
préoccupe guère de la situation économique générale (la conjoncture et la 
croissance). Le titre indique donc un possible tournant dans la politique de la 
BCE, tournant motivé par  l’importance de la crise financière des subprimes qui  
menace l’économie européenne. 

 
Заголовки для «посвященных» ( pour « initées ») 
      Некоторые заголовки требуют от читателя хорошего уровня общего 

образования, чтобы быть понятыми. Иногда ничто даже не указывает на то, 
что в статье будет экономическая тема. 

 
«La revanche en trompe-l’oeil d’Albion » 
Le Monde, 15 janvier 2008 
 
La lecture d’un tel titre ne dit vraiment rien sur le sujet de l’article, même si 

l’on sait qu’ »Albion » désigne le Royaume-Uni (la « perfide  Albion » dont 
parlent les écrivains français du XIX siècle). On sait seulement que l’article va 
traiter d’un sujet économique puisqu’il  est situé dans les pages « Economies et 
Finances » du quotidien. L’article fait d’abord état d’une étude réalisée par un 
économiste britannique montrant que pour la première fois depuis des décennies, 
le PIB par tête du Royaume-Unis a dépassé celui des Etats-Unis (c’est la 
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« revanche »). Mais en réalité, les Américains  disposent d’un pouvoir d’achat 
largement supérieur aux Britanniques en raison d’un coût de vie moindre (c’est le 
« trompe-l’oeil », c’est-à-dire quelque chose de faux).  L’article  précise aussi 
qu’en terme de la taille de PIB (montant brut en euros), la France est repassée 
devant  le Royaume-Unis en 2008 (derrière les Etats-Unis,le Japon, l’Allemagne, 
la Chine). 

 
Статья прогноз 
« L’économie mondial devrait faire preuve de résistance en 2008 » 
Le Monde, 19 fevrier 2008 
 
    Статья прогноз написана в условном наклонении (conditionnel) и ча-

сто базируется на экономических моделях, которые дают эволюцию за 
предыдущий период.  Il ne faut donc pas confondre des conjectures (c’est-à-dire 
des hypotèses sur l’avenir) et la conjoncture (l’évolution constatée des principaux 
indicateurs économiques). 

 
Заголовок «Забавные истории» (les titres anecdotiques) 
Некоторые заголовки не являются действительно информативными или 

плохо отражают содержание статьи, которую они представляют. C’est souvent 
le cas des « chroniques » ou des « éditoriaux », c’est-à-dire des articles rédigés 
régulièrement (tous les jours ou toutes les semaines par exemple) par un 
journaliste connu qui commente ainsi l’actualité. Как правило, автор редакцион-
ной статьи или обозреватель представляют свое  личное восприятие текущих 
событий. Il ne se contente pas de retracer des faites. Nombre d’informations et 
d’analyses peuvent néanemoins se trouver dans ce type d’articles. 

 
« Vendre des tee-shirts peut rapporter gros » 
Le Monde,  6 fevrier 2007 
 
    Evidemment, le titre ne dit pas grand chose du contenu de la chronique. 

Тема статьи, показать, каким образом Китай, промышленная и торговая дер-
жава, в соответствии с ее показателями по положительному торговому ба-
лансу, стала также и одной из первых финансовых мировых держав, способ-
ных соперничать со США. Alors que les économistes évoquaient, il y a quelques 
années, la faiblaisse des structures bancaires et financières chinoises,  la Chine est 
aujourd’hui une puissance financière : réserves de changes de plus de 1 500 
milliards de dollars fin 2007, soutien des fonds financiers d’Etat aux banques 
occidentales touchées par la crise des subprimes. Ainsi, comme le conclut l’article, 
vendre des milliards de tee-shirts, « cela peut finir par rapporter gros, très gros ». 

 
Образный заголовок (le titre imagé) 
- « Le pouvoir d’achat en berne » : faiblaisse ou absence de hausse du 

pouvoir d’achat, des salariés en général. 
- « La sécu au fond du trou » : allusion ou « trou » de la sécurité sociale, 



386 
c’est-à-dire au déficit des branches du régime général, maladie et vieillesse 
principalement. 

- « Les craintes de récession font plonger les bourses mondiales » : on dit 
aussi que les places financières « décrochent », c’est-à-dire que les cours chutent 
fortement. 

- « Le krack n’a pas croqué Wall Street: bourse de New York. 
    Итак, приведенный перечень подходов и приемов обучения работы 

экономическим текстом на иностранном языке  наглядно показывает, каким 
мощным средством в изучении иностранного языка является освоение уме-
ний и навыков работы с текстом. Следует учитывать, что этот перечень не 
является исчерпывающим, приемы  обучения можно разнообразить, диапазон  
творческого поиска здесь  не ограничен. Естественно, необходимо учитывать 
возраст, уровень подготовки,  заинтересованность и мотивацию обучаемых. 
Нужна продуманная системная подача материала, гибкое варьирование их 
занятий: с преподавателем, в группе, самостоятельно, и т.е.  все должно ра-
ботать на конечный результат. 

      В заключение  следует отметить, что проблемы, изложенные в 
настоящей  статье, помогут  преподавателям  научить  студентов правильно 
ориентироваться в научном стиле, адекватно воспринимать информацию, из-
ложенную в научных текстах профессиональной направленности, и успешно  
писать научные работы на французском языке. 
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ПРИЕМЫ РАБОТЫ НА УРОКЕ С УЧАЩИМИСЯ ПО  
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ПРОГРАММАМ. 

 
В законе об образовании заложено, что общее образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких 
организациях создаются специальные условия для получения образования 
указанными обучающимися.  

Под специальными условиями, для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 
Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 
таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Причина трудностей обучения и неуспеваемости школьников часто 
связана с временной задержкой психического развития детей. 

Группа детей, объединенных характеристикой «временная задержка 
психического развития», относится к детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Она занимает промежуточное положение между нормой и легкой 
степенью умственной отсталости. Как правило, в дошкольном периоде, в 
коллективе детского сада, эти дети ничем особенно не выделяются среди 
своих сверстников и поэтому обычно поступают в первый класс массовой 
школы, а трудности обучения начинают проявляться и нарастать постепенно 
с увеличением сложности, необходимостью логически мыслить. Такие дети с 
трудом понимают, что от них требуется, не могут быстро переключаться на 
новый вид деятельности, плохо осваивают чтение. 

Не подлежит сомнению, что дети, имеющие задержку психического, 
речевого или моторного развития, являются очень сложными для массовой 
школы, требуют от учителя много терпения и внимания. Но в каждом классе 
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они есть, и недопустимо игнорировать их, не оказывать необходимой свое-
временной помощи, доводить ребенка неправильным подходом, невнимани-
ем, негативным отношением до появления у него грубой педагогической за-
пущенности, срыва в психическом здоровье, то есть до непоправимой ситуа-
ции, когда встает вопрос о возможности его обучения вообще в массовой 
школе. 

Как правило, у таких учеников в дальнейшем развивается негативное 
отношение к школе, патологическое формирование личности и характера. 

Необходимо учитывать, что дети, имеющие временную задержку в раз-
витии, отличаются от умственно отсталых именно тем, что хорошо воспри-
нимают предлагаемую помощь. При своевременной коррекции большинство 
из них хорошо продвигается и постепенно выравнивается. 

Познавательная деятельность – это направленность учебной деятельно-
сти на познавательный интерес. Под влиянием познавательной деятельности 
развиваются все процессы сознания.  

Развитию и активизации учебно-познавательной активности учащихся 
с ЗПР способствуют следующие, применяемые нами на уроках, технологии, 
приемы и средства обучения: ИКТ, игры, использование музыки, элементы 
аутотренинга; наглядные методы: использование картин, блок - схем, таблиц 
и т.д.; творческая работа, работа в группах, парами, стихотворения, загадки. 

Организация учебного процесса, прежде всего, должна способствовать 
активизации познавательной сферы учащихся, успешному усвоению 
учебного материала и способствовать психическому развитию ребенка. 
Следовательно, ИКТ, наглядные методы, игры и другие формы выполняют 
определенную образовательную функцию, помогают ребенку разобраться в 
потоке информации, воспринять её, запомнить, а ни в коем случае не 
подорвать здоровье.  

На уроках применяются различные методы обучения: объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, частично-проблемный, элементы 
поискового, коллективной познавательной игры для повышения 
эффективности усвоения знаний, умений, навыков, а также расширение 
кругозора учащихся. 

Вызвать у детей интерес к изучению русского языка и литературы 
достаточно проблематично, но возможно.  

Организационному моменту, эмоциональному настрою на урок 
уделяем особое внимание, так как от его результатов зависит эффективность 
последующих частей урока. 

Учитывая трудную переключаемость таких детей с одного вида 
деятельности на другой, во время организационного момента стараемся снять 
у них излишнюю возбудимость, настраиваем на изучаемый материал. 

Например, на уроке литературы по теме «Поэтическая тетрадь. Зима» в 
5 классе для организационного момента использовали фоном негромкую 
музыку, на слайде улыбающиеся дети и слова, которые все вместе читаем:  

Здравствуйте те, кто весел сегодня,  
Здравствуйте те, кто грустит.  
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Здравствуйте те, кто общается с радостью,  
Здравствуйте те, кто молчит.  
Улыбнитесь, пожалуйста, те,  
Кто готов работать сегодня с полной отдачей...  
Таким образом, использование музыки, подобранного 

иллюстративного материала, эмоциональная речь настраивает учащихся на 
интересный и познавательный урок. Вместе с тем сокращает время на 
организацию начала урока. 

На этапе актуализации знаний готовим детей к изучению нового 
материала. От этой части урока непосредственно зависит познавательная 
активность и интерес учащихся к новому материалу. 

Так на уроке русского языка по теме «Простое предложение», на 
втором этапе урока использовали поэтический материал – стихотворение А. 
С. Пушкина «Уж небо осенью дышало…». Стихотворение написано на 
слайде, где фоном выступает картина с изображением осени. При этом 
использовали наглядный принцип обучения в сочетании со словесными 
методами. Дети включаются в мыслительную деятельность, готовятся к 
восприятию материала урока. 

Также на уроке литературы, на этапе актуализации знаний 
использовали частично-поисковый метод обучения. Отдельные части текста 
пишутся на карточках, которые дети отбирают самостоятельно. На данном 
этапе этого урока используем принцип дифференцированного подхода в 
обучении. Класс разделен на 3 группы по способностям и степени 
обучаемости. Дети об этом не должны догадываться, поэтому используем 
цветные конверты: красный цвет – 1 группа, более сложные задания; жёлтый 
цвет – 2 группа, задания на среднем уровне; зеленый цвет – 3 группа, 
упрощенные задания. 

Таким образом, актуализация знаний как этап урока имеет большое 
значение для активизации внимания учащихся, для формирования 
познавательного интереса к изучаемому материалу. 

При изучении имени существительного в 5 классе важнейшими 
являются понятия: предметность, одушевленность и неодушевленность, 
родовая принадлежность и изменение по числам. На начальных уроках, 
посвященных имени существительному дается представление о 
предметности, понимаемое не только как конкретный предмет, но и о 
предметах, выделяемых абстрагированием мышления, что вызывает 
затруднения в понимании. Наибольшее понятие достигается путем 
комбинированного использования вопросов, ИКТ, схем как форм 
наглядности. При помощи вопросов побуждаем учащихся осмыслить новое 
для них явление, выделить в нём основные признаки и сформулировать 
правило.  

Принцип наглядности обучения и метод рассказа применяем на уроке 
литературы по теме «Жизнь и творчество Н.В. Гоголя». Свой рассказ 
дополнили презентацией.  
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Дети внимательно слушали, затем правильно отвечали на вопросы по 

данному материалу. Этот урок активизировал познавательный интерес детей. 
Ребята посетили библиотеку и взяли книги о жизни и творчестве Н.В. Гоголя. 
На следующих уроках поделились новой информацией с одноклассниками о 
жизни Гоголя.  

На уроках русского языка, в частности, при грамматических разборах 
используем различные схемы, таблицы. Опорные схемы значительно 
облегчают работу ученикам и учителю. Пользуясь ими, ученики извлекают 
нужную информацию при ответах на вопросы учителя и в практической 
работе. Кроме того, обращаясь к схеме, внимательно разглядывая ее, ученики 
имеют возможность вспомнить материал, достаточно большой по объему. 
Схема должна быть емкой, краткой и яркой. Они нужны при выполнении 
практических упражнений, во время проверочных и даже контрольных работ, 
для самопроверок, взаимопроверок и при выполнении самостоятельных 
работ. Составленная схема сразу облегчает работу и делает ее более 
интересной. Те дети, которые по уровню своего развития понимают схему и 
могут пользоваться ею, с большой охотой занимаются грамматическим 
разбором предложений, почти не допускают ошибок. Слова обозначает, 
отвечает, которые учащиеся находят на схеме, облегчает им рассказ о частях 
речи.  

Работа над рассказом с опорой на схему способствует развитию речи, 
учит отвечать доказательно, используя в качестве иллюстрации необходимый 
языковый материал.  

Имея перед глазами схему, школьники научаются последовательно 
излагать сведения, имеющиеся у них по данной теме.  

Основное назначение схем – помощь в практической деятельности при 
выполнении практических письменных работ. По этим схемам ученики 
воспроизводят в памяти все, что нужно для выполнения задания, и 
проверяют правильность написанного.  

При этом ученики не чувствуют себя беспомощными, у них исчезает 
скованность, страх перед ответом.  

При работе со схемами возможен дифференцированный подход к 
опросу учащихся, учет возможностей того или иного школьника. В классе 
создается хороший рабочий настрой, а похвала, положительные эмоции, 
доброжелательность – залог того, что занятие пройдет успешно.  

Закрепление – этому этапу урока уделяем особое внимание. 
Закрепление в виде системы упражнений специальных заданий используем 
после объяснения нового материала. 

Так, на уроке литературы по теме «Устное народное творчество» 
использовали задание на составление рассказа с применением пословиц и 
поговорок. 

На уроке русского языка по теме «Простое предложение» предложили 
детям игру «Собери предложение». На экране появляются слова двух цветов 
вразброс, дети должны составить предложения и записать их, затем 
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проверяют себя по слайду. Здесь так же ведется дифференцированная работа 
по группам обученности.  

В процессе закрепления сосредотачивается внимание на сочетании 
теоретических положений с практической деятельностью и опытом 
учащихся, на процессе формирования определенных умений и навыков. 

Используя различные формы и методы работы на этапе повторения 
изученного материала, стараемся добиться системы в знаниях детей и 
гарантированных результатов обучения. Но именно комплексное применение 
различных технологий, методов и средств обучения, ранее названных и 
описанных, дает результат по итогам мониторинга качества обучения 
учащихся с ЗПР. 

Анализируя опыт использования различных технологий на уроках, 
можно с уверенностью сказать, что это позволяет: 

- обеспечить положительную мотивацию обучения; 
- проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне 

(музыка, анимация); 
- обеспечить высокую степень дифференциации обучения; 
- рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность 

урока; 
- обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам. 
Важно отметить, что ни одна технология, ни один метод и прием 

работы с учащимися, используемые отдельно, не дают должного результата, 
только комплексное применение этих способов и методов обучения 
способствует активизации познавательной деятельности учащихся не только 
на уроках русского языка и литературы, но и во всей учебной деятельности. 
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Аннотация 
В данной  статье рассматривается дискурс как  объекта 
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В последнее  время массив рекламных  публикаций становится все  

более и более  значительным. Рекламная деятельность  анализируется с 
разных  сторон. Понятие «дискурс»  приобрело необычайную популярность в  
современной лингвистике,  трактуется неоднозначно в  связи с новыми  
тенденциями к междисциплинарному  рассмотрению языка. 

С позиции  лингвистики, «дискурс» - это  «текущая речевая 
деятельность,  обслуживающая коммуникативную сферу, и  возникающие в 
результате этой  деятельности тексты, реализуемые в  семиотическом 
пространстве с  помощью вербальных и  невербальных знаков, имеющие  
определенную структуру, жанровые  особенности и прецедентный  тезаурус» 
[7]. 

М.Ю. Олешков  пишет, что повышенный  научный интерес к  такой 
сфере функционирования  языка, как Public  Relations, стал причиной  
появления несколько иного  толкования термина «дискурс»,  которое 
отражает специфику  данной области коммуникации.  Благодаря этому 
область  понимания дискурса была  расширена и выявлена еще одна  грань 
дискурсивного пространства -  «рекламный дискурс». 

Так Н.Д.  Арутюновой рекламный  дискурс определяется как  текст, 
«погруженный» в  ситуацию рекламного  общения [1]. Ю. К.  Пирогова под  
рекламным дискурсом  понимает завершенное  сообщение, имеющее  строго 
ориентированную  праграматическую установку  (привлечения внимания к  
предмету рекламы),  сочетающее дистинктивные  признаки устной речи и  
письменного текста с  комплексом семиотических  (пара - и  
экстралингвистических) средств.  

Г.Н.  Кузнецова определяет  данное понятие  следующим образом:  
«рекламный дискурс - это  такой вид  дискурса, основная  функция которого -  
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воздействовать на потенциального покупателя  через привлечение  внимания, 
убеждения в  необходимости приобретения  рекламируемого товара,  
возбуждения определённых  эмоций». [6]. Е.В.  Куликова в статье «Языковая  
специфика рекламного  дискурса» говорит о том, что  рекламный дискурс  
представляет собой  частный институциональный  дискурс, цель  которого - 
сбыт  товара, а участники - аудитория с доступом к рекламному тексту [4]. В  
своей статье «К  вопросу о термине рекламный  дискурс» М.А.  Банщикова 
утверждает, что  рекламный дискурс  представляет особую  разновидность 
дискурса, его цель -  побудить к деятельности [2]. 

М.Л. Макаров выделяет следующие характеристики рекламного 
дискурса: 

· ориентацию на собственную структуру; 
· наличие максимума речевых ограничений; 
· фиксированные роли участников; 
· обусловленность контекстом; 
· доминирование глобальных  целей организации [5]. 
Таким  образом, следует  отметить, что  вслед за такими авторами, как 

Г.Н.  Кузнецова, Е.В.  Куликова, Ю.К.  Пирогова под  «рекламным 
дискурсом»  понимается один из  видов дискурса,  имеющий строго  
ориентированную установку,  заключающуюся в привлечении внимания  
покупателя или  потребителя к рекламируемому объекту  (товару), 
убеждению его в   необходимости приобретения  товара и пробуждении 
определённых  эмоций. Обобщая  мнения ученых  можно сказать, что  
реклама «одномоментна»,  личностно не ориентирована и направлена на 
изменение поведения  получателя сообщения.    

«Обобщая  материал Г.Н  Кузнецовой, Е.В.  Куликовой, Ю.К.  
Пироговой, А.В.  Олянич выделяет  следующие составляющие  признаки 
рекламного  дискурса: 

1) участники дискурса (адресант и адресат) - представители той или 
иной социальной группы, вступающие в общение и исполняющие 
определённые коммуникативные роли; 

2) цель дискурса - привлечь потребителя к объекту рекламы, 
сформировать позитивное отношение к фирме, вступить в контакт с ней, 
приобрести её товар;   

3) способ общения - избираемые участниками дискурса 
презентационные стратегии; 

4) информация - сообщение о товаре или услуге; 
5) средства передачи информации: каталоги, телевидение, интернет, 

журналы, газеты» [8]. 
Рекламный дискурс рассматривается не просто как единица 

коммуникации, а как сложное семиотическое целое, представляющее собой 
последовательность знаковых единиц, выражающихся посредством 
структурных элементов (слоган, заголовок, основной текст, эхо-фраза, 
реквизиты фирмы, шрифт, цвет и другие графические элементы, 
иллюстрации, название компании, логотип), максимально приспособленных 
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для выполненияглавной задачи - воздействия на аудиторию с целью 
получения необходимого эффекта. 

Бердышев называет три основные задачи рекламного дискурса: 
·информирование - оповещение потребителей о товаре, когда 

формируется его первичный спрос; 
· аргументирование - утверждение преимуществ продвигаемой марки в 

период зрелости товара; 
·напоминание - дополнительная стимуляция потребителей, проводимая 

с целью уверить их в правильности выбора. [3]. 
А.В. Олянич в свою очередь качестве основных целей рекламного 

дискурса предлагает выделить следующие: 
1) воздействующая, которая направлена на создание определенных 

стереотипов поведения, перестройку или закрепление ценностных 
ориентиров в сознании личности; 

2) социальная, которая призвана способствовать коммуникационным 
связям в обществе, формировать общественное сознание, содействовать 
улучшению качества жизни; 

3) информационная, суть которой заключается в том, чтобы 
распространять в массовом масштабе информацию о товаре или услуге, их 
характере и месте продажи, выделять товар определенной фирмы; 

4) экономическая, которая заключается в стимулировании 
распространения товаров и услуг [8]. 

По мнению Е. В Куликовой «Цель рекламного дискурса не только 
привлечь внимание аудитории, но и побудить некоторую ее часть - 
желательно наибольшую - к действию» [4]. П.А. Пименов определяет цель 
рекламного дискурса как «три максимума»: «продать Максимальное 
количество товара, за Максимально возможную цену, Максимальному 
количеству людей» [9]. 

Делая вывод, можно сказать, что рекламный дискурс как вид общения 
представляет собой сложный социокультурный феномен, является 
составляющей более широкого социального взаимодействия, охватывает 
многие сферы жизни современного социума и, таким образом, оказывается 
связанным с разнообразными видами человеческой деятельности. 
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В статье анализируются рекреационные ресурсы и туристический 

потенциал Волоконовского муниципального района Белгородской области. 
Развитию различных видов туризма района способствуют благоприятные 
природные особенности и его историко-культурный потенциал. 
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Волоконовский муниципальный район имеет достаточно большой ту-

ристско-рекреационный потенциал, кроме того, существуют следующие 
предпосылки для его развития: природные возможности области, располо-
женной на границе смешанных лесов и степи, и уникальная водная система 
реки Оскол; культурно-историческое наследие; этнографико-культурный по-
тенциал, включающий народно-художественные промыслы и ремесла.  

Волоконовский район обладает высоким потенциалом в сфере развития 
въездного, внутреннего, социального, зеленого, экологического, молодежно-
го туризма. 

Создание природно-исторических парков позволяет спасти ценнейшие 
памятники истории и культуры как целостные архетиктурно-ландшафтные и 
культурные комплексы. В природно-исторических парках предусматривается 
охрана и восстановление как памятников истории и культуры, так и окружа-
ющего исторического рукотворного, природного или традиционно сельского 
ландшафта, который также рассматривается как непреходящая историческая 
и экологическая ценность, как национальное достояние. 

Волоконовский район - прекрасное место и для пеших туристических 
походов, в том числе этнографических и краеведческих. 

Развитие туризма в Волоконовском районе должно идти нетрадицион-
ным путем, преимущественно за счет экотуризма и сельского туризма. 

Для развития сельского туризма в районе необходимо: 
 определить статус данной территории; 
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 развивать инфраструктуру (жилье для туристов, места для питания и 

т.д.). 
Сельский туризм – туризм в сельской местности, часто с участием в 

сельских работах, приобщением к сельской жизни. Сельский туризм считает-
ся проявлением разновидности экологического туризма. 

В настоящее время администрация Волоконовского района уделяет 
большое внимание сельским территориям, и определила фермерский туризм 
как одно из приоритетных направлений. 

Сельский туризм – это вид туризма, связанный с проживанием тури-
стов в сельской местности, получением ими комплекса туристических услуг, 
обусловленных целями посещения данной территории, а также с предостав-
лением экскурсионных услуг другим субъектам туризма.  

Волоконовский район определен как пионерный район «зеленого туриз-
ма» в Белгородской области. 

Развитие сельского туризма привлечет в Волоконовский район туристов 
туристов, следовательно, и дополнительные средства в поддержку субъектов 
малого бизнеса. В пользу такого предположения говорит зарубежный опыт: в 
европейских странах каждый вложенный в «зеленый туризм» доллар воз-
вращается с семидесятикратной отдачей! Конечно, в российских реалиях о 
такой рентабельности можно только мечтать, но, учитывая возрастающий в 
мире интерес к экологическому туризму, проект обещает быть перспектив-
ным.  

Развитие фермерского туризма в Волоконовском районе позволит 
обеспечить сельских жителей работой и достаточным уровнем дохода, а го-
родских жителей - доступным и качественным отдыхом. Кроме того, Воло-
коновский район обладает достаточным природным и культурно-
историческим потенциалом и выгодным географическим положением, необ-
ходимыми для привлечения иностранных туристов. Фермерские хозяйства 
могут стать при этом не только поставщиками продуктов, но и обеспечить 
туристов жильем [1, с. 275]. 

К положительным факторам также можно отнести то, что состояние 
природной среды в сельской местности остается на достаточно высоком 
уровне, что повышает ценность этой территории для отдыха. 

Для Волоконовского района отдых на селе - новое направление, нахо-
дящееся в стадии становления и позволяющее горожанам активно провести 
время на свежем воздухе, питаться экологически чистыми продуктами, об-
щаться с животными и природой и дающее альтернативу развития сельским 
районам.  

Сегодня в районе более 10 усадеб, готовых принять гостей. 
Выходные, праздники, каникулы, отпуска всей семьей или в компании 

друзей хорошо провести на лоне удивительно девственной природы, с разно-
образной развлекательной программой.  

Можно снять напряжение в настоящей русской бане, на берегу реки 
половить рыбу, заняться несложными хозяйственными работами, совершить 
конные прогулки, покататься на велосипеде, ознакомиться с окрестностями, 
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Вечером посидеть у камина или у костра, попеть караоке, поучаствовать в 
конкурсе бардовской песни или народных танцев, а ночью можно предпо-
честь сеновал, пройти ненавязчивый курс фитотерапии, подложив под голову 
подушку из мяты, хмеля или ромашки. 

 Можно поселиться в деревянном летнем домике, палатке, трейлере 
или в доме хозяина, познакомиться с жизнью села, его традициями, угощени-
ем, фольклором. Деревня органично сплетается с лесом, рекой, лугом, полем, 
и здесь можно найти спокойное местечко и любителям тишины, и любителям 
активного отдыха.[ 

Есть два основных вида организации такого отдыха горожан своего ре-
гиона и жителей других местностей или иностранных туристов путем: сдачи 
в наем небольших домиков или квартир или комнат в небольших сельских 
отелях или коттеджах, устроенных в живописных местностях; организации 
проживания отдыхающих на ферме в сельском доме непосредственно в се-
мье.  

Это позволяет гостям ближе войти в стиль деревенской жизни, позна-
комиться с новыми людьми, узнать интересные обычаи, принять посильное 
участие в хозяйственных работах, питаться за одним столом и др.  Для 
гостей специально выделяются одна или несколько комнат, они надлежаще 
убираются, предоставляется постельное белье и необходимые вещи, питание. 

Кроме всего прочего, такой вид отдыха при участии организаторов ту-
ризма приносит государству доход в виде налогов и сокращения наличного 
оборота.  

Сегодня основными мотивами для выбора такого вида отдыха можно 
определить следующие:  

1) отсутствие средств для отдыха на дорогом фешенебельном курорте. 
В общем случае, априори можно утверждать, что проживание в деревне бу-
дет значительно дешевле, чем в курортной зоне или модном туристском цен-
тре. Этот мотив является часто превалирующим при выборе данного вида от-
дыха; 

2) устоявшийся образ жизни в сельской местности у определенной ка-
тегории людей независимо от достатка средств, например, в силу семейных 
или иных традиций;  

3) необходимость оздоровления в данных климатических условиях, ре-
комендованных врачом;  

4) близость к естественной природе и возможность большое время про-
водить на свежем воздухе в лесу, на озере и др.;  

5) возможность питаться экологически чистыми и дешевыми продук-
тами;  

6) реальная возможность приобщиться к сельскохозяйственным рабо-
там в свое удовольствие;  

7) насущная необходимость в спокойной размеренной обстановке жиз-
ни;  

8) возможность приобщения к другой культуре и обычаям, участия в 
местных праздниках и развлечениях, общения с людьми иной общественной 
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формации. 

Таким образом, мотивация деревенского отдыха – единение с приро-
дой, чистый воздух, экологически чистые продукты питания, смена обста-
новки, меньшее количество людей, отсутствие скученности населения, иной 
образ, распорядок и культура жизни, возможность участия в сельскохозяй-
ственных работах и садоводстве, уход за животными, участие в сборе даров 
природы (ягод и грибов) и, разумеется, что немаловажно, дешевизна отдыха, 
а также кардинальная смена обстановки, позволяющая снять стресс, нако-
пившийся за год работы в напряженных городских условиях, получить свою 
пайку здоровья и психологическую разгрузку.  

Эко-агротуризм может рассматриваться как важнейшая, носящая ком-
плексный характер, точка роста экономики Волоконовского района [2, с. 
425]. 

1. Экономический аспект  
 источник дохода для сельского населения в ситуации кризиса аг-

рарного сектора и деградации сельских регионов  
 встраивание в новый динамично развивающийся сектор туринду-

стрии, предполагающий применение ИТ, современную организацию работы 
отрасли (производство и сбыт конкурентоспособного турпродукта) 

 использование преимущественно незатратных ресурсов, прежде 
всего природного, социокультурного и исторического наследия 

 микроэкономический аспект: вклад в улучшение собственного 
дома и усадьбы – повышение их рыночной стоимости 

2. Социокультурный аспект 
 взаимодействие села с жителями крупных городов и мегаполисов 

(эффект культурного и психологического взаимообогащения при общении) 
 появляется новая точка отсчета и задается планка для развития 
 «взаимоотношения хозяин – гость» и востребованность предло-

жения местного сообщества предполагают повышение самооценки жителей 
села 

3. Этнокультурный аспект 
 возможность активизировать ресурсы 
 пропаганда национальных культурных традиций 
4.  Личностный аспект 
 развитие личности, прежде всего, принимающих: необходимость 

приобретать новые знания, навыки, повышать квалификацию для организа-
ции приема гостей и т. д. 

 повышение самооценки личности: сознание самостоятельности, 
опора на собственные силы, ресурсы собственного хозяйства 

4. Социальный аспект 
 кооперация на уровне местной общины в создании полноценного 

турпродукта в конечном счете приводит к улучшению социально-
психологического климата в этой общине 
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 агротуризм отсекает деструктивные слои и ориентирован на со-

здание условий для успешного развития и количественного роста авангарда 
местного общества. 

  Ожидаемые результаты реализации концепции развития агротуризма в 
Волоконовском районе [3]:Ф 

1. Развитие агротуристического сектора в Волоконовском районе может и 
должно стать важной точкой роста – экономического, социального, культур-
ного и духовного. 

2. Важнейшим результатом развития эко-агротуризма должен стать соци-
окультурный и духовный эффект в результате активизации местных творче-
ских ресурсов, сохранение и развитие национального природного, историко-
культурного и духовного наследия, повышение самооценки местных сооб-
ществ, появление позитивной социальной перспективы. 

3. Туротрасль является локомотивом развития экономики регионов, давая 
достаточно быстро отдачу в бюджеты, с одной стороны, и  инициируя  рост 
сопутствующих отраслей, прежде всего обеспечивающих макро- и микроин-
фраструктуру туризма.  

4. Туротрасль Волоконовского района рассматривается как одна из 
наиболее продуктивных в плане генерирования новых рабочих мест. На се-
годня для района развитие эко-агротуризма – это один из эффективных спо-
собов увеличения количества рабочих мест, в том числе для квалифициро-
ванных работников. 

5. Реализация мощнейшего потенциала Волоконовского района на основе 
развития агротуристического сектора должна помочь в преодолении эконо-
мического, социального и духовного кризиса российской провинции.  

 
Список использованных источников:  
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3. Официальный сайт органов местного самоуправления Волоконов-
ского муниципального района Белгородской области: http://www.voladm.ru/ 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

Аннотация 
Проблема формирования самосохранительного поведения подростков 

является одной из актуальных проблем. Подрастающее поколение не способ-
но самостоятельно повлиять на сложившуюся социальную ситуацию и нахо-
дится в зависимости от нее. В связи с чем актуальность приобретает пробле-
ма формирования самосохранительных стратегий поведения несовершенно-
летних. 

Ключевые слова 
Самосохранительное поведение, подростки, здоровый образ жизни. 

 
В современном российском обществе проблема самосохранительного 

поведения населения занимает важное место в системе социальных ценно-
стей. 

Особо острый, социально значимый характер носит необходимость 
проведения мероприятий по формированию самосохранительного поведения 
подростков.  

Решение данного вопроса связано с тем, что подросток преодолевает 
ряд специфических трудностей. Ведь именно в этот возрастной период у него 
формируются различные поведенческие привычки. Подростковый возраст – 
это время активного самостоятельного определения несовершеннолетним 
жизненных ценностей, целей, установок. Часть установок самосохранитель-
ного поведения, сформировавшихся ранее, начинает реализовываться именно 
в подростковом возрасте. Другая их часть реализуется ранее, а в возрасте 14-
17 лет подросток уже способен оценивать свое поведение, рассуждать, делать 
выводы. Но так как часть установок еще не реализована, в этом случае стано-
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вится необходимым знание их специфики, что позволяет говорить о будущем 
влиянии на заболеваемость и смертность среди подростков [2]. Наряду с та-
кими факторами, как отсутствие информации и недостаточная образован-
ность в области формирования навыков здорового образа жизни, игнориро-
вание отказа от вредных привычек, существующих угроз «групп смерти» в 
сети «Интернет» и др., в развитии несовершеннолетних происходят значи-
тельные нарушения, которые в дальнейшем сказываются на качестве их здо-
ровья. 

В связи с этим особенного внимания заслуживает формирование само-
сохранительного поведения подростков как особой социально-
демографической группы. Острота и значимость проблемы заключается в 
том, что среди несовершеннолетних зачастую преобладают виды поведения, 
способствующие разрушению их здоровья [1]. Поэтому стали очевидными 
общественные потребности в отношении формирования самосохранительно-
го поведения подростков, как важнейшего фактора обеспечения их жизне-
способности. 

Внедрение основных элементов первичной профилактики  в виде фор-
мирования навыков самосохранительного поведения подростков должно 
входить не только в систему школьного воспитания несовершеннолетних, но 
также должно отражаться в условиях социально-реабилитационных учре-
ждений, ориентируясь на воспитание осознанного отношения подростка к 
собственному здоровью и жизни, знаний и умений по его сбережению, под-
держке и охране. Результатом такой работы выступает сформированная спо-
собность несовершеннолетнего самостоятельно и осознанно решать задачи 
здорового образа жизни и выбирать безопасное поведение. 

Такой фактор, как социализация индивида, имеет определяющее значе-
ние. Она протекает в социальных институтах семьи, школы, в группе сверст-
ников, в учебной и профессиональной группах в процессах общения, обуче-
ния, социального взаимодействия, игровой, предметно-практической и ду-
ховно-практической деятельности. При этом важнейшее значение имеет каж-
дый этап ее прохождения несовершеннолетним – от младенчества и раннего 
возраста до молодых лет. Социально успешный жизненный цикл человека во 
многом определяет как минимум полноценность его развития и функциони-
рования, как максимум – освоение им необходимых стратегий поведения, ко-
торые позволяют ему обеспечить и продлить физически и психически актив-
ную, здоровую и долгую жизнь. 

Самосохранительное поведение включает в себя комплекс поведенче-
ских реакций. Они могут быть обусловлены особенностями региона, различ-
ными социальными, экономическими и политическими условиями среды 
проживания, которые сложились в данной местности. Кроме того, поведен-
ческие реакции характеризуются образцами и стереотипами поведения, обра-
зом жизни индивида, а также нормами, интересами и ценностями общества в 
целом и конкретного индивида в отдельности. Являясь частью социального 
поведения, ему присущи те же самые принципы и регуляторные механизмы.  

Самосохранительному поведению также свойственен иерархический 
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принцип регуляции. Основным механизмом, детерминирующим самосохра-
нительное поведение, являются ценностные ориентации. Социальные нормы 
поведения, в свою очередь, приводят его в действие [3]. Потребность в само-
сохранении заложена на генетическом уровне личности, но у человека она не 
ограничивается сохранением жизни и здоровья ради увеличения продолжи-
тельности жизни. Данная потребность направлена на сохранение социально-
го статуса и позволяет обеспечить адаптацию в социальной среде. 

Социализацию индивида, способного самостоятельно позаботиться о 
своем собственном здоровье,  условно можно подразделить на объективные и 
субъективные факторы. Первые активно взаимодействуют со вторыми, среди 
которых лидирующие места принадлежат социальным нормам, ценностям, 
ценностным ориентациям и социальным установкам личности подростка. 
Каждый из них по отдельности и все они, вместе взятые, обусловлены состо-
янием социума, а также его традициями, обычаями, уровнем социального 
развития, культурой, цивилизационными особенностями. 

Таким образом, самосохранительное поведение подростков выступает 
как система действий и установок личности. Оно направлено на сохранение 
здоровья и продление жизни человека. Невозможно судить о наличии у чело-
века самосохранительного поведения, опираясь лишь на развитость физиоло-
гических функций. Необходимо помнить и о чувствах, мыслях, эмоциях, 
ценностных ориентациях, направленности личности. Кроме того, важно учи-
тывать ее интересы, потребности, убеждения, целевые установки и притяза-
ния. 
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СЕЧЕНИЕ ФОТОИОНИЗАЦИИ КВАНТОВОЙ ЯМЫ В ПОЛЕ 
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
Исследование  характеристик квантовых систем  в поле лазерного из-

лучения продолжает оставаться актуальной задачей в настоящее время. При 
этом целесообразно выбирать системы, для которых, с одной стороны, могут 
быть получены точные аналитические выражения таких характеристик, а с 
другой имеющие широкие практические приложения. Важным примером та-
ких систем является одномерная квантовая яма конечной глубины в электро-
магнитном поле. 

Аbstract 
The study of the characteristics of quantum systems in the field of laser radi-

ation continues being a real task even to date. For this reason, it is advisable to 
choose systems for which, on one hand, accurate analytical expressions of such 
characteristics can be obtained, and on other hand they have broad practical appli-
cations. An important example of such systems is a one-dimensional quantum well 
of finite depth in an electromagnetic field. 

Ключевые слова 
Квантовая яма, спектроскопические характеристики, сечение фо-

тоионизации, фототок. 
 
Введение 
Исследование  спектроскопических характеристик квантовых систем  в 
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поле лазерного излучения продолжает оставаться актуальной задачей в 
настоящее время. При этом целесообразно выбирать системы, для которых 
могут быть получены точные аналитические выражения таких характеристик 
как, например, сечения процессов или вероятности переходов. Примером та-
ких систем, имеющим широкие практические приложения,  является одно-
мерная квантовая яма конечной глубины в электромагнитном поле, допуска-
ющим аналитическое решение. В этом случае волновые функции конечного 
состояния могут быть выбраны в виде плоской волны или функции задачи 
рассеяния. Сравнение этих подходов между собой и экспериментальными 
данными позволит, например, лучше понять процесс фотоионизации на кван-
товых ямах. 

С другой стороны, рассмотрение таких систем имеет практическую 
направленность. Такие квантовые объекты являются базовыми для логиче-
ских элементов квантовых компьютеров [1] или оптических термометров для 
низких температур [2]. Данные наноструктуры могут быть реализованы, 
например, в виде полупроводниковых (CdTe, CdSe, InP, InGaAs) латеральных 
гетероструктур на основе графена и других многослойных материалов (гек-
сагональный нитрид бора hBN, дихалькогениды переходных материалов – 
NbSe2, MoS2, WS2, TaS2 и др.) [3]. Нахождение сечения фотоионизации для 
квантовых ям представляет интерес в проблеме фазового контроля фототоков 
вследствие внутреннего фотоэффекта в квантовых наноструктурах. 

Модель потенциальной ямы конечной глубины для квантовых нано-
структур является такой же базовой моделью, какой является атом водорода 
для исследований фотопроцессов в атомных системах. Интерес, таким обра-
зом, представляет точный расчёт энергетического спектра таких структур и 
расчёт спектроскопических характеристик. 

Теоретическая модель 
Рассмотрим одномерную квантовую яму (рис. 1) шириной 2a=12,36 нм 

и глубиной U0=25 мэВ, при взаимодействии с электромагнитным полем по-
глощающую фотон частотой ω.  

В дальнейшем будем использовать следующие обозначения: 
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Индекс i обозначает начальное, а f – конечное состояние электрона, m – 

масса электрона 
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Рис .1 

Сечение фотоионизации даётся формулой: 
222 i

x
f

cm
e

f 





    (1) 

здесь i  и f  - волновые функции начального и конечного состояний 
соответственно; е и m – заряд и масса электрона соответственно; с – скорость 
света. 

Так как в процессе ионизации происходит изменение чётности состоя-
ния, удобно строить решение определённой чётности. Хорошо известно, что 
для прямоугольной квантовой ямы такой выбор волновых функций возможен 
[4], при этом чётные функции будем снабжать индексом «+», а нечётные – «-
».  

Волновые функции и соответствующие энергии начального состояния 
определяются из решения уравнения Шрёдингера (2) в областях I, II, III (рис. 
1) с последующим сшиванием решений на границах областей: 
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Решение (2) даёт следующий набор: 
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- нормировочные постоянные. Условия 

сшивания функций на границах областей дают уравнения на спектр: 
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Решение данного уравнения даёт для ямы с параметрами, приведённы-

ми на рис.1, следующие значения уровней энергии: 
Таблица 1. Значения уровней энергии 
 

i Еi (мэВ) 
1 -23,2970 
2 -18,2754 
3 -10,3012 
4 -0,9572 

  
Отметим, что Е1 и Е3 - чётные, Е2 и Е4 – нечётные уровни энергии.  
Волновые функции конечного состояния могут быть построены исходя 

из двух подходов. Можно рассматривать в качестве волновой функции ко-
нечного состояния плоскую волну. Иной подход связан с волновой функцией 
задачи рассеяния на симметричном потенциале: 
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  .  

Подставляя полученные волновые функции в (1), можно получить се-
чение фотоионизации как функцию частоты. 

Результаты  
Выберем для определённости в качестве начального состояние i  с 

Е1=-23,297 мэВ.    
Расчёт по формуле (1) для этого начального состояния даёт зависи-

мость сечения фотоионизации от частоты поглощающего фотона, представ-
ленную на рис. 2.  

На рисунке представлены две кривые для сравнения. Кривая 1 постро-
ена при рассмотрении конечного состояния в виде плоской волны, кривая 2 – 
в виде волновой функции задачи рассеяния. 

Вид полученных зависимостей отражает влияние выбора волновой 
функции конечного состояния. Это необходимо учитывать при рассмотрении 
задач фазового контроля фототоков в наноструктурах. 
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Рис. 2 Частотная зависимость сечения фотоионизации для разных вол-

новых функций конечных состояний (кривая 1 – плоская волна, кривая 2 – 
точная функция задачи рассеяния) 
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