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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНАЯ МОРФОЛОГИЯ ПОЛИЭФИ-
РИМИДА (PEI) В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМ 

ПУЧКОМ 
 

Аннотация 
В данной работе был изучен влияние облучекния электронным пучком 

на структуры и свойства полимарных материалов. Облучение полимер PEI  
(полиэфиримид) проводились на ускорителе ЭЛВ-4. Химический состав и 
структура полимера был изучен с помощью инфракрасного спектрометр с 
преобразованием Фурье. Результаты исследования с помощью сканирующей 
электронной микроскопии показали, что после облучение наблюдается 
существенное изменение морфологии поверхности.  

Ключевые слова. электронное облучение, полимер, полиэфиримид, 
износостойкость 

ВВЕДЕНИЕ 
Развитие современной науки и техники немыслимо без применения по-

лимерных материалов. В настоящее время нет ни одной отрасли народного 
хозяйства, где бы ни использовались пластические массы. Сложность в ре-
шении этой задачи обусловлена рядом недостатков, присущих самому поли-
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меру, таких как низкая стойкость к действию высоких температур, узкий 
температурный интервал переработки, низкая ударопрочность и износостой-
кость [1-2]. При облучении пучками заряженных частиц в полимерах возни-
кают промежуточные образования, обладающие высокой реакционной спо-
собностью - свободные радикалы, ионы, возбужденные молекулы. Они яв-
ляются источниками дальнейших химических превращений, приводящим к 
изменениям химического строения, а следовательно и свойств полимеров. В 
частности, при действии излучений в полимерах образуются поперечные 
межмолекулярные и внутримолекулярные связи - протекают процессы раз-
рыва связей в главной цепи и боковых группах, реакции прививки, окисления 
и др. происходит распад и образование винильных, виниленовых и вини-
лиденовых групп, а также изомеризация, циклизация [3, 4]. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы был изучен влияние 
облучения электронным пучком на структуру полиэфиримида PEI. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В качестве материалов исследований был выбран универсальный мно-

гофункциональный полукристаллический полимер конструкционного и 
криотехнического назначения - полиэфиримид PEI. Облучение образцов 
электронным пучком производилось на промышленном ускорителе электро-
нов ЭЛВ-4. Режим электронного облучения: энергия пучка 1.3 Мэв, ток пуч-
ка 12мА, скорость конвейера 3,5 м/мин и дозы облучения 50 и 150 кГр. Перед 
облучением образец был отшлифованы и отполированы. Морфологию струк-
туры поверхности изучали растровом на электронном микроскопе JSM-
6390LV, оснащенным приставкой энергодисперсионного анализа. 
Химический состав и структура полимера был изучен с помощью 
инфракрасного спектрометра с преобразованием Фурье FTIR-801 Simex при 
длине волны 450 – 4700 см-1, разрешение 1 см-1, t=25C0. Образец был микро-
томирован в толщину 200 мкм срезом с поверхности образца.  
 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИ 

На рисунке 1 показан микроструктура поверхности образца полиэфи-
римида PEI до и после облучения электронным пучком. Видно что до облу-
чения поверхность образцов имеет однородную сфералитную структуру. По-
сле облучения наблюдается изменение топографии поверхности образца и 
разрушение сфералитной структуры. Это, возможно, связано с повышением 
объёмной поверхности за счет взаимодействия электронов с свободными ра-
дикальными группами молекулы полимера [5]. 
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a     b 

Рисунок 1. Сканирующие электронные микрофотографии излучений PEI (а – 
до облучения, b – после облучения электронным пучком дозой 150 кГр) 

На рисунке 2 показан инфракрасные спектры необлученных и 
облученных образца полимера PEI. Рисунок 2 демонстрирует спектр образца 
полимера PEI. На рисунке характерный имид групповых поглощения при 
1597.7 и 1715.2 см-1 (типичные для имидного карбонильного 
асимметричного и симметричного растяжения) при 741.28 и 1351.3 см-1 
(растяжение и изгиб С-N) и 1233 см-1 (ароматический эфир С-О-С) [6]. 
Облучение не приводил к изменению структуру полимера PEI. 

 

 
Рисунок 2. ИК-спектры a) необлученных и b) облученных (после облу-

чения электронным пучком дозой 150 кГр) образца PEI 
ВЫВОДЫ 

 На основе полученные экспериментальные результаты, можно сделать 
следующие выводы: 
1. Результаты исследования с помощью сканирующей электронной 
микроскопии показали, что после облучение наблюдается существенное 
изменение морфологии поверхности образца полиэфиримида PEI.  
2. Анализ полученных инфракрасных спектров необлученных и облученных 
образца полимера PEI, показал, что облучение не приводил к изменению 
структуру полимера PEI. 
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Процесс информатизации медицины в настоящее время активно разви-

вается и сейчас, как никогда, актуальна задача подготовки средних медицин-
ских работников, владеющих новейшими информационными технологиями 
сбора, хранения и обработки информации. 

В современных условиях необходимо воспитание личности, способной 
не только использовать информационные технологии в будущей профессио-
нальной деятельности, но и самостоятельно добывать новые знания, опера-
тивно корректировать полученные знания в соответствии с  требованиями 
времени. В связи с этим возникает необходимость разработать эффективные 
приемы и способы преподавания информатики на базе применения новых 
образовательных технологий в рамках личностно-ориентированного обуче-
ния. 

В ОГАПОУ «СМК» для улучшения эффективности обучения студентов 
используются современные средства обучения (мультимедийный видеопро-
ектор, интерактивные доски, ЖК-телевизоры, современные компьютеры и 
ноутбуки, а также дополнительная оргтехника). Использование мультиме-
дийных информационных технологий в учебном процессе поднимает его на 
качественно новый современный уровень. 

На практических занятиях по дисциплине «Информатика» задания 
подбираются с учетом междисциплинарных связей и  способностей каждого 
студента. Это позволяет развивать активную познавательную и творческую 
деятельность студентов. При выполнении заданий студенты используют зна-
ния, полученные при изучении общепрофессиональных  и специальных  дис-
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циплин не просто по отработанному алгоритму, а вводят в работу творческое 
начало. 

Например, средствами электронных таблиц Microsoft Excel студенты 
оценивают динамику заболеваний в разных возрастных группах населения, 
выполняют построение температурной кривой, работают с простейшими ба-
зами данных.  

В системе Microsoft Access студенты разрабатывают базу данных «По-
ликлиника». Работая с данной базой, будущие специалисты учатся осуществ-
лять быстрый поиск необходимой информации, выполнять запросы, готовить 
отчеты о пациентах, приходящих на прием.  

В справочно-информационной системе  «Консультант Плюс» студенты 
работают с нормативными документами, регламентирующими деятельность 
медицинских работников. На этом занятии большое внимание уделяется вос-
питанию правовой профессиональной и информационной культуры будуще-
го специалиста. 

При изучении графических редакторов студенты отрабатывают  прие-
мы  работы с графическими объектами с использованием электронных зада-
ний, составленных с учетом знаний таких общепрофессиональных дисци-
плин как фармакология, анатомия и физиология человека. 

При изучении программы Microsoft PowerPoint используется проект-
ный метод. В процессе работы над проектами студенты создают электронные 
презентации по различным темам общепрофессиональных дисциплин (осно-
вы микробиологии, вирусологии, иммунологии человека, психология, меди-
цинская генетика, основы патологии и т.д.). При подготовке презентаций ис-
пользуются нестандартные подходы, подборка материала осуществляется 
студентами самостоятельно из различных информационных источников.  

Итогом этой работы стало взаимопроникновение информатики и фар-
макологии, информатики и анатомии, информатики и основ сестринского де-
ла и т.п. При выступлениях на внутриколледжных научно-практических кон-
ференциях и различных внеаудиторных мероприятиях воспитательного ха-
рактера студенты активно используют мультимедийные технологии, что 
обеспечивает наглядность, эстетичность оформления информации.   

В результате выполнения практических работ по дисциплине «Инфор-
матика» студенты развивают логическое мышление, приобретают умение си-
стематизировать полученные знания, формируют профессиональные навыки, 
необходимые специалисту среднего звена в сфере здравоохранения. Это поз-
воляет владеть информационными технологиями, уметь работать в медицин-
ском офисе, дает возможность получать необходимую медицинскую инфор-
мацию из Интернета, первому узнавать медицинские новости, автоматизиро-
вать свою работу, быстро оформлять медицинские документы, освоить спе-
циализированные медицинские программы с учетом профиля подготовки 
специалистов. 
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Воспитание у студентов экологической культуры – важная и актуаль-

ная задача образовательной организации в современных социально-
культурных условиях ХХI века.  

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса, в 
нашем колледже, усиливается значение экологического образования, как от-
ветственного этапа в становлении и развитии личности студента, экологиче-
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ски грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с окру-
жающим миром и осознающей свое место в природе. 

Изучение естественно-математических наук имеет большие возможно-
сти в плане экологического воспитания. Не зря математику называют цари-
цей наук, ведь она применятся во многих дисциплинах, даже там, где, каза-
лось, сложно представить ее применение. Поэтому математика и экология 
тесно связаны. Общение с природой через математические задачи с экологи-
ческим содержанием способствует развитию эмоциональной культуры, со-
зданию богатого запаса непосредственных впечатлений; является понимани-
ем природы как ценности, вооружает учащихся умениями и навыками по 
изучению и охране природы, расширяет общий кругозор студентов, их зна-
ния о взаимодействии природы и общества. Экологические задачи могут 
служить на этапе мотивации введения понятия, задачи, иллюстрирующие 
введенное понятие, задачи, закрепляющие введенное понятие на этапах рас-
познавания и применения.  

Математика в экологии изучает модели экологических объектов и про-
цессов, а также методы их исследования. Математическая модель учитывает, 
прежде всего, те ограничения и принципы отбора, которые выделяют реально 
возможные изменения из числа допустимых. 

Экологические процессы моделирует математическая экология. То есть 
с помощью математики можно предсказать, какие изменения произойдут в 
природе после изменения экологической обстановки. 

Одна из главных задач математики в экологии – проблема устойчиво-
сти экосистем. Экосистема считается устойчивой и стабильной только тогда, 
когда численность особей различных видов по отношению друг к другу оста-
ется неизменной длительное время. Также рассматриваются оптимизацион-
ные задачи управления экосистемами. В качестве измерительного комплекса 
для этих параметров выступают службы мониторинга.  

Математика решает не только посредственные задачи, но и успешно 
решает экологические задачи, применяя методы и законы такие как: динами-
ческое моделирование с использованием дифференциальных уравнений, рас-
пределение Стьюдента, метод корреляции, матрица Леопольда. Рассмотрим 
основные математические методы, используемые в экологии. 

Первый метод – это метод корреляции. В экологических исследованиях 
часто необходимо получить ответ на вопрос, каковы сила и характер связи 
между исследуемыми признаками. Для достижения этой цели в математиче-
ской статистике существует коэффициент корреляции, который оценивает 
силу связи между количественными признаками. Так, в соответствии с зако-
ном экологической корреляции в экосистеме, как и в любом другом целост-
ном образовании, все входящие в нее компоненты функционально соответ-
ствуют друг другу. Выпадение одной части системы неминуемо ведет к ис-
ключению всех тесно связанных с нею других частей системы и функцио-
нальному изменению целого в рамках закона внутреннего динамического 
равновесия. 
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Второй метод, распределение Стьюдента – это однопараметрическое 

семейство абсолютно непрерывных распределений. Распределение Стьюден-
та имеет важное значение для статистического анализа. С помощью данного 
распределения можно оценить истинность определенного эксперимента. Для 
этого необходимо рассмотреть возможные причины ошибок, способствую-
щих повлиять на измеряемую величину. 

Следующий метод – это матрица Леопольда. При помощи математиче-
ского моделирования можно вывести нужные свойства при изменении харак-
теристик модели. Так при помощи матрицы Леопольда можно понять, 
насколько пагубно человек влияет на окружающую среду. 

Все математические методы сильно облегчают исследование в различ-
ных сферах экологии, что позволяет охватить как можно большую часть ис-
следования окружающего мира. 

Так зная принципы математического моделирования, человечество мо-
жет за ранее просчитать последствия принимаемых решений, ведь некоторые 
из них могут нанести непоправимый вред экологии. 
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РОЛЬ И МЕСТО АНГЛО-АМЕРИКАНИЗМОВ В СОВРЕМЕН-
НОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются процессы проникновения новой лек-

сики в словарный состав немецкого языка, даётся дефинитивный анализ за-
имствованных слов, а также особенности  функционирования англоязычных 
заимствований в языке СМИ Германии. 
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Под англицизмами в работе понимаются заимствования из любого ва-

рианта английского языка - британского, американского, австралийского и 
др. Мы рассматриваем только беспереводные заимствования-англицизмы - 
отдельные лексемы, производные и сложные слова, имеющие в своем составе 
англоязычные компоненты, а также речевые клише и слоганы, сохранившие 
свою первоначальную форму. 

Интернациональное положение немецкого языка менялось в ходе XX и 
XXI столетий: из мирового научного языка он стал языком экономического 
межнационального значения. Это был длительный процесс. В образователь-
ной системе Германии и европейских стран вплоть до XVIII века был доми-
нирующим и считался интернациональным французский язык. В эту эпоху 
немецкий язык обогатил свою лексику за счет заимствований из французско-
го языка. Характерной особенностью нынешнего этапа развития лексическо-
го корпуса в ФРГ является широкое употребление англо-американизмов, 
начиная от случайного цитирования и заканчивая более или менее адаптиро-
вавшимися лексическими единицами.  

Процесс заимствования обусловлен как экстралингвистическими, так и 
лингвистическими факторами. Конец XX века и начало XXI века характери-
зуются бурным развитием массовой коммуникации и влиянием новых ин-
формационных технологий на словарный состав общенациональных языков, 
что проявляется в отличительных особенностях речеупотребления и харак-
терных признаках изменения лексико-семантического пласта в медиадискур-
се Германии и всего Европейского сообщества. Заимствованные слова, а 
именно англо-американизмы, более просты в употреблении. («Die deutsche 
Endung n ist schon allein imstande, Ausländer zum Stöhnen zu bringen: englisch 
nice children, the nice englisch children, to the nice englisch children – deutsche 
nette Kinder, die netten Kinder, den netten Kindern») и являются более «эконо-
мичными» (sprachökonomisch) [Wolf Schneider. 2008].    

Заимствованные англо-американизмы можно встретить в разных сфе-
рах жизни и речевой деятельности, но особенно много этих единиц в таких 
областях жизни, как современная бытовая техника и сервис, спорт, музыка, 
кино и телевидение, мода и др. Приведём несколько примеров употребления 
заимствований в разных сферах:  

а) политика (good-will mission, round-table conference);  
б) экономика (boom, business-engineering, shopping centre);  
в) техника (Air-conditions, hi-fi, scientific management);  
г) военная терминология (briefing, deterrent, strike fighter).  
Сегодня деловые круги ФРГ, подражая американским образцам, широ-

ко пользуются американскими названиями для соответствующих концептов. 
Огромное количество англо-американизмов встречается в публицистике, ре-
кламе, журналах моды, спортивных обзорах и т.п., публикуемых в Германии. 
Они, в большинстве своем, если отвлечься от терминологической лексики и 
лексики, не имеющей немецких синонимов, выступают в совершенно иной 
стилистической функции, чем та, в какой мы их видим в прессе ФРГ. Прежде 
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всего, англо-американизмы здесь используются для речевой характеристики 
определенной социальной или профессиональной среды. Они служат также 
средством пародирования и высмеивания американского образа жизни или 
подражания ему.  

Англо-американские слова проникают в молодежный и городской лек-
сиконы по различным коммуникативным каналам. Языковая «мода» на 
англо-американские слова в ФРГ распространена и часто является проявле-
нием желания «показать себя», «блеснуть», «поразить» окружающих 
[Wolfram Wills, 2001]. Этому способствуют следующие причины:  

1. В стране и за рубежом снижается использование немецкого языка в 
различных областях науки, экономики, туризма и СМИ.  

2. В Германии активно развивается туристическая отрасль.  
3. Снижается заинтересованность в изучении немецкого языка во мно-

гих странах.  
4. Отмечается неготовность в Германии к изучению или улучшению 

своих знаний по английскому языку [Helmar G. Frank, 2001].  
Как отдельную причину следует выделить доминантную роль англий-

ского языка в различных интернациональных организациях. Заседания ОЕЭС 
(Организация европейского экономического сотрудничества) и Женевского 
секретариата проходят на английском языке. В НАТО и ГАТТ (Генеральное 
соглашение по таможенным тарифам и торговле) официальными языками 
являются французский и английский, но предпочтение отдаётся последнему. 
И даже в интернациональных организациях, в которых отсутствуют англий-
ские представители, например, ЕОУС (Европейское объединение угля и ста-
ли) переговоры ведутся на английском языке.  

Проблема существования англо-американских заимствований в немец-
ком языке интересовала многих лингвистов. В XVII-XVIII веках этим вопро-
сом занимались Opitz, Schottel, Leibnitz, Klopstock, Adelung, Gottsched. На ру-
беже XVIII-XIX веков появляется работа Campe «Über die Reinigung und Be-
reicherung der deutschen Sprache» и «Wörterbuch zur Erklärung und Verdeut-
schung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke».  

В 1885 году Hermann Riegel создал «Allgemeinen Sprachverein», целью 
которого была борьба за чистоту языка во всех немецкоговорящих странах. В 
1947 году была создана организация «Gesellschaft für Deutsche Sprache», а в 
Австрии этим вопросом занималось объединение «Verein Muttersprache». 
Stephan и Riegel официально поставили проблему борьбы за чистоту немец-
кого языка на государственную основу «…breite Schichten des Volkes, im 
besonderen die Lehrerschaft, schlossen sich eifrig dem rasch aufblühenden 
Allgemeinen Deutschen Sprachverein an…» [Kirkness, 1975]. В настоящее вре-
мя можно услышать требования о необходимости замены всех англицизмов 
немецкими словами (эквивалентами). За выполнение данного требования вы-
ступают, в первую очередь, «Verein für Sprachpflege», «Verein der 
Muttersprache» с филиалом в Вене. О деятельности последнего постоянно от-
читывается орган «Wiener Sprachblätter». Некоторые иностранные слова ста-
новятся неотъемлемой частью немецкого языка.  
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Основываясь на опыте прошлого и на сегодняшних научных достиже-

ниях, Wolfgang Viereck заявляет, что «было бы абсурдно искоренить или 
«онемечить» все англицизмы в немецком языке» [Viereck K., Viereck W., 
Winter I., 1976].  

Наряду с терминами и международными выражениями существует 
много англицизмов, которые язык перенял с той или иной вещью или поня-
тием. В эту категорию входит, например, Park-and-Ride. Такие немецкие ва-
рианты для Park-and-Ride-Park-platz как Wechsel, Wechselort, Wagenwechsel, 
предложенные Союзом за чистоту языка (Гамбург), не прижились. Трудно 
найти немецкую замену уже устоявшимся английским словам Public 
Relations, Popmusik, Manager и др. Наконец, следует упомянуть наряду с лек-
сической и стилистическую функцию англицизмов [Galinsky H., 1962].  

Однако все выше сказанное ни в коем случае не означает, что потоку 
иностранных слов следует дать «зеленый свет». Необходимо всячески избе-
гать иностранных слов, если есть опасения, что зритель или слушатель, к ко-
торому это слово обращено, не понимает или не полностью понимает его 
значение, то есть в случаях, которые затрудняют понимание [Duden 
Fremdwörterbuch, 1974].  

Влияние английского языка на немецкий язык не ограничивается про-
стым принятием англо-американских слов. Со словами часто перенимаются 
иностранная орфография, произношение, грамматические формы, способы 
словообразования и словоупотребления, которые распространяются в немец-
ком языке и могут переноситься даже на немецкие слова. Итак, английское 
влияние осуществляется на всех языковых уровнях, от произношения до по-
строения предложения. На всех языковых уровнях идет и обратный процесс, 
т.е. процесс противодействия немецкого языка влиянию иностранных слов, 
называемый в лингвистике интерференцией. В этой ситуации говорят об 
уподоблении или «онемечивании» [Schmitz Heinz-Günter, 2001] английских 
слов.  

Таким образом, иностранное слово с течением времени – иногда нужны 
столетия – по произношению, написанию и грамматике полностью уподоб-
ляется немецкому слову. Чтобы новая единица языка – новая морфема или 
новое слово, какими бы путями она не пришла в язык, приобрела в нем из-
вестные права гражданства, она должна быть «принята» носителями языка, 
освоена ими, т.е. должна регулярно использоваться в определенных кон-
текстах и ситуациях. Этому способствует то обстоятельство, что новая лек-
сика «подстраивается» к уже существующей системе лексики: приобретает 
частеречные признаки, включается в тематические группы и терминологиче-
ские иерархии, семантические (например, синонимические) ряды, заполняет 
собой некоторые существующие в словообразовательной и семантической 
системе «пустые места» - лакуны [Розен Е.В., 1991].  

Типичное явление в случаях заполнения лакун – отсутствие необходи-
мых концептов в исходном языке, например, Chart, Display, E-Mail и т.д. За-
имствованные слова служат для обозначения несуществовавших ранее пред-
метов, новых реалий; для более краткого или выразительного значения и для 
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обозначения имен и названий для вновь созданных предметов. Наряду с за-
полнением лакун, заимствованные слова могут вызвать нарушения систем-
ных связей. Так, например, появление слова preiswert вызвало семантический 
сдвиг в антонимических отношениях пары teuer и billig: billig перестало быть 
антонимом teuer, каким оно было в течение очень продолжительного време-
ни, уступив свое место слову preiswert. Слову же billig пришлось довольство-
ваться значением «дешевый, нестоящий» [Ihlenburg K.-H, 1964].  

Заимствования в языке происходят следующими путями: путем прямо-
го заимствования (Baby, Boykott, Computer, PR и т.д.), путем калькирования 
(No-Frost-Technik, Einkaufszentrum, Dressman, Schowmaster и т.п.) и путем 
переноса заимствованного из другого языка значения на слово родного языка 
[Ihlenburg K.-H, 1964].  

Помимо заимствования целых слов наблюдается также заимствование 
целых оборотов. Возможны также заимствования словообразовательных 
средств и целых синтаксических конструкций.  

Wolfram Wills выделяет следующие факторы, которые, по его мнению, 
способствуют вовлечению в немецкий язык англо-американских заимствова-
ний и прочному закреплению этих слов. Главным толчком, по его мнению, 
является влияние Америки, оказываемое на развитие современной промыш-
ленности и современного общества, появление новых общественных отно-
шений. Не менее важное влияние оказывают следующие факторы:  

а) интерес к подражанию и употреблению заимствований;  
б) стандартизация вкуса, стиля жизни и языка;  
в) проникновение идеалов и ценностей;  
г) развитие «коммерческой ценности» (Handelswert) иностранных слов 

и их коммерциализация посредством рекламных плакатов, проспектов, газет-
ных реклам и т.д.;  

д) внедрение и укоренение англо-американизмов в образовательной 
конъюнктуре [Wolfram Wilss, 2001].  

Употребление англо-американизмов объясняется также их краткостью 
(sprachökonomisch): boom- «Konjunktur»; know-how для «Erfahrung»; liner - 
«Passagierflugzeug»; team – «Mannschaft».         

При рассмотрении процессов функционирования заимствованной лек-
сики в текстах СМИ Германии следует учесть пути и способы заимствова-
ний, дифференциацию и характеристику понятия «иностранные слова» и 
«заимствования» (Fremdwörter und Entlehnungen),  лексико-грамматические 
особенности заимствований, нарушение произносительных норм в англо-
американских заимствованиях и семантические особенности англо-
американизмов.  

Если попытаться установить точное происхождение подлинных заим-
ствований в немецком языке, т.е. выяснить вопрос, происходит ли значение 
слова или само слово из английского языка, то часто наталкиваешься на 
непреодолимые трудности.  

Многие слова, пришедшие в немецкий язык из латинского, француз-
ского и английского, настолько «онемечились», что носители языка не отли-
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чают их от собственно немецких слов, например, Wein (из латинского языка 
vinum), Preis (из английского языка price). Иностранное происхождение этих 
слов можно обнаружить лишь при их детальном и этимологическом анализе.  

Немецкие лингвисты выделяют полное уподобление (völlige 
Angleichung) и полное сохранение иностранного слова (völlige 
Nichtangleichung). Отличие заимствований от иностранных слов заключается 
в его полном уподоблении исконному языку на всех уровнях (орфографии, 
фонетики и грамматики). В то время как иностранное слово полностью не 
уподобляется, сохраняя в себе черты языка донора. Между иностранным 
словом и заимствованием существует много «переходных форм или компро-
миссов» [Schmitz Heinz-Günter, 2001].  

Мы сможем это продемонстрировать на примере английского слова 
computer. Это слово находится на границе между иностранным словом и за-
имствованием.  

Признаки иностранного слова, т.е. неуподобления. Признаки заимство-
вания, т.е. уподобления.  

Орфография: написание с большой буквы Computer Сохранение в 
написании Computer английской буквы С. Фонетика:произношение по ан-
глийскому правилу буквы u = Computer В произношении по немецкому пра-
вилу читается [o] вместо английского [e:] Computer . 

Грамматика:  
1. Существительное получает артикль мужского рода, который изменя-

ется по правилам немецкой грамматики.  
2. Во множественном числе, как и все исконные существительные на 

er, слово не получает окончания.  
3. В родительном падеже единственного числа существительное полу-

чает окончание -s.  
Таким образом, в одном и том же английском слове есть признаки и 

иностранного слова, и заимствования. Это относится к существительным, ко-
торые в немецком языке пишутся всегда с большой буквы и получают ар-
тикль. Что касается прилагательных и некоторых глаголов, функционирую-
щих в рекламных медиатекстах, то они сохраняются в формах, функциони-
рующих в английском языке, поэтому мы можем их назвать иностранными 
словами.  

Исследованием путей и способов заимствований из английского в 
немецкий язык в последнее время занимаются многие лингвисты, и практи-
чески все ученые отмечают, что эти пути и способы имеют как простую, так 
и сложную природу. Много работ в этой области принадлежит таким уче-
ным, как W. Viereck, K. Viereck, B. Canstensen, H. G. Schmitz. В статье к кни-
ге «Studien zum Einfluß der englischen Sprache auf das Deutsche» W.Viereck, 
опираясь на исследования Stiven и Zindler, говорит о подлинных (echte) и 
мнимых (Scheinentlehnungen) заимствованиях. Подлинные заимствования пе-
реносятся в язык либо без изменений, либо с фонетическими изменениями 
(произношение, ударение). Примером подлинных заимствований является 
такое распространенное слово, как Know how. Частотность его употребления 
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довольно высока. Распространены также существительные Job, Look, Fun, 
прилагательные clever, cool, fit, happy глаголы is, do, get, go, come, make, take, 
find. Мнимые заимствования - это слова, образованные из английского язы-
кового материала, которых нет в английском языке. Примером мнимых заим-
ствований являются такие слова, как Dressman (английское male mannequin), 
Twen (англ. In his / her twenties). Некоторые слова могут употребляться как в 
переводной форме, так и в оригинальной. Stiven в своей работе «Englands 
Einfluß auf den deutschen Wortschatz» приводит в качестве примера слово 
Steckenpferd, которое уже в 1770 году было настолько широко распростране-
но в Германии, что его английское происхождение уже не ощущалось [Stiven, 
Agnes B., 1935].  

Это слово применяется и сегодня, но вместо этого переводного вариан-
та все чаще используется англицизм Hobby.  

Все заимствования можно подразделить на три группы:  
1. Nullsubstitutionen (нулевая замена);  
2. Vollsubstitutionen (полная замена);  
3. Teilsubstitutionen (частичная замена) [Viereck W., 1980].  
Иногда англицизм приходит в язык с каким-то одним значением и уже 

в немецком языке англицизм дополняется новыми значениями. Например, 
слово Camp, которое в немецком языке первоначально имело значение 
Kriegsgefangenenlager. Теперь это слово означает также Lager, Ferienlager. 
[Zindler H., 1975], как и в английском языке.  

Следует сказать также о случаях, когда англицизм приобретает в 
немецком языке совсем другое значение, нежели в английском. Слово City в 
немецком языке имеет значение Stadtzentrum, Innenzentrum, в то время как в 
английском языке этим словам соответствуют city-centre или downtown. Сло-
во Gag (комичная ситуация) в немецком языке обозначает понятия 
Überraschung, Kniff, Trick, а в английском эти значения передаются словами 
trick, gimmick.  

Эти несколько примеров наглядно показывают, что уже среди 
Nullsubstitutionen, т.е. среди Einkaufsgeschäft, Schaugeschäft и т.д.  

Промежуточное положение между Nullsubstitutionen и 
Vollsubstitutionen занимают Teilsubstitutionen = Mischsubstitutionen [Schmitz 
H.-G., 2001], т.е. выражения и фразы с английскими и немецкими частями, 
например, Hobbygärtner, Managerkrankheit, City-Hemd и т.д. Уже в 1965 году 
W. Viereck указал на тенденцию роста этой категории заимствований 
[Viereck W., 1965].  

Существует также двойное заимствование, когда, слово, попав в ан-
глийский язык из немецкого, возвращается в немецкий язык. По одной из 
версий, выражение «Okay», пришло в английский из немецкого языка. Слово 
происходит из области издательского дела. Корректор, не найдя ошибки в 
статье, делал пометку на полях «o.K», что означало «ohne Korrektur», т.е. без 
исправлений. Так возникло с американским произношением слово «Okay». 
Помимо изменений в произношении, англицизм, попав в немецкий язык, 
принимает тот или иной артикль, т.е. родовой признак, а также категорию 
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определённости и неопределённости, категорию числа и падежа. Англо-
американизм адаптируется и приспосабливается к грамматическим категори-
ям немецкого языка. Заметим, что в английском языке имена существитель-
ные по родам не различаются, а, значит, даже хорошо владеющий англий-
ским языком немец при использовании английского существительного всегда 
стоит перед проблемой выбора рода. Проблемой упорядочения этого вопроса 
в разное время занимались Aron [Aron A.W., 1931], Arndt [Arndt W.,1970], 
Zindler [Zindler H., 1959]. Но никто из них не дал системного обзора относи-
тельно рода англицизмов в немецком языке. Таким подробным анализом 
впервые занялся Broder Carstensen. Результатом его исследований стала рабо-
та «Род англицизмов в немецком языке» [1980].  

В этом вопросе важную роль играет естественный род, семантические 
категории, суффиксальные аналогии (т.е. морфологические критерии). Ре-
шающим фактором Carstensen называет также количество слогов. Такие сло-
ва, как Babysitter, Manager первоначально обозначали профессии и деятель-
ность, исполняемые исключительно мужчинами. Поэтому они и употребля-
лись с артиклем der. В последнее время проявляется тенденция добавлять к 
основам этих слов суффикс женского рода -in- при обозначении лица жен-
ского пола.  

Касаясь темы присвоения рода англицизму, следует подчеркнуть, что 
здесь первостепенное значение имеют следующие принципы:  

1. Принцип следующего ближайшего лексического соответствия в дан-
ном лексическом поле (die nächste lexikalische Entsprechung):  

a) Мужской род: Слово der Job определено в немецком языке как суще-
ствительное мужского рода из-за лексического соответствия слову der Beruf. 
Также, der Boss - der Chef, der Bacon - der Speck, der Boom - der Aufschwung, 
der Container - der Behälter и т.д.  

b) Женский род: die Band - die Kapelle, die Box - die Kiste или, die City - 
die Stadt, die Show - die Schau, dir Story - die Geschichte и т.д.  

c) Средний род: das Baby - das Kind, das Girl - das Mädchen и т.д.  
2. Морфологический принцип. Некоторые случаи присвоения рода 

можно объяснить морфологическими факторами:  
a) англицизмы на -er, обозначающие лицо, как и другие немецкие слова 

с этим суффиксом – мужского рода: der Babysitter, Broker, Dealer, Designer, 
Manager, Jobber, и т.д.  

3. Принцип естественного рода, который отражается на словообразова-
тельном уровне. Иностранные слова и заимствования на –nik и –ist относятся 
к мужскому роду, т.к. обозначают лиц мужского пола: Cartoonist, Colorist, 
Receptionist и т.д.  

Сложные слова с английскими корнями -boy, -girl, -man, -woman того 
же рода, что и немецкие сложные слова с -junge, -mann, -frau, -mädchen: der 
Cowboy – das Cowgirl, der Coverboy – das Covergirl.  

Подводя итог всему вышеописанному, мы можем предположить, что из 
всех факторов, влияющих на определение рода англицизмов в немецком язы-
ке, на первое место выходят факторы ближайшего лексического соответствия 
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и аналогии с немецкими суффиксами [Carstensen B., 1980].  

Проблема определения рода у англицизмов в немецком языке является 
комплексной. Далеко не все слова получают род согласно фактору ближай-
шего лексического соответствия. Большую роль играет также аналогия суф-
фиксов. Некоторые слова абсолютно не отвечают ни одному из перечислен-
ных факторов. Велико число англицизмов, относящихся к мужскому роду, 
среди односложных существительных.  

Адаптация англицизмов происходит также и на семантическом уровне. 
В статье «Semantische Scheinentlehnungen des Deutschen aus dem Englischen» 
Broder Carstensen отмечает, что особенно интенсивное влияние donor 
language на recipient language оказывают заимствования, которые специали-
сты называют термином Scheinentelehnungen (мнимые заимствования). 
Broder Carstensen дает следующее определение таким заимствованиям: «Под 
семантическими мнимыми заимствованиями мы понимаем процесс, при ко-
тором слово, заимствованное из английского языка, берется в оригинальной 
форме с полным объемом (редко) или с частью значений (часто) в немецкий 
язык, но здесь к ним добавляется одно (часто) или несколько значений (ред-
ко), которых это слово не имеет в родном (английском) языке (donor 
language)» [Zindler, 1959].  

Carstensen выделяет три различные категории заимствований.  
1. Морфологические пути и способы заимствующего языка, т.е. ис-

пользование английского языкового материала в немецком языке в изменён-
ной форме.  

2. Лексические мнимые заимствования, т.е. образование таких слов, как 
Dreßman, Showmaster. Часто они аналогичны понятиям, существующим в ан-
глийском языке.  

3. Семантические мнимые заимствования, т.е. перенос английского 
слова в его оригинальной форме с одним или несколькими значениями в 
немецкий язык, причем англицизм, попав в немецкий язык, живет своей жиз-
нью, принимая значения, которых он не имел в английском.  

Типичным для заимствованных слов является расширение их значения, 
причём многих значений, которые англицизм имеет в немецком языке, нет в 
самом английском. Например, слово starten в значении take-off; слово Start 
(наряду c Abflug) используется в значении «(fahrplanmäßiger) Abflug eines 
Luftfahrzeugs», что в английском соответствует слову departure, выражение 
«Start einer Rakete» в английском языке - lift-off или blast-off. Итак, видно, что 
слова Start, starten расширили свои значения в немецком языке и употребля-
ются в таких ситуациях, в которых в английском языке используются другие 
слова:  

Starten to take off  
Start (Abflug des Flugzeugs) departure  
Start einer Rakete the launch, lift-off, blast-off. 
Таким образом, язык СМИ, охватывая различные функциональные раз-

новидности немецкого языка, превращается в мощную систему, которая ока-
зывает влияние, прежде всего, на лексический пласт национального немецко-
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го языка. Появление большого количества иноязычных слов и их закрепле-
ние в лексиконе объясняется стремительными переменами в общественной и 
научной жизни и, прежде всего, процессом глобализации, с которым связаны 
обширность информационных потоков, появление глобальной компьютерной 
системы Интернет, расширение межгосударственных и межкультурных свя-
зей, развитие мирового рынка, экономики, информационных технологий, 
участие в Олимпиадах, международных фестивалях и т.п. Глобальное разви-
тие информационных технологий выдвигает на первый план проблему пере-
кодификации всех пластов словаря, т.е. происходит смена лексических пара-
дигм [Володина М.Н., 2003]. Как следствие, происходит разрушение старых, 
лексически обусловленных синтаксических связей и возникновение новых.  
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Выбор профессии - часто риск. Семнадцатилетний выпускник школы, 

как правило, обладает слишком ограниченным опытом, чтобы объективно 
судить о будущей профессии и о своем месте в ней. Скорее всего, он выберет 
область деятельности, к которой чувствует интерес и склонность. Однако за-
читываться книгами о «людях в белых халатах» и работать медицинским ра-
ботником – не одно и тоже. Поступившие в колледж с первого курса обуче-
ния получают  профессиональное воспитание. 

В последнее время наш медицинский колледж столкнулся с проблемой 
низкого интеллектуального развития абитуриентов и с новыми направления-
ми мотивационной сферы будущих медицинских работников. Данную про-
блему можно объяснить следующими причинами: 

-ранним развитием у молодежи  синдрома хронической усталости, вы-
званным высоким уровнем заболеваемости в детском и подростковом воз-
расте,   

-постоянным нахождением молодежи в состоянии хронического стрес-
са, развивающегося в результате ослабленного физического развития с мо-
мента рождения,  распространения болезней, 

-снижением уровня общей культуры населения, 
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-отторжением старых российских традиций и принятием новых, не 

учитывающих особенности менталитета. 
Развитие профессиональной воспитательной деятельности  студентов в  

медицинском колледже  обеспечивают  непрерывность и многоуровневость 
подготовки медицинских кадров, а также трансформацию содержания воспи-
тательной работы образовательных учреждений в соответствии с принятой 
доктриной среднего  медицинского и фармацевтического образования РФ.  

Врачи и средние медицинские работники, работающие в лечебно-
профилактических учреждениях, занимаются вопросами  лечения, профилак-
тики  заболеваний. Большое значение в решении этих вопросов имеют скри-
нинговые исследования. Их проведение позволяет своевременно проводить 
работу по профилактике заболеваний,  добиться успеха в лечении. 

Студенты Старооскольского медицинского колледжа выполняют ис-
следовательскую работу при написании курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ. 

Исследования включают следующие этапы: 
- подготовительный – выбор темы, определение целей, задач исследо-

вания, изучение заболевания; 
- экспериментальный – проведение исследования, установление зако-

номерностей роста числа заболеваний, получение статистических данных по 
данному заболеванию, сбор информации по теме; 

- аналитический – обработка исследованного материала, составление 
таблиц, диаграмм, рекомендаций, памятки по ранней диагностике; 

- отчётный  - составление отчёта об исследовательской работе по раз-
делам: актуальность темы, цели и задачи исследования, выводы и предложе-
ния по работе, список использованных источников; 

- информационный – ознакомление студентов и преподавателей с ре-
зультатами исследования на студенческой практической конференции в кол-
ледже. 

Стать грамотным, высококвалифицированным специалистом, способ-
ным анализировать свою профессиональную деятельность и нести ответ-
ственность за неё можно только в случае интенсивной и кропотливой работы. 
Именно эта идея заложена в студенческой учебно-исследовательской работе, 
приобщающей к творческой деятельности, способствующей развитию ини-
циативы, индивидуальных интересов студентов. Необходимость умения ве-
сти учебно-исследовательскую работу обусловлена так же ещё и тем, что в 
соответствии с новыми образовательными стандартами студенты специаль-
ностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело» обязаны готовить курсовые и 
дипломные работы. Хорошая организация учебно-исследовательской работы 
студентов может гарантировать высокий уровень защиты выпускных квали-
фикационных работ. 

В широком плане основным направлением учебно-исследовательской 
работы в колледже является выявление факторов риска здоровья пациентов, 
изучение состояния здоровья населения, обучение различных слоёв населе-
ния здоровому образу жизни и методам профилактики заболеваний. 
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В колледже ежегодно проходят научно-исследовательские  конферен-

ции по темам здравоохранения: 
- постепенное расширение охвата населения скринингом; 
- повышение качества и доступности диагностики лечения; 
- формирование здорового образа жизни; 
- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. 
Установлено, что более 50% заболеваний можно предупредить. 
Скрининг потенциально может уменьшить заболеваемость. 
Основные методы скрининга: 
- анкетирование – для формирования групп риска и своевременного 

обращения пациентов к специалисту; 
- проведение флюорографического обследования. 
Исследования позволяют сделать вывод, что диагностика любых забо-

леваний и их профилактика всегда будут первым шагом к излечению. 
 
Список использованных источников: 
1. Региональный проект «Управление здоровьем», Белгород, 2016 . 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИМУЛЯЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

МОДУЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 
 

Аннотация 
Статья посвящена эффективности использования в образовательном 

процессе медицинского колледжа симуляционных технологий разных уров-
ней  сложности и оценки результативности применения этих технологий  в 
профессиональной подготовке будущих медицинских специалистов среднего 
звена. 

Ключевые слова 
Симуляционное обучение, ФГОС, профессиональный модуль, имита-

ция, догоспитальный, симулятор, реалистическая модель, клиническая ситу-
ация. 

 
Симуляционное обучение - образовательная методика, предусматрива-

ющая интерактивный вид деятельности, через погружение в среду, путем 
воссоздания реальной клинической ситуации. Симуляционное обучение - это 
техника, которая позволяет обогатить или заместить практический опыт обу-
чаемого с помощью искусственно созданной ситуации, имеющей место в ре-
альном мире в полной интерактивной манере.  

Преимуществами симуляционного обучения в настоящее время  явля-
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ются: 

 для пациента- безопасность и качество при оказании ему медицин-
ской помощи; 

 для работодателя- уменьшение числа профессиональных ошибок, 
снижение риска ответственности за действия своих сотрудников, повышение 
авторитета своего учреждения; 

 для медицинского работника – быстрое вхождение в профессию, 
соответствие требованиям работодателей; 

 для государства (Министерство здравоохранения) – повышение ка-
чества подготовки молодых специалистов, контроль качества работы практи-
кующих специалистов. 

ФГОС третьего поколения сместил ориентиры качества образования с 
суммы усвоенной информации на готовность человека действовать в различ-
ных ситуациях, способного быстро принимать решения и безупречно выпол-
нять необходимые действия в своей профессиональной деятельности. Для 
подготовки специалистов соответствующих современным требованиям необ-
ходимо как можно ближе приблизить образовательный процесс к будущей 
профессии. Моделирование обстановки рабочего места и наличие симулято-
ров позволяющих отработать манипуляции обучающемуся являются важным 
звеном в формировании психологической и моторной готовности к работе с 
пациентом.  

Организация учебного процесса преподавания профессиональных мо-
дулей включает использование различного симуляционного оборудования. В 
процессе занятий применяются -  фантомы – модель человека или его части в 
натуральную величину, служащая наглядным пособием; манекены – изделия, 
имитирующие форму тела человека; муляжи – «бутафория», предметы изго-
товленные взамен настоящих вещей; тренажеры – устройства для искус-
ственного создания (имитации) различных объектов и ситуаций. В настоящее 
время в колледже закуплен симулятор–имитатор, имитирующий управление 
различными процессами, воссоздающий клинические ситуации при различ-
ных заболеваниях и патологических состояниях.  

С 2016 года в обучение студентов по профессиональному модулю  
ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе был внед-
рен  манекен – симулятор «Виртушок», позволяющий отрабатывать проведе-
ние интубации и искусственной вентиляции легких мешком Амбу. Студенты, 
начавшие изучение данного профессионального модуля  на третьем курсе в 6 
семестре, были разделены на 2 подгруппы. Обучение на симуляторе прошла 
только вторая подгруппа. При проведении аттестации практических навыков 
в 7 семестре  студенты 2 подгруппы показали уровень освоения данных ма-
нипуляций  с качеством знания 100%. В 1 подгруппе качество знаний по дан-
ным манипуляциям  выявлено на уровне 80%.  
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Рис.2.1. Результаты аттестации практических навыков 246 группы 7 
семестр  - качество знаний (%) 

Также, в ходе исследования, был проведен опрос обучающихся 246 
группы, заканчивающих в 2018 году обучение по специальности 31.02.01 Ле-
чебное дело по вопросу их отношения к освоению практических навыков че-
рез применение симуляторов. 

 
 

Рис 2.2. Эффективность обучения на симуляторах по результатам опро-
са обучающихся  выпускных групп (%) 

На вопрос, какой метод обучения они считают наиболее эффективным - 
95% обучающихся считают самыми эффективным опытом – это практиче-
ский опыт работы на симуляторах, позволяющих воспроизвести клиниче-
скую ситуацию.  

В ходе проведения аттестации практических навыков по окончании 
преддипломной практики проведено сравнение результатов по 3 навыкам 
(постановка периферического венозного катетера, СЛР, внутривенное введе-
ние лекарственных препаратов), которые оценивались в 7 семестре и по ре-
зультатам ПДП в 8 семестре через 6 месяцев. 
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Рис. 2.3. Выполнение алгоритма навыков (%) 
Можно отметить, что только внутривенное введение лекарственных 

препаратов, 94% обучающихся выполняют по алгоритму. СЛР и постановка 
периферического венозного катетера требуют для прочного усвоения навыка, 
необходимость  более длительного  периода работы с применением симуля-
ции, более  частое  повторение  навыка. 

Таким образом, симуляционное обучение, является решающим факто-
ром закрепления знаний и самым эффективным методом обучения. 

А для прочного усвоения навыков необходим более длительный период 
работы с применением симуляции, более частое повторение навыков. 

Проведенный анализ применения симуляционного обучения в процессе 
преподавания профессионального модуля ПМ.03 Неотложная медицинская 
помощь на догоспитальном этапе среди обучающихся на специальности 
31.02.01 Лечебное дело, выявил  следующие преимущества:  

 - ярко выраженный практический акцент обучения; 
 - возможность приобретения  клинического опыта без риска для паци-

ента; 
 - тренинг в удобное время для обучающихся; 
 - снижение стресса при первых самостоятельных манипуляциях; 
 - максимальное погружение в реальность; 
 - возможность обучения медицинским вмешательствам при редко-

встречаемых и жизнеугрожаемых патологиях; 
 - практическое решение вариативных клинических сценариев; 
 - объективная оценка достигнутого уровня. 
Симуляционное обучение в медицинском образовании – это не только 

современная технология обучения, но и технология оценки практических 
навыков, умений, основанная на реалистическом моделировании, имитации 
клинической ситуации с использованием различной сложности и реалистич-
ности учебных моделей. 
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МЕДИКОВ  КАК   

ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 
Аннотация 
Процесс творческого развития личности требует от педагогов вдумчи-

вого и бережного отношения к студентам; не методом назидания, а кропот-
ливой работой, личным примером преподавателей по крупинкам формирует-
ся личность студента. 

Ключевые слова  
Личность, нравственность, эстетическое воспитание, духовность, мо-

раль, творчество. 
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Проблема роста преступлений молодёжи волнует все сферы и области 

нашего общества. И это неслучайно, ростом криминальной активности отре-
агировали подростки и молодежь на кардинальные изменения в политиче-
ской, социально-экономической, демографических сферах жизни. 

В преступную деятельность всё больше вовлекаются несовершенно-
летние. Отмечается устойчивая тенденция «омоложения» преступности, воз-
никает детские групп (8-11 лет) для совершения корыстных преступлений 
(воровство, грабежи). Отсутствие устойчивых жизненных ориентиров, 
стремление жить сегодняшним днём девальвируют ценность человеческой 
жизни. 

Ведь от того, какое место займет молодой человек в социальной жизни 
общества, во многом будут зависеть различные преобразования в стране, вы-
бор пути и средств для их достижения. 

Среди факторов, создающих предпосылки для дальнейшей криминали-
зации молодежной среды, следует выделить следующие: 

1. Частично разрушена прежняя система социального контроля (советы 
трудовых коллективов, товарищеские суды, комитеты по борьбе с пьянством 
и т.д.), а взамен ничего не создано. 

2. Безразличие родителей в воспитании детей и криминализация внутри 
семей или окружения. 

3. Рост числа несовершеннолетних, совершающих преступления, кото-
рые нигде не работают и не учатся. 

4. Снижение образовательного уровня молодежи. 
5. Вовлечение в коммерческую посредническую деятельность (неза-

конный бизнес, перепродажа оружия, валютные махинации и сбыт наркоти-
ков). 

Среди мер, направленных на снижение преступности выделяют: 
- повышение жизненного уровня студентов, особенно остронуждаю-

щихся; 
-оказание содействия выпускникам в трудоустройстве, так как безрабо-

тица влечет за собой увеличение числа совершаемых правонарушений и пре-
ступлений; 

- пристальное внимание к нравственному и эстетическому воспитанию 
молодёжи, как фактора способствующего выработке высоких человеческих 
качеств. 

С целью выяснения причин и условий правонарушений, нами была 
разработана программа исследований, которая включала: 

а) изучение мнения самих несовершеннолетних, совершивших право-
нарушения; 

б) анализ материалов уголовной статистики по городу Старый Оскол и 
Старооскольскому району; 

в) характеристика мероприятий воспитательной работы по профилак-
тике правонарушений в колледже. 

Педагоги колледжа считают, что творческое развитие личности студен-
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тов один из факторов профилактики правонарушений. 

Выявляя неблагополучные семьи, в которых родители отрицательно 
влияют на детей, психологи и кураторы  нашего колледжа стараются уделить 
максимальное внимание именно таким студентам, проводя с ними индивиду-
альную работу. 

Процесс творческого развития личности требует от педагогов вдумчи-
вого и бережного отношения к студентам; не методом назидания, а кропот-
ливой работой, личным примером преподавателей по крупинкам формирует-
ся личность студента. 

В нашем колледже широко практикуются встречи студентов с родите-
лями, классные часы, где за круглым столом обсуждается самая разнообраз-
ная тематика: «Письма к дочери», «По ступеням подростковых лет», на  ко-
торых рассматриваются самые интересующие студентов вопросы, в том чис-
ле и «Премудрости семейной жизни», «Мама - самое дорогое слово» и т.д. На 
таких встречах студенты учатся, как вести себя в семье, как общаться друг  с 
другом, и им прививается чувство взаимного уважения  и любви. 

Проводятся диспуты, конференции, вечера любителей музыки, литера-
турные гостиные, свободные разговоры, интеллектуальные аукционы, КВН; 
участвуя в работе юного театра, студенты приобретают новых друзей, повы-
шают свой культурный уровень. Ведь в конечном итоге, эстетика, то есть 
красота и гармония, призвана сделать человека и окружающий мир лучше, 
добрее, справедливее. Увлечение этими мероприятиями позволяет студентам 
раскрыть свои идеалы, показать красоту, которая является своеобразным 
ориентиром, путеводной звездой каждого молодого человека, стремится 
жить в гармонии с собой и со всем миром. 

Педагоги колледжа убеждены, что развитие нравственных, эстетиче-
ских, патриотических и физических  качеств молодежи – это критерии твор-
ческого развития личности. 

Духовность-это воссоединение с общечеловеческим, справедливым, 
нравственным, прекрасным; в то время как бездуховность - это неподготов-
ленность, не способность  к солидарности, склонность к разобщению. Сразу 
возникает вопрос: «Куда могут устремиться комплексы и желания подростка, 
не умеющего дружески общаться, не воспринимающего искусство?» 

Вера в «светлое будущее» пошатнулась, ориентиры и перспективы 
обесцениваются, общественность в растерянности и беспомощности, идеалы 
старших развенчаны. Однако и в данной ситуации большую помощь в ста-
новлении творческой личности студента может оказать театральное искус-
ство. Юная личность не в состоянии ни целостно развиваться, ни полностью 
осваивать противоречивый, но прекрасный мир, явления эстетики в культуре 
и реальной жизни. Посещая театр, молодые люди знакомятся с произведени-
ями размышляют, сопоставляют смысл произведений с собственным опытом. 
Большой популярностью и уважением молодежи пользуется Староосколь-
ский театр, с которым наш коллектив тесно сотрудничает. Приобщение к ми-
ру прекрасного обогащает студентов, формирует духовный облик личности. 
Еще Д. С. Лихачев писал, что возрождение чувства собственного достоин-
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ства не позволит талантам уходить в преступность; возрождение репутации 
человека, возрождение совестливости и понятия чести - вот в общих чертах 
то, чего мы ждем от молодежи в будущем. Становлению активной граждан-
ской позиции и норм нравственности, усвоению моральных ценностей, 
упрощению сложных человеческих взаимоотношений помогает искусство. 

Проведение таких вечеров, как «Минуты музыки» (о С. Есенине,          
И. Бахе, Л. Абдулиной, А.С. Пушкине), это не дань моде, а познание истории 
Отечества на основе уважительного отношения к таланту и мудрости русско-
го народа, расширяет кругозор студентов в музыке и искусстве. 

Чувство восприимчивости к чужой боли, радости за других, сострада-
ние, душевность, отзывчивость - вот те главные показатели, над которыми 
работают преподаватели с будущими медиками. Чтобы работать в этом 
направлении не только на словах, но и на деле, мы активно сотрудничаем с 
«Домом детства», «Домом ветеранов». 

Проводим встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и Аф-
ганистана, ветеранами труда, организуем уроки мужества, фестивали, вечера 
патриотических песен, походы по местам боевой славы,  участвуем в работе 
клуба молодого избирателя «Политикон» и других интересных мероприяти-
ях. 

В нашем образовательном учреждении хорошо себя зарекомендовал 
«День здоровья», который проходит на берегу реки Оскол. На занятиях и вне 
учебной деятельности мы пытаемся дать студентам не только знания о здо-
ровом образе жизни, но формируем, учим их умениям  и навыкам такового. 

Таким образом, различные виды  воспитательной работы, проводимые 
в колледже, приводят к творческому росту личности студентов и являются 
одним  из факторов профилактики правонарушений у подрастающего поко-
ления. Стремимся сохранить основные ориентиры воспитания – разумное, 
доброе, красивое и вечное. 
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Аннотация. В данной статье будет рассматриваться основные виды 
моделей массовых открытых онлайн-курсов (МООC), их характеристики и 
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Массовый открытый онлайн курс (МООС) – это продукт информаци-
онного общества, получивший в стремлении обеспечить открытость накоп-
ленных знаний и возможности организации взаимодействие людей из разных 
стран мира. МООС появился в онлайн обучении сравнительно недавно. Пер-
вая попытка создания МООС была осуществлена в начале 2000 годов. Сейчас 
МООС привлекает большой интерес со стороны общественности и высших 
учебных заведений [1]. 

Сам термин «массовый открытый дистанционный курс» (Massive Open 
Online Course − MOOC) предложили два исследователя Брайан Александр и 
Дэйв Кормье в результате работы над курсом ≪Сonnectivism & Connective 
knowledge≫, который в 2008 году проводили Джордж Сименс и Стивен До-
унс. Общее название курсов этого типа образуется из четырех отдельных 
терминов: 

 massive (массовый): для проведения этого курса, как правило, требу-
ется большое количество участников; 

 open (открытый): курс является бесплатным и любой человек в любой 
момент может присоединиться к нему. Как правило, в этих курсах использу-
ется открытое программное обеспечение и бесплатные сервисы web 2.0; 

 online (дистанционный, тип онлайн) означает, что материалы курса и 
результаты совместной работы находятся в сети Интернет в открытом для 
участников доступе; 

 course (курс): подразумевается, что он имеет соответствующую струк-
туру, правила работы и общие цели, которые впоследствии для каждого 
участника могут трансформироваться.  

Курсы в формате МООС предназначены для проведения интерактивно-
го удаленного учебного процесса, включающего тематически связанные лек-
ции, проверочные задания и тесты, постоянное общение преподавателя и 
учащихся на специализированной интернет-площадке, проведение финаль-
ного экзамена для определения лучших учащихся и дальнейшего взаимодей-
ствия с ними (рис. 1).  



37 

 
Рис.1.Схема организации МООC 

Сейчас существует несколько направлений развития онлайн курсов, 
которые появились из-за наличия различных подходов к процессу обучения в 
сети. Среди них можно выделить cMOOC, task-based MOOC, xMOOC. В кур-
сах cMOOC задача изучения ориентируется учащимся. Эти курсы подходят 
слушателям, нацеленными на самостоятельное исследование материала, 
имеющих конкретную подготовку. Главным и более действенной методикой 
использования курсов сMOOC считается форма непрерывного обучения и 
повышения квалификации. В курсах task-based MOOC (курсы, базируются на 
задачах) в основу положено утверждение, что слушатель выполнит опреде-
ленный набор заданий. Более того, задания могут выполняться в коллектив-
ном доступе с другими слушателями. Курсы xMOOC — это курсы в больших 
международных университетах. Разработкой такого рода курсов занимаются 
профессиональные преподаватели и эксперты. Такие курсы имеют четкий 
учебный график, расписание и различного рода аттестации слушателей. За-
писаться на такие курсы может любой человек вне зависимости от каких-
либо факторов [2]. 

Цель данной статьи – обосновать выбор платформы для онлайн-курса. 
Для этого рассмотрим некоторые существенные платформы, сравним между 
собой и сделаем соответствующий вывод. 

В настоящее время существует много платформ для MOOC и большин-
ство из них англоязычные. Однако в Российских вузах используются русско-
язычные платформы. Самые популярные из них это Универсариум и Откры-
тое образование. 

Универсариум - открытая система электронного образования, предла-
гающая всем желающим бесплатные образовательные программы от лучших 
университетов России. В основе Универсариума лежит технологическая 
платформа, основанная на открытом программном обеспечении с учётом 
анализа образовательных стандартов проектов Coursera, Udacity, edX и т.д 
[3]. 

Открытое образование – образовательная платформа, которая предла-
гает обучающие курсы по базовым предметам университета [5]. Платформа 
была создана ассоциацией «Национальная платформа открытого образова-
ния», которая была учреждена ведущими учебными заведениями России. Да-
лее выделены основные и значимые критерии для сравнения (см. Таблица 1.) 
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Таблица 1. Значимые критерии сравнения платформ 

Характеристика 
Платформа 

Универсари-
ум 

Открытое обра-
зование 

Широкий выбор те-
матик курсов 

- + 

Количество доступ-
ных в настоящее 

время курсов 

63 - 312 + 

Все курсы соответ-
ствуют требований 
федеральных госу-

дарственных образо-
вательных стандар-

тов 

+ + 

Основной город Москва Москва 
Возможность полу-
чения подтвержден-
ных сертификатов 

+ + 

Количество партне-
ров 

2 - 8 + 

Основатель Частное лицо «Национальная 
платформа от-

крытого образо-
вания» 

Эти платформы имеют как достоинства, так и недостатки, которые раз-
ными вузами могут быть оценены по-разному. Однако главным решающим 
критерием становится возможность получения студентам так и учащимся 
сертификатов. Эту возможность дает обе платформы. 

Вывод. В данной статье была рассмотрена актуальная на сегодняшний 
день тема массовые открытые онлайн курсы, как образовательные техноло-
гии.  С выходом в свет открытых образовательных ресурсов, так или иначе, 
связывают вероятность отказа от институциональных форм получения обра-
зования в пользу самообучения. С появлением феномена MOOC вопросы о 
возможности реализации данной идеи стали ставится чаще. Впрочем, отсев 
контингента как на сMOOC так и хMOOC достаточно высок и несопоставим 
с тем отсевом, который происходит в вузах. По-видимому, это связано с тем, 
что доля людей, обладающих нужным уровнем самоорганизации для обуче-
ния в рамках MOOC достаточна мала. Сложность же идентификации участ-
ников делает проблематичным признание результатов обучения, и, следова-
тельно, выдачу не сертификата проекта, а удостоверения установленного об-
разца от образовательного учреждения. При этом, рядом платформ предло-
жены заключения предоставленной проблемы, но чаще это связанно с фи-
нансовыми затратами со стороны участников. Несомненно, наличие МООС 
повышает имидж учебного заведения [4] и имеет большой потенциал в об-
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новлении традиционных методов, средств и форм организации учебного 
процесса [3]. При этом хMOOC содержат в свободном доступе оригинальные 
учебные материалы и методические разработки ведущих вузов, для которых 
массовые открытые онлайн курсы -это демонстрация того, что содержание и 
технологии обучения соответствуют международным требованиям. cMOOC 
весьма перспективны в плане организации повышения квалификации раз-
личных профессиональных сообществ. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме воспитания у 
учащихся нравственных качеств личности. В статье рассматриваются про-
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Для нормального вхождения человека в общество, для его адаптации, 
гармоничного существования самого общества необходимо воспитание лич-
ности. Воспитание – это приобщение человека к социальным нормам, духов-
ной культуре, подготовка его к труду и будущей жизни. Воспитание осу-
ществляют, как правило, различные институты общества: семья, школа, 
группа сверстников, армия, трудовой коллектив, вуз, профессиональное со-
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общество, общество в целом. В качестве воспитателя, примера для подража-
ния может выступить отдельный человек: учитель в школе, авторитетный 
сверстник, командир, начальник, представитель мира культуры, харизмати-
ческий политический деятель. 

Для характеристики духовного начала человека на протяжении многих 
веков используется понятие «личность» - совокупность врожденных и при-
обретенных духовных свойств человека, его внутреннее духовное содержа-
ние. 

Личность – это врожденные качества человека, развитые и приобре-
тенные в социальной среде, совокупность знаний, навыков, ценностей, целей. 
Большое значение для становления личности имеет практика, труд. Только 
занимаясь каким-либо определенным делом, причем таким, которое отвечает 
склонностям и интересам самого человека и полезно для общества, человек 
может оценить свою социальную значимость, раскрыть все грани своей лич-
ности. В значительной мере качества формируется под влиянием семьи и 
общества и это формирование начинается с самого рождения ребенка. 

Формирование личности детей и подростков в современном обществе 
происходит в условиях экономического и политического реформирования, в 
силу которого существенно изменились социокультурная жизнь подрастаю-
щего поколения, функционирование образовательных учреждений, учрежде-
ний дополнительного образования, средств массовой информации, молодеж-
ных и детских общественных объединений, религиозных организаций. 

Происходящие несколько лет назад в стране политические и социаль-
но-экономические изменения оказали серьезное влияние на все стороны жиз-
ни и деятельности людей. Сформировались новые установки и ценности, по-
явились непривычные критерии оценок тех или иных фактов, процессов, яв-
лений. Это привело к изменению ценностных ориентаций молодежи, дефор-
мированию ранее существовавших убеждений и взглядов. Размытость поня-
тий «долг», «честь», «духовность» вносит свой негативный вклад в мораль-
но-психологическое состояние учащихся. Основными причинами, обусло-
вившими появление данной проблемы, являются следующие: 

- значительное ослабление в общеобразовательных школах работы по 
духовно-нравственному, патриотическому и гражданскому воспитанию уча-
щихся; 

- прогрессирующая дезорганизация жизни российских семей вслед-
ствие социального расслоения общества, безработицы, разрушения сложив-
шихся нравственно-этических норм и традиций семейного уклада, что при-
вело к ослаблению воспитательной функции семьи и в том числе – само-
устранению большей части родителей от духовно-нравственного воспитания 
юных граждан; 

- увеличение масштабов безнадзорности и беспризорности детей и под-
ростков, рост числа необучающихся и неработающих подростков. Наблюда-
ется тенденция роста детской преступности, укрепление ее связей с органи-
зованной преступностью. Особую тревогу вызывает распространение среди 
детей, подростков и молодежи социально обусловленных заболеваний; 
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Историко-педагогический опыт убеждает, что воспитание имеет 

огромное значение в социальном и духовном развитии человека. Духовность, 
нравственность выступают в качестве элементов мировоззрения, националь-
ного самосознания и соответствующего отношения к родной стране, другим 
нациям и народам. В результате целенаправленного духовно-нравственного 
воспитания укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственно-
сти за ее могущество и независимость, сохранение материальных и духовных 
ценностей, развиваются благородство и достоинство личности. 

Духовно-нравственное воспитание – это воспитание, интегрирующее 
цели, принципы, содержание и методы духовного и нравственного воспита-
ния. Оно направлено на приобщение школьников к одной из существующих 
обществе систем духовных ценностей (гуманистической, религиозной, этни-
ческой), на создание условий для поиска и нахождения ими личностных 
смыслов этих ценностей, на формирование стремления и готовности дей-
ствовать в своей повседневной жизни в соответствии с этими ценностями и 
ориентировано на создание условий для гармонизации двух составляющих 
личности – духовности и нравственности. Предпосылками интеграции ду-
ховного и нравственного воспитания стали взаимосвязь понятий «духов-
ность» и «нравственность», духовных способностей и нравственных качеств 
личности, духовного состояния человека и его деятельности, необходимость 
модернизации нравственного воспитания средствами духовного в соответ-
ствии с требованиями времени. 

Сейчас, уже на протяжении нескольких лет ведется большая работа по 
проблеме духовно-нравственного воспитания учащихся на разных уровнях. 
Проводятся семинары, в школах области и страны внедряются программы. И 
чтобы не растекаться по древу, мне хотелось бы остановиться на проблеме 
формирования личности учащихся в рамках духовно-нравственного воспита-
ния в нашей школе. 

Система дополнительного образования детей, ориентированная на сво-
бодный выбор и освоение обучающимися дополнительных образовательных 
программ, предоставляет наряду с общеобразовательной школой и, по-
моему, в большей степени, значительные возможности для современного 
решения задач духовно-нравственного воспитания. Цель дополнительного 
образования – развитие мотивации детей к познанию и творчеству, содей-
ствие личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, 
их адаптации к жизни в динамичном обществе, приобщение к здоровому об-
разу жизни. 

 Дополнительное образование организуется учреждениями, которые 
удовлетворяют постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные 
и образовательные потребности детей, создают условия для их творческой 
самореализации. Поэтому дополнительное образование в соответствии со 
своей спецификой стремится к органичному сочетанию видов организации 
досуга с различными формами образовательной деятельности и, как след-
ствие, решает проблему занятости детей. Учитывая, что период детства в це-
лом характеризуется активностью и любознательностью, поддержка и разви-
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тие творчества детей является одной из приоритетных задач дополнительно-
го образования.  

Школа работает в направлении духовно-нравственного воспитания 
учащихся. В нашей школе работает детское объединение «Мы- белгородцы». 
Ребята живут и работают под девизом «За Родину, добро и справедливость!» 
Мы живем и работаем по программе «Мы - белгородцы». Методическое 
обеспечение проводится по следующим направлениям : интеллектуальное, 
духовно-нравственное, патриотическое, здоровьесберегающее, экологиче-
ское, гражданское, экономическое . В школе работает ученическое само-
управление  « Лидер», в состав которого входят учащиеся 9-11 классов. 

Ребята нашей школы также принимают активное участие в районных 
мероприятиях. Это и конкурсы рисунков и поделок, и исследовательские ра-
боты, и танцевальные конкурсы, и музыкальные конкурсы, спортивные со-
ревнования проводимые в районе,  конкурсы агитбригад и многое другое.  

Занятость детей в детской организации «Мы-белгородцы» оказывает 
влияние: 

 на развитие нравственного и духовного потенциала личности; 
 на стремление помогать,  уважать, ценить мнение и поступки 

своих товарищей и окружающих; 
 на повышение уровня нравственного и психического здоровья 

учащихся. 
Поддерживая деятельность детской организации, выполняя отдельные 

поручения, участвуя в коллективно-творческих делах, школьники формиру-
ют в себе такие качества личности, которые недостаточно развиваются на 
уроках: сплоченность, взаимовыручка, единство, чувство коллективизма, ак-
тивное творческое мышление, нравственно-патриотическое и эстетическое 
развитие. 

 В различных  формах работы в школе: на внеклассных мероприятиях, 
праздниках, концертах, занятиях внеурочной деятельности  деятельность 
учителя направлено на развитие гуманных отношений между детьми. Таким 
образом, в повседневном учебном процессе у ребенка невольно формируются 
такие качества его личности как индивидуальность, креативность, самостоя-
тельность, темперамент, внимательность, настойчивость, дисциплинирован-
ность и т.д. 

Еще одной из причин кризиса в духовно-нравственной сфере совре-
менного общества является разрушение традиционных устоев семьи. Кри-
зисные явления в жизни семьи многообразны: разрушение нравственных 
представлений о семье, повреждение устоев семьи,  деформация семейного 
воспитания, явления многочисленных проблем детства. 

В воспитании детей семья не может быть заменена никаким другим со-
циальным институтом, ей принадлежит исключительная роль в содействии 
становлению детской личности. В семье рождается чувство живой преем-
ственности поколений, ощущение причастности к истории своего народа, 
прошлому, настоящему и будущему своей Родины. В современном мире и 
для  мужчин, и для женщин все большее значение приобретают работа, успе-
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хи в профессиональной области, стремление к достатку. У современных ро-
дителей порой не остается ни физических, ни душевных сил для воспитания 
детей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на формирование лич-
ности учащегося и лучших ее качеств через духовно-нравственное воспита-
ние в нашей школе целенаправленно или опосредованно действует ком-
плексный подход в воспитании, обучении и развитии. Личность ребенка раз-
вивается в целостном педагогическом процессе, эффективном использовании 
объективных возможностей школы и семьи, как средства духовно-
нравственного  воспитания молодого поколения, а также дифференцирован-
ного, индивидуального и личностно-ориентированного подходов в обучении. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования поликультурной 

личности в современных условиях взаимодействия культур. Определены ос-
новные пути развития толерантности, взаимоуважения и принятия различных 
культурных особенностей. Приведены способы осуществления образова-
тельной деятельности в контексте диалога культур.   
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XXI век характерен массовой глобализацией мировых процессов как 
политического, экономического, так и общественно-социального характера. 
Каждая народность обладает неким набором уникальных, присущих только 
ей, традиций и обычаев, которые представляются способами и средствами 
коммуникации. Развитие культуры одного народа невозможно представить 
без соприкосновения с культурами других народов, поскольку именно взаи-
модействие культур порождает обогащение культурного пространства. Да-
нилевский Н.Я. в своих работах говорит о взаимовраждебности культур раз-
личных народов. По его мнению, «диалог - это общение с культурой, реали-
зация и воспроизводство ее достижений, это обнаружение и понимание цен-
ностей других культур, способ присвоения последних, возможность снятия 
политической напряженности между государствами и этническими группа-
ми. Диалог культур - необходимое условие научного поиска истины и про-
цесса творчества в искусстве». [3] Таким образом, в результате диалога куль-
тур происходит воспитание толерантности и взаимоуважения. Вопросу куль-
турного диалога уделено немало внимания вв различных областях знания – в 
социолингвистике (Якубинский Л., Щерба Л.), в литературоведении (Бахтин 
М., Лакшин. М.), в основах коммуникации (Борев В., Моль А.) и др.  Меж-
культурное общение формируется разнопредметными пересечениями, пред-
ставляя собой аппликацию своего и чужого (Гадамер Г.Г.) Бахтин М.М. раз-
работал методологию взаимодействия культур. Он определяет диалог как 
«взаимопонимание участвующих в этом процессе, и в то же время сохране-
ние своего мнения». [2]  

Исходя из целей межкультурного диалога, определяющих способ раз-
вития ценностных представлений, формирования культурной реальности, 
можно говорить о двух его типах. В первом случае диалог культур вызван 
стремлением каждой из культур к созданию или сохранению условий своего 
существования. Таким образом, ценности, идеи, принципы поведения пере-
нимаются не с целью понять партнера, а из-за прагматических соображений. 
Например, принцип мирного сосуществования может выступать не абсолют-
ной ценностью, а как некое обстоятельство, которое необходимо для осу-
ществления интересов конкретной культуры в частном случае. Во втором – 
диалог происходит в целях взаимопонимания и установления эффективного 
общения.  В данном случае представители культур понимают необходимость 
сосуществования и содеятельности. И именно этот вариант представляется 
наиболее продуктивным в глобальном значении. 

Диалог культур представляется как максимально благоприятная основа 
развития межнациональных и межэтнических взаимоотношений.  В совре-
менной международной обстановке подобное формирование готовой к меж-
культурному, международному диалогу представляется необходимым усло-
вием прогресса каждого государства. Одним из источников существования 
культуры является ее способность осваивать достижения другой. «Чужая 
культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глуб-
же… Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснув-
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шись с другим, чужим смыслом… между ними начинается как бы диалог, ко-
торый преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, этих 
культур… При такой диалогической встрече … культур они не сливаются и 
не смешиваются, но они взаимно обогащаются.» [2] Важно осуществлять 
именно взаимообогащающий диалог культур, а не подражание, либо неприя-
тие. «Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ста-
вила, мы ищем в ней ответы на эти вопросы; и чужая культура отвечает нам, 
открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые глубины… Вза-
имопонимание столетий и тысячелетий, народов, наций и культур обеспечи-
вает сложное единство всего человечества, всех человеческих культур 
(сложное единство человеческой культуры)…» [2] Поскольку стираются 
национальные границы, в рамках одной страны ежедневно соприкасаются 
различные народы со своими культурами, задача научить новое поколение 
уважать другие культуры, понимать особенности и ценности, эффективно 
взаимодействовать и предупреждать любого рода конфликты, вызванные 
различиями культур, становить центральной миссией современного образо-
вания. В связи с этим важно отметить, что в данный временной период миро-
вое сообщество готово работать над проблемой диалога культур. 

 Диалог культур представляется весьма комплексным явлением, для 
осуществления которого нужно быть готовым. Так Пассов Е.И. приводит 
следующий перечень необходимых умений: 

1)  видеть в чужом не только то, что нас отличает, но и что нас объеди-
няет; 

2)  смотреть на события, людей, поступки и тому подобное не со своей 
точки зрения, а с позиций чужой культуры; 

3)  интерпретировать чужие ценности; 
4)  смотреть на известное по-новому, видеть в известном что-либо но-

вое; 
5)  менять оценки (самооценки) в результате постижения чужой куль-

туры, отказываться от стереотипов; 
6)  сопереживать представителям другой культуры, понимать их чув-

ства; 
7)  радоваться новым познаниям в чужой культуре; 
8)  использовать познания чужой культуры для более глубокого позна-

ния своей; 
9)  видеть этимологическую связь между фактом культуры и словом, 

обозначающим его, и др. [6] 
Федеральный государственный образовательный стандарт для общего 

образования по иностранному языку делает акцент на формировании социо-
культурной компетенции, которая занимает центральное место в теории 
межкультурной коммуникации. Полноценное развитие личности, готовой к 
эффективному диалогу культур, невозможно представить без изучения ино-
странных языков. Именно знание иностранных языков способно создавать 
условия для проявления себя, личности во всем своем многообразии и само-
определении. При изучении иностранного языка человек принимает любую 
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информацию о другом языке через родной язык, таким образом, осознавая, 
воспринимая лишь то, что представляется важным с точки зрения собствен-
ной культуры. [1] Изучая историю, общественный строй, культуру других 
стран, любой человек оценивает, сравнивает информацию с теми же аспек-
тами, но характерными для его страны, его культуры, принимая их за норму. 
Возможные культурные различия могут привести к непониманию, неприня-
тию. Сегодня широко распространены иностранные учебно-методические 
комплексы по английскому языку ведущих мировых издательств. Однако, 
зарубежные учебники не были разработаны с учетом национальных особен-
ностей. Педагогу необходимо приспосабливать учебные пособия для кон-
структивного диалога культур, поскольку именно полноценное восприятие 
картины мира может стать основой для профессионального овладения язы-
ков поликультурной личности. Совет Европы говорит об умении качественно 
жить в многонациональном обществе вместе с людьми различного вероиспо-
ведания и различных языков, о толерантности и не просто понимании, а при-
нятии чужих обычаев как о ключевой компетенции. И для эффективного 
освоения данных задач необходимо не только обладать теоретическими и 
практическими знаниями в области языка, но понимать историю народа, 
быть готовым воспринимать мир через призму культуры другого народа. По-
добное междисциплинарное взаимодействие не просто возможно, а реально 
осуществимо именно при обучении иностранным языкам. Иностранные язы-
ки, направленные на формирование коммуникативных компетенций, предпо-
лагают общение на различные темы, включающие знания из различных обла-
стей знаний. [5] Для обеспечения общения на иностранном языке обучаемо-
му необходимо пополнять свои знания по различным дисциплинам, тем са-
мым происходит повышение общего культурного уровня личности, расши-
ряются творческие возможности, совершенствуются языковые навыки. Реа-
лизация межпредметных связей позволяет сформировать наиболее полную 
картину мира, осознать ее и понять. Более того, интегрированный подход в 
обучении иностранным языкам предполагает не только принятие других 
культур, но и позволяет обучающимся научиться транслировать собственную 
культуру, историю, посредством неродного языка, тем самым, обогащая ду-
ховный и культурный мир самого человека.  

Для эффективного обучения иностранному языку в контексте диалога 
культур необходимо тщательно прорабатывать, анализировать аутентичный, 
либо частично аутентичный культуроведческий материал, руководствуясь 
при этом принципом расширения круга культур – от этнических и социаль-
ных к региональным и континентальным, а затем цивилизационным. Ото-
бранный языковой материал должен быть сориентирован на развитие обще-
планетарного мышления поликультурной личности, формирование эмпатии, 
культурной непредвзятости, такту, как речевому, так и социокультурному, 
готовности к общению в среде иной культуры. 

В рамках обучения в контексте диалога культур формируется осозна-
ние обучающимся себя как культурного и исторического субъекта, предста-
вителя нескольких культур одновременно – гендерной, этнической, религи-
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озной, социальной, профессиональной и др. При этом изучение других куль-
тур должно целесообразно проводить не в режиме противопоставления, а со-
поставления, выявления контрастов и схожих, понятный черт, анализировать 
возможное взаимодействие культур в ходе истории. 

При современном развитии международных социальных сетей, комму-
никативных площадок трудно представить, что некая личность останется за-
мкнутой исключительно в пространстве собственной культуры. Наоборот, 
человек получает возможность транслировать собственное мировосприятие в 
другие культуры и получать отклик от представителей других народов, обла-
дающих иными традициями и обычаями. Потребность в общении, социаль-
ная активность представляются актуальными в вопросах формирования то-
лерантных качеств молодого поколения. Для решения этой задачи при обу-
чении иностранным языкам, в частности, необходимо развивать навыки эф-
фективного взаимодействия, сотрудничества представителями других куль-
тур, учить преодолевать свои этно- и культурно-центристские тенденции и 
предубеждения и корректировать собственное поведение для достижения 
взаимопонимания в межкультурном взаимодействии. [4] 

Наиболее эффективными техниками выступают различного рода ком-
муникативные задания: ведение блога, канала на YouTube, подписки на стра-
ницы Instagram и Twitter, взаимодействие в социальных сетях Вконтакте, Fa-
cebook.  Повышая уровень владения иностранным языком, обучающиеся де-
монстрируют большую готовность к общению с представителями других 
культур. И, если изначально данное взаимодействие выступает в виде стиму-
ла для работы над грамматическим, лексическим и фонетическим наполне-
нием, то при более длительном контакте происходит развитие личностных 
качеств, формирование толерантных, поликультурных сторон. 

В существующих условиях сближения различных стран и народов диа-
лог культур в обучении выступает центральным фактором приобщения мо-
лодого поколения к национальной и мировой культуре. Так, обучающиеся 
становятся субъектами межкультурной коммуникации, носителями опреде-
ленных культур. Поликультурное образование реализуется преимущественно 
в процессе диалогического общения, выступая важнейшим фактором форми-
рования коммуникативной, культурной и межкультурной компетентностей, 
поскольку создает благоприятные развивающие условия. «Диалог – не сред-
ство, а самоцель. Диалог – это показатель общей культуры общества. Когда 
диалог кончается, все кончается. Поэтому, диалог, в сущности, не может и не 
должен кончаться.» [2] 
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Использование проблемных ситуаций на уроках математики  
в развитии творческого мышления младших школьников 

 

Аннотация 
Постоянно возникает необходимость  совершенствовать структуру 

учебного процесса, его методы и организационные формы, вносить элементы 
новизны в способы и ход выполнения учебных задач. Не получая всех знаний 
в готовом виде, учащиеся должны на основе принципиальных установок 
преподавателя приобретать значительную часть самостоятельно в ходе поис-
ковых заданий, решения проблемных ситуаций и другими средствами, акти-
визирующими познавательную деятельность. 

Ключевые словапроблемное обучение, познавательная деятельность, 
интеллект. 

Известно внешне шутливое, но имеющее глубокий смысл определение: 
«…образование - то, что остается у человека после того, как он забывает все 
то, чему его учили». Действительно, большинство сохраняет в памяти немно-
гое из того, чему нас учили, но вряд ли кто-то возьмется отрицать полезность 
образования в достижении жизненных целей. Хорошее образование помогает 
человеку ориентироваться в новой для него ситуации и находить в ней эф-
фективные варианты деятельности; способность действовать подобным обра-
зом обычно связывают с интеллектом.  Исходя из этого, было бы логичным 
считать, наряду с усвоением определенного объема фактов и алгоритмов, 
важнейшей задачей образования -  развитие интеллектуальных возможностей 
человека. 

Сложное экономическое положение, новые рыночные отношения по-
ставили перед школой задачу в сравнительно короткий срок воспитать и во-
оружить ученика такими знаниями, чтобы он мог занять достойное место в 
обществе  и приносить ему максимальную пользу. Одним из важнейших 
направлений решения этой проблемы является интенсификация учебного 
процесса, разработка и внедрение таких форм и методов обучения, которые 
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предусматривали бы целенаправленное развитие мыслительных способно-
стей учащихся, развитие у них интереса к учебной работе, самостоятельности 
и творчества. 

Воспитание у   детей самостоятельности, инициативы, активности - 
требование наших дней. Вследствие этого постоянно возникает 
необходимость постоянно совершенствовать структуру учебного процесса, 
его методы и организационные формы, вносить элементы новизны в способы 
и ход выполнения учебных задач. Не получая всех знаний в готовом виде, 
учащиеся должны на основе принципиальных установок преподавателя 
приобретать значительную часть самостоятельно в ходе поисковых заданий, 
решения проблемных ситуаций и другими средствами, активизирующими 
познавательную деятельность. 

Сегодняшний арсенал активных методов обучения весьма разнообра-
зен, и поэтому моя задача – найти такие методы инновационной работы, ко-
торые будут обязательно развивать у учащихся интерес к учебной работе, 
самостоятельности и творчеству. 

Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая 
предполагает под руководством учителя создание  проблемных ситуаций. В 
результате происходит творческое овладение знаниями, навыками, 
умениями. 

Главные условия успешности традиционного проблемного 
обучения:  

-обеспечение достаточной мотивации, способной вызывать  интерес  и 
достижению проблемы; 

  -обеспечение посильной работы с возникающими на каждом этапе 
проблемами; 

      - значимость информации, получаемой при решении проблемы для 
обучаемого; 

     - необходимость доброжелательного диалогического общения педа-
гога с учащимися, когда ко всем мыслям, гипотезам, высказываниям учаще-
гося относятся с вниманием и поощрением. 

Главные цели проблемного обучения 
1.Развитие мышления и способностей учащихся, развитие творческих 

умений.  
2.Усвоение учащимися знаний и умений, добытых в ходе активного 

поиска и самостоятельного решения проблем, в результате эти знания, 
умения более прочные, чем при традиционном обучении.  

3.Воспитание активной творческой личности учащегося, умеющего 
видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы.  

  Средством реализации проблемного обучения, кроме задач и вопро-
сов, становятся методы проблемного обучения.       

         -        проблемное изложение знаний 
         -        изложение с проблемным началом 
         -        частично-поисковый, или эвристический метод 
         -        исследовательский метод 
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Методические приёмы создания проблемной ситуации 
1. Подведение обучаемых  к противоречию с предложением самим 

найти способ разрешения. 
2. Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос . 
3. Предложение обучаемым рассмотреть один и тот же вопрос с раз-

личных позиций.( юриста, учителя, художника) 
4. Побуждение обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы, со-

поставлять факты. 
5. Постановка задач с заведомо допущенными ошибками. 
Для реализации проблемной ситуации необходимы:     
 Отбор центральной проблемы в системе обучения предмету  
 Создание учебных и методических руководств  
 Личностный подход и мастерство учителя.  
        Интерес к изучению предмета может быть вызван неожиданной 

постановкой и формулировкой вопроса созданием на уроке проблемной 
ситуации.Проблемность, при изучении математики, возникает совершенно 
естественно, не требуя специальных упражнений, искусственно подбираемых 
ситуаций. Фактически каждое задание в учебниках математике и 
дидактических материалах это  своего рода проблема, над решением которой 
ученик должен задуматься, если не превращать их выполнение в чисто 
тренировочную работу, связанную с решением по готовому, данному 
учителем образцу. 

      На начальной ступени обучения ученики сталкиваются с многочис-
ленными проблемами, которые  побуждают их к математическому мышле-
нию. Даже распределение тетрадей среди одноклассников может стать про-
блемой для первоклассников. Видя относительно небольшую пачку тетрадей, 
дети, скорее всего, будут думать, что их не хватит, ибо примут во внимание 
величину тех и других  элементов. Проверкой правильности предположения 
детей будет раздача тетрадей. Эта проблема является примером сравнения 
одного множества с другими и оценки количества единиц множества. 

     Проблемное обучение, а не преподнесение готовых, годных лишь 
для заучивания фактов и выводов всегда вызывает неослабевающий интерес 
учеников. Такое обучение заставляет искать истину и всем коллективом 
находить ее. В проблемном обучении на общее обсуждение ставится вопрос-
проблема, содержащий в себе иногда элемент противоречий, иногда неожи-
данности. 

Например, перед изучением деления столбиком многозначного числа 
на однозначное на доске пишу несколько примеров для устного счета на изу-
ченные ранее правила: 90:6, 360:6, 960:4 и, например, 12765:3. 

    Предлагаю объяснить прием вычисления. Когда учащиеся подходят 
к последнему примеру, наступает тишина, даже сильные ребята не могут сра-
зу дать ответ. Напряжение передается и слабым. Все активно включаются в 
работу. Начинают думать, рассуждать, открывать для себя новое. У каждого 
возникает вопрос КАК? А раз есть подобный вопрос, значит, появляется же-
лание узнать, научиться. А это желание – залог успешного освоения нового. 
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Проблемное обучение вызывает со стороны учащихся живые споры, 

обсуждения. Проблемное обучение вызывает к жизни эмоции учеников, со-
здается обстановка увлеченности, раздумий, поиска. Это плодотворно сказы-
вается на отношении школьника к учению. 

     На начальном этапе использования методов проблемного обучения 
можно  использовать предварительную подготовку к восприятию нового.  

Например:  
1. Заселите домик числами 
2. Решить удобным способом  (40+10)-7, (60+10)-4 
В этом обобщении фиксируется основа вычислительного приема для 

случая  30-6 
Следующие задания предлагаются с целью закрепить умение выделять 

в круглых десятках один десяток, т.е. представлять круглые десятки в виде 
суммы, в которой одно из слагаемых равно числу 10 

3.Вставить числа в окошки по данному образцу40 = 30 + 10                  
80 = … + 10 

        При обучении математике на решение задач отводиться большая 
часть учебного времени.  Каждая предлагаемая для решения учащимся зада-
ча может служить многим конкретным целям обучения. И все же главная 
цель задач — развить творческое мышление учащихся, заинтересовать их 
математикой, привести к «открытию» математических фактов. Любая со-
ставная задача ставит ученика перед определенными трудностями, требую-
щими значительного умственного усилия при выполнении мыслительных 
операций, приводящих к решению. Проблемные текстовые задачи ставят 
ученика в ситуацию, в которой у него должно появиться удивление и ощу-
щение трудности, которое ученик намерен преодолеть.  

При работе над задачами я  стараюсь использовать разные типы задач:    
      Задачи с несформулированным вопросом: 
«В альбоме было 32 марки с животными, а остальные с растениями. 

…» 
      При решении таких задач перед учеником стоит проблема. Какой 

задать к задаче вопрос? Ведь в зависимости от поставленного вопроса будет 
меняться решение задачи. 

      Задачи с недостающими данными: 
В зоопарке 5 обезьян, слонов на 3 меньше, остальные бизоны. Сколько 

бизонов в зоопарке? 
      Задачи с излишними данными; 
Лена прыгнула через скакалку 25 раз, маша 35 раз, Таня 30. На сколько 

больше прыжков сделала Маша, чем Таня? 
      Задачи с несколькими решениям 
     На дворе ходят гуси и лошади. У всех вместе 15 голов. Сколько гу-

сей и сколько лошадей 
     Задачи с меняющимся содержанием 
В одной банке 3 литра сока. Сколько литров сока в   таких банках? 
     Задачи на логическое мышление 
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 1класс: В одной квартире живут две мамы, две дочки и бабушка с 

внучкой. Сколько человек живет в квартире? 
      Сколько концов у трех с половиной палок? 
2 класс: Если бы вчерашний день был завтрашним, то следующий день 

был воскресенье. Какой сегодня день? 
При рассмотрении особенностей проблемного обучения видно, что ор-

ганизация такой деятельности способствует развитию умственных сил уча-
щихся (противоречия заставляют задуматься, искать выход из проблемной 
ситуации, ситуации затруднения), самостоятельности (видение проблемы, 
формулировка проблемного вопроса, проблемной ситуации, самостоятельно-
го выбора плана решения), развитию творческого мышления (самостоятель-
ное применение знаний на практике, способов действия, поиск нестандартно-
го решения).Она вносит свой вклад в формирование готовности к творческой 
деятельности, развивает познавательную активность, предупреждает пове-
денческие шаблоны, бездумность при выборе действия. Проблемное обуче-
ние обеспечивает более прочное усвоение знаний, развивает аналитическое 
мышление, делает учение для детей более привлекательным, ориентирует на 
комплексное применение знаний. Важно, что сталкиваясь на уроках с про-
блемами, противоречиями, ученики приучаются разбираться в них, искать 
решение и  переносить это умение на другие жизненные ситуации. В буду-
щем это позволит им не плыть по течению, а  самостоятельно управлять сво-
ей жизнью. 

Однако, в силу того, что проблемный путь получения знаний требует 
больших затрат времени, чем сообщение готовой информации, нельзя полно-
стью перейти на проблемное обучение. Не всякий материал может служить 
основой для создания проблемной ситуации.  К непроблемным  относится 
информация, которую нельзя «открыть»: аксиомы, изучение сложных тем, 
где необходимо объяснение учителем, а самостоятельный поиск оказывается 
недоступным для большинства школьников.  В обучении всегда будут нужны 
и тренировочные задачи, и задания, требующие воспроизведения знаний, 
способствующие запоминанию необходимого. 

 Я считаю, что для достижения более высоких результатов необходимо 
грамотно сочетать традиционное обучение с созданием проблемных ситуа-
ций.   
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития комму-
никативных компетенций учащихся на уроках  немецкого  языка. Рассматри-
ваются различные способы развития коммуникативной компетенции уча-
щихся : создание языковой среды на занятии, использование в учебном про-
цессе  и во внеурочной деятельности  краеведческого материала.  

Ключевые слова:  коммуникативная  компетенция,  краеведческий 
материал. 

Как свидетельствует теория и практика преподавания иностранных 
языков, перспективным и эффективным на уроке иностранного языка являет-
ся использование краеведческого материала. 

Важнейшей задачей стоящей перед учителем сегодня, является разви-
тие ребенка, его патриотическое воспитание, основанное на знании и умении 
представить свою родную культуру на международной арене, и иностранный 
язык как предмет играет в этом первостепенную роль. Введение учащихся в 
мир родной и иноязычной культуры способствует развитию мышления уча-
щихся средствами языка, учащиеся учатся понимать менталитет родного 
народа, осознавать свое место и предназначение в ней. Процесс становления 
личности, формирование мировоззрения и культурного развитие учащихся 
происходит при расширении кругозора учащихся о родной культуре, тради-
циях, обычаях, ритуалах, истории и быте своего региона. Поэтому вопрос ис-
пользования краеведческого материала актуален и исследуется многими ме-
тодистами и учителями-практиками.  
          Основной целью обучения иностранным языкам является 
формирование и развитие личности, способной и желающей участвовать в 
разговоре на изучаемом языке, уметь  обмениваться информацией  при 
возможности. Мы изучаем культуру страны изучаемого языка, географию и 
историю. Но человек должен знать культуру и историю своего края, чтобы 
вести разговор на равных. Не произойдёт диалога двух культур, если ученики 
затрудняются рассказать о родном крае и его достопримечательностях. 
         Многие учителя-практики считают, что краеведческий материал 
приближает иноязычную коммуникацию к личному опыту учащихся и 
позволяет им оперировать в учебной беседе сведениями и фактами из своей 
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жизни, способствует формированию и закреплению у них навыков общения 
на изучаемом языке. 

Опираясь на присущий детям интерес и любовь к природе, к родному 
городу, селу, краеведение помогает воспитывать у них стремление жить и 
работать в своем крае. Краеведческий материал представляется учащимся 
различными способами и связывается с научными знаниями. Применение его 
в системе преподавания как познавательного процесса играет действенную 
роль в методике преподавания, в нравственном и эстетическом воспитании 
учащихся, в формировании чувств патриотизма, национальной гордости, 
любви к родному краю, в развитии их самостоятельности. 

Использование местного и регионального материала при обучении 
иностранным языкам расширяет кругозор учащихся, развивает их 
познавательный интерес, помогает в выборе профессии и является одним из 
средств повышения уровня положительной мотивации учения. Не зная своей 
родной культуры, не любя её, нельзя понять и полюбить другую культуру. 
Только тот, кто чувствует красоту, силу и богатство родного края, кто знает и 
почитает обычаи и традиции своего народа и бережно относится к ним, 
может понять и уважать культуру других народов. 

Использование краеведческого материала дает возможность учащимся 
работать самостоятельно, искать фотографии, картины и информацию в 
Интернете и посещать школьный и районный музеи, так как здесь собран 
огромный материал о селе  и районе. Кроме этого, учащиеся общаются с 
жителями старшего поколения, это общение имеет ценный воспитательный 
потенциал. Именно самостоятельность в учении является важным 
образовательным фактором в условиях современной модернизации общества. 
В итоге учащиеся создают свои проекты, защищают их, выражают свои идеи. 
Краеведение позволяет значительно расширить и углубить знания и 
представления детей об окружающем мире, приобрести умения осуществлять 
краеведческие и иные исследования. Детям предоставляется возможность 
получить и развить практические навыки: самоорганизации и 
самоуправления, общественной активности и дисциплины. 
          Краеведение как дидактическое средство в процессе обучения языку и 
культуре позволяет говорить  о неразрывной связи процессов обучения и 
воспитания. 

В своей работе часто использую краеведческий материал для развития  
коммуникативной компетенции учащихся. 

На уроках немецкого  языка  ввожу   интересный краеведческий мате-
риал, который помогает учащимся ближе познакомиться с культурой, исто-
рией, традициями и обычаями народов нашей Белгородской области. Работа 
с краеведческим материалом требует тщательного подбора материалов, поз-
воляющих учащимся познакомиться с историей родного края и страны изу-
чаемого языка, культурными и научными достижениями России  и успехами 
представителей немецкоязычных  стран. 

          Во время проведения музейного урока  в 7 классе по теме « Зна-
комство с русским национальным и немецким национальным костюмами»,  
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использую краеведческий материал   в форме  сообщение о народных костю-
мах Белгородской области , нашего села , включаю русские народные песни 
и танцы , обрядовые игры.  

При знакомстве с праздниками  Германии и России для развития ком-
муникативной  компетенции  мы разучиваем с детьми песни, которые поют 
немцы на эти праздники, например, “Has, Has, Osterhas”- к празднику Пасхи, 
«Nikolauslied”-к празднику Святого Николая ( 6 декабря), “ O ,Tannenbaum”- 
к Рождеству, а также русские народные песни. 

Учащиеся с удовольствием  участвуют  в проектно- исследовательской  
деятельности  «Моя малая Родина», « Моё святое Белогорье». 

Анализ учебников и учебных пособий, по которым я работаю, (УМК 
И.Л Бим, Л.М.Санниковой, Л.В.Садомовой) показывает, что региональный 
компонент представлен во многих темах: «За окнами листопад»; «Что мы 
называем нашей Родиной»; «В деревне есть тоже много интересного»; «Но 
теперь уже давно снова школа» и других. Темы, изучаемые в процессе освое-
ния программы, имеют ярко выраженную гражданственную направленность, 
способствуют формированию у учащихся представлений о менталитете и 
культуре области, страны. 

      Обращение к материалам краеведческого характера при изучении 
иностранного языка в значительной степени расширяет воспитательный по-
тенциал учебного предмета, помогает эффективному усвоению его, способ-
ствует развитию у школьников интереса к родному краю, его природе, исто-
рии, культуре, 

Опора на сведения краеведческого характера содействует реализации 
такого основополагающего методического принципа, как ситуативность в 
овладении иностранным языком. Краеведческий материал приближает ино-
язычную коммуникацию к личному опыту учащихся, позволяет им опериро-
вать в учебной беседе теми фактами и сведениями, с которыми они сталки-
ваются в своей повседневной жизни. 

Изучение краеведческого материала на уроке иностранного языка сти-
мулирует обращение к сведениям географического, исторического характера, 
использование на уроке географической карты родного края, что способству-
ет познавательной деятельности учащихся, сознательному и прочному усво-
ению иноязычного материала.  
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Аннотация 
Статья посвящена анализу инновационного  метода гармонизации 

среды примененного для осуществления практикоориентированного проек-
та по дизайну предметно – пространственных комплексов техникума. Про-
ект реализован группой студентов под руководством преподавателей в 
условиях учебного процесса. Представлены описания эффективных мето-
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Дизайн среды – это проектная практика, требующая от профессиональ-
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ного мышления органичного совмещения  образного и системного начал и 
вносящая в реальность новые социокультурные смыслы. [1]. Создание, а ча-
ще гармонизация уже существующей среды – это, по сути, создание каждый 
раз нового мира. Важно владение техникой, а во многом – искусством, орга-
низации гармонии окружающей среды и наполняющих ее предметов, выяв-
ление связей между их внутренней сутью и  функциональностью. Гармони-
зация как основной метод дизайна предметно-пространственных  комплек-
сов, сформулирован  доктором искусствоведения Н.И. Барсуковой.  Автор в 
диссертационном исследовании указал, что важной составляющей средовой 
парадигмы современного дизайна являются  культурно – коммуникационные 
функции дизайна, установленные на основе осмысления потребностей чело-
века [2]. 

Степень комфортности учебной среды во многом определяется уров-
нем  культуры, которая влияет на процессы формирования окружающего нас 
предметного пространства. Одежда, интерьер, предпочтения в потреблении 
товаров и услуг, – все то, что презентует наше второе «Я», является объектом 
и продуктом дизайна. Использование метода гармонизации  как основного 
метода средового дизайна в процессе реконструкции учебных кабинетов, 
творческих мастерских, комнат самоуправления наделяет предметную среду 
образовательных организаций такими качествами, как комфортность, функ-
циональность, эстетичность, следовательно, играет важную роль в становле-
нии социальной культуры  студентов. 

Особенностью профессиональной деятельности в области дизайна яв-
ляется большой удельный вес творческой составляющей услуги. Продуктом 
дизайнерской деятельности являются отвечающие духу времени, оригиналь-
ные решения предметно-пространственных комплексов, их культурную цен-
ность. Важнейшей характеристикой профессиональной компетентности ди-
зайнера является творческий стиль его деятельности, что требует введение в 
программу дизайнерского образования активных творческих методов позна-
ния [3]. Особая роль в формировании профессиональной компетентности 
специалиста в области дизайна принадлежит проектной технологии, так как 
она способствует приращению эффективности обучения [4]. 

Практикоориентированный учебный  проект, реализован со студента-
ми, обучающимися по специальности Дизайн (по отраслям). Основная цель 
проекта – стимулирование творческой активности, поискового интереса бу-
дущих дизайнеров,  овладение приемами проектной деятельности, методами 
распознавания проблем средового дизайна.  Объект дизайна -  предметно – 
пространственный комплекс техникума.   При осуществлении проекта наме-
ренно был нарушен алгоритм учебного процесса – от теории к практике, так 
как для решения проектной задачи основным стал метод экспериментального 
дизайна. Проект реализовывался  по обратному принципу – сначала  прове-
дение творческого эксперимента, затем  последующий анализ результатов и 
формулирование на основе этого анализа методов инновационного дизайна. 
Таким образом, студенты смогли  выйти за рамки  типового учебного заня-
тия, так как им была поставлена профессиональная задача по модернизации 
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средовых пространств техникума - столовой, комнаты студенческого совета, 
лаборатории ногтевого дизайна. Реализуемый в течение 2 лет проект, позво-
лил рабочей группе студентов заниматься предметным, экспериментальным  
дизайном на учебных занятиях, при выполнении самостоятельной работы и в 
любое удобное для них свободное время. Использование   активных методов 
обучения стимулировало создание атмосферы доверия между студентами и 
преподавателями, где все стали  равноправными участниками творческого 
процесса. 

На  инициирующем этапе студентам была предоставлена  свобода  ре-
шения  следующих профессиональных задач: 

-привлечение  инспирирующего источника, в котором выражено ком-
позиционное и образное решение будущей среды; 

- разработка  эскиза, макета предметно – пространственного комплекса 
с использованием экспериментальных методов проектирования; 

-выбор максимально экономичного композиционного решения гармо-
низированной среды  реконструируемого объекта; 

-обеспечение качества исполнения и эстетической выразительности, 
функциональности предметно – пространственного комплекса. 

Студентами была решена   главная задача эскизного этапа -  создание 
целостного ансамбля объектов и пространств, а также обеспечение важной  
составляющей работы дизайнера  - создание  «ансамбля впечатлений от сла-
гаемых композиции» [4]. 

Эскизный этап проекта завершился открытой дискуссией с участием 
заинтересованных сторон: участников проекта, преподавателей, студенческо-
го коллектива, администрации техникума. Заключительным этапом оценки  
достигнутых  результатов стала презентация, которая позволила оценить 
творческое мышление студентов-дизайнеров в приложении к современности, 
степень погружения каждого из них  в проблему гармонизации предложенно-
го комплекса.   

Первым объектом гармонизации среды  для студентов  стала  лабора-
тория ногтевого дизайна. Данное помещение имеет полное панорамное 
остекление фронтальной стены, располагается в зоне вестибюля администра-
тивного корпуса, являясь витриной техникума,  часто используется в презен-
тационных мероприятиях.  Прежняя внутренняя отделка аудитории была 
предельно лаконичной, традиционной и скучной.  

Оценив исходное состояние объекта,  учитывая скромные ресурсы, 
студенты  доработали уже существующую композицию. Обучающиеся тех-
никума выбрали из дизайнерских  эскизов, вариант коррекции несущей сте-
ны. 
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Выбор темы оформления студенческого совета заставила достаточно 

серьезно задуматься, так как, тема должна соответствовать сути современно-
го молодежного движения. Инспирирующим источником оформления ком-
наты студенческого совета стал яркий и узнаваемый образ зимних Олимпий-
ских Игр-2014 в Сочи, под девизом «Зимние, жаркие, твои!». Уникальное 
графическое решение оформления Игр было взято за основу облика объекта 
дизайна. В процессе реализации дизайн-проекта произошло вовлечение сту-
дентов других специальностей в рабочую группу проекта.   

При осуществлении  проекта  были применены  наиболее эффективные 
методы решения творческих задач – работа в команде, проектная  технология 
обучения, интерактивный метод дизайна, как инструмент гармонизации объ-
екта. Учебные занятия имитировали профессиональную деятельность в игро-
вой форме, позволяя студентам проявить активность, фантазию, предложить 
неординарные  решения. Проект запустил процессы формирования профес-
сиональных компетенций, обогащения деятельностно - продуктивных (про-
цедурных) знаний, а также  развития значимых качеств специалиста по ди-
зайну: образного, нестандартного  мышления,    устойчивых эмоционально-
волевых мотиваций. 

Коллективная  работа выявила лидеров, которые генерировали  идеи, 
отличились неординарностью мышления, усидчивостью, высокой требова-
тельностью, объединяя вокруг  себя остальных участников проекта.  

                                                                        

Использование проектного  подхода к обучению  будущих дизайнеров,  
способствовало приобретению студентами практического опыта, который  в 
дальнейшем, при прохождении практики,  позволит интегрироваться  
в творческую, коммерческую профессиональные среды,  на этапе  обучения. 
Так Щедрина Алена Владиленовна, обучающаяся  группы Д-41, работает 
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декоратором по графику неполного рабочего дня в Муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Старооскольский театр для детей и 
молодежи имени Б.И. Равенских». Ее проекты уже получили свое 
воплощение на сцене театра.  
 

    
 
Участники проекта, студенты, обучающиеся по специальностям Дизайн 

(по отраслям), Конструирование, моделирование и технология одежды, 
овладели  практикой использования активных методов проектирования, 
приобрели навыки исследовательской работы,  использования 
экспериментальных методов дизайна,  научились работать в команде и  
осознавать  личную ответственность за результат  коллективной работы. 

Преподаватели, участвующие в  практикоориентированном учебном 
проекте, приобрели  опыт использования  современных педагогических 
технологий в целях активизации учебного процесса, совершенствования 
методики проведения учебных занятий и  исследований, внедрения 
интерактивных методов  обучения, совершенствования форм воспитательной 
работы среди студентов.    
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«ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГО-
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ВИЯХ» 
 

Системой профессионального образования накоплен богатейший опыт 
контроля качества обучения, что безусловно способствовало повышению 
уровня учебно-воспитательного процесса, а з н а ч и т  и достижению более 
высоких результатов в подготовке квалифицированных рабочих кадров. 

Традиционные методы контроля качества нередко являются по своей 
природе субъективными. При этом субъективность оценок качества обуслав-
ливает невоспроизводимость результатов. Такое несовершенство контроля 
качества усвоения учебного материала с помощью субъективных методов не 
позволяет представить истинное положение дел и на этой основе принять не-
обходимые меры по улучшению процесса, направленные на повышение ка-
чества подготовки специалистов. 

Введение государственных стандартов образования, которые соотно-
сятся с точными, диагностическими целями обучения, настоятельно требуют 
проектирования и внедрения новых эффективных систем контроля качества 
профессионального образования в целом, обеспечивающих объективный 
контроль качества усвоения, который соответствует действительности, про-
веряемому объекту, является беспристрастным и непредвзятым, позволяет 
воспроизвести результаты измерения качества обучения. 

Возникает необходимость оптимального сочетания традиционных и 
новых, более объективных тестовых методов контроля качества производ-
ственного и теоретического обучения. Значит разработка и внедрение новых 
объективных систем контроля качества производственного обучения должны 
дополняться работой по повышению объективности применяемых методов 
контроля за счет отбора для них более точно измеряемых параметров каче-
ства, а также поисками наиболее оптимальных сочетаний применения раз-
личных методов контроля качества. 

Решение актуальных проблем точного диагностического контроля ка-
чества производственного обучения может быть успешным, если оно осу-
ществляется в тесной взаимосвязи с новыми развивающими педагогическими 
технологиями. 

Важнейшими ключевыми словами современных концепций образова-
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ния являются такие понятия, как, педагогические технологии, традиционные 
и новые, нетрадиционные технологии обучения, совместная деятельность 
обучающихся и мастеров производственного обучения, индивидуализация 
образования, объективный контроль усвоения учебного материала, новые 
эффективные системы контроля качества. 

Успех педагога определяется тем, насколько он признает и умеет орга-
низовать партнерские отношения со студентами, насколько при этом рас-
кроются возможности той или другой стороны. 

Отсюда следует важный вывод о том, что совместная деятельность, 
партнерские отношения, сотрудничество педагогов и студентов будут более 
эффективными и плодотворными, если обе стороны будут лучше подготов-
лены к такому сотрудничеству. 

Все это, в конечном счете, направленно на то, чтобы в процессе обуче-
ния в максимально возможной степени полнее реализовывались образова-
тельная, развивающая и воспитательная функции обучения, а значит, обеспе-
чивалось качество образования. 

Как показывают исследования, апробация и практика, использования 
различных систем современного контроля качества подготовки специалистов 
наиболее эффективной является диагностика качества теоретического обуче-
ния и его составной части практического (производственного) обучения. 

Диагностика - это особый вид деятельности, представляющий собою 
установление и изучение признаков и параметров, характеризующих состоя-
ние и результаты обучения и позволяющий на этой основе объективно опре-
делять фактический уровень и качество подготовки, возможные отклонения 
и способы их предупреждения, а также прогнозировать пути повышения к а -
ч е с т в а  о б у ч е н и я  и к о р р е к т и р о в а т ь  п р о ц е с с  подготовки квалифи-
цированных специалистов в этих целях. 

Диагностичность - возможность воспроизведения измерения и оценки 
определенного качества. Такая возможность возникает, если цели професси-
онального образования, а также параметры, их характеризующие, заданы до-
статочно точно, диагностично. 

Диагностика качества производственного обучения включает следую-
щие критерии: 

- качество выполнения производственных (учебно-
производственных) работ; 

 - применение     профессиональных     знаний     в     учебно-
производственной деятельности; 

 - владение     обучающимися     (выпускниками)     приемами     и     
способами выполнения учебно-производственных работ, включая контроль 
процесса и результатов своего труда; 

- организация труда, и рабочего места; 
Анализ результатов исследований, изучение нормативной, учебно-

программной и методической документации и литературы позволили выде-
лить апробированные длительной практикой, достаточно точно измеряемые 
(критериальные) показатели диагностики качества обучения. Такие показате-
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ли систематизированы, в результате чего создана и предлагается система ос-
новных критериальных (точно измеряемых) показателей, которая является 
важнейшей составной частью диагностики качества обучения. 

Система основных показателей, примеры их измерителей и эталонов, 
форм и методов диагностики качества обучения, характеризуется тем, что их 
отбор обуславливается максимально возможным приближением данных по-
казателей к реальным. 

Критериальный показатель применения профессиональных знаний в 
производственной деятельности характеризует умения обучающегося ис-
пользовать приобретенные профессиональные знания при выполнении раз-
личного рода работ. Речь идет об умении обеспечивать взаимосвязь теории и 
практики, теоретического и производственного обучения, приобретенных 
знаний, умений и навыков, без чего не может состояться квалифицированный 
специалист. Диагностика качества осуществляется с использованием уровне-
вой модели знаний, в основу которой берется деятельностный подход, а 
структура деятельности обучающихся представляется в виде последователь-
ных уровней усвоения опыта. 

Диагностика качества обучения обуславливают необходимость владе-
ния каждым выпускником рядом общетрудовых умений, среди которых осо-
бое место занимают умения контролировать процесс и результаты своего 
труда. 

Под самоконтролем в широком смысле слова понимается умение кри-
тически относиться к своим поступкам, действиям, чувствам и мыслям, уме-
ние регулировать свое поведение и анализировать допущенные ошибки. По-
скольку самоконтроль - это действие работающего, процесса обучения само-
контроля создает благоприятные условия для воспитания непримиримого от-
ношения к недостаткам в труде, самодисциплины, чувства долга, ответствен-
ности. 

Вместе с тем самоконтроль распространяется на анализ не только вы-
полненных, но и запланированных на будущее действий. Не следует забы-
вать и еще об одной важной функции самоконтроля, а именно о том, что он 
регулирует и рационализирует трудовую деятельность, помогает выбирать в 
соответствии с конкретной обстановкой более современные приёмы органи-
зации труда. Активный самоконтроль является важным условием развития их 
рационализаторской, изобретательской, творческой деятельности, связан с 
формированием у обучающихся сознательного отношения к целям труда, 
процессу труда, результатам труда. 

Необходимым компонентом контроля является умение наблюдать, ана-
лизировать и обобщать данные, характеризующие трудовой процесс. 

Чтобы иметь возможность сопоставить степень развитости само-
контроля у разных обучающихся, надо знать основные качественные и коли-
чественные показатели, по которым можно оцепить уровень этого умения. 

Государственный образовательный стандарт функционирует, охваты-
вая подготовку специалистов по все большому числу профессий. Его потен-
циал раскроется в полной мере лишь в том случае, если удается, с одной сто-
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роны, исчерпывающе точно, диагностично, отразить содержание обучения, 
его конечные цели, а, с другой - столь же точно, диагностично определить 
его качество. 

Формирование научно обоснованной системы контроля качества под-
готовки специалистов, создание методик контроля качества обучения по 
профессиям становится важной актуальной проблемой. 

Анализ показывает, что проблему точного контроля, диагностики каче-
ства теоретического и производственного обучения нельзя решить в полной 
мере на частнометодическом уровне, совершенствуя только, проверку зна-
ний, умений и навыков. Она является лишь составной, проблемы дальнейшей 
конкретизации целей обучения, научно, обоснованных требований к обяза-
тельному минимуму содержании) основных профессиональны образователь-
ных программ, максимальному объему учебной нагрузки обучающихся 
уровню подготовки выпускников, т.е. государственного стандарта образова-
ния. 

Одним из важных средств внедрения образовательных средств внедрения 
образовательных, стандартов является мониторинг качества обучения, под 
которым мы понимаем целенаправленное, планомерное и точное (диагности-
ческое) отслеживание и анализ фактического состояния выполнения обяза-
тельного минимума содержания, установленного объема учебной нагрузки и 
требований к уровню подготовки выпускников. 

И здесь важнейшей проблемой является необходимость разработки 
научно обоснованной методики и инструментарии мониторинга качества 
профессионального образования. 

Обычно под термином «инструментарий» понимают совокупность ка-
ких-либо инструментов или средств, применяемых в определенной профес-
сии, специальности или для выполнения какой-либо работы. 

В качестве такого инструментария обоснована и разработана система 
взаимосвязанных между собою средств, обеспечивающих эффективное те-
стирование в ходе мониторинга качества образования. К ним относятся: 
- система  классифицированных тестов но уровням усвоения  -  как основа 
объективного контроля качества обучения; 
- модернизированная    в   ходе   исследования   уровневая    модель   усвое-
ния учебного материала обучающихся; 
- разработанная     нами     система     критериальных     (точно  измеряемых)  
показателей качества обучения; 

-  коэффициенты усвоения учебного материала: 
-  технология тестирования. 
Вот почему привлекает к себе особое внимание разработка квалимет-

рического подхода. Квалиметрия является более общей теорией измерения 
(квали - качество, метрия - измерения (лат). Такой подход дополняет метро-
логический, расширяет область измерения качественных педагогических ха-
рактеристик. 

Сейчас в Российской Федерации развертываются масштабные и си-
стемные исследования в области научного и методического обеспечения   
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образования.   Особое   внимание  здесь  привлекают   разработка научных и 
прикладных проблем национальной системы опенки качества образования ре-
зультатов мониторинга качества образования в России. 

Среди основных проблем квалиметрического мониторинга следует от-
метить: 
- развитие квалиметрии человека и образования; 
- управление и мониторинг качества образования; 
- квалитативное образование и квалитативные технологии.  

   Осмысление    методологии      и     практики,    концепций     и техно-
логий квалиметрии человека и образования, их адаптация в системе начально-
го профессионального образования, активное участие всех, кто занимается 
подготовкой специалистов в разработке этих актуальных проблем, апробации и 
внедрении результатов исследования в этой области в практику, раскрывают 
большие возможности для дальнейшего развития диагностики качества про-
фессионального образования и его важнейших составных частей. 

Не менее важно и то, что работа на таком уровне обеспечивает подготов-
ку педагогических работников к восприятию новых достижений в области 
диагностики качества образования. 
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РОЛЬ ТЕМПЕРАМЕНТА ДЛЯ СПОРТСМЕНА 
 

Аннотация 
В статье кратко описываются темпераменты человека, и как они влия-

ют на его спортивную деятельность.  
Ключевые слова 
Темперамент, тип, спортсмен, результат.  
 

Доказано, что на Земле нет двух людей с одинаковыми кожными узо-
рами на пальцах рук, что на дереве нет двух совершенно одинаковых листь-
ев. Точно так же в природе не существует абсолютно одинаковых человече-
ских личностей — личность каждого человека неповторима. Однако человек 
не рождается уже готовой личностью. Ею он становится постепенно. Но уже 
с ранних детских лет у него наблюдаются свои индивидуальные особенности 
психики. Эти особенности очень консервативны, устойчивы. Изменяясь го-
раздо медленнее, чем известные нам свойства личности (взгляды и убежде-
ния, черты характера, способности), они образуют своеобразную психологи-
ческую почву, на которой впоследствии в зависимости от ее особенностей 
вырастают определенные индивидуальности. 

Такими устойчивыми и присущими человеку от рождения психически-
ми качествами являются свойства темперамента. Следовательно, к темпера-
менту относятся прежде всего врожденные и индивидуально-своеобразные 
психические свойства.  

У одних людей психическая деятельность протекает равномерно. Такие 
люди внешне спокойны, уравновешенны и даже медлительны. Они редко 
смеются, взгляд их строг и холоден, движения скупы и целесообразны. По-
падая в трудные обстоятельства или в смешное положение, они остаются 
внешне невозмутимыми. Их мимика и жесты не отличаются разнообразием и 
выразительностью, речь спокойная, походка твердая. У других людей психи-
ческая деятельность протекает скачкообразно. Такие люди, наоборот, очень 
подвижны, беспокойны, шумливы, всегда оживлены. Речь их порывистая и 
страстная, движения хаотические, мимика богатая и разнообразная. Нередко 
даже в обычном разговоре их слова сопровождаются жестами. Они суетливы 
и нетерпеливы. Таким образом, свойства темперамента определяют динами-
ческую сторону психической деятельности человека. Другими словами, от 
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темперамента зависит характер протекания психической деятельности 

Различают четыре типа темперамента — холерический, 
флегматический, сангвинический и меланхолический. Конечно, в реальности 
присутствуют и смешанные темпераменты, но все же доминирование какого-
то одного темпераментного свойства бывает очень заметным. Темперамент 
проявляется в таких характеристиках деятельности, поведения и общения 
человека, как скорость, выносливость и степень открытости. При этом 
темпераментные свойства являются наследственно заданными и мало 
меняются на протяжении всей жизни человека. 
Холерик обладает очень высокой работоспособностью, выносливостью, 
активностью и инициативой. Хорошо работает в условиях изменений, а это 
плюс для спортсмена. Очень часто холерик стремится к формальному или 
неформальному лидерству, самостоятельности, ответственности. Он 
отличается также высокой скоростью мышления и переживаний, 
повышенной возбудимостью и эмоциональностью, способен на 
неожиданную смену настроений в течение дня. Холерики любят трудности и 
умеют их преодолевать, можно сказать, что препятствия и проблемы 
повышают их жизненную энергию и стремление к самоутверждению. 
Спортсмен, обладающий холерическим темпераментом, может быть 
вспыльчивым и раздражительным, нередко имеет сниженный самоконтроль 
и направлен на «сбрасывание» своих эмоций на других людей. 
Флегматик — спокойный, медлительный, вдумчивый и основательный 
работник. Проявляет надежность в отношениях и стабильность. Нуждается в 
длительной адаптации, новую информацию воспринимает с трудом, 
запоминает долго, но глубоко и основательно. При изменении условий 
работы может временно снизить производительность. Склонен к уединению, 
замкнутости, не любит конфликтов. Имеет невысокую инициативность. 
Может проявлять склонность к повторению ошибок. Хорошо работает в 
условиях однообразия. Не рвется в лидеры, отличается терпеливостью, но 
склонен накапливать неудовлетворенность. Поскольку в стрессовых 
ситуациях флегматик сохраняет спокойствие и самообладание, можно 
использовать его при урегулировании конфликтов в команде. 
Сангвиник — активный, энергичный, имеет высокую работоспособность и 
развитый самоконтроль. Общительный, жизнерадостный человек. 
Ориентирован на карьеру и хороший заработок. Хорошо переносит 
перегрузки и эмоционально устойчив к неприятностям и тяжелым событиям. 
Эмоционально мало чувствительный, как говорят, «толстокожий». 
Использовать хорошие организационные способности такого подчиненного 
по созданию эффективной команды. 

Меланхолик отличается эмоциональной чувствительностью, долго пе-
реживает ошибки и неудачи, проявляет повышенную обидчивость. Отлича-
ется высокой тревожностью, рисковать не любит. Тяжело переживают не-
справедливость и конфликты. Склонны к самообвинению и самокопанию. 
Обладают интуицией. Ценят позитивную атмосферу в компании, по причине 
хороших отношений на работе переходить в другую организацию не будут 
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даже тогда, когда там предложат более высокую заработную плату. Такой 
подчиненный нуждается в эмоциональной поддержке и позитивной оценке в 
случае достижений, что говорит о том, что таким людям лучше выбирать ко-
мандные виды спорта. 
Рассмотрев типы темперамента можно сделать определенные выводы. Да, на 
первый взгляд может показаться, что холерик и сангвиник это наиболее 
подходящие темпераменты, которые могут давать высокие результаты в 
спорте. Для этого у них есть все предпосылки. Но на самом деле есть 
достаточное количество успешных спортсменов и с более тихими и 
спокойными темпераментами. Которые добиваются своих целей с помощью 
других положительных сторон своего темперамента, а главное за счет работы 
над собой. Там где холерик может перегореть перед игрой от своей 
энергичной натуры, там вдумчивый флегматик сосредоточится и справится с 
ситуацией. Сангвиник к примеру не всегда надежен, а на меланхолика можно 
положиться, в командных видах спорта это хорошее качество. Меланхолику 
и флегматику не смотря на их более замкнутые натуры будет все таки 
комфортнее в команде, так как взять на себя ответственность и принять 
решение в короткий промежуток времени им трудно, но внести свой 
полезный вклад для победы они будут в состоянии. Холерику и сангвинику 
будет комфортно в любом виде спорта, но в команде им тяжело мириться с 
тем, что кто-то может тянуть их вниз как якорь. 
Так играет ли роль темперамента на успешность спортсмена?  Скорее да, чем 
нет, но нельзя забывать, что помимо темперамента существует огромное 
количество самых различных факторов которые могут помочь в достижении 
спортивных результатов. 

Список использованных источников:   
1 Б.А. Вяткин «Роль темперамента в спортивной деятельности», 

Москва, «Физкультура и спорт» 1978г. 
2 Н.В. Самоукина «Психологическая совместимость в команде»,   

URL:- http://www.elitarium.ru/. 
 
 

  



69 
Третьякова Наталья Михайловна 

учитель технологии МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 
школа №2» Ракитянского района, Белгородской области; 

(пос. Пролетарский, Россия) 
Каплий Татьяна Егоровна 

учитель технологии МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 
школа №2» Ракитянского района, Белгородской области; 

(пос. Пролетарский, Россия) 
 

ПРОЕКТ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Аннотация 
Включение проектной технологии в учебный процесс создает реальные 

условия для формирования ключевых компетенций учащихся.  Педагог явля-
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 Получение значимого результата в новых условиях повышения 

качества образования предполагает использование современных педагогиче-
ских технологий. Проектная технология – как совокупность методов и приё-
мов,  позволяет создать «естественную среду», реальные условия для форми-
рования ключевых компетенций учащихся. Создание «естественной среды» –  
и есть основная миссия педагога, организатора проектной деятельности уча-
щихся. Он – не просто учитель, а инициатор интересных начинаний, прово-
цирующий активность учащихся, генератор идей. В последнее время слово 
«проект» очень  часто звучит не только в школе, но и с экрана телевизора. 
Этой теме посвящаются занятия и со школьниками, и с учителями. Мы хотим 
поделиться с вами своими размышлениями и некоторым опытом с такой точ-
ки «Педагог как организатор проектной деятельности учащихся» 

Как же педагог может создать эти реальные условия для развития лич-
ности? Ответ на этот вопрос получается, если мы рассмотрим список ролей, 
которые предстоит «прожить» учителю в ходе руководства ученическим 
проектом: 

1. Энтузиаст, повышающий мотивацию детей; 
2. Специалист, обладающий знаниями и умениями в смежных обла-

стях; 
3. Консультант, организующий доступ к ресурсам, в том числе 
1. информационным; 
4. Руководитель, планирующий не только  свою проектную  дея-

тельность, но и помогающий  детям выстроить план  работы; 
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5. «Человек, который задаёт вопросы», умело поддерживает обрат-

ную связь; 
6. Координатор всего процесса проектирования; 
7. Эксперт продукта проекта, включающий детей в анализ и ре-

флексию полученных результатов. 
При изучении курса технологии, становится ясно, что для данной дис-

циплины вопрос «как изучать?» имеет большую значимость, чем вопрос «что 
изучать?»  в рамках данного курса. Поэтому   на протяжении последних лет 
активно используем в работе метод проектов.  В основе которого лежит идея 
направленности познавательной деятельности  школьников на результат, по-
лучаемый при решении проблемы. Учебный проект – это итоговая самостоя-
тельная работа учащихся интеллектуально - практического характера из раз-
личных областей деятельности, выполненная под руководством педагога. 

 Внедрение в общеобразовательный процесс проектной технологии - 
это серьёзная кропотливая работа, требующая от учителя системы продуман-
ных действий,  умения управлять данным процессом:  

На первоначальном этапе изучается методическая литература и опыт  
учителей в этой области деятельности. Далее работа проходит по следующе-
му алгоритму: 

     - определяется  время проектной деятельности;  
     - время работы учащихся над проектами; 
     -  очерчивается круг возможных  тем проектов.  
Возможные темы для творческих проектов: 
 Рукоделие: мягкая игрушка, вязание крючком, спицами, вышивка, 

бисероплетение, лоскутная техника. 
 Пошив одежды, кухонных наборов, пастельного белья. 
 Кулинария: приготовление десертов, салатов, сервировка стола, 

украшение блюд. 
 Изготовление изделий из древесины: разделочная доска, кухонный 

набор, скворечник, кормушка для птиц. 
 Изготовление изделий из металла и пластмассы: крючки для кухон-

ных полотенец, вешалки для одежды, декоративные изделия из подручных 
материалов. 

   - ориентация учащихся на выполнение конкретных изделий  с учётом 
модных тенденций, уровня сформированности практических навыков и ма-
териального достатка  их родителей.  Это могут быть, например, предметы 
сшитой и связанной одежды и  аксессуары; 

   - обучение  технологиям  художественной обработки материалов, со-
провождая образовательный процесс учебными исследованиями и   практи-
ческой отработкой навыков в ходе выполнения индивидуальных  творческих  
проектов; 

   - на всех этапах выполнения проекта повышается степень доверия 
родителей учителю.  Используется любая возможность показать результаты 
проектной деятельности детей: демонстрируются компьютерные презента-
ции с фотографиями лучших проектов и фрагментов уроков, организуются 
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выставки работ и дефиле одежды на  родительских собраниях, конференци-
ях, приглашаются родители  на публичные защиты творческих проектов.   

Вернемся к ролям, которые приходится «проживать» учителю. При  
дифференцированном подходе, когда каждый ребёнок выполняет свой годо-
вой проект,  учителю непросто организовать продуктивную работу всех уче-
ников. На уроке  важно не потерять ни минуты времени, организовать работу 
не  только всех, но и каждого, используя при этом различные виды деятель-
ности, но обязательно - индивидуальная практическая работа. По предложе-
нию учителя, учащиеся класса могут выполнять проекты как варианты одной 
общей  темы. Тогда отдельные проекты, объединённые в единое целое, могут 
составлять один групповой проект. Например, коллекция моделей одежды, 
выполненная из одной ткани по единому художественному образу, так и вы-
полнение разделочной доски используя различные шаблоны. В этом случае 
учителю важно создать условия для взаимопомощи детей при общении. Тот, 
у кого получается лучше, помогает остальным. А учитель выступает в роли 
координатора  работы группы. 

Как правило, даже при продуктивной работе детей, урока всё равно не 
хватает. Поэтому предусмотрено внеурочное  общение с  детьми в рамках 
проектной деятельности, которое реализуется во время предметного кружка. 
Учащиеся, авторы проектов могут дополнительно поработать на школьном 
оборудовании, получить консультацию учителя.  

На индивидуальных консультациях  главный инструмент учителя – во-
прос. Вопросы могут иметь разное назначение:  

- установление контакта с проектантом; 
- получение информации о видении учащимся ситуации; 
- оценивание внутреннего результата проекта – опыта ребёнка. 
Лучше использовать открытые вопросы, которые способны «разгово-

рить» собеседника. Обычно они начинаются с наречий: кто, что, как, где, 
сколько.  Задавая вопросы, учитель должен быть готов активно слушать от-
веты и давать рекомендации.  

С помощью вопросов ученику легче провести анализ и самооценку  де-
ятельности и результата своего труда. Главная задача учителя при экспертизе 
проекта: помочь ребёнку осознать все плюсы и минусы, выявить  идеи усо-
вершенствования результата. 

Для реализации проектных идей ученики используют также рекомен-
дуемые учителем  источники информации, в том числе архив лучших учени-
ческих проектов, справочники, словари. Немаловажные условия работы: 
наличие в кабинете  современного компьютерного  оборудования, а в школе 
– свободного доступа  в Интернет. 

Помимо проектной деятельности, охватывающей всех обучаемых,  
проводится внеурочная спланированная работа по индивидуальным планам с 
одарёнными детьми. Их проекты имеют более обширные исследования, бо-
лее трудоёмкие по изготовлению проектные изделия.  Алгоритм работы тот 
же, но время на тесный контакт с ребёнком увеличивается. На подготови-
тельном этапе проекта выявляется важная для учащихся  проблема, взятая из 
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реальной жизни, знакомая и значимая для них.  Дальнейшая  работа органи-
зуется по принципу «всё гениальное – просто», и заключается в поиске идей  
для решения проблемы и воплощения лучшей идеи. Часто бывает так, что 
знаний одной образовательной области не достаточно, тогда руководитель 
проекта рекомендует ребёнку обратиться к учителям-предметникам и специ-
алистам вне школы. Разносторонний взгляд на проблему проекта увеличива-
ет  значимость такого межпредметного взаимодействия. Педагог является 
специалистом по алгоритмам проектной деятельности и обеспечивает при-
своение этих алгоритмов ученику. Как руководители  мы имеем успешный 
опыт работы с ученическими исследовательскими  проектами не только по 
технологии, но и по истории, краеведению, экологии. 

Важным этапом любого проекта является его защита, представление 
результатов. Под руководством учителя  на этом этапе работы у ребёнка 
формируются навыки монологической речи, умения держать себя во время 
выступления, артистические умения, умения отвечать на незапланированные 
вопросы, умения использовать самые различные  средства наглядности.   

 Из опыта работы следует, что и на последнем этапе проектирования 
руководителю  необходимо немало поработать: 

 дать рекомендации ученику по написанию тезисов, раскрывая 
тему, акцентировать внимание на главном, при этом «уложиться в регламент 
времени»; 

 при необходимости помочь ребёнку составить компьютерную  
презентацию, дополняющую речь; 

 организовать предзащиту перед благодарными слушателями 
(например, младшими школьниками, они в этом случае тоже приобретают 
определённый опыт); 

 сделать видеозапись выступления и показать её подростку, обра-
щая внимание на внешний вид, мимику, жесты. Как назвать учителя в этой 
ситуации  - режиссёр. 

Обобщая вышесказанное необходимо вычленить главное: педагог как 
организатор проектной деятельности – это педагог-менеджер,  управляющий 
всем процессом учебного проектирования.  

Выполненные проекты оцениваются учащимися на уроках по защите 
проектов. 

Результатом самостоятельной творческой работы над проектом явля-
ются работы детей, с использованием различных технологий.  

На протяжении многих лет в учебном процессе мы применяем метод 
проектов. Лучшие работы учащихся направляются для участия в районных и 
областных конкурсах защиты творческих проектов. Наши учащиеся неодно-
кратно становились победителями и призерами в районных конкурсах.  

Создание прекрасного своими руками возвеличивает человека в соб-
ственных глазах, воспитывает нравственно. Ведение уроков методом творче-
ских проектов позволяет выявить и развить творческие возможности и спо-
собности учащихся, научить решать новые нетиповые задачи, выявить дело-
вые качества работника нового типа. 
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Обучение проектным методом развивает социальный аспект личности 

учащегося за счет включения его в различные виды деятельности в реальных, 
социальных и производственных отношениях. Помогает адаптироваться в 
условиях конкуренции, прививает учащимся жизненно необходимые знания 
и умения в сфере ведения домашнего хозяйства и экономики семьи, то есть 
готовит их к будущей жизни. Способствует  в профессиональном самоопре-
делении – именно при выполнении творческого проекта учащиеся задумы-
ваются над вопросами: на что способен, где применить свои знания, что надо 
еще успеть сделать и чему научиться,  чтобы не оказаться лишним на жиз-
ненном пути. 
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ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ БРОСКОВЫХ ДЕЙСТВИЙ С 

ПРЕДМЕТАМИ ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ 

Аннотация 
В статье представлены данные о применении в художественной 

гимнастике предметов (скакалки, обруча) для развития координационных 
способностей, а именно изучение техники выполнения гимнастками 
бросковых действий с предметами. Кроме того, все упражнения общей 
физической,  специальной физической и технической  подготовки 
выполнялись гимнастками ведущей и не ведущей стороной опорно-
двигательного аппарата. Полученные данные могут быть использованы при 
совершенствовании учебно-тренировочного процесса гимнасток. 

Ключевые слова 
Художественная гимнастика, предметы, броски, координационные 

способности. 
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Введение. Художественная гимнастика на современном этапе ее 

развития отличается высокими требованиями к различным сторонам 
подготовки спортсменок. Многие специалисты [1, 2, 3, 6] считают, что 
физическая, психологическая и теоретическая подготовка гимнасток 
проявляется в исполнении ими технических действий, от уровня 
совершенства которых зависит результат выступления спортсменок на 
соревнованиях. Способность четко выполнять сложнокоординационные 
действия с предметом позволяет гимнасткам значительно повысить 
надежность реализации технических действий в ходе выполнения 
упражнений, и в итоге достигать высоких спортивных результатов. У 
спортсменок в таких условиях появляется большая уверенность в своих 
силах, а художественная гимнастика, как вид спорта, становится более 
зрелищной и технически разнообразной. 

Стремительный скачок в развитии спортивной техники художественной 
гимнастики произошел именно за последнее десятилетие. Техника 
упражнений постоянно совершенствуется, и для достижения высоких 
результатов необходимо искать новые пути преодоления тех барьеров, 
которые неизбежно появляются на определенных этапах спортивной 
тренировки. Такие пути могут сводиться к выделению отдельных элементов 
движений и повышению их качества их выполнения. В качестве подобных 
элементов можно выделить броски и ловлю предмета, совершенствование 
которых на базе повышения уровня координационных способностей 
спортсменок представляет собой перспективное направление. 

Проблема совершенствования техники выполнения бросков и ловли 
предметов в художественной гимнастике является одной из наиболее 
важных, поскольку бросковые действия с предметами составляют 
значительную часть соревновательной программы спортсменок. 

В научно-методической литературе, посвященной обучению броскам и 
ловле предметов в художественной гимнастике [1, 3] частично разработаны 
механизмы выполнения броска, в основном это касается биомеханики руки, 
которой выполняется бросок. Достаточное внимание специалистами 
уделяется технике выполнения ловли предметов [2, 4, 5]. Вместе с тем, 
задача разработки средств и методов эффективного обучения технике 
бросковых элементов является чрезвычайно актуальной для современной 
художественной гимнастики. Ее успешное разрешение позволит 
задействовать значительные резервы тренировочного процесса.  

 Методы и организация исследования. Для решения поставлен-
ных задач в исследовании были использованы следующие методы: 

Контрольное испытание проводилось в начале и по окончанию педаго-
гического эксперимента. Для оценки динамики изменений в процессе педаго-
гического эксперимента были использованы следующие тесты: 
1. Бросок сложенной вдвое скакалки одной рукой. 
2. Бросок обруча одной рукой в боковой плоскости. 

Педагогический эксперимент проводился с сентября 2017 года по ян-
варь 2018 года на базе МБУДО «Спортивный центр» Белгородского района 
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отделения художественной гимнастики. В педагогическом эксперименте 
принимали участие 30 гимнасток 6-10 лет, занимающиеся в спортивно-
оздоровительных группах .  

 Основной целью экспертного оценивания, проводимого в начале и в 
конце педагогического эксперимента, являлось изучение техники выполне-
ния гимнастками бросковых действий с предметами.  

Занятия в секции художественной гимнастики проходили 3 раза в неде-
лю по 2 академических часа. 

Полученные в результате проведения предварительного исследования 
данные явились основанием для разработки комплекса упражнений, 
направленных на развитие координационных способностей и 
совершенствование техники выполнения бросковых действий с предметами 
гимнастками 6-10-ти лет. 

Особенностью методики является следующее: 
-совершенствование механизмов развития специальных ДКС; 
- все упражнения ОФП, СФП и технической подготовки выполняются 
гимнастками ведущей и не ведущей стороной ОДА. 
 Результаты и их обсуждение. В результате анализа протоколов 
экспертного оценивания выполнения гимнастками бросковых элементов с 
предметами, проведенного по окончании работы по программе 
эксперимента, было выявлено, что гимнастки экспериментальной группы 
набрали достоверно большее количество баллов во всех упражнениях 
(табл.1).  

 
Таблица 1- Результаты экспертного оценивания выполнения 

гимнастками экспериментальной и контрольной групп бросковых 
упражнений с предметами (после эксперимента). 

Упражнение 
 

Бросок сложенной вдвое 
скакалки 

Бросок обруча 
одной рукой в боковой 
плоскости 

_ 
Х 

эксп. 
группа 7,8 8,6 

 контр. 
группа 6,0 7,2 

_ 
d 1,8 1,4 

T 5,75 6,24 

p р<0,001 р<0,001 

 
Экспертами было отмечено, что  спортсменки контрольной группы при 

выполнении броска сложенной вдвое скакалки одной рукой и броска обруча 
в боковой плоскости более часто, чем спортсменки экспериментальной груп-
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пы, допускали такие ошибки, как недостаточная высота броска и ловля пред-
мета со значительным перемещением гимнастки. 

Так, при выполнении броска сложенной вдвое скакалки одной рукой не-
достаточная высота броска была зафиксирована у трех гимнасток экспери-
ментальной группы и у десяти гимнасток контрольной группы. Ловлю пред-
мета со значительным (более 1-го шага) перемещением выполнили пять из 
пятнадцати гимнасток экспериментальной группы и двенадцать спортсменок 
контрольной группы. Это происходило по причине того, что значение угла 
вылета предмета было  большим или меньшим, чем это необходимо.  

По единогласному мнению экспертов существенные ошибки у большин-
ства гимнасток контрольной группы отмечены в основном звене техники вы-
полнения упражнений - фазе броска. Причем, ошибки носили как координа-
ционный, так и технический характер.   

Гимнастки экспериментальной группы в основном допускали несуще-
ственные ошибки, которые не нарушали основного звена техники.  

Таким образом, обобщая вышеизложенный материал, можно сделать 
вывод, что разработанная методика успешно прошла экспериментальную 
апробацию, была доказана эффективность ее применения при совершенство-
вании техники выполнения бросковых упражнений юными гимнастками. 

 
Выводы. Теоретический анализ и проведение педагогического экспери-

мента позволили сделать следующие выводы: 
1. Методика обучения технике выполнения бросковых упражнений с 

предметами в художественной гимнастике представляет собой многократные 
повторения данных элементов в целом либо по частям.  

2. В результате проведенной работы была разработана 
экспериментальная методика, в которой параллельно с обучением технике 
проводилась работа по развитию координационных способностей, влияющих 
на технику выполнения бросковых элементов с предметами. Кроме того, все 
упражнения общей физической,  специальной физической и технической 
подготовки выполнялись гимнастками ведущей и не ведущей стороной 
опорно-двигательного аппарата. 

3. Разработанная экспериментальная методика совершенствования  
техники выполнения бросковых упражнений с предметами основана на 
последовательном и взаимосвязанном решении задач развития специальных 
ДКС и непосредственно работы над техникой выполнения бросков.  

Одним из основных средств при работе над техникой выполнения 
бросков явилось включение в программу эксперимента выполнение 
одинаковых или разных бросковых упражнений с одинаковыми или разными  
предметами, выполняемых  правой и левой стороной ОДА одновременно.  

4. Анализ данных итогового экспертного оценивания свидетельствует о 
достоверно лучших результатах гимнасток экспериментальной группы в 
обоих контрольных упражнениях (р<0,01). 
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 Современное общество испытывает радикальные изменения. В 

этих условиях требуется совершенствовать содержание физкультурного об-
разования в общеобразовательных учреждениях, поскольку на практике и в 
специальной литературе отмечается определенный кризис в состоянии физи-
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ческой культуры в школе и в отношении к физкультурному образованию 
учащихся. В этих условиях игровой метод расценивается как один из пер-
спективных способов повышения эффективности и привлекательности физи-
ческой культуры в школе. Исторический опыт показывает, что такой подход 
уже успешно применялся, например, в США, когда изобретались ныне очень 
популярные игры – баскетбол, волейбол, призванные, в первую очередь, по-
высить привлекательность физкультурных занятий в образовательных учре-
ждениях. Актуальность данного подхода очевидна и в наши дни. 

 В условиях повышающейся интеллектуальной, психо-
эмоциональной нагрузки игра в различных ее видах и формах должна полнее 
и эффективнее реализовывать свой богатый педагогический потенциал. Она 
может противостоять факторам, негативно влияющим на психику учащихся, 
их физическое развитие, функциональное состояние, физическую подготов-
ленность и здоровье. 

 Последовательность применения игровых средств следует вы-
страивать в соответствии с дидактическими и физкультурно-
оздоровительными принципами. Например, игровые средства осваиваются и 
применяются по принципу «от простого к сложному» (принцип постепенно-
сти), от меньшей нагрузки – к большей, с соблюдением принципа доступно-
сти и последовательности применяемого материала, в соответствии с воз-
растными и индивидуальными особенностями занимающихся, с соблюдени-
ем оздоровительной направленности применяемых средств и методов и т.д. В 
последовательности применяемых средств главная методическая особен-
ность – сначала внедрение простейших игровых средств, а затем более слож-
ных: например, сначала применение сюжетно-игровых упражнений, игровых 
упражнений сопряженного воздействия, а затем уже включение элементов, 
фрагментов игр, игр по упрощенным или измененным правилам и затем уже 
применение игр в полном их воплощении в соответствии с установленными 
правилами игры. 

 Мотивационная сфера играет ключевую роль в процессе физ-
культурно-оздоровительной деятельности, поэтому она должна быть всегда 
под пристальным вниманием специалистов в сфере физической культуры. 
Если она находится на высоком уровне и постоянно стимулируется, то мож-
но сказать, что для человека, у которого это происходит, могут быть значи-
тельные достижения в физкультурно-спортивной деятельности.  

Исходя из актуальности указанного фактора, мотивационный компо-
нент был включен в содержание одного из показателя уровня физической 
культуры учащихся (10-12 лет)   в проекте «Повышение уровня физической 
культуры подростков Белгородской области средствами игровых физкуль-
турно-оздоровительных технологий», реализуемый в 25 школах Белгород-
ской области в 2015-2017 годах. 

В ходе выполнения задач проекта для оценивания мотивации учащихся 
применялась специально разработанная анкета, которая была предназначена 
для оценивания уровня отношения учащихся к занятиям физической культу-
рой. Анкетный опрос проводился трижды: в 2015, 2016 и 2017 гг. После каж-
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дого опроса проводилась обработка данных в соответствии с критериями, 
указанными в анкете.  

Оценивание уровня отношения учащихся к занятиям физической куль-
турой  проводилось по шкале от 0 до 40 баллов  и был установлен у мальчи-
ков и девочек одинаковый: 31-40  баллов – высокий;  21-30 баллов – средний;  
11-20 баллов – ниже среднего;  0-10 баллов – низкий[2]. 

Выборочный анализ анкетирования по школам п.г.т. Разумное выявил 
следующие результаты. 

Таблица 1. Анализ анкетирования 
Школа Показатель 

оценки 
мотивации в 

2015 году 

Уровень мо-
тивации 

в 2015 году 

Показатель 
оценки 

мотивации в 
2017 году 

Уровень мо-
тивации 

в 2017 году 

МОУ «Разу-
менская 

средняя об-
щеобр. школа 

№1»  

13,2 балла ниже средне-
го 

24,9 балла средний 

МОУ «Разу-
менская 

средняя об-
щеобр. школа 

№2»  

12,4 балла ниже средне-
го 

25,9 балла средний 

МОУ «Разу-
менская 

средняя об-
щеобр. школа 

№3»  

13,1 балла ниже средне-
го 

23,8 балла средний 

 
 Анализ анкетирования учащихся в трёх школах показал, что 

наибольший прирост обнаружен в развитии мотивации по отношению к иг-
ровым физкультурно-оздоровительным технологиям в МОУ «Разуменская 
СОШ №2». Среднее значение уровня мотивации у детей выросло на  11,9 
баллов по сравнению с исходным уровнем анкетирования в 2015 году. 

Можно сделать из этого вывод, что в подростковом возрасте у учащих-
ся в процессе применения игровых физкультурно-оздоровительных техноло-
гий, в первую очередь повышается физкультурная мотивация за счет привле-
кательности игровых физкультурно-оздоровительных средств и технологий.  
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Аннотация 
Опыт использования кейс-технологии при обучении показал его высо-

кую эффективность. Способность к принятию кейс (case) - решений конкрет-
ная практическая ситуация, рассказывающая о событии (или последователь-
ности событий), в котором можно обнаружить достаточно проблем.  Ситуа-
ция должна быть приближенной к жизни и действительности и оформлена 
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педагогическая инноватика. 
 

Любое образовательное учреждение обязано просто мгновенно откли-
каться на изменения в обществе и само стать неким обществом в миниатюре, 
должно предоставлять обучающимся наибольшие возможности для выработ-
ки общественного чувства сотрудничества и навыков взаимопомощи. Воспи-
тывающая и обучающая среда должна упрощать сложные явления жизни, 
предоставляя их в доступном виде; выбирать для изучения наиболее распро-
странённые и важные моменты из опыта человечества; содействовать вырав-
ниванию общественных различий, создавая единство мыслей и согласован-
ность действий. Содержанием образования становится приобретённый опыт, 
обогащающийся в условиях обучающей среды. И способом приобретения та-
кого опыта становится введение в образовательную деятельность инноваци-
онного образования. 

В 1912 году термин «innovation» впервые был использован американ-
ским экономистом австрийского происхождения Йозефом Шумпетером 
(1883–1950) в книге «Теория экономического развития». Под «инновацией» 
он понимал новшество, которое применено в области технологии производ-
ства или управления некоторой хозяйственной единицы. Автор первым 
предположил, что инновация является одним из главных двигателей, генера-
торов прибыли. 



81 
Что же такое сегодня «инновационное образование»? — Это такое об-

разование, которое способно к саморазвитию и которое создает условия для 
полноценного развития всех своих участников; отсюда главный тезис; инно-
вационное образование — это развивающее и развивающееся образование 4, 
с.18. 

Что же такое «инновационная образовательная технология»? Это ком-
плекс из трех взаимосвязанных составляющих:  

1. Современное содержание, которое передается обучающимся, 
предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько развитие 
компетенций, адекватных современной бизнес-практике. Это содержание 
должно быть хорошо структурированным и представленным в виде мульти-
медийных учебных материалов, которые передаются с помощью современ-
ных средств коммуникации.  

2. Современные методы обучения — активные методы формирова-
ния компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовле-
чении в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии материала.  

3. Современная инфраструктура обучения, которая включает ин-
формационную, технологическую, организационную и коммуникационную 
составляющие, позволяющие эффективно использовать преимущества ди-
станционных форм обучения 1, с. 23 . 

Одним из принципов инновационного обучения в профессиональном 
образовании является принцип контекстного обучения, который состоит из 
следующих составляющих:  педагогическое обеспечение личностного вклю-
чения студента в учебную деятельность; последовательное моделирование в 
учебной деятельности студентов целостного содержания, форм и условий 
профессиональной деятельности специалистов; проблемность содержания 
обучения в процессе его развертывания в образовательном процессе; адек-
ватность форм организации учебной деятельности студентов целям и содер-
жанию образования; ведущая роль совместной деятельности, межличностно-
го взаимодействия и диалогического общения субъектов образовательного 
процесса (преподавателей и студентов, студентов между собой. 

Внедрение инновационных образовательных технологий в профессио-
нальные образовательные организации можно реализовывать через исполь-
зование метода кейс-стади в образовательном процессе. Сущность данного 
метода заключается в концепции контекстного обучения. l Цель использова-
ния метода кейс-ситуаций – это формирование целостной структуры буду-
щей профессиональной деятельности студента в период его обучения, созда-
ние дидактических и психологических условий осмысленности учения, 
включение в него учащегося на уровне не только интеллектуальной, но и 
личностной и социальной активности. Основа технологии – деятельностная 
теория усвоения социального опыта. 

Основной единицей работы преподавателей и студентов становится не 
порция информации, а ситуация в ее предметной и социальной определенно-
сти; деятельность обучающихся приобретает черты, в которых проявляются 
особенности учебной и будущей профессиональной деятельности.  В учеб-
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ных моделях должно быть представлено содержание целостной профессио-
нальной деятельности или ее крупных фрагментов. 

Опыт использования кейс-технологии при обучении показал его высо-
кую эффективность с точки зрения:  развития навыков структурирования ин-
формации и идентификации проблем; научения технологиям выработки 
управленческих решений различного типа (стратегических, тактических); ак-
туализации и критического оценивания накопленного опыта в практике при-
нятия решений; эффективных коммуникаций в процессе коллективного по-
иска и обоснования решения; разрушения стереотипов и штампов и органи-
зации поиска верного решения; стимулирования инноваций за счет синерге-
тики знаний — развитие системного, концептуального знания; повышения 
мотивации на расширение базы теоретического знания для решения при-
кладных задач. 

В основе метода конкретных ситуаций лежит имитационное моделиро-
вание, или конкретный пример: констатация ряда событий на производстве 
или в учреждении, описание конкретной профессиональной деятельности 
или эмоционально - поведенческих аспектов взаимодействия сотрудников, т. 
е. моделируется соответствующий содержанию обучения рабочий процесс в 
реальных условиях. 

Применяемый на занятиях случай (ситуация) должен удовлетворять 
следующим требованиям: случай должен быть приближенным к жизни и 
действительности и оформленным таким образом, чтобы позволял устано-
вить непосредственную связь с накопленным жизненным опытом; случай 
должен предоставить возможность интерпретации с точки зрения участни-
ков; случай должен содержать проблемы и конфликты; случай должен быть 
обозреваемым и решаемым в условиях временных рамок и индивидуальных 
знаний, навыков и способностей студентов; случай должен допускать раз-
личные варианты решения.  

Кейс – ситуации можно классифицировать по трем признакам. 
Классификация № 1. 
- нормативные.  Имеют определенные нормативные расчетные или 

нормативные параметры, позволяющие пройденному провести анализ и 
найти по пройденному теоретическому материалу. 

- функциональные. Содержат проблемы, числовые данные, противоре-
чивую информацию,  усиливающую фактор неопределенности в выборе ре-
шения. Ориентированы на развитие инноваций через предметное знание. 

-  стратегические. Не имеют однозначного решения из-за невозможно-
сти определить влияние нестабильных факторов, которые всегда присут-
ствуют в реальных системах. Ориентированы на формирование инноваций 
через концептуальное знание и тем самым работают на формирование ком-
петенций.    

Классификация № 2. 
- Case-Study-Method – скрытые проблемы.  С помощью предоставлен-

ной информации разрабатываются варианты решения проблемы. Отличает 
большой объем информации. Важен анализ. Сравнение собственного реше-
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ния с тем, которое было принято в действительности. 

- Case-Problem- Method - проблемы называются. С помощью названных 
проблем и информации разрабатываются варианты решения и принимается 
решение. Возможно сравнение собственного решения с тем, которое было 
принято в действительности. 

-  Case-Incident-Method - информация предоставляется с пробелами. 
Самостоятельное получение информации. Больше приближен к практике.  
Выработка собственного решения. 

- Stated-Problem-Method -  сформулированные проблемы. Приводятся 
готовые решения, включая их обоснование: возможен поиск дополнительных 
альтернативных решений. Критическая оценка принятых решений.  

Классификация № 3. 
- Структурированный кейс. Содержит минимум информации. Всегда  

имеет оптимальное решение, для решения необходимо знать определенную 
формулу.  

- «Наброски» Содержит несколько страниц текста и приложение. 
Включает в себя ключевые понятия, при решении его необходимо опираться 
на свои знания.  

- Большие неструктурированные кейсы. Обычно достаточно большие 
(40 -50 страниц неструктурированного текста). Содержит много подробной 
информации, причем иногда лишней. При решении необходимо очень четко 
разобраться с условиями - нужными и ненужными.  

- «Первооткрывательские» кейсы. При работе с ними надо предложить 
какое-либо новое решение. Самое творческое задание. 

Классификация № 4. 
- Cлучаи – проблемы. 
- Случаи – оценки. 
- Cлучаи-истории.  
-  Случаи – иллюстрации.  
Общепринятой структуры кейса не существует. 
Кейс может включать сюжетную часть, информационную методиче-

скую часть. Сюжетная часть состоит из наличия реальной ситуации, кон-
кретных названий, должны быть имена и должности персонажей, а также 
общее состояние дел. Информационная часть - этапы развития ситуации, 
стиль работы, краткое описание проблемы, предпринятые действия, ресурсы. 
Методическую часть  - это место данного кейса в структуре дисциплины, за-
дания, аналитическая записка для преподавателя. 

Хороший кейс должен соответствовать четко поставленной цели со-
здания; иметь соответствующий уровень трудности; иллюстрировать не-
сколько аспектов профессиональной жизни; не устаревать слишком быстро - 
быть актуальными на сегодняшний день; иллюстрировать типичные ситуа-
ции; развивать аналитическое мышление; провоцировать дискуссию; иметь 
несколько решений; текст не должен подсказывать решения. 

Технология кейс-стади будет эффективным если будут соблюдаться 
определенные условия: необходимость наличия у студентов: базовых теоре-
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тических знаний; базовых знаний по методам и процедурам анализа и иссле-
дования социальных процессов и явлений; навыков участия в дискуссии и 
работы в малых группах. Это предполагает использование разнообразных 
форм организации учебного процесса; предварительной самостоятельной 
подготовки к анализу и обсуждению КС. 

Возможности применения кейс – технологии: модульное обучение, 
практика студентов, семинары, домашняя самостоятельная работа студентов.   
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СЕМЬЯ – КОЛЫБЕЛЬ ДУХОВНОГО РОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация. В этой статье рассматривается важность и необходимость 
воспитания духовно- нравственных ценностей детей. Главным и 
непосредственным участником в воспитании маленького гражданина 
является семья и ближнее окружение ребенка. 
Ребёнок учится тому, 
Что видит у себя в дому. 
Родители – пример ему! 
Самое трудное и нужное для  страны и  для семьи – это воспитание человека.  

Ключевые слова: семья, родители;  воспитание, воздействие, 
личность, взаимоотношения. 
   «Дети – живые цветы земли» – так поэтично выразил глубокую мысль  
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А. М. Горький. 
А выращивают эти цветы, прежде всего в семье: родители самой природой предназначены 
и обществом уполномочены быть первыми воспитателями своих детей. Именно они 
вместе с детским садом помогают детям набраться сил и ума, освоить основы 
человеческой культуры, подготовиться к обучению в школе. В семье закладывается 
фундамент личности растущего человека, и в ней же происходит его развитие и 
становление как гражданина [1, с.43]. 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. 
 Семья - колыбель духовного рождения человека. То, что ребенок в 

детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей 
жизни. Важность семьи обусловлена тем, что в ней ребенок находится в те-
чение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздей-
ствия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с 
семьей. Семья может выступать в качестве как положительного, так и отри-
цательного фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ре-
бенка состоит в том, что никто, кроме самых близких людей - матери, отца, 
бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит 
его так и не заботиться  столько о нем. И вместе с тем , никакой другой ин-
ститут не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, 
сколько может сделать  неблагополучная семья. 

Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает 
первые наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. Каждый 
из родителей видит в детях свое продолжение. Очень важно, чтобы то, чему 
мы учим ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, 
что у взрослых теория не расходится с практикой. Маленькие дети стараются 
подражать окружающим их взрослым людям. Объясняется это тем, что у них 
еще нет достаточных знаний и жизненного опыта. Они не всегда могут само-
стоятельно разобраться в том, что хорошо и что плохо. В силу этого они и 
стараются подражать взрослым и в первую очередь родителям. А поэтому 
поведение родителей — важнейшее средство воспитания детей в семье. Если 
родители стремятся воспитать детей  правдивыми, честными, а сами в их 
присутствии говорят неправду, то эффективность их воспитательного воз-
действия значительно снизится. Если отец и мать стараются воспитать у де-
тей дисциплинированность и организованность, вежливость и уважение к 
старшим, а сами не обладают такими качествами, их воспитательная работа 
не даст нужных результатов. 

Главное в воспитании детей заключается не в разговорах с ними, а в 
правильной организации жизни семьи, в организации личной и обществен-
ной жизни самих родителей. Так, например, недостаточно рассказать детям о 
значении дружбы. Надо, чтобы дети постоянно наблюдали дружеские взаи-
моотношения старших в семье. Воспитательная сила личного примера роди-
телей и вообще взрослых во многом зависит от их авторитета. В тех семьях, 
где отношения между родителями основаны на чувстве любви и взаимного 
уважения, у детей вырабатывается и развивается чувство товарищеской вза-
имопомощи. Они приучаются сочетать личные интересы с интересами дру-
гих членов семьи, а впоследствии и с интересами всего  общества. Чем выше 
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авторитет взрослых в глазах детей, тем сильнее влияют они на характер и по-
ведение своих детей.  Слаженность и организованность семейного коллекти-
ва являются важным условием правильного воспитания детей в семье. 

    В педагогике выделяют 3 стиля семейного воспитания: 
- демократический - прежде всего, учитываются интересы ребенка. 

Стиль “согласия”. 
- авторитарный - родителями навязывается свое мнение ребенку. Стиль 

“подавления”. 
- попустический - ребенок предоставляется сам себе. 
В воспитании детей не должно быть шаблона. Нельзя ко всем детям 

подходить одинаково. Ведь по своему характеру и поведению дети отлича-
ются друг от друга. Одни более подвижны, другие медлительны. Одни сме-
лые и решительные, другие застенчивые и стеснительные. Сколько детей, 
столько и подходов к ним. В воспитании не может быть рецептов, пригодных 
для всех случаев [2, с.67]. 

Нужно добиваться, чтобы дети с ранних лет в семье приучались к вы-
полнению посильных трудовых обязанностей и вносили свой маленький 
вклад в общий домашний труд семьи. 

Постепенно круг трудовых обязанностей детей расширяется. В зависи-
мости от конкретных условий жизни семьи родители могут давать своим де-
тям различные трудовые поручения. Очень важно научить детей ценить вся-
кий труд не уклоняться от него. Посильный труд детей — это основа их мо-
рального воспитания. Для повышения культуры детей надо развивать у них 
хороший вкус. Например, с самых ранних лет надо прививать детям вкус к 
простой, красивой и аккуратной одежде. 

Первой и основной задачей родителей в воспитании детей является  со-
здание у ребенка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. Даже 
если вы в плохом настроении, не должны говорить детям  обидные слова 
«отстань от меня, ты видишь мне не до тебя, уйди в свою комнату и не лезь 
ко мне. Как вы мне все надоели. Как я устала от вас, от этой жизни и т.п.». 
Ребенок начинает чувствовать себя ненужным, замыкается в себе, и потом 
уже , навряд ли захочется ему подойти и рассказать что - то маме, отцу. 

Следующее требование семейного воспитания - это постоянный психо-
логический контакт с ребенком. Контакт не может возникнуть сам с собой , 
его нужно строить. Основа для сохранения контакта- искренняя заинтересо-
ванность во всем, что происходит в жизни ребенка, искреннее любопытство к 
его детским, пусть самым пустяковым и наивным, проблемам Контакт следу-
ет строить  основываясь на постоянном, неустанном желании познавать 
своеобразие его индивидуальности. Необходимо принимать ребенка таким 
, какой он есть. Признать право ребенка на присущую ему индивидуальность, 
непохожесть на других, в том числе и непохожесть на родителей. 

        Следует категорически отказаться от негативных оценок личности 
ребенка и присущих ему качеств характера. К сожалению, для большинства 
родителей стали привычными высказывания, типа : 

«Вот бестолковый! Сколько раз тебе нужно объяснять!», «Да зачем же 
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я тебя только на свет родила упрямец , негодник!» , «Любой  ,  на твоем ме-
сте понял бы как поступить!». Вы должны понять, что высказывание такого 
рода наносит серьезный вред контакту с     Формула истиной родительской 
любви не «люблю потому что ты хороший» , а «люблю потому что ты есть» 
[3, с. 113]. 

Большую роль в воспитании детей играет поощрение их за хорошие 
поступки и действия. Умело применяемые поощрения ,помогают развитию 
положительных черт в характере и поведении детей. Чтобы заслужить поощ-
рение, дети стараются вести себя лучше. Поощрения вместе с тем вселяют в 
детей уверенность в собственных силах, возбуждают их энергию, бодрость, 
стремление к повторению поступков и действий, получивших положитель-
ную оценку. 

В отдельных случаях для осуждения отрицательных поступков детей 
приходится прибегать и к такому методу воздействия, как наказание. Разуме-
ется, в семье совершенно недопустимы физические наказания. 

Чтобы осудить отрицательные поступки детей , можно ограничить не-
которые желания и удовольствия их: запретить посещение кино или театра, 
отказаться от приобретения подарка, лишить прогулки и т. п. Наказать или 
осудить можно также порицанием или указанием на недопустимость плохих 
поступков[4, с.35]. 

Всякое наказание, применяемое родителями, должно быть справедли-
вым. 

Очень важно обеспечить единую линию поведения всех взрослых чле-
нов семьи, единство их требовании к детям. Споры о способах воспитания, о 
том, должен ли быть наказан ребенок или нет и т. д., недопустимы в присут-
ствии детей. Такими спорами родители подрывают собственный авторитет в 
глазах младших членов семьи, вносят в семью раскол, воспитывают у детей 
привычку всегда и всюду искать себе защиту, как бы плохо они не поступа-
ли. 

В каждой семье свои особенности, приемы и традиции семейного вос-
питания. Нельзя дать универсальные советы всем-всем-всем, не учитывая 
возрастной и количественный состав и социальный уровень. Тем не менее, 
некие общие правила существуют. Они просты и банальны, но, как и многие 
очевидные   вещи , иногда забываются нами. 

– Семейное воспитание предполагает атмосферу любви, счастья, тепла 
и доброжелательности. 

– Родители принимают ребенка таким, какой он есть, стараются раз-
вить его способности, все лучшее, что в нем есть. 

– Семейное воспитание учитывает особенности (возрастные, гендерные 
, личностные) ребенка и строится на основе этих особенностей. 

– Воспитание детей в семье строится на взаимном уважении, из кото-
рого и берут начало высокие предъявляемые требования. 

– Проблемы семейного воспитания часто коренятся не в ребенке, а в 
личности родителей, чью модель поведения дети неосознанно копируют. 

– Воспитание в семье строится на том положительном, что есть в ма-
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леньком человеке. Нельзя акцентировать внимание исключительно на недо-
статках. Такой подход ошибочен и приводит к развитию комплексов. 

– В семейном воспитании достаточно просто соблюсти следующий 
принцип, на котором настаивают специалисты по детской психологии: любое 
обучение, любые мероприятия, направленные на развитие ребенка, должны 
строиться в форме игры. 

– Общий тон воспитания в семье должен быть позитивным и оптими-
стичным. 

«Обращайте ваше внимание не столько на истребление недостатков и 
пороков в детях, сколько на наполнение их животворящей любовью: будет 
любовь — не будет пороков. Истребление плохого без наполнения хорошим  
— бесплодно: это производит пустоту, а пустота беспрестанно наполняется 
пустотою же; выгоните одну, явится другая». В. Г. Белинский 

      Также существуют и недостатки семейного воспитания, которые 
могут сыграть негативную роль в жизни человека. 

Памятка для родителей. 
Правило 1. признание личности ребенка и его неприкосновенности. 

Отсутствие произвола в действиях отца и матери. 
Правило 2. формирование адекватной самооценки. Человек с низкой 

самооценкой постоянно зависит от чужого мнения, считает себя недостаточ-
ным. Формирование самооценки зависит от оценки его родителями, т.к. в 
раннем возрасте ребенок не может сам себя оценивать 

Правило 3. приобщать к реальным делам семьи. Совместно планиро-
вать семейные дела. 

Правило 4 развивать силу воли ребенка. Научить проявлять выносли-
вость, смелость, мужественность, терпение. Учить прилагать усилия для до-
стижения цели. 

Правило 5. учить планировать. Составлять план действий. 
Правило 6. с малых лет приобщать к труду. Требовать выполнение до-

машних обязанностей, поручений. 
Правило 7. научить общаться с другими детьми, людьми. 
Правило 8. формировать нравственные качества: доброту, порядоч-

ность, сочувствие, взаимопомощь, ответственность[5, с. 85]. 
Главная цель воспитания - счастливый человек. А счастливым он мо-

жет вырасти в счастливой семье, где в почете труд и уважение, старость и 
детство, культура и интеллект, доброта и порядочность. Самое главное, что-
бы у ребенка было постоянное желание возвращаться в родной дом! Вот то-
гда вы можете назвать себя настоящим родителями. 
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ОСНОВНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЗАКАЛИВАНИЯ 
 

Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшней день про-
блеме закаливания. В ней рассматриваются принципы систематичности, ко-
торые требуют регулярного выполнения закаливающих процедур. 

Ключевые слова: систематичность, закаливание, принцип, режим. 
 
Медицинские исследования и практический опыт позволили вырабо-

тать определенные принципы закаливания. Это - систематичность, постепен-
ность, учет индивидуальных особенностей, сочетание общих и местных про-
цедур, активный режим, разнообразие средств и форм, самоконтроль. Стро-
гое их соблюдение является надежной гарантией успеха.  

Теперь подробнее рассмотрим каждый из этих принципов. Принцип 
систематичности требует регулярного выполнения закаливающих процедур. 
Для достижения высокой степени закаленности необходимо повторное воз-
действие того или иного метеорологического фактора, иначе нельзя добиться 
желаемого эффекта. Секрет закаливания состоит в том, что при регулярных 
процедурах последующие раздражители попадают на следы, оставшиеся от 
предшествующих, благодаря чему и происходит постепенное изменение ре-
акции организма на данное раздражение.  

Систематически повторяющиеся закаливающие процедуры повышают 
также приспособляемость нервной системы к меняющимся условиям внеш-
ней среды. Отсюда следует вывод: закаливание следует проводить ежеднев-
но. Исследованиями доказано, что организм привыкает к холоду быстрее, ес-
ли охлаждение производится ежедневно по 5 мин, чем через день по 10 мин. 
Длительные перерывы ведут к ослаблению или полной утрате приобретен-
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ных защитных реакций... Обычно уже через 2-3 недели после прекращения 
процедур наблюдается понижение устойчивости организма.  

Следовательно, закалку можно сохранить лишь с помощью непрерыв-
ного выполнения необходимых процедур - независимо от возраста и погоды. 
Если же перерыв будет вынужденным, то закаливание начинайте с мягких 
процедур и постепенно переходите от них к более эффективным. Другое обя-
зательное условие закаливания - постепенность и последовательность увели-
чения дозировки сеансов. Только последовательный переход от малых доз к 
большим по времени, количеству и форме принимаемых процедур, посте-
пенное усиление того или иного раздражителя обеспечивает желаемый ре-
зультат.  

Многочисленные наблюдения показывают, что закаленность организма 
значительно возрастает, если систематически предъявлять к нему повышен-
ные требования. Если же при проведении закаливающих процедур не увели-
чивать постепенно дозу раздражителя, то он становится недостаточно интен-
сивным для того, чтобы стимулировать повышение закаленности и устойчи-
вости организма. Закаливание начинают с небольших доз и простейших спо-
собов. 

Пренебрежение этими правилами может привести к печальным послед-
ствиям. Безрассудно начинать борьбу за свое здоровье сразу с обтирания сне-
гом или купания в проруби. Такое «закаливание» наверняка   

закончится серьезным заболеванием. Иногда приходится слышать та-
кие жалобы: «Мне закаливание не помогает» или «Закаливание не для меня - 

как начну обливаться холодной водой, так обязательно заболею». 
Обычно в таких случаях после подробного расспроса выясняется, что закали-
вание проводилось неправильно: или сразу же был выбран слишком сильный 
раздражитель, или чрезмерно длительным было пребывание в обнаженном 
виде на солнце, воздухе, в воде.  

Принцип постепенного и последовательного увеличения дозировки 
процедур особенно важно соблюдать при закаливании детей. При выборе до-
зировки и видов закаливающих процедур необходимо учитывать индивиду-
альные особенности человека: возраст, состояние здоровья, физическую под-
готовленность и т. д. Объясняется это тем, что реакция организма на закали-
вающие процедуры у разных людей неодинакова. Дети, например, обладают 
большей, чем взрослые, чувствительностью к влияниям внешних факторов. 
Лица, слабо развитые физически или недавно перенесшие какое-либо заболе-
вание, также значительно сильнее реагируют на воздействие метеорологиче-
ских факторов по сравнению со здоровыми людьми. Постепенность нараста-
ния нагрузки должна соответствовать и тем климатическим условиям, в ко-
торых живет и работает человек.  

Устойчивость организма к неблагоприятным внешним факторам в зна-
чительной мере повышается благодаря сочетанию общих и местных закали-
вающих процедур. Во время общих процедур воздействию подвергается вся 
поверхность тела, а при местных - лишь его отдельные участки. Местные 
процедуры оказывают, конечно, менее эффективное действие на организм, 
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однако добиться положительных результатов можно и при местном закали-
вании, если умело подвергать температурному воздействию наиболее чув-
ствительные к охлаждению участки тела - ступни, горло, шею и т. п.  

Высокой степени закаливания поможет добиться применение кон-
трастных процедур, когда согревание организма быстро сменяется охлажде-
нием, и наоборот. Такие процедуры оказывают особенно сильное воздей-
ствие, и поэтому, чтобы избежать простудных заболеваний, к ним следует 
готовить организм постепенно.  

Эффективность закаливания намного повышается, если проводить его 
в активном режиме - например, выполнять во время процедур физические 
упражнения либо какую-то мышечную работу. Доказано, что при закалива-
нии холодом физические упражнения дают возможность  компенсировать 
усиленную теплоотдачу, вызванную охлаждением, за счет более усиленной 
теплопродукции. Это, в свою очередь, способствует более быстрому повы-
шению устойчивости организма к холоду. 

О влиянии закаливающих процедур на организм можно судить, в част-
ности, по ряду простых признаков. Крепкий сон, хороший аппетит, улучше-
ние самочувствия, повышение работоспособности — вот основные показате-
ли правильного проведения закаливания и его положительных результатов. 
Бессонница, раздражительность, потеря аппетита, снижение работоспособно-
сти, наоборот, указывают на неправильное проведение закаливания. В таких 
случаях непременно следует обратиться за советом к врачу, который помо-
жет вам правильно определить необходимые формы и дозировку процедур. 

Закаливание - это комплексная система оздоровительных воздействий, 
направленных на достижение устойчивости, невосприимчивости организма к 
вредным для здоровья метеорологическим и другим факторам. Такая устой-
чивость может быть достигнута только в результате систематической трени-
ровки и постоянного совершенствования механизмов адаптации. 

Закаленный ребенок способен противостоять резким и длительным 
охлаждениям, он свободно переносит облучение солнечной радиации, стано-
вится лучше приспособленным к внезапным переходам от тепла к холоду, к 
физическим нагрузкам и т. д. 

В настоящее время наука - физиология, гигиена, медицина, педагогика 
- располагает достаточно объективным материалом, свидетельствующим о 
необходимости закаливания детей с самого раннего возраста. 
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Аннотация 
В статье анализируется репрезентативность геймификации в УМК по 

английскому языку “Family and Friends 3”. Рассматриваются основные струк-
турные элементы игрофикации, представленные в УМК, в соответствии с  
пирамидой игровых элементов К. Вербаха. Геймификация предстает инстру-
ментом, способным повысить уровень мотивации и вовлеченности обучаю-
щегося в процесс обучения. 
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В настоящей статье рассматривается геймификация (игрофикация) – 

инструмент, внедрение которого в образовательный процесс, в частности, 
при обучении английскому языку, ведет к достижению личностных, пред-
метных и метапредметных результатов. Геймификация, согласно профессору 
К. Вербаху, есть применение игровых элементов («Динамики», «Механики» 
и «Компонентов») и «технологий создания игр в неигровом контексте» [1; с. 
110; с. 60]. Таким образом, исследовательским материалом для работы по-
служили игровые элементы, извлеченные методом сплошной выборки из 
УМК по английскому языку “Family and Friends 3”. 

УМК “Family and Friends” (издательство “Oxford University Press”), се-
миуровневый мультимедийный курс английского языка как иностранного 
для учащихся начальной школы, направлен на развитие навыков аудирова-
ния, чтения, письма и говорения. 

Структура учебника Family and Friends 3 включает в себя разделы 
(Units), состоящие из 6 уроков (Lessons). Формой контроля качества усвоен-
ного материала определенного модуля является выполнение упражнений из 
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блока “Review”. Каждый модуль направлен на развитие навыков чтения, 
аудирования, говорения и письма и представлен блоками: “Words”, “Grammar 
and Songs”, “Phonics” и “Skills Time”. Главные герои данного УМК – мальчик 
Макс и девочка Холли и их кузены из Австралии Лео и Ами.  Сюжетная ли-
ния учебника сохраняется на протяжении всего курса изучения иностранного 
языка. В начале раздела ученики знакомятся с небольшой историей из жизни 
главных героев, в которой находит свое отражение определенная тема. 

Дизайнерское оформление учебника “Family and Friends 3” представле-
но в виде гармоничного подбора красочных иллюстраций, что является, в 
свою очередь, элементом внутренней геймификации. Выбранная цветовая 
гамма, размеры картинки и иллюстрации, а также используемые шрифты иг-
рают большую роль в том, насколько успешно будет освоен материал.  

Известно, что изучение грамматических правил английского языка вы-
зывает одну из наибольших трудностей. Учащиеся 3 класса имеют слабое 
представление о грамматическом строе языка не только иностранного, но и 
родного. В данном случае использование дизайнерских элементов способно 
придать сложным грамматическим правилам форму простого, доступного и 
запоминающего материала. Так, в обсуждаемом учебнике грамматические 
правила имеют форму таблицы с названием “Let’s Learn” и помечены знаком 
карандаша. В качестве примера рассмотрим, каким образом авторы “Family 
and Friends 3” объясняют Present Continuous.    

 Дизайнеры УМК, следуя концепции геймификации, помимо черного, 
вводят дополнительный красный цвет, выделяя глагол связку to be и только 
окончание -ing у глагола. К тому же каждое правило в учебнике сопровожда-
ется иллюстрацией, графический контент которой позволяет наглядно пред-
ставить, в каких ситуациях употребляется временная форма Present Continu-
ous.  

 «Динамика» игр (по К. Вербаху), представленная понятиями «Ограни-
чения», «Эмоции» и «Отношения», также находит отражение в учебных иг-
рах УМК “Family and Friends 3”.  Так, в упражнении из раздела “They’re from 
Australia” [2, с. 10] лингвострановедческая тема представлена не как отдель-
но взятая тема; она тесно связана с сюжетом учебника и его героями (к детям 
приезжают в гости их двоюродные брат и сестра).  

 Установка игры («Ограничения») представлена в понятной и доступ-
ной форме. Обучающимся предлагается речевой образец, т.е. своеобразный 
сценарий, который помогает логически построить ход игры. Один игрок вы-
бирает и загадывает персонажа,  а цель другого игрока – определить выбран-
ного героя. Информация, полученная в ходе ответов на вопросы, это «добы-
тый ресурс», который позволяет «разблокировать» новый контент игры. В 
пирамиде К. Вербаха «Добыча ресурсов»  относится к среднему слою пира-
миды «Механика». Так или иначе, мы сталкиваемся с еще одним понятием 
игрофикации – «Аватар», относящемуся к «Компонентам» игры.  

Новые элементы в дизайне игры – один из механизмов вовлечения ее 
участников. Например, в разделе «My Weekend», посвященному разным ви-
дам хобби и времяпровождения, представлена игра внешне очень похожая на 
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игру из раздела «They’re from Australia». Небольшим дополнением является 
лишь внешнее оформление. Традиционные формы изображения ответов «да» 
и «нет» заменены на «смайлики» с веселым и грустным выражением лица. 
«Смайлики» остаются неизменным атрибутом различных современных соци-
альных сетей, поэтому ученики отлично знакомы с этим виртуальным сред-
ством выражения эмоций. Такой ход позволяет приблизить игру к реальным 
условиям, интегрируя жизненный опыт обучающихся в процесс изучения 
иностранного языка. 

В состав УМК «Семья и друзья» также входит ресурсный пакет для 
преподавателей не только бумажного (постеры, буклеты и т.д.), но и цифро-
вого формата (программное обеспечение для смартдоски, CD-диски с аудио- 
и видеофайлами). Электронные тесты и упражнения – более чем эффектив-
ная форма контроля, которая тесно связана с понятием игрофикации. Эле-
менты анимации, активно внедренные в дизайн программного обеспечения, 
делают процесс решения тестов увлекательным. Одним из главных досто-
инств использования электронных тестов при обучении иностранному языку 
в общеобразовательном учреждении является сокращение времени на про-
верку результатов. Программа организована таким образом, что самостоя-
тельно подсчитывает количество заработанных баллов, соответствующих 
правильно выбранным ответам. 

Стандартная процедура проведения тестов с использованием компью-
терных технологий превращает тестирование в объективный способ оценки 
знаний и достигнутых результатов. Электронные тесты из УМК «Семья и 
друзья» ориентированы на проверку знаний в рамках пройденных тем и со-
ответствуют основным положениям игрофикации. 

Помимо учебников на уроках иностранного языка преподаватели ис-
пользуют рабочую тетрадь (Workbook). Структура рабочей тетради в УМК 
соответствует структуре учебника. Однако в ней мы заметили дополнитель-
ные элементы игрофикациии. Эксперты относят обратную связь к важному 
инструменту игрофикации, и в соответствии с пирамидой К. Вербаха, обрат-
ная связь принадлежит среднему слою – «Механике». В рабочей тетради 
УМК “Family and Friends” после прохождения раздела (Unit) ученики оцени-
вают свою работу в семестре: OK, Good, Excellent, и каждая отметка сопро-
вождается смайликами. Помимо этого, каждый обучающийся определяет 
любимое задание (My favourite story/song/etc…)  и указывает на то, чему, по 
его мнению, следует уделить большее внимание (I need to practise…). В тер-
минах ФГОС данный подход именуется «рефлексией», т.е. самоанализом де-
ятельности и ее результатов, что способствует развитию самостоятельности, 
предприимчивости и конкурентноспособности у обучающихся. 

В зависимости от механизмов работы памяти авторы учебника класси-
фицируют обучающихся на визуалов (visual learners), аудиалов (auditory 
learners) и кинестетиков (kinaesthetic learners). Как известно, у визуалов более 
эффективно происходит восприятие новой информации посредством нагляд-
ных пособий (занимательные постеры, красочные картинки и т.д.). Аудиалы 
с большим успехом усваивают информацию в звуковом оформлении (аудио-
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записи, песни и т.д.). Кинестетики главным образом получают информацию 
через тактильные ощущения (прикосновения, движения и т.д.). На наш 
взгляд, при организации и отборе учебного материала стоит уделять внима-
ние не только особенностям работы памяти, но и био-социальным потребно-
стям личности. Такой подход способствует развитию личности ребенка с 
учетом личностных качеств.  

Кроме того, в состав учебно-методического комплекса входит книга 
для учителя (Teacher’s Book). Данное пособие носит инструктивный харак-
тер, отражает цели и задачи учебного процесса, поясняет тактику выполне-
ния упражнений и включает рекомендации учителю по организации урока. В 
рассматриваемом УМК, во избежание монотонности учебного процесса, ав-
торы предлагают дополнительный «игровой» материал в разделе «Если оста-
лось время…» и «Optional Activity». На наш взгляд, это в большей степени 
напоминает игровую ситуацию, в рамках которой ученики отрабатывают тот 
или иной навык и закрепляют ранее изученные правила, к тому же большин-
ство предлагаемых игр в учебнике не вызывают чувство соперниче-
ства/конкуренции. Например, флегматики отличаются медлительностью и 
спокойствием. Таким ученикам не свойственна быстрая реакция, а, следова-
тельно, ученики с таким типом темперамента будут реже становиться веду-
щими, т.е. победителями. Далее, предложенная игра не предполагает систему 
наград и оценивания, что понижает мотивацию обучающихся. 

 Тем не менее, игры в учебнике предполагают наличие доски лидеров, 
которая фиксирует достигнутые результаты, тем самым мотивируя учеников 
на победу. В представленной игре класс выступает единым коллективом, по-
этому в команде присутствуют ученики с разным типом темперамента. Во 
избежание риска, описанного выше, учителю следует продумать, каким 
именно будет ход игры. 

Следует отметить, что внедрение игрофикации в процесс изучения ан-
глийского языка в общеобразовательной школе не должно носить исключи-
тельно развлекательный характер. Более того, использование игрофикации на 
уроке иностранного языка следует направлять на достижение не только 
предметных, но и личностных и метапредметных результатов. Грамотно 
структурированный урок с позиции игрофикации дает возможность учени-
кам увидеть практическую направленность приобретенных знаний при до-
стижении и решении задач, в то же время мотивируя к дальнейшему обуче-
нию. 
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ОБ ОТНОШЕНИИ ОБЩЕСТВА К ИНКЛЮЗИВНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Аннотация  
В последние время представители образования все чаще стали говорить об 
инклюзивном образовании, о том насколько ребенку-инвалиду будет лучше 
обучаться среди здоровых сверстников и как это будет его стимулировать на 
пути к достижению поставленных перед ним целей. В нашей статье мы 
постараемся разобраться в том, как сами дети-инвалиды, их окружение и 
здоровые люди относятся к инклюзии в образовании и какие технологии 
могли бы максимально безболезненно решить проблемы внедрения 
инклюзивного образования. 
Ключевые слова 
Инклюзивное образование, дистанционные технологии, дети-инвалиды, дети 
с ограниченными возможностями здоровья 

 

Введение  
Проблемы, связанные с процессом обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, все чаще стали обсуждаться в нашей стране 
преподавателями-практиками, психологами, людьми, теми, кто 
непосредственно сталкивается с данным вопросом. Термин «инклюзивное 
образование» сравнительно недавно появился в нормативных документах 
нашей страны, но уже вызывал общественный резонанс. 

Как и здоровому ребенку, ребенку с ограниченными возможностями 
очень важно получить образование и стать конкурентоспособным на рынке 
труда для того, чтобы суметь обеспечить себя и дать себе возможность жить 
самостоятельно, независимо от других. Получить достойное образование и 
стать конкурентоспособным можно только в равной среде, в среде, которую 
предоставляет инклюзивное образование [1].  

Внедрить инклюзивное образование  в общеобразовательные школы 
совсем не просто. Очень важно принять во внимание мнения всех субъектов 
образовательного процесса (детей с ограниченными возможностями, 
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здоровых детей, родителей и т.д.), поскольку они могут иметь совершенно 
противоположные точки зрения на данный подход в образовании. 

 
Статистика по инвалидности детей в России 
На итоговой коллегии Минздрава советник президента Александра 

Левицкая заявила, что детская инвалидность в России растет высокими 
темпами, так на май 2018 г. количество детей-инвалидов в России составило 
0,7 млн. человек. 

В 2017/18 учебном году на программы высшего образования были за-
числены 6,9 тыс. студентов-инвалидов, на программы среднего профессио-
нального образования – 8,3 тыс. инвалидов. Для сравнения: до этого в сред-
нем ежегодно с 2008 года в вузы поступали 5,9 тыс. инвалидов, в среднеспе-
циальные учебные заведения – 5,3 тыс. инвалидов. Число работающих инва-
лидов всех категорий составляет 1,6 млн. человек [2, 6]. 

Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года утверждена 
Федеральная целевая программа «Доступная среда», приоритетными целями 
которой являются не только создание законодательных условий для 
повышения уровня и качества жизни людей с ограничениями, но и 
увеличение количества инфраструктурных объектов для граждан с 
физическими отклонениями, в том числе образовательных. 

По данным Минобрнауки, в 2017 году условия для инклюзивного 
образования созданы в 323 учебных заведениях 81 региона, в то время как в 
России больше 40 тыс. школ. Почему же школы так медленно 
приспосабливаются под нужды инвалидов? Основная проблема по созданию 
условий для детей с особыми потребностями заключается в ограниченных 
финансовых и кадровых возможностях регионов. Поскольку доступность 
школ предполагает не только наличие пандусов и других элементов 
безбарьерной среды, установка которых финансируется из федерального 
бюджета, но и наличие специального учебного, реабилитационного, 
компьютерного оборудования, приспособленного автотранспорта 
(школьного автобуса), подготовку педагогов и систему комплексного 
психолого-педагогического сопровождения всех участников 
образовательного процесса, финансирование которых должно 
обеспечиваться из средств бюджета субъекта РФ [3]. 

Далеко не у всех регионов есть достаточно возможностей и желаний 
решить эту проблему. В любом случае, за счет средств федерального 
бюджета или за счет средств бюджета субъектов РФ, инфраструктура 
образовательных объектов для граждан с физическими отклонениями должна 
улучшаться, и инклюзивное образование должно получить развитие. 

Отношение к детям-инвалидам и инклюзивному обучению 
К сожалению, для реализации инклюзивного образования проблема 

финансирования является, не единственной. Создание действенной системы 
инклюзивного образования невозможно без анализа и учета мнения всех 
участников образовательного процесса, определения их готовности к 
инклюзии. 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо-

мики» по заказу Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, провел социологическое исследование на предмет отношения об-
щества к детям инвалидам. Выяснилось, что более 50 % опрошенных выра-
зили абсолютное согласие с тем, что дети-инвалиды не отличаются от здоро-
вых детей по своим человеческим качествам, что дети-инвалиды должны 
независимо от тяжести заболевания воспитываться в семьях, а не в специаль-
ных учреждениях, и что и в будущем при условии заботы государства об их 
образовании и адаптации, эти дети смогут самостоятельно обеспечивать себя 
и приносить пользу обществу. При этом, однако, 47 % полностью убеждены 
в том, что сегодня ни школа, ни общество в целом не готовы к внедрению 
совместного обучения детей с инвалидностью и без инвалидности, и еще 
31 % выбирают вариант ответа «согласен», оценивая суждение о неготовно-
сти среды к инклюзивному образованию [4, 5]. 

Согласно количественному опросу в 2016 г. 40 %, респондентов 
считают совместную форму обучения благоприятной для здоровых детей и 
детей-инвалидов, а тех, кто признает ее не благоприятной для тех и других 
детей, менее трети (28 %). То есть общество со значительным перевесом 
считает, что совместное обучение здоровых детей и детей-инвалидов вполне 
приемлемо и благотворно влияет на обе группы детей (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Влияние совместного обучения детей-инвалидов и детей без 
ограничения возможностей здоровья: мнение общества, %, 2016 г. 
 
Но из качественных интервью видно, что население России считает, 

что инклюзивное образование подходит только в том случае, если у ребенка 
отсутствуют серьезные нарушения, которые позволяют ему обучаться в кол-
лективе с другими детьми. 

Большинство населения по-прежнему убеждено, что дети-инвалиды 
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должны обучаться в специализированных школах. Массовый опрос 2016 г. 
показал, что на такое убеждение не влияют ни пол, ни возраст, ни образова-
ние, ни материальное положение респондентов и их место проживания. Воз-
можно, оно основано на сформировавшихся ранее ценностях, а также на ин-
формации об инфраструктурной неприспособленности общеобразовательных 
школ к инклюзивному обучению. 

 

Вывод 
Организовать инклюзивное обучение в условиях общеобразовательных 

школ очень сложно, но гораздо сложнее морально и психологически подго-
товить задействованных в данном процессе людей к тому, что в их окруже-
нии будут люди отличные от них. К тому же не все родители детей-
инвалидов готовы отдать своего ребенка  в обычный класс, в среду здоровых 
детей.  

Мы считаем, что появление и развитие инклюзивного образования, не 
должно в одночасье изменить всю образовательную систему. Элементы ин-
клюзивного обучения должны постепенно внедряться в общеобразователь-
ный процесс. И, возможно,  дистанционные технологии обучения являются 
помощником в данном вопросе. Благодаря им дети-инвалиды могли бы сво-
бодно и активно общаться с другими учащимися и преподавателями, а также 
получить максимум образовательной информации. 
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В связи с реформами в отечественном здравоохранении за последние 

годы роль медицинских работников среднего звена резко возросла. Проведе-
на большая законодательная работа по увеличению социальной значимости 
профессии медицинской сестры (приказ МЗ РФ: № 4 от 01.01.2001 г. «Об от-
раслевой программе развития сестринского дела в Российской Федерации»; 
приказ МЗ РФ от 31.12.97 г. «О мерах по улучшению сестринского дела в 
Российской Федерации», программа развития сестринского дела в РФ на 
2010 - 2020 годы  и др.). В декабре 2005 года правительством Российской 
Федерации принят национальный проект «Здоровье», где особое внимание 
отводится роли среднего медицинского персонала в оказании качественной 
медицинской помощи населению. 

Концепция развития здравоохранения в части развития сестринского 
дела, Доктрина среднего медицинского и фармацевтического образования 
Российской Федерации (2010-2020 гг.) определяют основной задачей про-
фессионального медицинского образования подготовку квалифицированного 
специалиста сестринского дела, владеющего смежными медицинскими спе-
циальностями, обладающего сформированной мотивационной готовностью к 
профессиональному росту, самообразованию и самосовершенствованию [3].  

Данные изменения предъявляют к среднему медицинскому персоналу 
новые требования, т.к. эта категория работников не просто является испол-
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нителем назначений врача, а переходит в новую категорию работников-
специалистов, выполняющих определенные творческие функции. Сестрин-
ское дело рассматривается как искусство и как наука одновременно. В связи 
с этим пересматривается содержание и структура профессиональной подго-
товки среднего медицинского персонала. В контексте проблемы формирова-
ния компетентностно-ориентированной образовательной среды медицинско-
го колледжа большое значение сегодня имеет формирование компетентности 
будущего специалиста, связанное с качеством профессионального образова-
ния, обеспечивающим конкурентоспособность выпускника на рынке труда.  

Становление личности будущего специалиста занимает приоритетное 
место в системе среднего профессионального медицинского образования, ко-
торое в современных условиях ориентировано на личностную направлен-
ность и профессиональную активность личности, обладающей высокой про-
фессиональной компетентностью и профессионально важными качествами 
личности, способной к социально-экономической адаптации. Именно в ме-
дицинской профессии личностный рост выступает как непременное условие 
профессионального становления. 

В процессе личностно-ориентированного профессионального образо-
вания организация взаимодействия обучающихся и преподавателей в макси-
мальной степени ориентирована как на профессиональное развитие лично-
сти, так и на специфику будущей профессиональной деятельности. 

Н.А. Зимняя считает, что личностно-ориентированное образование: ос-
новывается на организации взаимодействия обучающихся и педагогов, при 
котором созданы оптимальные условия развития у субъектов обучения спо-
собности к самообразованию, самоопределению, самостоятельности и реали-
зации себя; опирается на компетентный, личностно-деятельностный и прак-
тико-ориентированный подходы  [2]. 

Личностно-ориентированный подход в последние годы стремительно 
завоевывает образовательное пространство России, т.к. динамичное развитие 
российского общества требует формирования в человеке не столько социаль-
но типичного, сколько ярко индивидуального, позволяющего будущему спе-
циалисту стать и оставаться самим собой в быстро изменяющемся социуме.  

В отечественной педагогике идеи личностно-ориентированного подхо-
да к решению проблем образования впервые наиболее ярко были представ-
лены в теории К.Д. Ушинского. Теоретические основы личностно-
ориентированного подхода достаточно подробно описаны в работах 
В.И. Загвязинского, Э.Ф. Зеера, О.В. Лешер, А.Я. Найна, Г.М. Романцева, 
И.С. Якиманской и др.  

И.С. Якиманская личностно-ориентированный подход рассматривает 
как методологическую ориентацию в педагогической деятельности, позво-
ляющую посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и 
способов действий обеспечить и поддержать процессы самопознания, само-
реализации личности обучающегося, развитие его неповторимой индивиду-
альности [6]. 

Раскроем принципы личностно-ориентированного подхода, методы ак-
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тивизации познавательной деятельности студентов в процессе профессио-
нальной подготовки в системе среднего медицинского образования. Теорети-
ческий анализ научной литературы позволил нам выявить следующие прин-
ципы личностно-ориентированного профессионального образования: 

- приоритет индивидуальности, самоценности обучаемого; 
- продуктивность обучения; 
- технологии профессионального образования на всех его ступенях со-

относятся с закономерностями профессионального становления личности; 
- содержание профессионального образования определяется уровнем 

развития современных социальных, информационных, производственны тех-
нологий и будущей профессиональной деятельности; 

- профессиональное образование имеет опережающий характер; 
- организация учебно-пространственной среды должна обеспечивать 

действенность профессионального образовательного процесса; 
- личностно-ориентированное профессиональное образование макси-

мально обращено к индивидуальному опыту обучаемого, его потребности в 
самоорганизации, самоопределении и саморазвитии [1]. 

Результаты исследования показали, что характерными чертами лич-
ностно-ориентированных технологий являются диалогичность, деятельност-
но-творческий характер, направленность на поддержку индивидуального 
развития обучающихся, предоставление ему необходимого пространства 
свободы для принятия самостоятельных решений, творчества, выбора содер-
жания и способов учения и поведения, максимальная ориентация на субъек-
тивный опыт обучаемого, его потребности в самоорганизации, самоопреде-
лении и саморазвитии. 

Личностно-ориентированная парадигма профессионального образова-
ния предлагает педагогу исходить из природы обучаемого, его задатков, спо-
собностей, возможностей, обеспечивая ему право выбора того, что диктуется 
его потребностями, интересами и мотивами деятельности. Следовательно, 
основной идеей современной подготовки специалиста среднего звена являет-
ся формирование профессиональных компетенций в процессе обучения, обу-
славливающих способность и готовность сразу после окончания колледжа 
приступить к профессиональной деятельности. Таким образом, применение 
личностно-ориентированного подхода объективно обусловлено. 

 Федеральные образовательные стандарты (ФГОС) среднего професси-
онального образования (СПО) впервые законодательно закрепили требования 
к условиям образовательного процесса и результатам его реализации. Прин-
ципиальное отличие ФГОС проявляется в возможности проектирования ин-
дивидуальной образовательной траектории для каждого обучающегося. Реа-
лизация индивидуальных траекторий обучения возможна при выполнении 
условий, связанных с ориентацией образования на личностно-значимые и 
практико-ориентированные результаты. 

Индивидуальная траектория профессионального развития обучающе-
гося понимается нами как путь саморазвития личности в будущей професси-
ональной деятельности с учетом образовательных потребностей и познава-
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тельной самостоятельности обучаемого, исходя из проявления индивидуаль-
ных качеств. 

В условиях личностно-ориентированного обучения преподаватель вы-
ступает в роли организатора самостоятельной активной познавательной дея-
тельности студентов, компетентным консультантом и помощником. Его про-
фессиональные умения должны быть направлены не просто на контроль зна-
ний и умений студентов, а на диагностику их деятельности, чтобы вовремя 
помочь квалифицированными действиями устранить намечающиеся трудно-
сти в познании и применении знаний [4].  

Ориентировать обучающихся на самостоятельное добывание знаний и 
активизировать процесс познания в русле этой самостоятельности – задача 
современного педагога. Развитие активности, самостоятельности, инициати-
вы, творческого отношения к делу – это требования самой жизни, определя-
ющие то направление, в котором следует совершенствовать учебно-
воспитательный процесс. 

В ходе исследования нами выявлено, что для решения задач реализа-
ции личностно-ориентированного обучения в системе СПО используются 
различные технологии, обеспечивающие наибольшую результативность реа-
лизации индивидуальных траекторий обучения. Наиболее часто и успешно 
применяемые методы активизации познавательной деятельности студентов 
направлены на решение главной задачи СПО – подготовки компетентного 
специалиста. Ими являются: 

- методы решения проблемной ситуации, направленные на развитие 
творческих способностей и личностных качеств обучающихся путем модели-
рования поведения будущего медицинского работника среднего звена (фель-
дшера, медицинской сестры/брата) и его тактики в ходе решения ситуацион-
ных задач;  

- метод работы малыми группами по отработке практических умений, 
используя ролевые игры, которые оживляют работу обучающихся на заняти-
ях; 

- экспертиза практических умений и опыта деятельности с участием 
преподавателя, с проведением самопроверки (самоэкспертизы) студентами и 
взаимопроверки (взаимоэкспертной) оценкой; 

- метод исследований, способствующий формированию интереса к бу-
дущей профессии, развитию способности анализировать и синтезировать ин-
формацию производственных ситуаций из медицинской практики,  интер-
претации результатов исследований, которые обучающиеся проводят в рам-
ках учебно-исследовательской работы; 

- технология «портфолио», позволяющая студентам продемонстриро-
вать свои достижения и успехи. 

Кроме этого применяются и традиционные формы обучения. 
Сам студент выбирает или вместе с преподавателем обдумывает спосо-

бы, виды деятельности, формы контроля, т.е. программирует свою образова-
тельную деятельность [5]. В течение всей работы над выполнением задания 
студентами основная задача преподавателя заключается в контроле над его 
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выполнением и выполнения всех видов работ, выступая в роли консультанта 
различных вариантов решения, стимулируя творческую и умственную работу 
студентов. Такой подход создает условия для полноценного соразвития всех 
субъектов образовательного процесса. 

Таким образом, на основе практического применения личностно–
ориентированного подхода к обучению можно сделать следующие выводы: 
при подготовке к занятиям преподаватель должен определять группы зада-
ний по сложности; выдача заданий и установка требований к их выполнению 
должны производиться с учетом теоретической подготовки студентов, их 
психологических и индивидуальных особенностей; при распределении сту-
дентов в группы должны учитываться их желание, возможность работы в па-
ре, психологическая совместимость студентов; последующие варианты зада-
ний должны содержать усложненное задание для каждого студента; практи-
ческие занятия должны быть обеспечены учебной базой, справочными мате-
риалами для возможного обеспечения творческого развития и продуктивной 
деятельности студентов. 

В заключении хочется отметить, что соблюдение вышеназванных тре-
бований, принципов и методов личностно-ориентированного подхода позво-
лит повысить качество профессиональной подготовки медицинских работни-
ков среднего звена, готовых успешно решать профессиональные задачи на 
основе прочных знаний, приобретенного практического опыта. 
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СЕНСОРНАЯ КУЛЬТУРА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:  
ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА. 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается понятие и структура сен-
сорной культуры детей дошкольного возраста. Автор  рассматривает понятие 
культуры в различных ее проявлениях, а также  анализирует литературу пе-
дагогов и психологов, уделивших данной проблеме большое внимание. 

Ключевые слова: сенсорная культура, сенсорные эталоны, перцептив-
ные действия. 

 
Для раскрытия понятия «сенсорная культура», мы более подробно 

остановимся на термине «культура».  
Существует множество определений данного понятия. В различных ее 

проявлениях культура является объектом и предметом изучения множества 
конкретных наук. Это археология, этнография, история, социология, фило-
софия, психология, педагогика и т. д. 

Каждая из этих наук создает свое определенное представление о куль-
туре. Археология по остаткам, дошедших до нашего времени, изучает куль-
туру исторических предков, ныне живущих или исчезнувших народов. Этно-
графия занимается культурой представителей различных национальностей во 
всем ее многообразии и целостности. Своя точка зрения на культуру как на 
объект исследования имеется у историков и социологов.  

В специальной и художественной литературе можно встретить многие 
десятки толкований данного термина. Так, в обыденной жизни под культурой 
обычно понимается уровень образованности и воспитанности человека, в от-
личие от невежества и невоспитанности. Для эстетики культура - это много-
численные произведения профессионального искусства и народного творче-
ства.  

Философия рассматривает культуру как систему разнообразных тради-
ций, образцов поведения, норм и результатов деятельности, постоянное вос-
произведение которых делает человека человеком, обладающим языком, со-
знанием, искусством, современной индустрией, наукой, представляет абсо-
лютную ценность, задающую главные ориентиры всем сферам человеческой 
деятельности. Культура передается от поколения к поколению и является 
формой социального наследования, сохраняющей для будущего наш соци-
альный опыт. 

Психологи придавали решающее значение культуре как условию раз-
вития человека, утверждали, что человек становится частью человечества, 
постигая культуру и творя ее. При этом они подчеркивали психологический 
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контекст данного постижения, так как духовная культура объединяет явле-
ния, которые связаны с сознанием, с интеллектуальной и эмоционально-
психической деятельностью человека: язык, знания, мастерство, уровень ин-
теллектуального, нравственного и эстетического развития, творчество, эмо-
ции, отношения, способы и формы общения людей. 

В педагогике термин культура означает совокупность материальных и 
духовных ценностей, созданных всеми видами преобразующей деятельности 
человека и общества. Сам человек формируется в процессе собственной дея-
тельности как культурно-историческое существо, усваивает язык, приобща-
ется к традициям и ценностям, существующим в обществе, овладевает свой-
ственными для конкретного общества и его культуры приемами и навыками 
деятельности. Человек, следовательно, является продуктом общечеловече-
ской культуры, ее представителем и носителем для подрастающего поколе-
ния. Культура рассматривается как биологически ненаследуемая информа-
ция, а как способ организации, хранения и распространения человеческого 
опыта.  

Соответственно, сенсорная культура ребенка - результат усвоения им 
сенсорной культуры, созданной человечеством. Сенсорика в переводе с ла-
тинского - восприятие. Это познавательный процесс окружающего мира ма-
лыша, с помощью органов чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса, 
формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, 
цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. 

В современном культурологическом словаре сенсорной культуре ре-
бенка дается следующее определение - это понятие, употребляемое в педаго-
гике для обозначения уровня ощущений и восприятия ребенка как основы 
его успешной познавательной деятельности. 

В дошкольную педагогику понятие «сенсорная культура» вошло благо-
даря работам Марии Монтессори. Она считала, что для приобретения такой 
культуры достаточно систематически упражнять органы чувств ребенка в 
различении формы, цвета, величины и других свойств предметов. Такая точ-
ка зрения была ошибочной, она не учитывала, что ребенок развивается путем 
«социального наследования», которое, в отличие от наследования биологиче-
ского, предполагает не упражнение врожденных способностей, а приобрете-
ние новых при усвоении общественного опыта. 

Б.Г. Ананьев дает следующее определение. Сенсорная культура - это 
совокупность воспринимаемых и ощущаемых явлений действительности на 
эмоциональном уровне. Познание человеком окружающего мира начинается 
с «живого созерцания» - восприятия, ощущений, представлений. Все это со-
здает совокупность сенсорной культуры. 

Л. А. Венгер утверждал, что ознакомление с сенсорной культурой реа-
лизуется в определенной системе. Ребенок в жизни сталкивается с многооб-
разием форм, красок и других свойств предметов, в частности игрушек и 
предметов домашнего обихода. Знакомится он и с произведениями искусства 
- музыкой, живописью, скульптурой. И конечно, каждый ребенок, даже без 
целенаправленного воспитания, так или иначе воспринимает все это. Но если 



107 
усвоение происходит стихийно, без разумного педагогического руководства 
взрослых, оно нередко оказывается поверхностным, неполноценным. Здесь-
то и приходит на помощь последовательное планомерное ознакомление ре-
бенка с сенсорной культурой человечества. Под сенсорной культурой Л. А. 
Венгер подразумевает общепринятые представления о цвете, форме и других 
свойствах вещей. 

Процесс развития детского восприятия в дошкольном возрасте был де-
тально исследован Л.А. Венгером и описан следующим образом. Во время 
перехода от раннего к дошкольному возрасту, т.е. в период времени от трех 
до семи лет, под влиянием продуктивной, конструкторской и художествен-
ной деятельности у ребенка складываются сложные виды перцептивных дей-
ствий. В частности, способность мысленно расчленять видимый предмет на 
части и затем объединить их в единое целое, прежде чем подобного рода 
операции будут выполнены в практическом плане. Новое содержание приоб-
ретают и перцептивные образы, относящиеся к форме предметов. Помимо 
контура выделяются и структура предметов, пространственные особенности 
и соотношения его частей. 

Педагоги и психологи: А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков, Н.П. Сакули-
на, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин и др. пришли к выводу, что для развития вос-
приятия ребенок также должен овладеть общественным сенсорным опытом, 
который включает в себя наиболее рациональные способы обследования 
предметов, сенсорные эталоны. Под сенсорными эталонами обозначаются 
выработанные человечеством представления об основных разновидностях 
каждого вида свойств и отношений. Они возникли в ходе исторического раз-
вития человечества, и используются людьми в качестве образцов, мерок, при 
помощи которых устанавливают и обозначают соответствующие свойства и 
отношения.  

В работах Н.Н. Поддьякова отображены две взаимосвязанные стороны 
сенсорной культуры – усвоение представлений о разнообразных свойствах и 
отношениях предметов и овладение новыми способами обследования пред-
метов, позволяющими более полно и расчленено воспринимать окружающий 
мир. 

По нашему мнению, это может являться структурой сенсорной культу-
ры, так как усвоение представлений о разнообразных свойствах и отношени-
ях предметов – это не что иное, как сенсорные эталоны, а овладение новыми 
способами обследования предметов, позволяющими более полно и расчлене-
но воспринимать окружающий мир – это перцептивные действия. 

Учитывая, изученный материал, мы рассматриваем сенсорную культу-
ру – как, результат усвоения ребенком сенсорной культуры, созданной чело-
вечеством, овладение им общественным сенсорным опытом, который вклю-
чает в себя сенсорные эталоны и наиболее рациональные способы обследо-
вания предметов (перцептивные действия). 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА «БЕЛГОРОДОВЕДЕ-
НИЕ» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ «МОЙ КРАЙ-
РОДНАЯ БЕЛГОРОДЧИНА» 

 
Аннотация 
В статье рассматривается занятие по внеурочной деятельности «Мой  

край  -  родная  Белгородчина», на котором используются творческие  зада-
ния, способствующие развитию познавательной активности обучающихся 
при изучении родного края. 

Ключевые слова  
Территория, символы, история, знаменитые люди, экология. 
 
  Духовно-нравственная культура является важнейшим условием 

формирования личности. Именно поэтому в наши дни изучение истории 
родного края приобретает особую актуальность. Программа по внеурочной 
деятельности  «Мой  край  -  родная  Белгородчина» реализуется в нашей 
школе три года. Она  дополняет  и  расширяет  краеведческие  знания,  при-
вивает интерес к обучению  и позволяет использовать полученные знания на 
практике.   

 Для повышения познавательной активности готовятся не только разви-
вающие задания, но также  проблемные вопросы и ситуации, побуждающие к 
учебному исследованию, мини-проектам, совместной работе с одноклассни-
ками и родителями, конкурсные задания [1]. Приводим пример занятия по 
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внеурочной деятельности «Мой край - родная Белгородчина» в 3 классе.  

            Тема: Мой родной край Белгородчина - часть большой страны. 
Цель: создать условия для обобщения знаний о своём родном крае - 

Белгородчине, используя элементы исследовательской и проектной  деятель-
ности. 

Задачи:  Содействовать формированию УУД:  
1. Предметных 
- способствовать развитию у детей интереса к изучению своего родного 

края как части большой страны; 
- развивать навыки исследовательской и проектной деятельности, твор-

ческие способности и познавательные интересы учащихся.  
2.Метапредметных 
а) Регулятивных 
- в сотрудничестве с учителем, классом находить ответы на поставлен-

ные вопросы; 
- понимать выделенные учителем ориентиры действий в материале за-

нятия; 
- оценивать совместно с учителем результаты своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 
б) Познавательных  
- анализировать материал, представленный другими группами; 
- соотносить изучаемый материал с собственным опытом. 
в) Коммуникативных 
- формировать коммуникативные способности, умение общаться в 

группе, выслушивать мнение членов группы и высказывать своё собственное 
мнение. 

3. Личностных  
- воспитывать чувство гордости за свой родной край, его прошлое и 

настоящее; 
- воспитывать чувство бережного отношения к природе, ведь охранять 

природу - значит охранять Родину. 
Оборудование: индивидуальные задания группам; мяч; презентация  

«Мой родной край Белгородчина - часть  большой страны»;  выставка книг о 
родном крае; материалы, подготовленные группами  учащихся. 

Ход занятия:  
1. Организационный момент 
- Ребята начинаем очередное занятие «Мой край - родная Белгородчи-

на». 
- Возьмитесь за руки, улыбнитесь друг другу, почувствуйте теплоту 

рук. Пусть  эта теплота, помощь и поддержка ваших товарищей сопровожда-
ют вас всё занятие.  

2. Постановка целей и задач занятия 
     - Попробуйте догадаться сами, о чём сегодня будет наш разговор. 
     - Каждая группа возьмите карточки зелёного цвета, прочитайте за-

дание, выполните его и подумайте, о чём мы будем сегодня говорить, найди-
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те главное и попытайтесь определить тему нашего занятия.  

       / Работа в группах/ 
Первая группа - «Историки» собирают пословицу: Нет в мире краше 

Родины нашей. 
Вторая группа - «Любознательные» составляют из слов предложение: 

Для каждого человека Родина начинается с родного края. 
Третья группа – «Экологи» составляют из букв слово: Белгородчина. 
     - Как вы думаете, о чём мы сегодня будем говорить? 
/ответы детей/ 
     - Молодцы, все вы хорошо справились с заданием, определили глав-

ное: Родина, родной край, Белгородчина. Тема нашего занятия так и будет 
звучать: Мой родной край Белгородчина - часть большой страны. 

    - На этом занятии перед нами стоят две задачи: 
1. Продолжать работу по изучению родного края; пополнить свою пап-

ку-накопитель новыми материалами по родному краю. 
2. Придумать название для папки - накопителя. 
- Для того, чтобы успешно решить поставленные задачи, нам нужно со-

ставить план работы. 
- Возьмите карточки оранжевого цвета и постарайтесь поставить пунк-

ты  плана в правильной последовательности.  
/дети составляют план в группах/ 
- Давайте посмотрим, что у вас получилось. (территория, граница, 

главный город, руководитель, символы, история, знаменитые люди, любовь к 
родному краю) 

-  Ребята, а как вы думаете, для чего мы будем так много говорить о 
родном крае?    /ответы детей/ 

- А как называется наш край? /Белгородская область/ 
3. Работа по теме занятия. 
- Итак, с чего мы начнём нашу работу? /с территории нашего края/ 
- Кто сможет на карте показать территорию нашей области? 
- Где она находится? /на Ю-З России/ 
    - Предлагаю каждому из вас прямо сейчас сделать свой маленький 

проект, который поможет вам сохранить информацию о своём родном крае. 
- Возьмите контурную карту России. Найдите на ней территорию 

нашего края. Подпишите название: Белгородская область. Красным каранда-
шом обозначьте границу Белгородской области. 

- Теперь исследуйте карточки - помощницы и укажите наших соседей         
/на Ю-З – Украина; на С-З – Курская область; на В – Воронежская область/ 

- Отметьте главный город нашей области  /Белгород/. 
- Кто руководит нашей областью? /губернатор, Е.С.Савченко – показ 

ФОТО/ 
- Назовите главные символы Белгородской области. /флаг, герб/ 
- Возьмите флаг и наклейте его на свой мини проект. /краткая беседа о 

флаге, подписать: день флага Белгородской области – 14 октября/ 
- Наклейте герб. /краткая беседа о гербе/ 
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Теперь возьмите свои папки - накопители, по содержанию определите, 

где нужно поместить мини - проект. /в самом начале/ 
4. Минутка отдыха 
     - Поиграем в цепочку представлений. Что вы представляете, когда 

слышите слова: мой родной край? /представления детей - передаем мяч по 
кругу/. 

(учитель: Я представляю красивые леса…,дети: широкие поля, цвету-
щие луга, высокие стройные берёзки, чистое ясное небо, пруд с прозрачной и 
чистой водой, это мой дом, это моя улица, это мой двор, мои родители, мои 
друзья, мои соседи, моя школа, это детская площадка, это всё самое хорошее 
и доброе, что есть на Земле…) 

- Спасибо, присаживайтесь на свои места. 
5. Результаты работы групп 
- Ребята, а теперь пришло время поделиться информацией. 
- Каждая группа провела небольшие исследования и подготовила инте-

ресные материалы о нашем родном крае [3].  
Предоставляем слово «Историкам», которые подготовили материал о 

истории нашего края /презентация, раздают печатную информацию об исто-
рии нашего края другим группам в папку - накопитель/. 

Предоставляем слово «Любознательным», которые подготовили мате-
риал о знаменитых людях нашего края /презентация, раздают печатную ин-
формацию о знаменитых людях нашего края другим группам в папку - нако-
питель/. 

Предоставляем слово «Экологам», которые подготовили материал о 
бережном отношении к природе. /презентация, стихи, раздают Памятки 
«Охранять природу - значит охранять Родину» другим группам в папку - 
накопитель/. 

- Итак, ребята, первую задачу нашего занятия мы с вами выполнили. 
Мы продолжили работу по изучению родного края, каждый из вас сегодня 
пополнил свою папку - накопитель новыми материалами. 

- Возьмите свои папки в руки.  Вот это есть результат вашего труда по 
изучению родного края. 

По-другому, эту папку можно назвать проект собственной деятельно-
сти.  

Ваши проекты, помогут вам сохранить информацию о родном крае, 
помогут поделиться информацией с друзьями, родителями. 

- Нам осталось только дать названия вашим проектам. 
- Полистайте свой проект, хорошо подумайте и дайте ему название, 

напишите название на листочках. 
/на листочках дети записывают своё название проекта/ 
- Дети зачитывают свои названия. 
Ребята, а как вы думаете, работа над нашим проектом на этом законче-

на или нет? /мнения детей/ 
6. Итог занятия. Рефлексия. 
- А теперь поиграем в игру «Встречаем друзей на родной Земле». 
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/используя свой мини проект, расскажите о своём крае друзьям, впер-

вые приехавшим на Белгородчину/ 
- Я начинаю… Белгородская область является частью нашей общей 

большой Родины - России. Она находится на … 
- на юго-западе России. 
- на Ю-З граничит с Украиной,  
- на С-З граничит с Курской областью,  
- на В - граничит с Воронежской областью. 
- главный город - Белгород. 
- руководит областью - губернатор Е.С.Савченко. 
- у нашего края есть символы - флаг и герб/… 
- славную историю имеет наш край… 
- здесь живут знаменитые люди… 
- Молодцы! 
- Закончим занятие вашими акростихами и сочинениями о нашем род-

ном крае - Белгородчине. /желающие учащиеся читают свои акростихи, со-
чинения о родном крае/ 

Давайте помнить о том, что будущее нашего родного края во многом 
зависит от вас, ребята,  от того, как хорошо вы будете знать о своём крае,  

от того, как сильно вы будете любить свой  край, от всего хорошего, 
что вы будете делать для родного края сейчас и когда станете взрослыми 
людьми. 

Внеурочные занятия по Белгородоведению, проводимые учителями 
нашей школы, рассчитаны на воспитание у младших школьников патриотиз-
ма, любви к малой Родине [2]. А также ответственности за ее настоящее и 
будущее, уважения к историческому прошлому региона и его людям, гордо-
сти за достижения Белгородской области в  промышленности, сельском хо-
зяйстве, культуре, спорте. 

Список использованных источников 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ  
АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема адаптации 
младших подростков при переходе в основную среднюю школу. Рассмотре-
ны виды адаптации подростков. Даются методические рекомендации субъек-
там образовательного процесса по повышению уровня адаптированности ре-
бенка. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, социальная адапта-
ция, младшие школьники, подростки.  

 
Проблема адаптации личности сегодня является одной из актуальных в 

педагогике, психологии и социологии. Особенную значимость эта проблема 
приобретает в новых условиях обучения при переходе младших школьников 
в основную среднюю школу. В период адаптации обучающиеся испытывают 
затруднения когнитивного характера, а также эмоциональные, психологиче-
ские трудности и трудности режимного характера. 

Переход на уровень обучения в основную среднюю школу сопровож-
дается также повышенными требованиями к интеллектуальному и личност-
ному развитию обучающихся, к уровню сформированности у них общеучеб-
ных и когнитивных умений. В период перехода от младшего школьного воз-
раста к подростковому возрасту происходят существенные изменения в пси-
хике ребенка. Так, например, в 5 классе к проблемам и особенностям под-
росткового возраста добавляется актуальная проблема социальной адаптации 
(социализации) в новых условиях обучения. 

Н.К. Крупская, характеризуя подростковый возраст, подчеркивала, что 
«подросток уже не ребенок, но еще не взрослый» [3]. Поэтому так важно ре-
бенку помочь адаптироваться к разным жизненным ситуациям. Адаптация 
как философское и психологическое понятие рассматривается учеными как 
«приспособление к окружающим условиям» [5 и др.]. В нашем случае инте-
рес представляет психологическая адаптация обучающихся к реалиям жизни, 
поскольку детям крайне необходима социализация в период обучения в шко-
ле: адаптация к условиям классно-урочной системы, кабинетной системы 
обучения, к разнообразным условиям школьной действительности, в том 
числе проектирование взаимодействия с учителями и одноклассниками в хо-
де освоения предметных областей научного знания. Следует заметить, что 
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адаптация имеет также биологический аспект исследования. 

В научных трудах Л.С. Выготского обосновано, что процесс адаптации, 
соответственно, социализации «имеют тесную связь с культурно-
историческими условиями жизни человека; психические функции развива-
ются на основе социальных отношений, постепенно становясь личностными» 
[2]. В научных работах А.Н. Леонтьева раскрыты особенности и эффекты 
адаптации в обществе, в профессиональном сообществе через освоение чело-
веком ведущего вида деятельности на разных этапах возрастного развития 
личности [4]. Интерес для нашего исследования представляет «концепция 
персонализации» А.В. Петровского [5], в которой раскрывается феномен 
«адаптации как этап самореализации личности, направленный на «присвое-
ние социальных норм и ценностей» [там же], в том числе в ходе самоопреде-
ления личности. Ученый отмечает, что возникающие в период адаптации 
объективные сложности имеют обыкновение «подавлять» в последующем 
индивидуализацию. Это имеет свои негативные последствия, в частности, в 
развитии следующих личностных качеств: робости, неуверенности, ком-
формности, зависимости, безынициативности и др. 

Выделяют 4 вида адаптации: биологическую, социальную, этническую 
и психологическую [6 и др.]. При этом биологическая адаптация понимается 
как «приспособление индивида к условиям окружающей среды» [2], возни-
кающее эволюционным путем. Результатом биологической адаптации явля-
ется видоизменение/ приспособление отдельных органов, организма в целом 
к условиям среды. Знание особенностей биологической адаптации индивида 
позволяет решать актуальную проблему современности: разработку «крите-
риев здоровья и болезни» [1]. Когда способность адаптироваться снижена, и 
адаптационный период несколько затягивается, в этом случае можно гово-
рить о заболевании. Когда организм человека не способен адаптироваться, 
говорят о процессах дезадаптации. 

Социальная адаптация - способность человека жить в гармонии с собой 
и другими в социокультурной среде (социуме), которая представляет собой 
«определенные обстоятельства, способствующие воплощению жизненных 
целей, планов, стратегий, тактики» [6]. Так, например, это может быть при-
способление к условиям обучения в конкретной образовательной организа-
ции или конкретного вида профессиональной деятельности, к различным ас-
пектам взаимоотношений с другими людьми, к условиям социокультурной 
среды, досуга, др. Как правило, человек старается приспособиться или пас-
сивно (ничего не изменяя в своей жизни, «плывя по течению»), или активно 
(когда он стремится самостоятельно или при помощи других людей (своего 
окружения) изменить существующие условия жизнедеятельности). 

Так называемая этническая адаптация, по мнению ряда исследователей, 
включает в себя «приспособление отдельных этнических групп к географи-
ческому, этническому месту их расселения» [7], социальные, климатические, 
географические условия. Знание особенностей этнической адаптации позво-
лит предупреждать различия, возможные проблемы в культурной, политиче-
ской, экономической, языковой и других сферах жизнедеятельности челове-
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ка.  

Психологическая адаптация как важнейший социальный критерий поз-
воляет оценивать личность в различных сферах социальной деятельности: 
умение выстраивать целесообразные взаимоотношения, проектировать жиз-
ненные стратегии в разном возрасте, развивать свою самость в разных видах 
деятельности: учебной, игровой, трудовой, профессиональной и др. Данный 
вид адаптации существенно зависит от множества социальных факторов (со-
циального окружения), а также от индивидуальных особенностей личности 
(темперамент, особенности характера, наличие тех или иных задат-
ков/способностей, др.). В противном случае говорят о проблемах психиче-
ского здоровья человека. Важным условием успешной психологической 
адаптации ребенка выступает способность учителя к педагогической импро-
визации. 

Все выше сказанное необходимо учитывать при работе с детьми млад-
шего школьного и подросткового возраста. Так, например, пятиклассники 
неизбежно встречаются в ходе обучения с проблемой перехода к кабинетной 
системе. Также школьная жизнь осложняется требованиями, которые предъ-
являют к подросткам учителя. Дело вовсе не в том, что дети не хотят выпол-
нять требования педагогов. Ведь дети уже в начальной школе хорошо усвои-
ли, что «без труда не вынешь рыбку из пруда», т.е. надо трудиться, чтобы 
быть успешным. Проблема заключается в том, что вчерашние младшие 
школьники психологически, гносеологически не подготовлены педагогами к 
реалиям образовательного процесса в основной средней школе. Отсюда воз-
никают многочисленные негативные ситуации, которые подрывают автори-
тет учителей, а, главное, снижают учебную мотивацию школьников.  

Успешность адаптации обучающихся тесно связана со стилем взаимо-
отношений в классе. В целях формирования и развития педагогически целе-
сообразных взаимоотношений учителю необходимо уметь создавать ситуа-
ции, позволяющие школьникам: 1) проявлять инициативу; 2) иметь право на 
ошибку, на собственное мнение; 3) проявлять интерес к совместной деятель-
ности; 4) проявлять активность в условиях альтернативы, выбора. Здесь важ-
но и уместно создание доброжелательной психологической атмосферы в 
процессе учения. 

Выявленная в нашем исследовании проблема: каковы особенности пе-
дагогического сопровождения в период адаптации младших школьников к 
обучению в основной школе позволила обозначить следующую базовую за-
дачу: экспериментально проверить педагогические условия успешной адап-
тации младших школьников к обучению в основной средней школе. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие ме-
тоды исследования: а) анализ психолого-педагогической литературы; б) ис-
следование учебной мотивации по методике «Ведущие мотивы учения», тест 
школьной тревожности Филлипса. В исследовании приняли участие 25 
школьников.  

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволил 
выявить показатели готовности к переходу на уровень обучения в основной 



116 
средней школе у адаптированного школьника 5 класса: наличие желания по-
сещать школу; желание и участие в общественной жизни; желание общаться 
с учителями; стабильно хорошее настроение; хорошая успеваемость (не ниже 
уровня 4 класса). Тест школьной тревожности Филлипса выявил следующее: 
уровень тревожности школьников при переходе в основную среднюю школу 
умеренный. Исследование учебной мотивации школьников проводилось по 
методике «Ведущие мотивы учения» (табл. 1). 

Таблица 1 
Учебная мотивация обучающихся в 5 классе 

Кол-во че-
ловек 
(%) 

Внутренняя 
мотивация 

(%) 

Внешняя мо-
тивация 

(%) 

Социальная 
мотивация 

(%) 

Познавательная 
мотивация 

(%) 
100 18,6 29,4 37,4 11,6 
 
Из таблицы видно, что более всего у младших подростков преобладает 

социальная мотивация (37,4%), наименьшее значение имеет познавательная 
мотивация (11,6%). Выяснилось, что на снижение познавательной мотивации 
у младших подростков влияет недостаточный уровень адаптации к новым 
условиям обучения в 5 классе. Обнаружилось, что преобладает внешняя мо-
тивация (29,4%) над внутренней мотивацией (18,6%). Беседы с обучающими-
ся показали также, что по-прежнему большое влияние на учебную мотива-
цию оказывают внешние факторы: одноклассники, родители, учителя.   

В целом результаты исследования учебной мотивации младших под-
ростков свидетельствуют о том, что дети в 5 классе нуждаются в педагогиче-
ском сопровождении социальной и психологической адаптации. Это будет 
способствовать развитию познавательных мотивов, познавательной активно-
сти, и, как следствие, повышению уровня обученности, в целом адаптации к 
учению в основной средней школе. 

В целях повышения уровня адаптации школьников к новым учебным 
условиям были разработаны рекомендации для учителей, родителей и под-
ростков. Обозначим некоторые из них. Рекомендации для школьников: ак-
тивная гражданская позиция на уроках (внимательно слушать и отвечать на 
вопросы); учиться задавать вопросы; формировать информационную культу-
ру: научиться пользоваться словарями, справочниками, другими печатными и 
электронными источниками; правильно записывать домашнее задание. Реко-
мендации для учителей: учитывать особенности и трудности адаптационного 
периода при переходе младших школьников в основную среднюю школу; не 
перегружать обучающихся домашними заданиями; выдерживать средний 
темп урока, поскольку, как неоднократно было доказано, высокий темп урока 
мешает большинству детей усваивать материал; установить эмоциональный 
контакт с обучающимися и их родителями; использовать оценку как средство 
поощрения (не наказания!). Рекомендации для родителей: побуждать ребенка 
к рассказам о его школьных успехах и проблемах; регулярно встречаться и 
беседовать с учителями об успехах ребенка, его поведении и взаимоотноше-
ниях с другими детьми; не наказывать ребенка за успеваемость; при выпол-
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нении домашнего задания оказывать ребенку только консультативную по-
мощь. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКО-
ЛЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

  
Аннотация 
В данной статье  сформулирована сущность технологии проблемного 

обучения в начальной школе,  основанной  на системно-деятельностном под-
ходе.  Актуальность данной статьи в том, что  она раскрывает понимание 
учителя  необходимости  обучения по  инновационным технологиям  и отра-
жает   профессиональную  компетентность  в реализации методики системно-
деятельностного подхода как средства повышения  познавательной активно-
сти  обучающихся.  

Ключевые слова 
Проблемное обучение, системно-деятельностный подход, познаватель-

ная активность обучающихся. 
 "Плохой учитель преподносит истину, 

хороший , учит её находить» 
А.Дистерверг 

Учитывая, стремительно развивающиеся цивилизационные вызовы, 
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образовательная политика России, кардинально изменилась с введением фе-
дерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, что привело к перестройке в организационной, методической 
деятельности как на уровне управления образования, так и на уровне органи-
зации образовательного процесса в отдельно взятом классе начальной шко-
лы. 

Понимание каждым участником образовательного процесса того, что 
обществу сегодня нужны образованные, нравственные, творческие люди, ко-
торые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 
выбора, стало необратимым толчком к переосмыслению   общего подхода к 
обучению и воспитанию через применение новых образовательных техноло-
гий [1, С. 12]. 

Достижение целей и   результатов, сформулированных  в ФГОС НОО,  
требует  от  учителя  способностей  к  организации активной развивающей 
деятельности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности в виде: 

- создания проблемных ситуаций на занятии; 
-организации  творческой  и  исследовательской  деятельности  уча-

щихся  в  проектных задачах; 
-  создание условий применения знаний и навыков учащихся в решении 

практических  задач и проблем; 
- эффективного использование  учащимися развивающего оборудова-

ния для закрепления и получения знаний; 
- использования приемов игровой деятельности на занятии; 
- использования групповых и парных форм организации работы обу-

чающихся;  
- использования информационных и электронных ресурсов; 
- организация  самостоятельной  контрольно-оценочной  деятельности  

на уроке; 
- создания атмосферы сотрудничества и психологического комфорта. 
Выполнение данных функций определяет и выбор педагогом приори-

тетных образовательных технологий. 
Из  опыта работы  в начальной школе  по разным  учебным програм-

мам  и  с использованием  различных технологий, считаем наиболее эффек-
тивной и отвечающей требованиям в овладении  УУД выпускником  началь-
ной школы, технологию проблемного обучения, в основу которой заложен 
системно-деятельностный подход. 

Цель использования   методики  проблемного обучения заключается в 
понимании нами того, что без  постоянного формирования у учащихся  же-
лания «добывать знания», обучения  идти путём самостоятельных находок и 
открытий, невозможно научить учиться. 

Решение заданной  проблемы на уроке, способствует не только форми-
рованию учебных умений и навыков,   но и учит  решать жизненные ситуа-
ции.  

Приведём пример   проблемной ситуации на уроке окружающего мира 
в четвёртом классе по теме «Природные зоны России» 
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Тип урока. Обобщение  знаний. 
Форма работы. В группах. 
Учебная цель урока: систематизировать и обобщить знания по теме 

«Природные зоны России»; 
Этап урока. Обобщение знаний 
1.Проблемная ситуация: «Расположить,  на карте природных зон Рос-

сии семена  овощей, фруктов, зёрна злаковых культур в той природной зоне, 
в которой  они  бы дали урожай» 

2. Решение проблемы: метод поиска теоретических подтверждений в 
учебнике, по таблице – алгоритму, эвристическая беседа  и принятия реше-
ния в группах.  

 
Таблица 1. Образец таблицы – алгоритма 

 Положение зо-
ны 

Климат  Занятие населения 

Арктика  Северный ле-
довитый океан 
и острова, рас-
положенные в 
нём 

Лето короткое хо-
лодное.  
Зима длинная, пол-
года – полярный 
день, полгода – по-
лярная ночь  

Охота, рыболовство, 
научные исследова-
ния, перевозка гру-
зов на кораблях 

Тундра Вдоль берегов 
Северного Ле-
довитого океа-
на 

Короткое прохлад-
ное лето, многолет-
няя мерзлота. Длин-
ная морозная зима, 
глубокие снега и 
сильная метель 

Оленеводство, охота. 
Добыча полезных 
ископаемых. 

Зона лесов К югу от зоны  
тундры 

 
Лето теплее, зима 
короче и мягче, чем 
в тундре 

Охота, лесозаготов-
ка, земледелие, жи-
вотноводство, добы-
ча полезных ископа-
емых, изготовление 
изделий на заводах и 
фабриках. 

Зона степей Южнее зоны 
лесов. 
 

Теплое продолжи-
тельное засушливое 
лето. 
Часто дуют суховеи. 
Дожди здесь редкие. 

Обширное полевод-
ство 
 в связи с плодоро-
дием почвы, охота, 
животноводство. 

Зона пустынь Небольшая 
площадь по бе-
регам Каспий-
ского моря, к 
западу и к во-
стоку от  низо-

Лето очень жаркое 
до + 70 градусов, 
Ночи прохладные. 
Осадков очень мало. 

Животноводство 
(овцеводство и раз-
ведение верблюдов). 
На орошаемых зем-
лях – садоводство и 
виноградарство 
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вьев Волги. 

Черноморское 
побережье 
(субтропики) 

На юго-востоке 
страны по бе-
регам Черного 
моря 

Умеренно жаркое 
лето и теплая зима.  
Зимой идут дожди. 
Горы не пропускают 
северных ветров 

Место отдыха и ле-
чения. 
Обширное садовод-
ство и виноградар-
ство. 

 
Решения проблемы. Выступление  групп с демонстрацией  муляжей 

овощей, фруктов, грибов, колосьями видов  злаковых расположенных на  со-
ответствующих  природных зонах карты и доказательными сообщениями-
рассуждениями: «Почему в пустыне не наберём лукошко белых грибов, а в 
тундре рожь не заколосится?» 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса 
обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

Проблемное обучение различают  по соответствующим видам творче-
ства: 

Первый вид (научное» творчество - это теоретическое исследование, 
поиск и открытие ученикам  правила, закономерности, алгоритма и т.д. В ос-
нове этого вида решение теоретических учебных проблем.   

Второй вид (практическое творчество) - поиск практического реше-
ния, то есть поиск способа применения известного знания в новой ситуации, 
конструирование, изобретение. В основе этого вида проблемного обучения 
лежит постановка и решение практических учебных проблем.   

Третий вид (художественное творчество) - это художественное отоб-
ражение действительности на основе творческого воображения, включающее 
в себя литературные сочинения, рисование, написание музыкального произ-
ведения, игру,  на уроке и на внеурочных занятиях [2]. 

Примеры применения  видов  технологии проблемного обучения 
на уроках: 

1.Тема урока. Натуральный ряд чисел. 
Проблемный вопрос: «Ноль-это цифра или натуральное число?» 
Вид деятельности: учебно-теоретическая  поисковая деятельность. 
2.Тема урока.  Мир глазами эколога. 
Проблемный вопрос: «Вода в моем посёлке - благо или вред? 
Вид деятельности: исследование . 
3.Тема урока. Величины.  
Проблемная ситуация: «Соответствует ли вес портфеля, высота учени-

ческого стола и стула  гигиеническим нормам ?» 
   Вид деятельности: учебно-практическая. 
4.Классный  час 
Проблемная постановка  темы: «Интернет  - хорошо, а умелые ручки – 

лучше?» 
Вид деятельности: творческое решение проблемы.  

Изготовление кукол – персонажей для настольного театра. 
Постоянная постановка перед ребенком проблемных ситуаций приво-
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дит к тому, что он не "пасует” перед проблемами, а стремится их разре-
шить[3, С. 49]. 

     Из всего вышесказанного мы пришли к выводу: 
   На данном этапе развития общества, требования времени, и  новых 

ФГОСов проблемное обучение является одним из эффективных способов 
активизации познавательной деятельности школьников. Оно имеет ряд 
достоинств: обеспечивает связь с жизнью, практикой, делает процесс 
обучения динамичным, творческим. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ИНКЛЮ-
ЗИИ 

 

Аннотация 
В статье приводится обзор философских концепций, предопределивших по-
явление инклюзии как социального явления, освещаются подходы к органи-
зации образования лиц с ограниченными возможностями и  неразрывно свя-
занными с моделями инвалидности, реализуемыми в той или иной стране. 

Ключевые слова 
Инклюзивное образование, философские концепции, расширение до-

ступа к образованию, мейнстриминг, интеграция,  модель независимой жиз-
ни, культурная модель инвалидности. 

 
Динамика социальных и экономических процессов, происходящих в 

современной России,  очевидно,  накладывает отпечаток на  систему образо-
вания страны. Одним из промежуточных итогов многоэтапного реформиро-
вания отечественного образования явилось инклюзивное образование. Как  
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всякая инновация, внедряемая в сложных условиях глобального антрополо-
гического кризиса, оно является огромным полем для исследований и требу-
ет выделения философских оснований проблемы [2, c.15]. 

Распространение инклюзии как социального явления предопределили, 
на наш взгляд, такие концепции как: 

 постструктурализм М. Фуко, анализировавший изменение отно-
шения к человеческому телу и появление новых институтов, принципиально 
отличаются от средневековых (в частности изменение школьного обучения); 

 теория социального конструирования реальности П. Бергера и Т. 
Лукмана, утверждавшая, что субъективное формирование личности в инсти-
туциональном русле осуществляется в процессе восприятия и усвоения ин-
дивидом элементов окружающей реальности. В то же время, понимание че-
ловеком окружающей действительности отличается от понимания реально-
сти другими. Такое явление они назвали «интернализация» и считали, что 
она начинается с первичной социализации и продолжается в течение всей 
жизни; 

 марксистская культурная критика А. Грамши и Л. Альтюссера, 
трактующие культуру как самосозидание человека, развивающегося и стано-
вящегося истинным субъектом исторической действительности только в лоне 
культуры; 

 культурный капитал, выделенный П. Бурдье, считавшего, что, при 
определенных условиях, данный вид капитала может быть институционали-
зирован в форме образовательных квалификаций, а в первоначальном состо-
янии культурный капитал воплощается в телесные формы – инкорпорируется 
и требует усилий по ассимиляции и определенного промежутка времени, и 
самое главное – только собственные усилия и работа над собой приводят к 
заданной цели. 

Появление инклюзии предварило ряд подходов, и одним из первых был 
widening participation – расширение доступа к образованию, реализация кото-
рого позволяла в начале только гражданам с небольшими отклонениями здо-
ровья посещать образовательные учреждения [1, c. 9].  

Более «расширенные» возможности поиска социальных контактов лю-
дям с ОВЗ предлагает мейнстриминг. Этот подход предполагает общение 
учеников обычных образовательных учреждений и детей с ОВЗ на различ-
ных внеклассных и внешкольных мероприятиях. 

Нельзя не упомянуть интеграцию. В первую очередь потому, что очень 
часто данный подход считают синонимичным инклюзивному. Мы считаем 
это необоснованным, в силу их существенной разницы. Интеграция, как из-
вестно, направлена на вовлечение детей с ОВЗ в уже структурированную 
школьную жизнь и сложившуюся модель обучения. Инклюзия же предпола-
гает изменение учебных программ; перепланировку школьных помещений 
таким образом, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех детей; под-
готовку персонала для работы с детьми с ОВЗ – иначе говоря, глобальное из-
менение системы образования, чтобы у «особенных» детей отсутствовала 
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необходимость в какой-либо специальной адаптации, поскольку они с самого 
начала являются частью школьной системы. 

Данные подходы и философские концепции стали предпосылкой  тому, 
что ЮНЕСКО определяет инклюзию как «процесс обращения и реагирова-
ния на разнообразие потребностей всех обучающихся через увеличение уча-
стия в обучении, культурах и сообществах и сокращении отказа от поступле-
ния в школы и исключении из них» [5, c.8]. 

Необходимо заметить, что инклюзия неразрывно связана с моделями 
инвалидности, реализуемыми в той или иной стране. К традиционным моде-
лям относятся моральная (религиозная), медицинская, экономическая, реаби-
литационная и модель функциональной ограниченности. Разумеется, в рам-
ках этих моделей речь об инклюзии не идет, но вот посттрадиционные: мате-
риалистическая, независимой жизни, психосоциальная, социально-
политическая, культурная, человеческого разнообразия – уже могут служить 
парадигмальным основанием для инклюзии [3, c. 18].  

Одна из первых социальных моделей, материалистическая опирается 
на работы К. Маркса и считает людей с ограниченными возможностями 
угнетенной социальной группой, определяя инвалидность как социальное 
угнетение, которое испытывают инвалиды. К тому же, теория делает разли-
чия между повреждениями, которыми обладают люди, и угнетением, с кото-
рым они сталкиваются. 

Огромное влияние на становление инклюзии в западных странах оказа-
ла модель независимой жизни, вытекающая из теории нормализации и со-
циальной валоризации. Основным итогом официальной реализации данной 
модели явилось сокращение сети специализированных заведений интернат-
ного типа для людей с ограниченными возможностями здоровья. На смену 
им пришли различные формы обслуживания и сопровождения инвалидов 
непосредственно по месту жительства, что еще больше снизило степень се-
грегации и карцеризации людей с ОВЗ. 

Если говорить о теории нормализации, как фундаменте данной модели, 
необходимо отметить, что она опирается на развитие самопомощи, как клю-
чевого и очень полезного элемента, способствующего более эффективным 
процессам самореализации инвалида. Что, в свою очередь, согласуется с 
идеологией независимой жизни. А включенные в инфраструктуру общества 
социальные службы, которым человек с ОВЗ делегирует ряд функций, дела-
ют его равноправным членом общества, самостоятельно принимающим ре-
шения и обладающим ответственностью за свои поступки. Теория нормали-
зации и социальной валоризации была с большим интересом воспринята 
людьми с ОВЗ, поскольку открывала возможность независимого существо-
вания во внешнем мире и нивелировала ощущение неполноценности [4, c. 
158]. 

Ряд положений социально-политической модели инвалидности как 
группы угнетаемого меньшинства современного общества, разработанных  
Харланом Ханом, послужили основанием для разработки во второй половине 
90-х годов ХХ века культурной модели инвалидности. Согласно этой моде-
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ли, инвалидность можно рассматривать как отдельный культурный феномен, 
выделяемых из ряда других культурных феноменов и дающих возможность 
людям с ограниченными возможностями не только войти в «мэйнстрим», но 
и создавать собственный позитивный публичный имидж в обществе 
[Finkelstein, 1993]. Становление культурной модели инвалидности дает лю-
дям с ОВЗ осознание особенностей своей жизни как группы людей, утвер-
ждает их во мнении, что инвалидность приносит как особую уникальность, 
так и групповую идентичность. Культура инвалидности дает возможность 
принадлежность к коллективу, группе, организации, объединяет в союзы, 
укрепляет общественную позицию. 

И еще об одной посттрадиционной модели – модели человеческого 
разнообразия, послужившей делу развития инклюзии. Рассматриваемая мо-
дель определяет людей с ОВЗ не как аномалию, а как индивидуальную осо-
бенность. Она не дает оценочных характеристик: хорошо это или плохо, не 
помещает людей с иными характеристиками тела и мышления, отличными от 
принятой обществом нормы, на более низкую ступень и не приклеивает им 
ярлык патологии. Ее разработчики считают, что телесные различия не долж-
ны затмевать сущность человека, поскольку все мы произошли из единого 
источника [6, c. 584]. 

На наш взгляд, идеи инклюзии применимы не только по отношению к 
лицам, имеющим  ограниченные возможности здоровья или инвалидность. 
Принадлежность к определенным религиозным течениям, различным этни-
ческим группам, языковой барьер так же делают людей этих категорий объ-
ектами инклюзивного образования, поскольку разнообразие усиливает все 
стороны. 
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КРИТЕРИИ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ЮНЫХ БЕГУНОВ НА 
СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ  

Аннотация  
Вопросы отбора и ориентации на начальных этапах спортивной специ-

ализации в беговых легкоатлетических видах с преимущественным проявле-
нием выносливости до настоящего времени вызывают споры и разногласия 
среди тренеров и исследователей. В данной работе выявлены  наиболее зна-
чимые критерии предрасположенности к бегу на средние дистанции на этапе 
начальной спортивной специализации.  Оценку перспективности юных 
спортсменов 13-15 летнего возраста к бегу на средние дистанции целесооб-
разно осуществлять с использованием тестов, характеризующих проявление 
общей (20-минутный бег с учетом пройденного расстояния) и специальной 
(бег на 300м, 600м и 6 минутный бег) выносливости. 

Ключевые слова 
Отбор, бег на выносливость, корреляция, спортивный результат. 
Известно, что достижение высоких спортивных результатов в боль-

шинстве видов спорта, особенно в тех, которые связаны с продолжительной 
циклической локомоторной деятельностью, невозможно без высокого уровня 
развития выносливости. Направленное развитие выносливости способствует, 
как укреплению здоровья подрастающего поколения, что особенно важно в 
связи с имеющей место гиподинамией у детей школьного возраста, усугуб-
ляющейся акселерацией физического развития, так и формированию фунда-
мента работоспособности, являющейся основой для достижения высоких 
спортивных результатов в будущем. Кроме того, детский и подростковый 
возраст является благоприятным для развития выносливости в ее различных 
проявлениях [2].  

Однако вопросы отбора и ориентации на начальных этапах спортивной 
специализации в беговых легкоатлетических видах с преимущественным 
проявлением выносливости до настоящего времени вызывают споры и разно-
гласия среди тренеров и исследователей[3,5]. В этой связи не потеряли своей 
актуальности в теоретическом и практическом аспекте вопросы оценки пер-
спективности юных легкоатлетов, готовящихся к специализации в беге на 
средние дистанции. 

Цель исследования: выявить наиболее значимые критерии предраспо-
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ложенности к бегу на средние дистанции на этапе начальной спортивной 
специализации. 

Мы предположили, что эффективность отбора юных легкоатлетов 13-
15 лет, готовящихся к специализации в беге на средние дистанции, суще-
ственно возрастает, если в процессе отбора будут выявлены и использованы 
показатели наиболее тесно связанные со спортивным результатом. 

Для решения цели исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Выявить взаимосвязь показателей физического развития и физиче-

ской подготовленности с результатом в беге на 1000 м у юных легкоатлетов, 
готовящихся к бегу на средние дистанции. 

2. Выявить наиболее информативные критерии оценки перспективно-
сти юных легкоатлетов – бегунов на средние дистанции. 

Исследование проводилось на базе БУ ДО СДЮСШОР по легкой атле-
тике, количество участников эксперимента 16 человек. 

Для оценки взаимосвязи показателей физического развития со спор-
тивным результатом, в качестве которого был выбрано время пробегания ди-
станции 1000 метров, был проведен корреляционный анализ. Мы придержи-
вались мнения, что такие антропометрические показатели как вес, рост, жиз-
ненная емкость легких и др. хотя и являются важными при оценке способно-
стей к бегу, связанному с проявлением выносливости, все же не могут яв-
ляться определяющими в избранном виде легкой атлетики. Изучение взаимо-
связи результата в беге на выносливость (бег на 1000 метров) с показателями 
физического развития с использованием метода корреляционного анализа 
позволил выделить антропометрические признаки, имеющие статистически 
достоверную связь со спортивным результатом в беге на 1000 метров. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что большинство 
показателей физического развития не имеет существенной взаимосвязи с ре-
зультатом в беге на 1000 м (табл.1). У бегунов 13-летнего возраста не найде-
но достоверной взаимосвязи с результатом ни по одному из показателей фи-
зического развития.  

У юных 14летних легкоатлетов статистически достоверно взаимосвяза-
ны с результатом показатели абсолютной и  относительной жизненной емко-
сти легких (r = 0,832 и 0,805 соответственно). У юных легкоатлетов 14-
летнего возраста статистически достоверно взаимосвязаны с результатом по-
казатели абсолютной и относительной жизненной емкости легких (r=0,832 и 
0,805 соответственно). Расчет корреляции у 15-летних бегунов на средние 
дистанции выявил недостоверный уровень всех изучаемых признаков. Полу-
ченные результаты подтверждают мнение многих авторов о том, что антро-
пометрические показатели, хотя и являются важными при оценке способно-
стей к бегу, все же не могут являться определяющими в избранном виде.  
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Таблица 1. Корреляционная взаимосвязь результата в бег на 1000 м 

и показателей физического развития у бегунов на средние дистанции 13-
15 лет 
Возраст Кол-во ис-

пытуемых 
Величина коэффициента корреляции 

Рост Вес ЖЕЛ абсо-
лютная 

ЖЕЛ относи-
тельная 

13 16 0.005 0.062 0.026 0.029 
14 16 0.503 0.368 0.832* 0.805* 
15 16 0.185 0.430 0.107 0.443 

* - высокий уровень взаимосвязи 
В тоже время данные научно-методической литературы свидетель-

ствуют, что способности к определенному виду деятельности в наилучшей 
мере раскрыты и спрогнозированы только в процессе этой конкретной дея-
тельности [3,4]. 

Приступая к экспериментальному обоснованию методов отбора и 
оценки способности юных легкоатлетов к бегу на выносливость, на основе 
учета динамики развития физических качеств, мы исходили из того, что за-
нятия с ними на этапе начальной спортивной специализации должны стро-
иться в соответствии с конкретными задачами[1]. Направленность занятий 
преимущественно на разностороннюю физическую подготовку, осуществля-
емую путем применения широкого комплекса разнообразных тренировочных 
средств, а также специальных комплексов упражнений, способствующих 
развитию специальных физических качеств в беге на средние дистанции. Та-
ким образом, осуществлялся комплексный подход к развитию основных фи-
зических качеств на фоне преимущественного развития общей выносливости. 

С целью выявления критериев оценки перспективных подростков к бе-
гу на выносливость был проведен корреляционный анализ взаимосвязи пока-
зателей физической подготовленности юных бегунов на различных этапах 
тестирования  (через два года тренировки) с конечным результатом, показан-
ным в беге на 1000м (табл.2). 

Анализируя результаты корреляционного анализа, можно сделать вы-
вод, что на первом году исследования наиболее высокую прогностическую 
значимость имеют показатели, характеризующие общую выносливость. Если 
за определяющий критерий принять интенсивность бега, то результат в беге 
на 1000м будет характеризовать общую выносливость, а результат в 20-
минутном беге – общую выносливость.  
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Таблица 2. Корреляционная взаимосвязь результата в беге на 1000м 

и показателей физической подготовленности у бегунов на средние ди-
станции 13-15 лет 
Показатели  Этапы тестирования 

исходные 
данные 

через пол-
года 

через 1 год через 
1,5 года 

через 2 
года 

Бег на 30м с 
ходу 

0.246 0.253 0.424 0.428 0.441 

бег на 100м 0.176 0.302 0.250 0.401 0.562 
Бег на 300м 0.520 0.646* 0.730* 0.844* 0.876* 
Бег на 600м 0.228 0.560* 0.827* 0.943* 0.964* 
6-минутный 
бег 

0.406 0.748* 0.820* 0.865* 0.884* 

20-минутный 
бег 

0.613* 0.780* 0.799* 0.882* 0.896* 

* - высокий уровень взаимосвязи 
Проведенное исследование позволило выявить различный характер 

взаимосвязи между показателями юных бегунов в этих тестах. После двух 
лет занятий обнаруживается высокая корреляционная взаимосвязь между ис-
следуемыми показателями (r= 0.799 - 0.896). Такая высокая взаимосвязь объ-
ясняется большим объемом упражнений общей физической подготовки и бе-
га с малой и средней интенсивностью, выполняемых юными бегунами на 
начальном этапе подготовки. Этот факт имеет важное значение для правиль-
ного отбора и прогнозирования способностей, так как только при современ-
ном подходе к тренировочному процессу в беге на средние дистанции можно 
с большей долей вероятности определить способности к бегу на выносли-
вость. Тесная связь с результатом в беге на 1000м обнаруживается так же с 
показателями на 300м и 600м уже спустя полгода тренировочных занятий 
(r=0.560-0.646) и спустя два года – r=0.964. Полученные данные позволяют 
заключить, что результаты в беге на 300 и 600метров, а также в 20-минутном 
беге, показанные юными легкоатлетами в течение первого года наблюдений, 
могут служить достаточно надежным критерием оценки их способностей к 
бегу на средние дистанции. Из этого следует, что способность к развитию и 
проявлению общей выносливости на начальном этапе тренировки является 
наиболее важной при определении потенциальных возможностей будущих 
бегунов на средние дистанции.  

Таким образом, оценку перспективности юных спортсменов 13-15 лет-
него возраста к бегу на средние дистанции целесообразно осуществлять с ис-
пользованием тестов, характеризующих проявление общей (20-минутный бег 
с учетом пройденного расстояния) и специальной (бег на 300м, 600м и 6 ми-
нутный бег) выносливости. Однако высокая прогнозтичность данных тестов 
проявляется не ранее, чем через 1-1.5 года после начала специальных трени-
ровок. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

СРЕДСТВ ПОДГОТОВКИ БЕГУНИЙ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье приведены материалы исследования, в результате ко-

торого определено наиболее эффективное соотношение тренировочных 
средств подготовки в беге на средние дистанции у бегуний уровня 1 разряд - 
КМС в соревновательном периоде. 
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Бег на средние дистанции, виды подготовки, тренировочные средства.     
 В настоящее время уровень развития бега на средние дистанции все 

время повышается, что приводит к активному развитию имеющихся и со-
вершенствованию классических форм и методик подготовки. Особенностью 
современной легкой атлетики является ранняя специализация спортсменов, 
что считалось неблагоприятным фактором спортивного отбора[1,2]. 

Существует большое количество научных, методических и практиче-
ских подходов к формированию оптимальной спортивной формы бегунов на 
средние дистанции. Часто эти подходы отличаются диаметрально различны-
ми средствами и методами подготовки и порой противоречат друг другу. Со-
держание отдельных занятий, микро и макро-циклов подготовки также зна-
чительно разнится.  
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При этом существующие методические рекомендации по тренировке 

бегунов на средние дистанции зачастую не учитывают специфических врож-
денных и приобретенных индивидуальных особенностей - физиологического 
профиля конкретных спортсменов [3]. 

Проблемой исследования является необходимость выявления наиболее 
оптимального соотношения тренировочных средств подготовки в соревнова-
тельном периоде у бегуний на средние дистанции уровня 1 разряд - КМС для 
повышения спортивного результата. 

Цель исследования: выявить наиболее эффективное соотношение тре-
нировочных средств подготовки в беге на средние дистанции у бегуний 
уровня 1 разряд - КМС в соревновательном периоде подготовки. 

  Мы предположили, что разное соотношение тренировочных 
нагрузок в соревновательном периоде у бегуний на средние дистанции уров-
ня 1 разряд - КМС окажет различное влияние на спортивный результат. 

Изучив спортивные дневники спортсменок разной квалификации, нами 
было выявлено процентное содержание различных видов подготовки в со-
ревновательном периоде годичного цикла подготовки (табл. 1). 

Таблица 1. Содержание различных видов подготовки бегуний на 
средние дистанции различной квалификации в соревновательном пери-
оде годичного цикла подготовки 

Виды подготовки Уровень квалификации (%) 
I разряд  КМС 

Техническая 20 20 
Тактическая 3 10 
Общая физиче-

ская подготовка 30 20 

Специальная фи-
зическая подготовка 39 38 

Психологическая 
подготовка 5 7 

Теоретическая 
подготовка 3 5 

Так, у спортсменок более высокой квалификации  больше времени в 
тренировке отводилось на тактическую и психологическую подготовку, и 
значительно меньше на общую физическую, по сравнению со спортсменками 
с квалификацией I разряд. В обеих исследуемых группах значительное время 
отводилось на специальную физическую подготовку, которая и является ос-
новным содержанием тренировки в соревновательном периоде. 

Основными качествами, обеспечивающими высокий спортивный ре-
зультат в беге на средние дистанции, являются скоростные и силовые спо-
собности; специальная и общая выносливость.  

Анализ спортивных дневников спортсменок различной квалификации, 
специализирующихся в беге на средние дистанции выявил содержание этих 
видов подготовки в соревновательном периоде.  
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Можно заметить, что результаты бегуний на средние дистанции раз-

личной квалификации значительно отличаются. Для спортсменок I разряда 
характерен больший упор на развитие силовых качеств и общей выносливо-
сти, а у высококвалифицированных спортсменок – на развитие скоростных 
способностей и специальной выносливости.  

Полученные результаты отличаются от данных, имеющихся в научно-
методической литературе. Наиболее эффективным содержанием подготовки 
в соревновательном периоде является: 30% – скоростная подготовка; 40% – 
специальная выносливость; 15% – силовые способности; 15% – общая вы-
носливость[4]. В результате проведенного исследования у спортсменок уров-
ня КМС было выявлено следующее содержание подготовки: 28% – скорост-
ная подготовка; 38% – специальная выносливость; 22% – силовые способно-
сти; 12% – общая выносливость. У спортсменок I разряда соответственно – 
22% – скоростная подготовка; 31% – специальная выносливость; 26% – сило-
вые способности; 21% – общая выносливость. 

Таким образом, содержание различных видов подготовки у бегуний на 
средние дистанции различной квалификации достоверно отличается. Для до-
стижения более высоких результатов спортсменке I разряда необходимо уве-
личить время, направленное на развитие скоростных качеств и специальной 
выносливости за счет уменьшения количества часов общей физической под-
готовки и, частично, силовых способностей. 

Для выявления содержаний основных тренировочных средств подго-
товки нами были изучены содержания объемов различных видов подготовки 
в соревновательном периоде  у исследуемых бегуний на средние дистанции, 
различной квалификации на основе анализа их дневников. 

Соревновательный период подготовки включал 6 недель подготовки. 
Полученные результаты не выявили значительных различий в подготовке бе-
гуний I разряда и КМС, а значит, что спортивный результат в данном случае 
обеспечивается не количеством проведенных тренировок и соревнований, а 
их содержанием. 

Основными упражнениями, используемыми спортсменами в специаль-
ной подготовке в соревновательном периоде является бег различной интен-
сивности и прыжковые упражнения разной направленности. Исследуя эти 
виды подготовки, нами были выявлены статистически значимые различия в 
подготовке бегуний на средние дистанции, разной квалификации.  

При анализе содержания беговой подготовки использовалась класси-
фикация упражнений, разработанная на основе зон интенсивности. 

Для определения зон интенсивности проведенной беговой нагрузки 
спортсменок нами были рассчитаны пульсовые критерии, отражающие соот-
ветствующий уровень нагрузки. За 100% интенсивность  была принята мак-
симально возможная частота сердечных сокращений (ЧССмах). По данным П. 
Янсен, 2012:  

ЧССмах = 220-возраст (уд/мин) 
 

Средний возраст исследуемых нами спортсменок составил 24,5 года, 
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следовательно ЧССмах = 195,5 уд/мин. 

Исходя из полученных данных беговая нагрузка была разделена на 
анаэробную, аэробно-анаэробную и аэробную. К анаэробной нагрузке отно-
сился:  

- бег с интенсивностью 96-100% (ЧССмах=190-195,5 уд/мин);  
- бег с интенсивностью 91-95% (ЧССмах=183-190 уд/мин); 
- бег с интенсивностью 89-91% (ЧССмах=177-183 уд/мин) 
К аэробно-анаэробной нагрузке относился бег с интенсивностью 85-

89% (ЧССмах=170-182 уд/мин). 
К аэробным тренировочным нагрузкам относился бег с интенсивно-

стью ниже 85% (ЧССмах=до 170 уд/мин). 
Анализ полученных результатов выявил, значимые различия в содер-

жании беговых упражнений различной интенсивности в соревновательном 
периоде подготовки бегуний на средние дистанции, различной квалифика-
ции. Так, у спортсменок I разряда значительные различия наблюдались по 
показателям: бег с интенсивностью 96-100%; бег с интенсивностью 89-91%, 
при этом различий в общем объеме беговой нагрузки не наблюдалось (табл. 
2). 

Таблица 2. Сравнительная характеристика объемов различных ви-
дов беговой подготовки бегуний на средние дистанции в соревнователь-
ном периоде подготовки 

Содержание беговой 
подготовки (км) 

Уровень квалификации 
I разряд  КМС 

Общий объем беговой 
подготовки 288 295 

Объем бега с интенсив-
ностью 96-100% 11 14* 

Объем бега с интенсив-
ностью 91-95% 19 21 

Объем бега с интенсив-
ностью 89-91% 14 20* 

Объем бега с интенсив-
ностью 85-89% 44 46 

Объем бега с интенсив-
ностью ниже 85% 200 194 

Примечание: * – статистически значимые различия между исследуе-
мыми группами.  

Следовательно, чтобы повысить результативность в беге на средние 
дистанции, спортсменкам I разряда необходимо увеличить объемы беговой 
нагрузки с интенсивностью 91-95% и 89-91% за счет снижения нагрузки 
аэробной направленности с интенсивностью ниже 85%. При этом наиболее 
эффективным соотношением тренировочных средств подготовки у бегуний 
на средние дистанции уровня 1 разряда - КМС в соревновательном периоде 
подготовки (6 недель) следует считать:  объем бега с интенсивностью 96-
100% – 14 км; объем бега с интенсивностью 91-95% – 21 км; объем бега с ин-
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тенсивностью 89-91% – 20 км; объем бега с интенсивностью 85-89 – 46 км; 
объем бега с интенсивностью ниже 85% – 194 км. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ КООРДИНАЦИИ У 
ШКОЛЬНИКОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК  

СПЕЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Аннотация  
В статье приведены результаты исследования, свидетельствующие о 

том, что диагноз потенциальных возможностей прыгунов в высоту можно 
осуществить на основе индекса предрасположенности с обязательным изуче-
нием специфических координационных способностей школьников. Путем 
оценивания соразмерности между уровнем развития ведущих двигательных 
способностей, типологических особенностей, морфофункциональных данных 
и требований вида. 

Ключевые слова 
Координационные способности, стандартная программа, прыжковые 

упражнения, прыгуны в высоту       
Познание возрастных закономерностей развития двигательной функ-

ции ребенка и разработка эффективных средств и методов ее формирования 
будут способствовать оптимизации педагогических воздействий, направлен-
ных на укрепление здоровья и всестороннее физическое совершенствование 
детей[5, с.67]. 

Известно, что у ретардантов и детей с нормальным типом созревания 
организма, динамика показателей спортивной результативности в 12-14 лет 
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детерминирует их спортивные показатели в старшем школьном возрасте, а 
интенсивный рост результатов в 9-12 лет главным образом определяет до-
стижения акселератов[2]. 

  Анализ литературных данных свидетельствует о том, что специа-
листы рекомендуют делать выбор юных спортсменов в возрасте 13 лет для 
занятий прыжковыми видами спорта на основе оценки морфологических ха-
рактеристик и показателей специальной подготовленности[1,3]. Результаты 
наших исследований свидетельствуют, что диагноз потенциальных возмож-
ностей прыгунов в высоту можно осуществить на основе индекса предраспо-
ложенности с обязательным изучением координационных способностей 
школьников. Путем оценивания гармонии между уровнем развития ведущих 
двигательных способностей, типологических особенностей, морфофункцио-
нальных данных и требований вида. Признаки оцениваются по трехбалльной 
шкале. Индивидуальные значения этих показателей суммируются, и полу-
ченная сумма делится на количество тестов. Например, с преобладанием 
торможения по внешнему балансу и с показателями ошибки  воспроизведе-
ния угла 70 градусов имеется связь с темпами прироста спортивного резуль-
тата в прыжках в высоту в возрасте 12-14 лет.  

В этом же возрастном диапазоне наблюдается статистически значимая 
связь с темпами прироста результатов в прыжках в высоту типа рисунка на 
подушечках большого пальца правой руки.  

Было проведено обследование 200 школьников г. Омска. Обследуемые 
школьники ранжировались в возрастном интервале 7-17 лет в 10 возрастно-
половые группы по 20 человек в каждой группе. В 2014-2015 гг. было прове-
дено обследование детей, занимающихся в группах начальной спортивной 
подготовки (мальчики, прошедшие все этапы обследований). 

Для оценки координации в прыжковых упражнениях использовался 
тест – выпрыгивание вверх толчком двумя с помощью рук. Высота выпрыги-
вания измерялась по методике В. Абалакова сантиметровой лентой. Основ-
ным показателем для оценки уровня развития координационных способно-
стей, проявляемых в прыжковых упражнениях, был коэффициент, рассчи-
танный по формуле: 

	퐾 = 2
퐻1 − 퐻2
퐻1 + 퐻2

 
где, Н1 прыжок с места вверх со взмахом рук, Н2 без взмаха рук. К - 

коэффициент. 
С помощью сейсмодатчиков, контактной дорожки и тензоплатформы 

велась регистрация биомеханических характеристик движений в прыжковых 
упражнениях, оценивалась согласованность движений, рассчитывался ритм 
разбега и отталкивания в выпрыгивании вверх с разбега толчком одной ноги 
у школьников и занимающихся легкой атлетикой прошедших обучение с ис-
пользованием стандартной программы. Каждый испытуемый выполнял одну 
пробную и две зачетные попытки (после предварительного объяснения). 

Для определения способности испытуемого к дифференцировке сило-
вых параметров движения использовался тест с воспроизведением прыжка в 
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50 % от максимального. Было обследовано 18 квалифицированных прыгунов 
в высоту с целью определения особенностей проявления двигательной коор-
динации у спортсменов, различающихся по показателю толчкового ритмиче-
ского коэффициента. 

Анализ результатов исследования возрастных изменений координаци-
онных способностей у лиц мужского пола, не занимающихся спортом, свиде-
тельствует о неравномерном, колебательном характере развития этих спо-
собностей. Известно, что неравномерность динамики показателей координа-
ции в прыжковых упражнениях в большой степени выражена у мальчиков. 
Эта особенность характерна и для других сторон, отражающих развитие дви-
гательной функции у мальчиков школьного возраста. 

Выявлены периоды ускоренного и замедленного развития координаци-
онных способностей, проявляемых в прыжковых упражнениях. 

Высокую координационную способность мальчики проявляют в воз-
расте 9, 12, 15 лет. Наиболее интенсивное положительное изменение показа-
телей координации прыжка приходится на возрастной период 8-9 лет. Досто-
верный темп роста равен 62%. Именно этот возрастной период (8-9 лет) не-
которые авторы отмечают как благоприятный для активного и целенаправ-
ленного воспитания координационных способностей. Периоды спада чере-
дуются с периодами более высокого проявления координационных способ-
ностей: 11-12, 13-15 лет. Однако, темп прироста показателей координации 
значительно ниже, чем в 8-9 лет. После 15 лет у школьников наблюдается 
снижение уровня показателя координации. 

У школьников, занимающихся в группе спортивной подготовки с ис-
пользованием разработанной нами стандартной программы рассчитанной на 
два месяца, изучался уровень проявления специфических координационных 
способностей в прыжковых упражнениях, а также некоторые другие показа-
тели двигательной функции. По специальной программе  со всеми группами 
было проведено 12 тренировочных занятий. 

Результаты исследований показали, что развитие показателей двига-
тельной координации (на примере прыжков в высоту) у детей эксперимен-
тальной и контрольной групп существенно не отличались у представителей 
2-7 классов. Уровень проявления координационных способностей у детей 
экспериментальной группы лишь незначительно выше, чем у не занимаю-
щихся. Достоверные различия в развитии ритмических характеристик разбе-
га и в коэффициенте реактивности обнаружены у 16-летних учащихся 
(табл.1). 
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Таблица 1.  Уровень проявления координационных способностей у 

школьников экспериментальной группы в выпрыгивании вверх с раз-
бега толчком одной ноги 
Класс Т4 Т3 Т2 Т1 Та3х К М t Полет Коэффициент 

реактивности 
1 5,58 

5,62 
5,04 
4,73 

6,21 
5,45 

7,7 
7,11 

6,4 
5,8 

2,15 
1,65 

17,5 
13,49 

121,5 
122,9 

392,7 
405,7 

3,4 
3,47 

2 4,56 
4,84 

4,59 
4,49 

5,12 
5,46 

5,09 
5,6 

4,92 
5,18 

0,53 
0,78 

2,78 
4,26 

168 
160 

413 
425 

2,49 
2,66 

3 4,05 
4,08 

4,1 
4,58 

3,9 
4,29 

4,6 
5,29 

4,3 
4,71 

0,6 
1,21 

2,9 
5,46 

179 
150,6 

407 
470 

2,46 
3,13 

4 4,27 
4,21 

4,3 
4,51 

4 
4,1 

4,77 
4,75 

4,39 
4,46 

0,67 
0,54 

3,18 
2,7 

155,2 
170,5 

480,5 
690 

2,81 
2,72 

5 4,3 
4,37 

4,6 
4,5 

4,1 
4,17 

5,34 
5,36 

4,68 
4,66 

1,1 
0,91 

5,3 
4,97 

156 
155,4 

449,5 
459,3 

2,74 
2,99 

6 3,9 
3,97 

4,1 
4,15 

3,88 
3,89 

4,7 
4,84 

4,56 
4,29 

0,77 
0,87 

3,7 
4,24 

176 
177,5 

460 
465 

2,63 
2,65 

7 3,8 
4,0 

4,08 
4,19 

3,8 
3,82 

4,19 
4,25 

4,2 
4,29 

0,74 
0,79 

3,23 
3,72 

173 
177,7 

524 
552,8 

2,88 
3,0 

8 3,7 
3,67 

4,18 
4,34 

4,3 
4,39 

4,9 
4,91 

4,45 
4,55 

1,35 
1,45 

5,7 
5,85 

177 
168,6 

538 
590 

3,08 
3,51 

9 3,31 
3,38 

3,91 
4,11 

3,25 
4,35 

4,55 
4,29 

4,07 
4,25 

1,22 
0,91 

5,3 
3,9 

169 
161,7 

520 
504 

3,56* 
4,85* 

10 4,04 
4,33 

4,17 
4,52 

4,33 
4,76 

4,23 
4,7 

4,24 
4,65 

0,32 
0,65 

1,6 
3,17 

178 
178 

505 
482 

2,85 
3,1 

 
Примечание. В числители школьники, не занимающиеся регулярно 

спортом. 
В знаменатели прошедшие обучение школьники по стандартной про-

грамме. 
Достоверные изменения на 5% уровне - * 
Темп (Т) - 4- темп выполнения четвертого шага; 
Т 3 - темп выполнения третьего шага; 
Т 2 - темп выполнения второго шага; 
Т 1 - темп выполнения первого шага; 
Та3х - темповая активность трех последних шагов разбега; 
К - коэффициент контрастности; 
М - коэффициент мобилизации; 
Коэффициент реактивности – отношение длительности полета и опоры 

в выпрыгивании вверх толчком одной. 
Таким образом, влияние специфических форм мышечной деятельности 

проявляется, прежде всего, в закономерном улучшении координации в тех 
видах движения, которые в ходе занятий подвергались воздействию специ-
альных видов мышечной активности и особенно у школьников начальных 
классов и у школьников в возрастной период 16 лет 

Статистически достоверное увеличение показателя коэффициента ре-
активности в возрасте 16 лет  видимо, связано с тем, что в этот возрастной 
период у школьников активно происходит прирост мышечной массы. Осо-



137 
бенно с точки зрения тренера, наибольший интерес представляют сроки 
начала активного прироста мышечной массы, а, следовательно, с отставани-
ем, не превышающим 0,5 года и сроки увеличения силы мышц. Поскольку 
основным критерием в построении и планировании направленности трениро-
вочного процесса является учет варианта развития подростка [4]. Поэтому, 
тем подросткам, которые в возрасте 16 лет относятся, к типологическим 
группам с большими размерными признаками мышц бедра, рекомендуется 
формировать в нужном характерном направлении для конкретного вида 
спорта силу мышц (поскольку нами установлено, чем больше обхват в этом 
возрасте бедра, тем у подростка более высокая степень полового созревания). 
В связи с тем, что у лиц с ускоренным вариантом биологического развития 
время, когда сила мышц хорошо формируется приходиться на 15-16 лет и 
продолжается 1,5-2 года, а у лиц ретардантов - на 18-19 лет и продолжается 
до 4 лет. 

Подводя итог обсуждению материалов исследования, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Возрастное развитие прыжковой координации у школьников 7-17 
лет, не занимающихся спортом, происходит не равномерно. Наблюдаются 
периоды ускоренного и замедленного развития, периоды спада в проявлении 
координационных способностей. 

2. Максимальный уровень проявления координационных способностей 
в прыжковых упражнениях наблюдается у мальчиков в 9 лет. Значительные 
темпы прироста отмечены в возрастных периодах 8-9 лет у мальчиков и в 16 
лет у юношей, прошедших обучение по специальной программе. 

3.  Улучшение координации проявляется в тех движениях, которые в 
ходе занятий подвергались воздействию специфических видов мышечной ак-
тивности. 
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При проведении занятий по дисциплине(особенно при выполнении 
практических работ) перед преподавателем возникает ряд проблем, 
существенно усложняющих учебный процесс. 

   Прежде всего, это неоднородность подготовки обучающихся по 
данной дисциплине. Помочь преподавателю в решении этой непростой 
задачи может сочетание традиционных методов обучения и современных 
информационных технологий, в том числе и компьютерных. 

 Мы в учебном заведении применяем ИКТ на занятиях, при изучении   
многих тем и разделов, преподаваемых дисциплин.  

Не зря же сказано: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 
Поскольку информатика не является профилирующим предметом для 

многих специальностей, поэтому наличие или отсутствие элементарных 
навыков обработки информации на компьютере выявляется только в 
компьютерном классе. 
  Вторым фактором, влияющим на неоднородность восприятия 
программы по предмету, выступают психологические особенности 
мышления и способности обучающихся. Освоение компьютерных 
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технологий требует определенного развития таких стилей формального 
мышления, как логическое, алгоритмическое и, в последнее время, объектно-
ориентированно.  

Согласно Пиаже, формальное (абстрактное) мышление формируется к 
14-15 годам. Однако в более поздних исследованиях было показано, что 
лишь часть людей (примерно 25-30%) действительно могут мыслить 
абстрактно. 

В связи с этим неоднородность восприятия учебного материала  
является объективной закономерностью.  

 Кроме этого у обучающихся  разный уровень подготовки по 
школьным предметам, различный  тип мышления.  

   Эффективность  обучения зависит и  от некоторых психических 
факторов, например, преподавателям информатики знаком, так называемый 
психологический барьер у отдельных обучающихся, страх перед 
современной электронной техникой, боязнь "нажать не на ту клавишу", 
"сломать", "испортить" и т.д. 

Указанные проблемы обусловливают использование преподавателем  
на учебном занятии форм, средств и методов проведения практических 
занятий с помощью современных педагогических и информационных 
технологий. 

   Наилучшим вариантом можно назвать индивидуальный подход, при 
котором учитываются особенности каждого обучающегося. Но если у 
преподавателя нет возможности работать индивидуально с каждым, можно 
использовать дифференцированный подход, при котором выделяют группы с 
обучающихся, имеющих однородную подготовку. Этим группам обычно 
соответствуют три уровня обучения:  

1) начинающий;  
2) продолжающий; 
3) повышенной сложности.  
Для начинающих необходимо провести несколько дополнительных 

занятий - "выровнять", подтянуть их до 2-го уровня, познакомить с 
элементарными понятиями информатики, научить простейшим операциям на 
компьютере. 

   В процессе обучения преподаватель использует не только различные 
формы и методы, но и средства обучения. Для реализации 
дифференцированного подхода можно использовать как обычные учебные и 
учебно-методические пособия, так и электронные обучающие средства, 
которые являются важным элементом организации учебного процесса. 

   К учебным пособиям предъявляется ряд требований. По содержанию 
и структуре они должны соответствовать программе по данному предмету, 
быть понятными, доступными, лаконичными, обобщать учебный материал, 
но вместе с тем быть конкретными, включать достаточный фактический 
материал. В учебном пособии логика науки должна соответствовать логике 
изложения учебной программы. Большое значение имеет увлекательность, 
способность заинтересовать и заставить думать. При этом важную роль 
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играют искусство слова, использование иллюстраций, фотографий, карт, 
схем, таблиц, диаграмм и т.д. 

Электронные обучающие средства должны соответствовать 
перечисленным требованиям. Кроме того, электронные учебники обладают 
рядом преимуществ, связанных с новыми информационными технологиями: 

- использование средств мультимедиа, позволяющих обрабатывать не 
только числовую и текстовую информацию, но и звуковую, графическую, 
видео. Человек на 90% воспринимает информацию через зрение и слух. 
Визуальная технология повышает наглядность обучения за счет графической 
формы представления информации, поэтому восприятие учебного материала 
происходит быстрее и полнее, чем в вербальной или знаковой форме; 

- реализация объектно-ориентированной технологии, позволяющей 
упростить процесс взаимодействия человека с компьютером посредством 
управления экранными объектами; 

- применение современных технологий информационного поиска; 
- наличие элементов экспертных и интеллектуальных систем. 
Электронные обучающие средства позволяют обучающимся усваивать 

программу курса с индивидуальной скоростью, в зависимости от 
способностей и подготовки. Учебный материал обычно разбивается на две 
части - для обязательного и для углубленного изучения. 

Используя электронные учебники, преподаватель освобождается от 
многих рутинных операций, получает возможность тестировать и 
диагностировать обучающихся, отслеживать динамику обучения и развития 
практических навыков. 

Электронные обучающие средства можно классифицировать 
следующим образом: демонстрационные; обучающие; тестирующие; 
контролирующие; программы-репетиторы; тренажеры; имитационные и 
моделирующие (создающие проблемную среду обучения); дидактические 
игры и др. 

Возможности современных офисных пакетов (MS Word, MS Excel) 
предоставляют преподавателю возможность самому создавать небольшие 
электронные учебники, содержащие необходимый материал, учитывающий 
особенности будущей профессиональной деятельности студентов. Важным 
моментом является структурирование выбранной учебной информации, 
выделение ее основных и второстепенных элементов. 

Результаты проведенных занятий позволяют сделать вывод, что 
применение электронных учебников устраняет "психологический барьер" 
перед использованием клавиатуры, мыши, повышает уверенность, 
активность, самостоятельность студентов в учебном процессе, способствует 
формированию устойчивых практических навыков работы на компьютере. 
Обучающиеся положительно воспринимают электронные обучающие 
средства, с удовольствием выполняют необходимые команды и операции, 
сравнивая эти программы с компьютерными играми. 

Очень часто преподавателю общепрофессионального цикла(в нашем 
случае преподавателю «Основы культуры профессионального обще-
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ния»)нужны специфические презентации (для объяснения темы) или тесты, 
желательно автоматическое тестирование. Поэтому объединив усилия пре-
подавателя информатики и преподавателя общепрофессионального цикла мы 
создаем с помощью программы MyTestX тесты по пройдённым темам и ин-
терактивные плакаты.(Учебные кабинеты оборудованы мультимедийной 
техникой или можно воспользоваться компьютерным классом) 

Нами практикуются такие формы интеграции, как: 
- использование информации из других предметных областей 

(например, создание презентаций для учебной дисциплины «Сервисная 
деятельность».); 

- применение на занятиях информатики разработки информационно-
программных комплектов обучения: дидактических материалов, которые 
разрабатываются с помощью обучающихся к отдельным урокам, приложений 
к электронному учебнику, ученические зачетные работы в электронном виде 
с рисунками, схемами, чертежами, комментариями используются как 
наглядные учебные пособия и материал для подготовки обучающихся к 
уроку вместо учебника или конспекта.   

- интегрированные учебные проекты различного типа. 
При обучении большое значение имеет мотивация к самостоятельному 

исследованию возможностей тех или иных программных средств. 
Электронные обучающие средства не могут дать полного представления обо 
всех возможностях изучаемых программных пакетов, поэтому целесообразно 
использовать электронные учебники на начальном этапе освоения 
компьютерных технологий. Затем мы применяем проблемный подход с 
постановкой более сложных вопросов, связанных с функционированием той 
или иной программы и выполнением операций с информацией для решения 
конкретной задачи. Поиск ответов на поставленные вопросы обучающиеся 
осуществляют самостоятельно, работая непосредственно с программными 
пакетами. 

Критерием эффективности обучения компьютерным технологиям 
может служить такой показатель, как использование персонального 
компьютера в процессе дальнейшего обучения при подготовке к занятиям по 
специальным дисциплинам, выполнении и оформлении курсовых и 
дипломных работ. Практика проведения самостоятельных занятий  
показывает, что многие наши обучающиеся свободно используют в учебной 
деятельности персональный компьютер в качестве средства обучения. 

Таким образом, информационно-коммуникативные технологии могут 
существенно повысить эффективность образовательного процесса, решить 
стоящие перед образовательным учреждением задачи воспитания 
всесторонне развитой, творчески свободной личности, способствовать  
повышению качества подготовки рабочих кадров, повышению 
профессионального мастерства преподавателей специальных дисциплин, 
социализации обучающихся. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос формирования познаватель-

ных УУД на уроках русского языка. Проблемными вопросами и заданиями 
учитель побуждает обучающихся к осмыслению новой информации, к выяв-
лению основных признаков и более прочному усвоению этой информации. 
Систематическая деятельность педагога в этом направлении приводит к то-
му, что ученики имеют возможность решать посильные для себя задачи са-
мостоятельно, постепенно овладевая познавательными универсальными 
учебными действиями. 

Ключевые слова 
Универсальные учебные действия, проблемные учебные задачи, систе-

ма заданий, актуализация знаний. 
 

Согласно требованиям федерального государственного образователь-
ного стандарта второго поколения подвергаются переосмыслению цели обу-
чения и воспитания, которые сегодня подразумевают овладение не суммой 
знаний, умений и навыков, а совокупностью характеристик сформированно-
сти у выпускника школы познавательных и личностных способностей. В со-
ответствии с этим, основные образовательные результаты определяются мно-
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гообразием и характером видов универсальных учебных действий, опреде-
ляющих способность личности самостоятельно и успешно усваивать новые 
знания, формировать умения и компетентности, сотрудничать в познании и 
преобразовании окружающего мира. 

К  основным видам УУД, соответствующих ключевым целям общего 
образования, выделяется четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный; 3) 
познавательный; 4) коммуникативный. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, ло-
гические действия, а также постановку и решение проблемы. 

В ходе выполнения проблемных заданий на уроках русского языка  
обучающиеся сами «добывают» необходимые сведения. В частности, при 
формировании понятий о предмете, признаке и действии предмета практику-
ется комбинированное использование проблемных заданий и различных 
форм наглядности. Вопросами необходимо побуждать учеников осмыслить 
новые для них явления, выделить в них основные признаки и сформулиро-
вать правило.  

На этапе закрепления основным средством создания проблемной ситу-
ации служит интеграция вопросов и практических методов, позволяющих 
найти  решение поставленной задачи. На этапе контроля и коррекции учебно-
познавательной деятельности учащихся осуществляется контроль за прочно-
стью усвоения полученных знаний, а также за сформированностью грамма-
тических умений и навыков. Ведущим средством постановки проблемы на 
данном этапе являются задания в виде текстов, где не только нужно выбрать 
правильный ответ, но и его обосновать. 

Приведу пример: 
Сравните правый и левый столбики. 
Я ученик первого класса. Я первого класса. 
В пенале лежат ручки и карандаши. В пенале лежат. 
Я кладу в портфель тетради, учебники и пенал.      Я кладу в портфель. 
1. Обе ли записи слов являются предложением? Если нет, то почему? 
2. Какое слово и куда нужно добавить, чтобы получилось предложение? 

Решение обучающимися учебной задачи (задания) в учебной проблем-
ной ситуации предполагает несколько этапов. Во-первых, это понимание за-
дачи, сформулированной в готовом виде учителем или определяемой самим 
учеником в зависимости от того, на каком уровне проблемности она нахо-
дится. Во-вторых, это «принятие» задачи учеником, если она поставлена пе-
ред ним учителем. Задача должна решаться учеником для себя, она должна 
быть личностно значима. Она должна быть понята и принята к решению. В-
третьих, ее решение должно вызывать эмоциональное переживание (лучше 
удовлетворения, чем досады, неудовлетворенности собой) и желание поста-
вить и решать собственную задачу и т. д. 

Искусство получения устной или письменной информации от ученика 
заключается в умении задавать вопрос так, чтобы систематически воспиты-
вать у учащихся привычку к актуализации необходимых знаний и к исследо-
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ванию путем наблюдения и рассуждения, который ведёт к синтезу имеюще-
гося материала. 

Пример: 
Дается цепочка слов: 

Машина, самолет, Маша, Жучка, лопата, Мурка, Москва. 
1. Можно ли эти слова объединить в две группы? 
2. Если можно, то по какому принципу? 
3. Одни слова пишутся с большой буквы, а другие с маленькой. Почему? 
4. К какой категории можно отнести слова, которые написаны с большой 

буквы: а) имена; б) названия городов, рек; в) клички животных? 
5. На какие вопросы отвечают все эти слова? Какими частями речи они 

являются? 
Как показывает опыт, необходима не случайная совокупность проблем-

ных заданий, а их система. Задания должны быть доступны, важны в обще-
образовательном отношении, иметь разную степень сложности.  

Для того, чтобы подобрать или самостоятельно разработать систему 
проблемных заданий,  необходимо руководствоваться программой действий, 
в основе которой лежат следующие принципы: 

1. Учебный материал следует излагать так, чтобы раскрыть ребенку ве-
дущие, общие свойства понятия или явления, подлежащие дальнейшему изу-
чению. 

2. Практические умения и навыки необходимо даже в младших классах 
развивать на базе соответствующих теоретических сведений. 

3. Создаваемая система проблемных заданий должна содержать не 
только фактический материал, но и описание действий самих детей по его 
усвоению. 

4. В разрабатываемую систему следует включать задания, обеспечива-
ющие овладение способом анализа материала и средствами моделирования 
открываемых свойств, а также упражнения по использованию детьми уже го-
товых моделей для открытия новых свойств. 

Чтобы деятельность обучающихся по выполнению проблемных зада-
ний была эффективной, необходимо научить детей понимать, с какой целью 
они выполняют то или иное задание и каких результатов сумели добиться. 
Принцип значимости учебной деятельности для ребенка имеет важное значе-
ние. Именно проблемные задания на уроке позволяют ученику почувствовать 
эту значимость. Учителю необходимо научить детей наблюдать, сравнивать, 
делать выводы, а это, в свою очередь, способствует подведению учащихся к 
умению самостоятельно добывать знания, а не получать их в готовом виде. 

Пример: 
Прочитай текст. Найди в нём существительное с такой характеристи-

кой: неодушевленное, нарицательное, среднего рода, стоит в единственном 
числе, в именительном падеже, в предложении является подлежащим. 
Байкал находится на востоке России. Люди называют его голубым оком Си-
бири. По количеству пресной воды это озеро занимает первое место на Зем-
ле. В Байкале живут тысячи видов редких животных и растений. 
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Очень часто при предъявлении обучающимся проблемного задания  

спрашиваю, знают ли они что-нибудь по этой теме и смогут ли решить по-
ставленную задачу самостоятельно. Даже если дети однозначно отказывают-
ся от принятия самостоятельных решений,  необходимо путем логических 
вопросов подвести учащихся к выводу, не давая готовых знаний сразу. При 
этом проблемные задания должны быть сложными настолько, чтобы вызвать 
затруднение учащихся, и в то же время посильными для самостоятельного 
нахождения ответа. Они должны нацеливать ученика на действия, вызываю-
щие появление познавательной потребности в новых знаниях и способах, без 
которых эти задания не могут быть выполнены. 

Пример: 
I. В каждой группе найди «лишнее» слово, обоснуй свой выбор: 

1) море, кофе, солнце, растение 
2) соль, пыль, ремень, пристань 
3) камень, конь, лань, огонь. 

Предъявление учащимся проблемных заданий в учебном процессе пре-
следует следующие дидактические цели: 

• привлечь внимание ученика к вопросу, задаче, учебному материалу; 
• поставить его перед таким познавательным затруднением, преодоле-

ние которого активизировало бы мыслительную деятельность; 
• помочь  определить в познавательной задаче, вопросе, задании основ-

ную проблему и наметить план поиска путей выхода из возникшего затруд-
нения; побудить ученика к активной поисковой деятельности; 

• помочь ему определить границы актуализируемых ранее усвоенных 
заданий и указать направление поиска наиболее рационального пути выхода 
из ситуации затруднения. 

Систематическая деятельность учителя по созданию проблемных ситу-
аций в процессе решения проблемных заданий на уроках русского языка 
приводит к тому, что ученики имеют возможность решать посильные для се-
бя задачи самостоятельно, постепенно овладевая познавательными универ-
сальными учебными действиями. 
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Аннотация 
Для разнообразия форм методической поддержки учащихся предлага-

ется использовать ассоциативные модели слов, или ассоциограммы. Они 
навсегда остаются в памяти ученика, потому что затрагивают все его органы 
чувств и воображение. Фонетические и зрительные ассоциации, метод 
«вхождения», составление ребусов, «слово-подкрепление» и другие автор-
ские приёмы помогают детям запоминать написание словарных слов и лек-
сические единицы английского языка.  

Ключевые слова 
Восприятие, сенсорные системы, зрительные, слуховые ассоциограм-

мы.  
 

Современное требование к процедуре оценивания качества образова-
ния предполагает обязательное участие школ во внешнем мониторинге. Для 
начальной школы – это всероссийские проверочные работы. Для основной 
школы – это основной государственный экзамен, например, по английскому 
языку. Анализируя результаты оценочных процедур и исследований, учитель 
приходит к выводу, что должен использовать в своей работе лучшие практи-
ки, формируя, таким образом, у учащихся позитивное отношение к самой 
процедуре оценки знаний.  

Педагог должен понимать, что эти мероприятия требуют от учащихся 
психического, физического и умственного напряжения. Поэтому в этой  ста-
тье предлагается разнообразить формы методической поддержки учащихся.  

Дело в том, что каждый ребёнок индивидуален. Взять хотя бы процесс 
восприятия. Среди учащихся найдутся визуалы, аудиалы, кинестетики, диги-
талы. Если учитывать на уроке разные типы восприятия учащихся, то можно 
увеличить качество и скорость обучения.   

Кратко о том, что должен знать и учитывать во время объяснения мате-
риала каждый современный учитель. Учёные выделяют четыре основных ти-
па сенсорных систем. Визуальная, когда доминирующим является зрительная 
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система обработки информации. Такие дети лучше и быстрее распознают 
форму, расположение, цвет. Слуховая, когда доминирующей является слухо-
вая система обработки информации. Это, прежде всего, звук, мелодия, тон, 
громкость, тембр, частота. У кинестетической системы восприятия домини-
рующей будет чувственная информация. С ней связаны прикосновения, вкус, 
запах, ощущение текстуры и температуры. И последняя сенсорная система -  
дигитальная. Она соответствует логическому построению внутреннего диа-
лога: логично - нелогично. Здесь доминирующий канал восприятия – логика, 
смысл, закономерность, понимание, связь. 

Не  следует думать, что преимущество одной системы восприятия 
означает слабость другой. Просто одна из сенсорных систем чаще все-
го является пусковой, ведущей. Она запускает процесс мышления, становит-
ся толчком для других процессов: памяти, представления, воображения. 

В связи с этим предлагается использовать для подготовки к оценочным 
процедурам инновационный подход в запоминании словарных слов, не от-
вергая традиционные подходы. Это создание ассоциативной модели слова, 
или ассоциограммы. Она навсегда остаётся в памяти ученика, потому что за-
трагивает большинство его чувств и воображение. 

Проблема запоминания написания словарных слов всегда будет акту-
альной в методике преподавания русского языка. Эйдетика, или развитие об-
разной памяти даёт возможность запомнить слова с помощью метода графи-
ческих (зрительных ассоциаций) – по схожести изображения. Например, надо 
запомнить слово ОгОрод или яблОко. Вместо букв «о» на ассоциограмме 
можно нарисовать круглые по форме овощи или, соответственно, яблоко. Де-
ти запоминают рисунок и легко восстанавливают в памяти, какую букву надо 
писать. Это подойдёт для детей-визуалов.  

Фантазии детей нет предела, когда подключается воображение, а также 
тактильные, зрительные, вкусовые, слуховые и обонятельные соощущения и 
ассоциации. Например, дети часто ошибаются в слове заЯц. Можно предло-
жить придумать мини сказку. «Заяц всё время хвастался и говорил: «Я – за-
яц!» У него даже майка с надписью «Я». Здесь уместно сделать рисунок. 
Этот случай подходит для аудиалов и визуалов.  

В результате двадцатилетней работы Сериковой Ольгой Сергеевной со-
здан словарь в картинках. В нём систематизированы по алфавиту рисунки-
ассоциограммы к словарным словам, сделанные учениками, родителями и 
самим учителем. Вот описание некоторых из них.  

В слове «аЛЛея» с помощью «зрительной ассоциации» запоминаем 
сразу две  «лл»: два дерева в виде «ЛЛ» на рисунке напоминают эти буквы.  

В слове «бОлото» с помощью «зрительной ассоциации» запоминаем 
букву «о», которая изображена в виде круглой кочки на болоте.  

В слове «варЕЖка» с помощью «зрительной ассоциации» запоминаем 
сразу два проблемных места «е» и «ж». Петли от ниток для вязания на ри-
сунке напоминают эти буквы.  

В слове «вОсток» с помощью «зрительной ассоциации» запоминаем 
букву «о» по форме, напоминающей солнышко (солнце встаёт на востоке).  
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В слове гусЕница с помощью «зрительной ассоциации» запоминаем 

букву «е».  Сама гусеница изогнулась петлей в виде буквы «е».  
В слове «жЁлтый» запоминаем букву «ё» с помощью «зрительной ас-

социации»: жёлтый цыплёнок клюёт зёрнышки-точки буквы «ё».  
Для детей аудиалов подходит метод фонетических (звуковых) ассоциа-

ций – по схожести звучания. Например, запоминаем слово женЩИна с по-
мощью «звуковой ассоциации»: «женщина – хорошая хозяйка, она варит 
вкусные ЩИ». 

Запоминаем слово бАГАж с помощью «звуковой ассоциации»: «АГА, 
тяжёлый багаж!» 

Запоминаем слово бИлет с помощью «звуковой ассоциации»: шофёр в 
маршрутном такси сигналит и говорит: «БИ, БИ, плати за билет». 

Для детей кинестетиков подойдёт метод вхождения, обыгрывание си-
туации, вызванной словом. Например, при изучении слова «коФта» можно 
предложить детям встать и поставить руки на пояс. При этом фигура изобра-
жает саму кофту и букву «ф», которую нужно запомнить. 

Все придуманные ассоциации выполняются в виде рисунка и добавля-
ются в словарь. Словарь используется на каждом уроке русского языка при 
изучении словарных слов. 

Автор придумал комбинированные приёмы запоминания слов. Напри-
мер, «в слове спрятано другое слово», «составление ребусов». Очень важен 
приём «слово-подкрепление». Он необходим для слов, которые вообще-то 
можно проверить, но проверочное слово или малоупотребительное, или пло-
хо понимается детьми. Такой способ запоминания подойдёт дигиталам. 
Например, подкрепление требуется слову «катился», так как среди детей бы-
тует слово «кОтится».  Подкрепляем правильное написание этого слова 
предложением: «Катя катит»).   

Запомнить, как пишется слово «дОлина» поможет игра: меняем ударе-
ние долИна – дОлина. А для слова «мОрковь» играем: моркОвь -  мОрква 
(украинское произношение). 

Если кажется, что всё это очень сложно, громоздко, то хотелось бы 
предупредить, что такие образы, мини сказки нужны только на первом этапе 
предъявления словарного слова, а потом, когда дети привыкают писать сло-
во, подсказки в развёрнутом виде уже уходят. 

Работая по учебно-методическому комплексу «Система общего разви-
тия Л.В.Занкова» уже 12 лет, автор берёт языковой материал из учебников 
«Русский язык, 1-4 классы» Антонины Владимировны Поляковой. Результат 
работы - картинный словарь слов-ассоциаций можно просмотреть на автор-
ском сайте http://nsportal.ru/serikova-olga-sergeevna.  

Несомненным достоинством методов эйдетики является их простота и 
доступность. Чтобы создавать ассоциативные модели слов, надо только при-
влечь все  органы чувств - тактильные,  обонятельные, слуховые, вкусовые 
соощущения. 

Фонетические (слуховые) ассоциации можно использовать и на уроках 
английского языка по учебно-методическому комплексу «Английский язык» 
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под редакцией В.П.Кузовлева. Учитель английского языка Токарев Сергей 
Борисович использует ассоциативные модели слов для совершенствования 
навыка запоминания иностранной лексики. Обучение приёмам запоминания 
иностранных слов с помощью фонетических ассоциаций – это современный 
подход к обучению. Слова запоминаются навсегда. Главное, подобрать яркий 
образ, подкрепить «незабываемым» рассказом-историей. Причём, чем не-
обычней, нелепей и фантастичней выдуманная история, тем быстрее и проч-
нее запоминается слово. 

Удачно сочетается метод фонетических ассоциаций с методом «вхож-
дения», который описан в книге М.Ю. Матюгина «Как запоминать англий-
ские слова».  Например, запоминаем слово «лужа». Представляем, как маль-
чик падает в лужу. Летят брызги. Неприятно. Ощущаешь грязные капли. Как 
бы входишь в эту ситуацию и запоминаешь: по-английски лужа - «падл» (па-
дать).  

Или с помощью небольшого образного рассказа запомним сразу не-
сколько слов. Подушка «пилоу» - пилот спит на подушке. Простыня – «шит» 
- простыня прошита, сшита. Одеяло – «блэнкит» - представляешь, как кута-
ешься одеялом из разных бланков. Эти бланки грубые. Прикасаться к ним не 
очень приятно. Они пахнут чернилами. 

Очень интересно и забавно придумывать ассоциации к словам, которые 
обозначают животных. Например, лягушка – «фрог». Здесь можно использо-
вать звукоподражание. Лягушка так и «разговаривает»: «фрог-фрог».  

Один ученик придумал целую мини-историю о попугае, который сидел 
на плече морского пирата Флинта и с акцентом представлялся: «Пэррэт», что 
напоминает русское звучание «пират». 

Дети придумывают звуковые ассоциации к незнакомым английским 
словам с удовольствием, соревнуясь в остроумии и оригинальности. 

Талисман - «мэскэт». У меня талисман в виде маски. Я гордо ношу его 
и, когда мне нужна поддержка, дотрагиваюсь до него.  

Кататься на лыжах «ски». История такая: «Иду кататься на лыжах. Хо-
лодно, поэтому надеваю носки - «ски».  

Кататься на коньках «скэйт». У меня подружка Кэйт. Иду с ней катать-
ся на коньках. Получается: «иду кататься вместе  с Кэйт» - «скэйт». 

Чтобы запомнить название времён года, подойдёт метод вхождения в 
образ, рисуемый звучанием самого слова. «Лето. Прекрасная пора. Сколько 
вокруг развлечений. Я САМА могу гулять, САМА собирать цветы, САМА 
прыгать на скакалке. Лето – это «самэ». 

Осень. Прекрасная пора. По А.С.Пушкину: «Очей очарованье». Осень – 
это «очэм». 

Зима. Идёт снег. Дует ветер. Ветер воет, завинчивает вихри, как винты. 
Зима – это «винтэ».  

Весна. Тает снег. Капель. Вслушайтесь. Капли со звоном ударяют о 
подоконник «спринь, спринь, спринь». Весна – это «спрынь». 
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Легко придумать, как запомнить слово «тигр», если подключить знания 

по географии. «А вы знаете, что у нас в России в тайге живёт амурский 
тигр?» Тигр – это «тайгэ». 

Надо только включиться в эту интересную игру, и дети подхватят её 
самым неожиданным образом. И тогда рутинная подготовка к оценочным 
процедурам превратится в интересное занятие.  
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Аннотация 
В данной статье анализируются технологические особенности изготов-

ления ортодонтических аппаратов, применяемых для лечения аномалий зуб-
ных рядов. Представлены статистические данные распространенности по-
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полимеризации пластмасс. 
  
Ортодонтия относительно молодой раздел стоматологии, но за послед-

ние десятилетия она стала стремительно развиваться, что связано со значи-
тельной распространённостью зубочелюстных аномалий. Неправильное по-
ложение зубов или аномалия окклюзии является серьёзной помехой благо-
приятному психоэмоциональному развитию и социальному общению лично-
сти. Аппаратурное лечение зубочелюстных аномалий и деформаций прикуса 
осуществляется с помощью специальных приспособлений – ортодонтических 
аппаратов. [4] Широко внедряются в практику новые элементы и новые кон-
струкции ортодонтических аппаратов, совершенствуются технологии их из-
готовления.   

Актуальность данной темы не вызывает сомнения, так как  от правиль-
ности выбора конструкции ортодонтического аппарата, технологических 
приемов зависит успех проводимого лечения.  Пробелы в знаниях современ-
ных достижений приводят к использованию в практической работе устарев-
ших или малоэффективных конструкций ортодонтических аппаратов.   

Цель работы — проведение анализа особенностей технологии изготов-
ления ортодонтических аппаратов и определение эффективных  методов, ко-
торые обеспечивают высокое качество и точность лечебных аппаратов. 

 Для решения поставленной цели  были определены следующие за-
дачи:  

1. Провести сравнительный анализ особенностей изготовления 
ортодонтических аппаратов в некоторых клиниках города, а так же 
распространенность аномалий зубных рядов среди жителей 
Старооскольского городского округа. 
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2. Проанализировать отчеты ОГБУЗ «Детская стоматологическая 

поликлиника г. Старого Оскола», и стоматологической киники ООО 
«ОДОС+».  

Объектом исследования являлась профессиональная деятельность зуб-
ного техника в процессе изготовления ортодонтических аппаратов.  

Предметом исследования послужили ортодонтические аппараты для 
лечения аномалий зубных рядов.  

Применяемые в исследовании методы определялись в соответствии со 
спецификой предмета и объекта, целью, задачами исследования: 

1. организационные (изучение мониторинга изготовления 
ортодонтических аппаратов в ОГБУЗ "Детская стоматологическая 
поликлиника" г. Старый Оскол за три года); 

2. теоретические (анализ литературы по ортодонтии, зубопротезной  
технике);  

3. эмпирические (анализ медицинской документации, 
индивидуальные беседы с зубными техниками, врачами-ортодонтами);  

4. анализ полученных результатов, формулировка выводов  и 
практических рекомендаций.  

Аномалия (греч.) - отклонение от нормы, от общей закономерности, 
неправильность. Известно большое число аномалий зубочелюстной системы. 
Многочисленность и многообразие их объясняются, во-первых, множеством 
причин, их вызывающих;  во-вторых, особенностями механизма их развития 
(патогенез) и, в-третьих, индивидуальными особенностями организма, при 
которых одни и те же причины приводят к развитию совершенно непохожих 
аномалий. [1] 

Различают следующие аномалийные формы зубных рядов по отноше-
нию к трем взаимно перпендикулярным плоскостям: 

 в трансверсальном направлении - сужение и расширение зубных ря-
дов, 

 в сагиттальном — удлинение и укорочение зубных рядов, 
 в вертикальном — зубоальвеолярное укорочение и зубоальвеолярное 

удлинение в отдельных сегментах зубных рядов. 
Основными задачами лечения является устранение причин, 

препятствующих зубоальвеолярному удлинению в области боковых зубов и 
разобщение их, создание препятствия для зубоальвеолярного удлинения в 
области передних зубов, исправление формы зубных дуг, положения 
отдельных зубов и их групп, нормализация положения нижней челюсти и 
роста челюстей. [2] 

Нарушения устраняют различными способами и методами с учетом 
вызвавших их причин, периода формирования прикуса, его соответствия 
возрасту и полу пациента. Исправление зубного ряда достигают с помощью 
различных конструкций съемных и несъемных ортодонтических аппаратов.  

Для изготовления современных ортодонтических конструкций зубному 
технику кроме инструментов и оборудования, используемых для 
изготовления зубных протезов, необходимы специальные инструменты, 
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аппараты и приспособления, а именно: режущие, изгибающие, кузнечные 
принадлежности, сверля, шлифовальные и полировальные инструменты. [3]  
Полимеризаторы, в полимеризаторе можно закончить изготовление любого 
съемного ортодонтического аппарата из самотвердеющей пластмассы. 
Аверон: ПМА АРТ 1.0 БИГ и прочие. 

Пластмассы для ортодонтических аппаратов имеют ряд требований 
таких как: достаточная крепость и необходимая эластичность; высокое 
сопротивление на изгиб, на удар; способность сохранять цвет под 
воздействием света, воздуха и др.; отсутствие негативного воздействия на 
ткани полости рта и организм в целом; легкость в ремонте; легкость 
дезинфицирования; отсутствие неприятных вкусовых ощущений и запаха и 
др. 

Для изготовления ортодонтических конструкций чаще используются 
ниже перечисленные пластмассы. Они удовлетворяют заданным требованиям 
на 100%. 

В случае известной сверхчувствительности пациента по отношении к 
некоторым составным частям материалов лучше себя проявляет применение 
бесцветных ортодонтических аппаратов: «Редонт – колир». Производитель: 
АО «СТОМА», г. Харьков; «Премакрил Плюс» Производитель: АО 
«СпофаДентал», Чешская Республика; «Vilacryl Ortho». Производитель: 
Zhermapol, Польша.  

Изучив отчетную документацию врачей-ортодонтов, зубных техников,  
мониторинг пациентов, состоящих на учете ОГБУЗ «Детская стоматологиче-
ская поликлиника» от 5 до 12 лет за 2015, 2016, 2017 годы, (табл. 1)  можно 
проследить статистику наиболее распространенных аномалий зубных рядов и 
количество изготовляемых аппаратов для их лечения. 

 

Таблица 1. Виды аномалий зубных рядов, имеющихся у пациентов, со-
стоящих на учете в ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» 

Аномалии зубных 
рядов 2015 год % 2016 год % 2017 год % 

Нарушение прикуса 38,00% 40,00% 41,00% 

Неправильное 
расположение зубов 23,00% 23,50% 23,00% 

Замедленный или 
слишком активный 

рост челюсти 
11,00% 11,00% 10,00% 

Аномалии костей 
челюстных дуг 8,00% 8,00% 7,00% 

Большое межзубное 
расстояние 18,00% 16,00% 17,00% 

Зауженность неба 2,00% 1,50% 2,00% 



154 
 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что наиболее распространен-
ность имеет аномалия зубных рядов в сагиттальном, трансверзальном и вер-
тикальном направлениях. Причинами могут являться нарушения двигатель-
ных реакций, вредные привычки (сосание посторонних предметов), анатоми-
ческая предрасположенность и т.д.  

Наиболее популярная разновидность корректирующих аппаратов в 
ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» – механическая пластина 
с винтом. (табл. 2)  

 
Таблица 2. Количество изготовленных ортодонтических аппаратов  

(по статистическим данным ОГБУЗ «Детская стоматологическая поли-
клиника» город Старый Оскол). 

Ортотонтические 
аппараты 2015г 2016г 2017г 

Всего 734 705 741 
Из них: 

Пластина с винтом 435 431 555 

 
Сравнивая основные характеристики используемых материалов и обо-

рудования для изготовления ортодонтических аппаратов, в данных клиниках 
получены следующие результаты. 

Для снятия слепков с челюстей и изготовления ортодонтического аппа-
рата в исследуемых клиниках используют Альгинатную оттискную массу 
(Упин, Ортопринт); диагностические и рабочие модели отливают в ОГБУЗ 
«Детская стоматологическая поликлиника» из медицинского гипса, в клини-
ке ООО «ОДОС+» используют высокопрочный стоматологический гипс 16.   

В ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» используется ме-
тод горячей полимеризации пластмассы, на водяной бане. Базис формуют в 
эластичной стадии (рвущиеся нити) пластмассовым тестом вручную. Для из-
готовления базиса аппарата применяют самотвердеющие пластмассы. Дизайн 
не используется. В настоящее время используют Редонт-колир, Стома, Укра-
ина. 

С целью формирования базиса аппарата  в стоматологической клинике 
ООО «ОДОС+» используют присыпной метод специальной самотвердеющей 
пластмассой предназначенной для низкотемпературной полимеризации под 
давлением Вилакрил-орто, Zhermapol, Польша. В процессе присыпания в бу-
дущий базис добавляют элементы дизайна для привлечения внимания детей, 
это всевозможные блестки, картинки анимации, окрашенный мономер до-
бавляется капельно.  Вследствие чего получается плавный переход одного 
цвета в другой. Холодную полимеризацию самотвердеющей пластмассы под 
давлением проводят в полимеризаторе POLYMAX-5 (Германия).  

Метод холодной полимеризации самотвердеющей пластмассы под 
повышенным давлением позволяет изготовить ортодонтическую пластинку 
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без пор, исключает вредное воздействие остаточного мономера на слизистую 
полости рта. Этот способ позволяет предотвратить деформацию аппарата и 
облегчает труд зубных техников.  

По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
1. Проанализировав данные статистической отчетности ОГБУЗ 

«Детская стоматологическая поликлиника», можно сделать выводы о том, 
что среди аномалий зубных рядов наиболее распространенным является  
нарушение прикуса. Эффективным методом аппаратного лечения аномалий в 
сагиттальном, трансверзальном и вертикальном направлениях является 
механическая пластина с винтом.  

2. Сравнивая основные характеристики используемых материалов и 
оборудования для изготовления ортодонтических аппаратов, в бюджетном и 
коммерческом стоматологическом  лечебном учреждении стало известно 
следующее: в каждом из них изготавливаются аппараты в полном объеме, но 
в клинике ООО «ОДОС+» используется более современное оборудование и 
материалы, что является показателем качества и эффективности, а также 
облегчает трудоемкую работу зубным техникам. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 
 

Аннотация 
В данной работе описаны основные методы лабораторной диагностики 

менингококковой инфекции, используемые в лабораториях клинической 
микробиологии (ЛКМ) города Старого Оскола. Проанализирована динамика 
заболеваемости менингококковой инфекцией в РФ и Белгородской области 
за последние три года. Даны рекомендации по использованию вакцин от ме-
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нингококковой инфекции. 

Ключевые слова 
Менингококковая инфекция, заболеваемость, методы лабораторной ди-

агностики, статистические данные, вакцинация. 
 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в 

мире регистрируется 1 млн. случаев гнойных бактериальных менингитов, из 
которых 200 тыс. заканчиваются летально. Экономическая значимость ме-
нингококковой инфекции (МИ) в РФ составляет 227905,1 тыс. рублей. За по-
следние три года экономическая значимость МИ возросла на 4 пункта (с 18 
по 21). В России от менингококковой инфекции умирает каждый 6-ой забо-
левший ребенок. Симптомы на начальной стадии схожи с симптомами ОРВИ 
и гриппа, что делает особо актуальным своевременную и качественную диа-
гностику менингококковой инфекции, а также ее специфическую профилак-
тику. 

Материалом исследования послужили сведения о заболеваемости МИ, 
предоставленные ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской 
области в Старооскольском районе». 

Целью исследования являлось: 
- изучение методов лабораторной диагностики менингококковой ин-

фекции, используемых в ЛКМ города Старого Оскола; 
- анализ динамики заболеваемости менингококковой инфекции в РФ и 

Белгородской области за последние годы; 
- сравнение различных видов вакцин. 
Точный клинический анализ генерализованной формы менингококко-

вой инфекции (ГФМИ) без проведения лабораторных исследований поста-
вить не возможно. От грамотного и своевременного проведения лаборатор-
ного исследования по определению возбудителя заболевания зависит исход, 
показатели летальности, число и тяжесть осложнений от менингококковой 
инфекции. 

В ЛКМ города Старого Оскола используются следующие методы лабо-
раторной диагностики менингококковой инфекции: микроскопический, бак-
териологический, серологический, молекулярно-генетический, экспресс-
методы.  

Основное место в диагностике МИ в настоящее время занимает микро-
скопический метод диагностики возбудителя. Для исследования берут кровь, 
спинномозговую жидкость, слизь из носоглотки, соскобы элементов сыпи. 
Обнаружение в мазках окрашенных по Граму, грам (-), бобовидных дипло-
кокков, позволяет дать положительный ответ. При бактериологическом ме-
тоде исследования материал сеют на сывороточный агар с добавлением ри-
стомицина и выдерживают в атмосфере СО2 с последующей идентификацией 
культуры по биохимическим и антигенным свойствам. Для серодиагностики 
используют реакцию непрямой гемагглютинации (РНГА) с парными сыво-
ротками, а также экспресс-методы: реакцию иммунофлюоресценции (РИФ), 
непрямую латекс-агглютинацию и РНГА с антительными диагностикумами. 
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Генодиагностику используют для обнаружения ДНК возбудителя с помощью 
полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Комплексная лабораторная диагностика бактериальных менингитов 
позволяет избежать ошибок в постановке диагноза и способствовует эффек-
тивной терапии. 

Заболеваемость менингококковой инфекцией в Российской Федерации 
за последние годы неуклонно снижается  и отражает продолжающийся меж-
эпидемический период. 

Цикличность течения эпидемического процесса менингококковой ин-
фекции характеризуется периодическими подъемами и спадами. В историче-
ском аспекте отмечены следующие периоды: период подъема с 1920 по 1940 
год (20 лет), межэпидемический период  с 1940 по 1970 год (30 лет), период 
подъема с 1970 по 1990 год (20 лет), межэпидемический период с 1990 года 
по настоящее время (27 лет). Чередование четких временных периодов подъ-
ема и спада заболеваемости указывает на возможность начала очередного 
периодического подъема к 2020 году [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика заболеваемости менингококковой инфекцией по РФ, 
на 100 тыс. населения 

 

Наиболее высокие показатели заболеваемости, превышающие средне-
российские в 3 раза, зарегистрированы в Новгородской области (1,9 на 100 
тыс. населения) и в Республике Адыгея (1,8 на 100 тыс. населения). 

Среди всех детей, заболевших генерализованными формами инфекции, 
63,1% составляют дети первых двух лет жизни, что обуславливает их значи-
тельный вклад в эпидемический процесс менингококковой инфекции. Сохра-
няются высокие показатели летальности. В 2016 году зарегистрировано 114 
летальных исходов от менингококковой инфекции, из них 87 детей до 17 лет 
(2015 год – 137 и 94 соответственно, 2014 год – 139 и 97 соответственно) [1]. 

Число привитых против менингококковой инфекции по сравнению с 
2015 годом увеличилось на 12,6% (62967 человек), но при этом отмечен факт 
значительного снижения вакцинации детей – на 43,4% (12741 ребенок) [1]. 

В 2017 году в Белгородской области зарегистрировано 10 случаев ме-
нингококковой инфекции, из них 8 генерализованных форм, показатели за-
болеваемости составили 0,65 и 0,52 соответственно на 100 тыс. населения, 

0,68 Ряд 1; 
2015 год; 

0.67

Ряд 1; 
2016 год; 

0.5
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что на уровне прошлого года (в 2016 г. – 10 случаев менингококковой ин-
фекции, из них 9 генерализованных форм, показатели заболеваемости соста-
вили 0,65 и 0,59 соответственно на 100 тыс. населения) [3,4]. 

Заболевания зарегистрированы на следующих территориях: Белгород-
ском (1 случай), Губкинском (2 случая) районах, Старооскольском городском 
округе (2 случая), г. Губкин (2 случая) и г.Белгород (3 случая). Из числа за-
болевших 80% пришлось на детей до 17 лет. Два случая заболевания закон-
чились летально. Лабораторно подтверждено 40% случаев, в том числе бак-
териологически 75%, выделен менингококк серогруппы В. В рамках взаимо-
действия с Референс-центром в 2017 году для идентификации выделенного 
штамма и изучения биологических и генетических свойств клинического ма-
териала по мониторингу за бактериальными менингитами направлен секци-
онный материал от больного с летальным исходом. При исследовании секци-
онного материала подтвержден результат бактериологического исследования 
– выявлены генетические фрагменты Neisseria meningitides серогруппы В [4]. 

Удельный вес детей из общего числа заболевших составил: в 2014 году 
- 50% , в 2015 году – 85,7%, в 2016 году – 90%, в 2017 году – 80% [2,3,4]. 

 

 
 

 
Рис. 2. Удельный вес детей и взрослого населения из общего числа за-

болевших 
 

Можно ли защититься от менингококковой инфекции? Главным сред-
ством защиты является вакцинация. 

Для борьбы с этой болезнью имеется три типа вакцин: 
- более 30 лет доступны полисахаридные вакцины, они бывают двухва-

лентными (группы А и С), трехвалентными (группы А, С и W) или четырех-
валентными (группы А, С, Y, W); 

- разработать полисахаридные вакцины против бактерий группы В 
сложно из-за антигенной мимикрии с полисахаридами в неврологических 
тканях человека. Одна из таких вакцин, использовалась, в частности, на Ку-
бе. Другие универсальные протеиновые вакцины группы В находятся на за-
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вершающих стадиях разработки. В настоящее время Еврокомиссия одобрила 
препарат Бексеро (Bexsero) производства швейцарской фармацевтической 
компании Novartis, предназначенный в том числе и для детей с 2 месяцев от 
менингококковой инфекции серогруппы В.  

– с 1999 года доступны конъюгированные вакцины против менин-
гококка группы С. С 2005 года четырехвалентная коньюгированная вакцина 
против групп А, С, Y и W. По сравнению с существующими полисахаридны-
ми вакцинами конъюгированные имеют целый ряд преимуществ. Они вызы-
вают более сильную и более устойчивую реакцию на менингококк, умень-
шают носительство бактерий в горле. К данным вакцинам относят «Ме-
нюгейт» и «Менактра» [5]. 

Вакцинация проводится однократно, эффективность составляет 90%, 
иммунитет формируется в среднем в течение 5 дней и сохраняется 3-5 лет. 
Конъюгированные вакцины сохраняют иммунитет в течение 10 лет и выраба-
тывают иммунологическую память. 

Наличие свойства создания иммунологической памяти позволяет наде-
яться, что в течение всей жизни контакт с менингококком сможет вызвать 
лишь легкое недомогание. 
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ЭТИКО – ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
Аннотация  
Значение этико-деонтологических аспектов деятельности медицинской 

сестры велико. Медицинские сестры должны учитывать психологическое со-
стояние своих пациентов, от которого во многом зависит процесс выздоров-
ления. Воплощение морально-этических принципов  в деятельности меди-
цинского персонала направлено на создание благоприятных условий для эф-



160 
фективного лечения пациентов. 
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Современное развитие здравоохранения предъявляет к среднему ме-
дицинскому работнику высокие требования, это одна из социальных групп 
населения, которая сталкивается с самыми разнообразными проблемами сво-
их пациентов и их родственников. 

Совокупность этических норм, необходимы медицинскому работнику 
для выполнения своих профессиональных обязанностей, то есть – практиче-
ское воплощение морально-этических принципов в деятельности медицин-
ского персонала направлена на создание благоприятных условий для эффек-
тивного лечения пациентов.   

Труд медицинских сестер как специфическое общественное явление 
имеет свои особенности. Прежде всего он предполагает процесс взаимодей-
ствия людей. Одна из необходимых черт медицинской сестры – умение ста-
вить себя на место пациента, понимать и чувствовать то, что его беспокоит. 
Медицинская сестра во время своей профессиональной деятельности нахо-
дится рядом с пациентом, она должна замечать и чувствовать его пережива-
ния, понимать их, выявлять их причину, поддерживать позитив и использо-
вать его на улучшение состояния пациента. 

Свои наблюдения медицинская сестра  обязательно передаёт врачу. 
Очень важно определить мотивы поведения пациента и особенно его отно-
шение к медицине, что имеет важное значение в процессе диагностики и ле-
чения. При положительном отношении поведение пациента определяется по-
зитивным отношением к медицине вообще и к медсестре в частности. Отно-
шение может быть и отрицательным, в таком случае нужно уметь убедить 
пациента вселить  надежду на выздоровление.  Иногда эмоциональность па-
циента бывает настолько выражена, что явно наблюдается псевдоятрогения, 
которая является следствием того, что пациент погружен в собственные мыс-
ли и чувства и не может объективно воспринимать рекомендации медицин-
ской сестры и даже врача. Поэтому медицинский персонал должен знать от-
ношение пациента к болезни и подбирать к нему соответствующий аргумен-
тированный психологический подход. 

Именно поэтому необходимо отметить особое значение этики и деон-
тологии в деятельности медицинской сестры. Личность медицинской сестры, 
метод ее работы, умение обращаться с больными, владение техникой психо-
логической работы с пациентами — все это само по себе может служить ле-
карством, оказывать исцеляющее действие.  

Наблюдения за пациентами показывают, что между их эмоциональной 
реакцией и клиническими проявлениями болезни существует 
соответствующая связь. Нередко можно заметить развитие такой реакции: 
непризнание и даже отрицание болезни, потом чувство тревоги, страха и как 
следствие формирование депрессивного синдрома. Депрессия может иметь 
замаскированный характер и задерживать выздоровление пациента, более 
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того, может усиливать патологические изменения в организме. Одним из 
факторов, который сильно влияет психологически на пациента, является 
боль, особенно в тех случаях, когда она воспринимается как сигнал 
опасности, угрозы жизни. Иногда тягостна не столько сама боль, как ее 
ожидание, которое держит пациента в состоянии постоянной тревоги. 
Преодоление боли не может ограничиваться только использованием 
анальгетиков при всей их значимости для медицинской практики.    
Медицинский персонал должен помочь пациенту сократить тревожное 
ожидание, ослабить страх перед болью, а также способствовать устранению 
сопутствующих невротических реакций. Для этого можно использовать 
различные взбадривающие, успокоительные средства, которые отвлекают, 
учитывая особенности пациента и его отношение к боли.   

Важную роль в психическом состоянии пациента играет само 
пребывание его в стационаре, особенно слишком продолжительное, что в 
любом случае не способствует успешному выздоровлению 
пациента.Обстановка стационара с его специфическими условиями во 
многом ограничивает пациента, лишает его домашних условий, общения с 
близкими.Контакт с другими пациентами невольно оказывает 
неблагоприятное влияние на эмоциональное состояние: длительное 
наблюдение за тяжелобольными, обсуждения их состояния здоровья, 
возможных осложнений способствует повышению внушаемости и перенос 
их болезни на себя. Наиболее тяжелыми становятся вечера и ночи, когда 
особенно тяжело переживается оторванность от семьи, работы, привычного 
образа жизни. Для устранения таких тяжелых психологических факторов 
целесообразно сократить до рациональных ограничений пребывание 
пациента в стационаре. Отношения в системе «медицинская сестра-пациент» 
всегда имеют созависимый характер.  

В современных условиях непростые отношения между медицинскими 
работниками и пациентами еще более усложнились вследствие того, что 
неизмеримо вырос культурный уровень пациентов, и знание психологии 
людей оказалось не менее важным фактором, чем профессиональная 
подготовка. К сожалению, не всегда медицинские сестры обращают 
внимание на особенности психологического состояния своих пациентов. 
Однако не учитывать такой весомый фактор, от которого во многом зависит 
процесс выздоровления пациента, нельзя. Потребность больного в настоящем 
человеческом отношении к себе нисколько не уменьшилась, а наоборот даже 
возросла. Ни один электрокардиограф, ни один современный аппарат не 
заменит доброго сердца медицинского работника и его чуткой души. 
Медицина была и будет медициной личности. Поэтому и личные качества 
врача, медицинской сестры должны соответствовать не только 
профессиональным, но и психологическим требованиям своей профессии.   
Медицинский работник вызывает доверие пациентов, если он спокоен, но не 
надменный, если ловкость, настойчивость и решительность сочетаются в нем 
с искренностью, сочувствием и деликатностью. Уравновешенность личности 
медицинского работника является одним из гармоничных внешних стимулов, 
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способствующих выздоровлению пациентов. Каждый медицинский работник 
должен воспитывать и формировать свою личность, а также помочь своим 
коллегам в ликвидации их недостатков. Слово «долг» часто стоит рядом со 
словом «честь». Академик Д.С. Лихачев сказал: «Честь настоящая всегда 
совмещена с совестью. Честь фальшивая – мираж в пустыне человеческой 
души». Медицинская профессия и совесть неразделимы. Таким образом, 
моральный долг, совесть, честь – человеческие черты, без которых 
невозможно само существование медицинской профессии.  

Преподаватели сестринского дела Старооскольского медицинского 
колледжа уделяют большое внимание этико-деонтологическим аспектам в 
деятельности медицинской сестры.  Постоянно поддерживают взаимосвязь с 
лечебно-профилактическими учреждениями. Совместно со студентами про-
водят научно-исследовательскую работу по выбранной тематике, а также ан-
кетирование больных. Анализ результатов анкетирования помогает выявить 
недостатки в работе среднего медицинского персонала, что позволяет совер-
шенствовать методические материалы, созданные преподавателями колледжа 
и повышает качество учебного процесса.             
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В  
ПРОФИЛАКТИКЕ ОБОСТРЕНИЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА 

 
 Аннотация 
 Статья рассматривает образовательную деятельность медицин-

ского персонала в профилактике обострений язвенной болезни желудка. 
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Проведенные исследования анализируют роль медицинской сестры в образо-
вательном аспекте, при осуществлении профилактических мероприятий с па-
циентами, имеющими диагноз язвенная болезнь желудка. 

 Ключевые слова 
 Язвенная болезнь желудка, профилактика, факторы, информиро-

ванность пациентов. 
 
 Язвенная болезнь желудка в современном столетии занимает ли-

дирующие позиции среди патологий органов пищеварения у терапевтическо-
го населения. Жители городской местности больше подвержены риску разви-
тия заболевания, по сравнению с жителями сельских территорий. Дефект 
слизистой желудка обнаруживается преимущественно в более молодом и 
зрелом возрасте у представителей сильной половины человечества, чаще все-
го в период от 25 до 40 лет. Представительницы другой половины населения 
имеют повышенный риск заболеть в постменопаузальный период. 

 Широкое распространение, поражение различных возрастных ка-
тегорий населения, охват любых типов профессиональной деятельности, 
риск развития угрожающих жизни определяет язвенную болезнь в качестве 
важнейшей медико-социальной проблемы, что первостепенно обусловлено 
низкой податливостью патологии лечению и способностью причинять колос-
сальный социально-экономический ущерб.  

 Во многих исследовательских работах доказывается наличие 
причинно-следственной связи язвы слизистой желудка с социально-
экономическими условиями непосредственного проживания заболевших. 
Даже на фоне современных достижений медицины, позволяющих оптимизи-
ровать диагностические и лечебные мероприятия, это заболевание продолжа-
ет молодеть, сопровождаясь отсутствием показателей стабилизации заболе-
ваемости или противоположной динамикой к ее снижению. 

 Новизна исследования, представленная в статье, основана на 
представлении среднего медицинского персонала в качестве первостепенно 
звена, ведущего непосредственную образовательную деятельность как при 
уходе за пациентом в условиях стационара, так и на амбулаторном этапе ока-
зания квалифицированной помощи, направленной на профилактику данной 
патологии. 

 Целью работы является поведение анализа сестринского ухода за 
пациентами, имеющими язвенную болезнь желудка, для определения прио-
ритетов образовательной деятельности медицинской сестры в профилактике 
обострений данной патологии. 

 Достижение поставленной цели исследования возможно путем 
решения следующих задач: 

1. Выявить факторы, провоцирующие обострение заболевания, среди 
пациентов с язвенной болезнью желудка.  
2. Провести анкетирование и анализ полученных данных среди пациентов 
терапевтического отделения ОГБУЗ «Городская больница №2 города Старо-



164 
го Оскола», страдающих язвенной болезнью желудка с целью выявления 
уровня знаний по профилактике данного заболевания. 

3. Проанализировать образовательную роль медицинской сестры, обу-
славливающую вторичную профилактику язвенной болезни желудка. 

 В качестве предмета исследования рассматривается роль меди-
цинской сестры в профилактике язвенной болезни желудка. 

 Объектом исследования выступают пациенты терапевтического 
отделения ОГБУЗ «Городская больница №2 города Старого Оскола», стра-
дающие язвенной болезнью желудка. 

 Применяемые в исследовании методы складывались из обзора 
научно-теоретической литературы, социологического исследования с после-
дующим количественным и качественным анализом данных. 

 Язвенная болезнь желудка является хроническим заболеванием 
склонным к сезонным рецидивам, первичным звеном патогенеза которого 
является внедрение хеликобактер пилори в слизистый слой желудка, вызывая 
воспалительный процесс и приводя к дефекту слизистой в виде язвы.  

 Кроме бактериальной причины, в качестве предрасполагающих 
факторов выделяются особенности наследственного предрасположения, ре-
гулярное воздействие вредных привычек, влияние  нейропсихических факто-
ров, погрешности алиментарного характера, неконтролируемый прием кис-
лотосодержащих пероральных препаратов. 

 Исследовательская часть проводилась на базе ОГБУЗ «Городская 
больница №2 города Старого Оскола в терапевтическом отделении в три эта-
па. 

 Исследование проводилось на основании добровольного анкети-
рования пациентов с изучаемой патологией. В результате чего подтверждает-
ся общемировая статистика преобладания  лиц мужского пола в гендерной 
структуре  пациентов с язвой желудка. В проведенном анкетировании пред-
ставители сильной половины составили 80%, тогда как женщины - 20%.  

 В результате анкетирования было выявлено, что 80% респонден-
тов владеют информацией о влиянии курения на прогрессирование кислото-
образования в полости желудке. Удручает то факт, что остальные 20% паци-
ентов не выделяют роль табакокурения на формирование самой язвы или 
способность вызвать обострение хронического процесса. Курят 60% из числа 
анкетированных. При оценке взаимосвязи между курением и социальным 
статусом, а также образованием определено, что чем выше образование и со-
циальный статус, тем реже отмечается наличие пагубной привычки. 

 Определено, что 100% опрашиваемых знают особенности пита-
ния при язвенной болезни желудка, но только 33 % ответственно подходят к 
соблюдению рекомендаций по 5-6 разовому питанию в течение дня и стара-
ются избегать приема острой, жирной, жареной пищи. Следовательно, боль-
шая часть респондентов не придает этому факту должного внимания, и не 
понимает важности соблюдения диеты для своего здоровья. 
 Было выяснено, что 67% анкетируемых знают о влиянии стресса на 
развитие язвенной болезни желудка. Стараются избегать стрессовые ситуа-



165 
ции и умеют ими управлять лишь 33% опрашиваемых.При анализе экзоген-
ных факторов риска развития язвенной болезни нами выявлено, что лишь 
47% респондентов знают об основном факторе риска -  хеликобактере. 

 Было выявлено, что только 40% анкетированных знают названия 
назначенных препаратов и знакомы с механизмом их действия. 

 Проведя опрос пациентов о наличии язвенной болезни у род-
ственников, было выяснено, что у 86% пациентов, имеют место семейные 
случаи язвенного поражения, что подтверждает генетический фактор риска.  

 На втором этапе, после анализа полученных данных был выявлен 
низкий уровень информированности пациентов с язвенной болезнью желудка 
и двенадцатиперстной кишки, находящихся на стационарном лечении, необ-
ходимости отказа от курения и употребления алкоголя, особенностях пита-
ния при язвенной болезни и соблюдении диеты, о влиянии стрессов и эмоци-
ональных нагрузок.  

 С целью уменьшения влияния факторов риска и изменения отно-
шения пациентов к своему заболеванию были подготовлены и проведены бе-
седы по темам: «Что такое язвенная болезнь желудка», «Профилактика 
осложнений при язвенной болезни желудка», а так же подготовлены и пере-
даны пациентам памятки и буклеты: «Питание при язвенной болезни желуд-
ка», «Влияние бактерии Хеликобактер пилори на развитие язвенной болезни 
желудка», «Подготовка к инструментальным методам исследования при яз-
венной болезни желудка». 

 Третий этап заключался в том, что после проведения профилак-
тической работы по повышению информированности пациентов было прове-
дено повторное анкетирование и проанализированы его результаты.  

 Результат повторного анкетирования показал, что в результате 
проведенной профилактической работы по изменению уровня информиро-
ванности о язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, отноше-
ние пациентов к своему здоровью изменилось в лучшую сторону: 

- 100% пациентов более подробно узнали о влиянии вредных привычек 
на заболевание;  

- 33% пациентов из обучаемой группы задумались о вреде курения и 
стали уменьшать количество выкуриваемых сигарет;  

- 20% респондентов пообещали снизить частоту употребления алко-
гольных напитков, а 6,6% опрашиваемых решили отказаться от алкоголя со-
всем;  

- 26,6% опрашиваемых начали соблюдать диету и кратность приема 
пищи; 

- все пациенты продемонстрировали знания о проводимой им медика-
ментозной терапии, ее сути и основной причине развития язвенной болезни – 
хеликобактере; 

- пациенты с отягощенной наследственностью поняли, что необходимо 
более внимательно относиться к заболеванию и факторам риска обострения. 

Все это свидетельствует о повышении уровня информации у пациен-
тов. 
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 Проведя исследование, в вопросе достижения поставленной цели, 

сделаны следующие выводы: 
1. В результате анкетирования основным фактором, провоцирующим 

обострение язвенной болезни желудка, выступает негативная роль вредных 
привычек, погрешностей в питании и стрессов. 

2. В результате проведённого анкетирования был выявлен низкий уро-
вень информированности пациентов с язвенной болезнью желудка и двена-
дцатиперстной кишки о факторах, провоцирующих обострение заболевания. 

 3. Образовательная роль медицинской сестры в профилактике язвен-
ной болезни желудка очень важна, т.к. уровень информированности пациен-
тов с язвенной болезнью в результате проведенной образовательной работы 
повысился.  

 Многие пациенты осознали, что результат лечения язвенной бо-
лезни зависит не только от медицинского персонала, а больше всего от их 
информированности о заболевании и отношения к факторам риска язвенной 
болезни и своему здоровью. От этого напрямую зависит развитие осложне-
ний и продолжительность жизни пациентов. Профилактическая работа, про-
водимая медицинскими сёстрами, усиливает приверженность больных к со-
блюдению врачебных рекомендаций, что приводит к коррекции факторов 
риска, стабилизации клинического состояния больных, улучшению социаль-
ных показателей в группе обученных больных. 
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ДИАСКИНТЕСТ - СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ  

ТУБЕРКУЛЕЗА 
 

Аннотация 
В статье отражены исторические аспекты возникновения и распростра-

нения туберкулеза, проблема ранней и достоверной диагностики туберкулез-
ного процесса с помощью созданного в нашей стране Диаскинтеста.  
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 Туберкулез — это наиболее древняя инфекция дыхательных путей че-

ловека. Возникновение и развитие туберкулезной инфекции у человека тесно 
связано с условиями жизни в различные периоды развития человеческого 
общества. 

В Америку, Австралию и Океанию туберкулез, по-видимому, был заве-
зен европейцами. Исторические письменные источники свидетельствуют о 
том, что туберкулез существовал в Индокитае и Китае с незапамятных вре-
мен. В древнейших, дошедших до нас письменных документах имеются по-
дробные описания легочного и костного туберкулеза: в Своде вавилонского 
царя Хаммурапи (2000 лет до н.э.), в египетских папирусах, в индийских 
произведениях «Риг-Веда» (1500 лет до н.э.), «Ману» (1300 лет до н.э.). Воз-
будитель болезни — микобактерия (палочка Коха) — очень устойчив.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, им инфицирова-
на треть населения земного шара. Каждую секунду один человек в мире ин-
фицируется, каждые 4 секунды заболевает, каждые 15 секунд умирает от ту-
беркулеза. 8,4 млн. человек по всему миру ежегодно заболевают открытой 
формой туберкулеза, каждый заболевший может сам заразить  от 10 до 15 че-
ловек в течение года.  Поэтому очень остро стоит вопрос о достоверной и 
ранней диагностике туберкулеза и предотвращении, таким образом, огром-
ных человеческих потерь. Теперь вовремя найти и обезвредить это серьезное 
заболевание стало проще — создан новый диагностический тест. 

   До недавнего времени существовал только один способ распо-
знать «проснувшийся» туберкулез - это проба Манту. Однако полностью до-
вериться ее результатам было сложно. Слишком часты случаи ложноположи-
тельных реакций, когда вместо туберкулеза «ловится» обычная аллергия или 
невредные виды микобактерий. 

Целью  нашего исследования является изучение истории создания и 
применения Диаскинтеста для ранней  диагностики туберкулеза легких у де-
тей, а также выяснение уровня информированности населения о данном ме-
тоде диагностики путем проведения опроса студентов медколледжа, меди-
цинских работников среднего звена и родителей.  

Актуальность темы: достоверная  диагностика туберкулеза на ранних 
этапах 

Обьект исследования: родители, студенты медицинского колледжа. 
Предмет исследования: Диаскинтест, как современный метод диагно-

стики туберкулеза. 
Создание Диаскинтеста является результатом многолетней работы кол-

лектива специалистов НИИ молекулярной медицины под руководством ака-
демика РАН, РАМН, доктора медицинских наук, профессора Пальцева М. А. 
и доктора биологических наук, профессора Киселёва В. И. 

 Диаскинтест — современный препарат для выявления латентных форм 
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туберкулеза. По сравнению с известной и применяемой уже почти 100 лет 
реакцией Манту новое средство первичной диагностики позволяет практиче-
ски безошибочно определять, инфицирован человек туберкулезными бакте-
риями или нет. Проба Диаскинтест позволяет выявить присутствие бактерий 
в организме на стадии, когда заболевание никак себя не проявляет. 

Диаскинтест - отечественный инновационный внутрикожный тест, раз-
работанный для повышения качества диагностики туберкулезной инфекции. 
В мире пока нет аналогов. Это продукт генной инженерии. 

Действие препарата Диаскинтест основано на выявлении клеточного 
иммунного ответа на специфические для Mycobacterium tuberculosis антиге-
ны. При внутрикожном введении Диаскинтест вызывает у лиц с туберкулез-
ной инфекцией специфическую кожную реакцию, являющуюся проявлением 
гиперчувствительности замедленного типа. 

По словам главного детского фтизиатра Минздрава Валентины Аксе-
новой, в отличие от туберкулина, Диаскинтест гораздо выгоднее для госу-
дарства. Согласно действовавшему порядку, детей с положительной пробой 
Манту направляли в туберкулезный диспансер для дальнейшего обследова-
ния. Но, поскольку положительные результаты проявлялись у многих детей 
старше семи лет в связи с прививкой БЦЖ или другими факторами, происхо-
дила путаница, на обследование отправляли здоровых детей. «С точки зрения 
экономии лучше использовать дорогой, но эффективный Диаскинтест».  

 По данным статистики, массовая  туберкулинодиагностика проводится 
ежегодно примерно у 20 млн. детей и подростков. Из них 10% направляют на 
консультацию к фтизиатру для уточнения диагноза и характера туберкулино-
вой пробы. После обследования 37% ставят на учёт в противотуберкулёзный 
диспансер, а у 63% пробу расценивают как ложноположительную.  

 Новый метод внутрикожной пробы позволяет достаточно точно опре-
делять активный туберкулезный процесс, а также риск развития заболевания. 
Он не реагирует на нетуберкулезные микобактерии. Не «отвлекается» диа-
скинтест и на остатки вакцины БЦЖ, которую прививают еще в роддоме, 
чтобы побудить организм вырабатывать защитные антитела. Этот диагности-
ческий тест не вызывает аллергию, в то время как при Манту от этого никто 
не застрахован. 

«Двойной фильтр» в виде Манту и Диаскинтеста значительно увеличи-
вает шансы вовремя обнаружить и остановить заболевание, предотвратить, 
таким образом, его распространение и перерождение в хронические формы. 

Применение Диаскинтеста регламентировано приказом № 855 от 29.10 
2009 года и дополнено  Приказом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 29.12.2014г. № 951  по совершенствованию диагностики и 
лечения туберкулеза органов дыхания. 

 Анализируя соотношение результатов в группе инфицированных ми-
кобактериями туберкулеза и в группе с поствакцинальной аллергией, мы ви-
дим подтверждение эффективности применения Диаскинтеста, а именно, ес-
ли в группе инфицированных микобактериями туберкулеза положительные 
результаты составляют 4,6 % при использовании Диаскинтеста, то при ис-
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пользовании туберкулина 97,3%, что в очередной раз доказывает более высо-
кую информативность Диаскинтеста. 

Анализируя результаты проведенного опроса, направленного на выяс-
нение уровня информированности и отношения к обозначенной проблеме  – 
Диаскинтесту, мы выяснили, что обладают информацией о Диаскинтесте 
83% медицинских работников 45% студентов, и только 26% родителей. О 
пробе Манту слышали  100% респондентов.  

 Считают ли данный диагностический тест  безопасным для здоровья 
ребенка  – 78% ответили положительно,  20% сомневаются, а 2% - считают 
вредным  для здоровья проведение указанной пробы. Тогда как, пробу Манту 
93% респондентов считают  абсолютно безопасной.  

На вопрос о достоверности результатов в диагностике туберкулеза 
Диаскинтеста и Манту мнения наших респондентов поделилось на равные 
части – 50%-50%.  

Таким образом, раннее выявление туберкулеза является составляющей 
частью борьбы с этим тяжелым заболеванием, приводящим к инвалидизации 
и  социальной дезадаптации,  вследствие длительного лечения, а порой и к 
печальному исходу. Туберкулиновая проба Диаскинтест на порядок точнее, 
чем Манту. Следовательно, информацию о методе ранней и более достовер-
ной диагностики туберкулеза Диаскинтест необходимо более активно доно-
сить, особенно до  студентов  и медицинских работников путем проведения 
совместных научно-практических конференций, круглых столов,  заседаний 
студенческих научных кружков на обозначенную тему.  
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ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В РАМКАХ НЕПРЕРЫВ-
НОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Актуальность 
Качество оказываемой медицинской помощи зависит от качества под-

готовки главной движущей силы российского здравоохранения - медицин-
ских сестер. 
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Все более актуальным становится обеспечение эффективного функци-

онирования системы непрерывного образования и профессионального разви-
тия для качественной подготовки и переподготовки медсестер. Непрерывное 
медицинское образование (НМО) можно охарактеризовать как образователь-
ный процесс, способствующий постоянному (ежедневному) обновлению зна-
ний, умений и навыков медицинскими работниками; это образование меди-
цинских работников, начинающееся с момента получения специальности и 
непрерывно продолжающееся на протяжении всей профессиональной дея-
тельности. Непрерывное обучение, непрерывное образование включает всю 
образовательную (учебную) деятельность, которая осуществляется на протя-
жении всей жизни с целью развития компетенций или повышения квалифи-
кации.  Таким образом, непрерывное медицинское образование — это обра-
зование, которое должно охватывать период подготовки медицинских сестер, 
начинающийся после завершения базового медицинского образования и про-
должающийся столько времени, сколько длится профессиональная жизнь ме-
дицинской сестры. Внутренними мотивами для непрерывного медицинского 
образования могут быть стремление к собственному развитию в процессе 
обучения, получение важной информации, стремление к сохранению чувства 
собственного достоинства и удовлетворения от работы.  Непрерывное про-
фессиональное образование должно обеспечивать возможность перехода от 
одного вида профессиональной деятельности к другому. Например: палатная 
медицинская сестра — медицинская сестра участковая, медицинская сестра 
приемного отделения — медицинская сестра стерилизационной. 

В соответствии с мотивами, определяющими желание или необходи-
мость получения новых знаний, овладения необходимыми умениями и навы-
ками, могут подбираться и соответствующие средства и формы для достиже-
ния этой цели. Для реализации непрерывного образования и профессиональ-
ного развития у медицинских сестер существует достаточно большое коли-
чество различных вариантов, начиная от очного обучения в образовательной 
организации системы дополнительного образования до использования со-
временных образовательных технологий (дистанционное обучение, участие 
в модульно-накопительной системе). Однако, как показывает опыт работы 
отделения дополнительного профессионального образования ОГАПОУ 
«СМК», наиболее востребованной и популярной формой пополнения и об-
новления знаний является очное обучение в системе дополнительного про-
фессионального образования, предполагающее в значительной степени тра-
диционное повышение квалификации в форме аудиторного обучения 1 раз в 
5 лет в течение определенного срока (как правило, 216 ч. или 144 ч. с отры-
вом или частичным отрывом от работы). Нередко основным стимулом такой 
формы повышения квалификации является получение сертификата специа-
листа как одно из непременных условий осуществления медицинской дея-
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тельности, допуска к конкретной работе. 

Как мощный инструмент получения новых знаний, приобретения уме-
ний, формирования навыков в ОДПО используется обучение на рабочем ме-
сте, которое можно определить как повышение уровня компетенций сотруд-
ника без отрыва от его профессиональной деятельности через непрерывную 
практику и взаимодействие с более опытным наставником. 

Последнее время приобретает все большую популярность обучение в 
симуляционных кабинетах колледжа. Использование симуляционных техно-
логий позволяет достичь максимального реализма при отработке навыков 
ухода за пациентом, выполнении различных диагностических и лечебных 
манипуляций, особенно предполагающих высокие риски для пациента. Мно-
гократные повторения определенных действий позволяют добиться выработ-
ки умений и формирования устойчивого навыка. Поэтому значение такой 
формы пополнения багажа знаний, освоения новых умений, восстановления 
утраченных навыков трудно переоценить.  

Новой, особой формой повышения уровня квалификации являются 
конкурсы профессионального мастерства в виде подготовки и защиты проек-
тов. Участие в них также стимулирует поиск новой информации, приобрете-
ние новых знаний, позволяет оценить уровень собственной профессиональ-
ной подготовки, сравнить собственные достижения с достижениями других 
участников конкурса. Подготовка материалов к конкурсу требует проведения 
работы по отбору необходимой информации, ее творческой переработке, 
структурированию, обобщению, осмыслению собственного профессиональ-
ного опыта — при этом идет процесс обучения. Кроме того, повышение ква-
лификации проводится через организацию мастер-классов, в ходе которых 
возможна не только демонстрация, но и отработка новых приемов помощи 
пациентам, таких, как эргономичные способы перемещения, ухода за кожей у 
маломобильных пациентов, оказание первой доврачебной медицинской по-
мощи пострадавшим.  

Таким образом, использование многообразных форм дополнительного 
профессионального образования позволяет повысить эффективность профес-
сиональной деятельности медицинских сестер, постоянно пополнять багаж 
знаний, осваивать новые умения, восстанавливать утраченные навыки и спо-
собствовать, в конечном итоге, повышению качества медицинской помощи. 
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Аннотация 
Авторами проанализированы факторы риска развития рака шейки мат-

ки у женщин  в Старооскольском городском округе. 
Ключевые слова 
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Цервикальный рак – предотвратимое заболевание, благодаря скринингу 

и ВПЧ-вакцинации его распространённость можно снизить на 93%, а смерт-
ность от него вообще свести к нулю [3]. 

РШМ занимает  4-е место в общей структуре смертности женщин в ми-
ре от рака и 2-е место - в возрастной группе от 15 до 44 лет.  

По данным отчёта Всемирного информационного центра по ВПЧ-
инфекции (HPV Information Centre, декабрь 2016 г.) показатели заболеваемо-
сти и смертности в мире от цервикальной неоплазии в настоящее время со-
ставляют 14,0  и 6,8 на 100 тыс. женского населения соответственно. Соглас-
но прогнозам экспертов ВОЗ, при отсутствии должного внимания и задержке 
с принятием необходимых мер в течение ближайших 10 лет смертность от 
РШМ возрастёт на 25% [5]. 

В Всемирной организации здравоохранения  вирус папилломы челове-
ка отнесен к инфекциям,  передаваемым  половым путем, провоцирующим 
развитие интераэпителиальных  поражений и злокачественных новообразо-
ваний. По мнению исследователей проблемы,   ВПЧ - один из самых распро-
страненных вирусов, передающихся половым путем. Более 600 млн.  людей в 
мире инфицировано ВПЧ [4].    

В мае 2017 года международной группой экспертов был опубликован 
доклад «Вирус папилломы человека и сопутствующие болезни». Согласно 
отчёту, в мире  ежегодно 2,8 млн. женщин заболевает раком шейки матки, и 
за этот  же период примерно 266 тыс. умирают от него. В РФ на конец 2016 
года на учёте состояло почти 179 тыс. пациенток с цервикальным раком[1].   

При анализе заболеваемости РШМ женского населения, обслуживае-
мого женской консультацией «ОГБУЗ  ГБ №2 города Старого Оскола», отме-
чен рост выявляемости  РШМ за последние три года    с 0,09 в 2015 г. до 0,2  
на   на 1 тыс.  осмотренных женщин  в 2017 г. 

Среди факторов риска инфицирования ВПЧ, а также потенциальной 
угрозы развития РШМ выделяют: 
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1) раннее начало половой жизни (биологически незрелый  эпителий  

шейки матки  более чувствителен  к действию канцерогенных агентов); 
2) большое количество  половых партнёров в течение жизни; 
3) иммунодефицитные состояния; 
4) сопутствующие инфекции, передаваемые половым путём; 
5) доброкачественные заболевания шейки матки; 
6) длительное применение гормональных контрацептивов, на фоне ко-

торого происходит возрастание экспрессии генов ВПЧ в эпителиоцитах шей-
ки матки вследствие  воздействия на гормоночувствительные  элементы  в 
вирусном геноме; 

7) роды в молодом возрасте, травмы во время родов, абортов, наруша-
ющих иннервацию, рецепцию, трофику тканей шейки матки; 

8) наследственная предрасположенность к онкологическим заболева-
ниям репродуктивной системы [2]. 

С целью выявления фактов риска развития рака шейки матки проанке-
тировано 150 женщин Старооскольского городского округа. Возраст респон-
дентов представлен от 18 до 56 лет, 40% респондентов составляют женщины 
в возрасте от 18 до 27 лет,  именно в этом возрасте женщины больше всего 
подвержены риску заражения вирусом папилломы человека и развития рака 
шейки матки. 

84,7% респондентов отметили наличие вредных привычек: курение, 
алкоголь, наркотики и таким образом, имеют фактор риска развития рака 
шейки матки при инфицировании вирусом папилломы человека.  

Начало половой жизни является одним из важных факторов сохранения 
здоровья репродуктивной системы;   88,1% отметили ранний сексуальный 
дебют и таким образом входят в группу высокого риска.   

Наличие нескольких половых партнеров увеличивает риск заражения 
вирусом папилломы человека. 100%  респондентов имеют более одного 
партнера. При этом только 51,4% используют презерватив.  

Презерватив в настоящее время является единственным методом защи-
ты от заболеваний передающихся половым путем. 48,6% опрошенных ре-
спондентов подвержены заражению вирусом папилломы человека, так как не 
используют защиты от ЗППП. 

Оперативные вмешательства (аборт, выкидыш, роды осложненные раз-
рывом шейки матки) увеличивают риск развития рака шейки матки. 63,9% 
респондентов имеют высокий риск развития рака шейки матки так как имели 
искусственный аборт и самопроизвольный выкидыш, при которых травмиру-
ется шейка матки. 

Одним из факторов риска развития рака шейки матки является исполь-
зование комбинированных оральных контрацептивов, прием которых увели-
чивает риск развития рака шейки матки, особенно увеличивается риск при 
приеме комбинированных оральных контрацептивов более 5 лет, что доказа-
но  Международным Агентством по изучению Рака. 18,6% респондентов от-
метили использование комбинированных оральных контрацептивов. 

Наследственная предрасположенность является одним из факторов 
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риска развития рака шейки матки 12,6% респондентов отметили отягощен-
ную наследственность. 

Респонденты отметили разные источники информации о причинах раз-
вития рака шейки матки.  Только 26% респондентов указали в качестве ис-
точника  информации  - медицинских работников, что является низким пока-
зателем профилактической работы. 

Профилактические медицинские осмотры являются залогом ранней ди-
агностики рака шейки матки. Регулярное обследование у гинеколога отмети-
ли   55% респондентов. 

Одним из методов снижения заболеваемости раком шейки матки явля-
ется вакцинация. 70,6% респондентов отметили, что информированы о вак-
цинации против  ВПЧ. 

Таким образом, очевидно, что  все респонденты находятся в группе 
риска развития рака шейки матки, а больше половины респондентов  в груп-
пе высокого риска. 

В связи с тем, что передача  ВПЧ происходит контактным путем, мно-
гое в профилактике зависит от самого человека, его сексуального поведения: 
применения защиты от ЗППП, адекватного метода контрацепции, регулярно-
сти прохождения медицинского обследования. Воспитывать культуру сексу-
ального поведения  должны медицинские работники. Профилактическая ра-
бота  медицинского персонала - залог снижения заболеваемости раком шейки 
матки. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные симптомы детского церебрального 

паралича, отрицательно влияющие на качество жизни ребенка, и причины его 
возникновения, одной из которых являются вредные привычки будущих ро-
дителей. В результате определяются основные меры профилактики данного 
заболевания. 
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Дети с последствиями детского церебрального паралича имеют множе-

ственные двигательные расстройства: нарушение мышечного тонуса, огра-
ничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи), 
гиперкинезы (непроизвольные насильственные движения), тремор пальцев 
рук и языка, нарушение равновесия и координации движений, нарушение 
мышечно-суставного чувства, чувства позы, положения собственного тела в 
пространстве, могут наблюдаться речевые и психические расстройства.  

На сегодняшний день, не смотря на научный, технический и медицин-
ский прогресс – это заболевание по-прежнему является очень серьезным, 
трудно излечимым и требует долгих реабилитационных мероприятий. Осо-
бую актуальность приобретает эта проблема в связи с тем, что в настоящее 
время более часты случаи рождения детей с детским церебральным парали-
чом, так как многие родители имеют вредные привычки. 

Цель исследования: изучить заболеваемость детским церебральным па-
раличом среди детей Старооскольского городского округа для повышения 
качества профилактических мероприятий.  

Для достижения данной цели исследования поставлены следующие за-
дачи: 

1. Провести анализ общей заболеваемости детей с детским цере-
бральным параличом Старооскольского городского округа, Белгородской об-
ласти и Российской Федерации за 2015-2017гг. (на 100000 населения).  

2. Оценить уровень информированности родителей о детском цере-
бральном параличе. 
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3. Определить меры по профилактике заболевания.  
Детский церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание, ко-

торое возникает у ребенка в результате поражения головного и спинного 
мозга на ранних этапах его формирования (внутриутробном, в период родов 
или в период новорожденности) и характеризуется двигательными, речевыми 
и психическими нарушениями, отрицательно влияющими на социальную 
адаптацию больного и снижающими качество его жизни. Термин церебраль-
ный паралич употребляется для характеристики группы хронических состоя-
ний, при которых поражается двигательная и мышечная активность с нару-
шением координации движений. 

Классификация включает в себя самые разнообразные формы и клини-
ческие симптомы, но большинство из них имеют много общего:  гемипарезы 
и вялые парезы рук, асимметрия мышечного тонуса, врожденный гипо- или 
гипертонус, синдром неспецифической вялости ребенка, опистотонус (судо-
рожное сокращение разгибателей спины), судороги, угнетение или гипервоз-
будимость центральной нервной системы, внутричерепная гипертензия, ги-
перестезия. 

Проявления детского церебрального паралича, преимущественно, мало 
заметны в раннем детстве, но становятся более очевидными при созревании 
нервной системы ребенка.  

Клинические проявления и проблемы, связанные с детским церебраль-
ным параличом, могут колебаться от очень незначительных к очень выра-
женным. Тяжесть проявлений связана с массивностью повреждения мозга. У 
некоторых детей с детским церебральным параличом может возникнуть за-
держка умственного развития. Третья часть детей с детским церебральным 
параличом имеют судороги. Могут возникать проблемы с речью, глотанием, 
частичная потеря слуха, кариес зубов, нарушения зрения: три четверти детей 
с церебральными параличами имеют косоглазие, часто страдают близоруко-
стью.  

Лечение ДЦП должно быть начато как можно раньше и вестись непре-
рывно. Заболевание неизлечимо, но при лечении с раннего возраста возмож-
но наиболее благоприятное развитие ребенка. Он должен наблюдаться у пе-
диатра, невролога, ортопеда, логопеда, психолога, реабилитолога.  

Лечение должно быть комплексным и включать медикаментозную те-
рапию, постоянную лечебную физкультуру, ортопедо - хирургические мето-
ды лечения, психологическую помощь, развитие речи, санаторно-курортное 
лечение. Детей практически нужно научить выполнять все доступные движе-
ния и поддерживать их.  

Лечебной физкультурой больному нужно заниматься постоянно, по-
степенно отвоевывая у болезни все новые и новые движения, приспосаблива-
ясь к своему телу и окружающему миру. Посещая занятия реабилитологов, 
родителям предстоит обучиться и технике массажа и лечебной гимнастике, 
потому что это лечение предстоит повторять и повторять ежедневно.  

Разрабатываются новые технологии, российские ученые  создали орто-
педический пневмокомбинезон, который фиксирует суставы, растягивает или 
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напрягает мышцы снаружи, а в мозг поступает как бы исправленный сигнал 
и при занятиях лечебной физкультурой конечности начинают двигаться пра-
вильно.  

Аппаратная программированная разработка суставов, тренажеры ак-
тивной механотерапии с биологически обратной связью – это современные 
методы лечения больных с параличами.  

Кроме того, достаточно широкое распространение стали получать сле-
дующие направления в лечении: 

 - Иппотерапия - лечебная гимнастика на лошади, считается наиболее 
перспективным методом лечения. Оказывается, конь при движении посылает 
наезднику более ста двигательных импульсов в минуту, и они вызывают в 
человеческом организме ответную реакцию: происходит естественный мас-
саж позвоночника, рук, ног.  

- Канис-терапия – лечение с помощью собак. Занятия с собаками, вы-
полнение специальных упражнений дают положительные результаты. 

- Дельфинотерапия: представляет собой нетрадиционное направление 
психотерапии, основным действующим фактором при данном лечении явля-
ется контакт с животным. В процессе общения животное и ребенок объеди-
няются, они получают положительные эмоции. Малыш успокаивается, рас-
слабляется.  

Детский церебральный паралич легче предупредить, чем излечить, по-
этому по данным сайта miac.belzdrav.ru было проведено исследование общей 
заболеваемости детским церебральным параличом за 2015 – 2017гг. на 
100000 детского населения. В результате можно отметить, что отмечается 
тенденция к росту заболеваемости. Так самый высокий уровень заболеваемо-
сти по РФ в 2017 г. и составил 32,4 случая на 100000 населения, а самый низ-
кий показатель в Белгородской области – в 2015г. составил 26,1 случая на 
100000 населения. 

Показатель общей заболеваемости детским церебральным параличом 
среди детей Старооскольского городского округа выше среднеобластного 
показателя, но ниже, чем в целом по Российской Федерации. 

По данным статистических отчетов ОГБУЗ «Санаторий для детей  
«Надежда» выявлено, что удельный вес детского церебрального паралича в 
структуре общей патологии нервной и костно-мышечной систем среди детей, 
находящихся на реабилитации в ОГБУЗ «Санаторий для детей  «Надежда» в 
среднем за 2015-2017гг. занимает значительную долю (62,6%). 

В санаторий дети поступают с разными формами заболевания. Больше 
всего детей имеют форму детского церебрального паралича в виде спастиче-
ского тетрапареза (68,7%). 

При диагностике 10 медицинских карт выявлено, что все дети имеют 
сопутствующую патологию, например, системное недоразвитие речи –  2 де-
тей, косоглазие –  2 детей, нистагм – 1 ребенок, плоско-вальгусную деформа-
цию стоп – 2 детей, задержку психического развития – 3 детей, врожденную 
тугоухость – 1 ребенок, эпилепсию –  2 детей. 

Кроме того, для оценки уровня информированности было проведено 
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анкетирование родителей детей с ДЦП, находящихся на реабилитации в 
ОГБУЗ «Санаторий для детей «Надежда». В анкетировании приняли участие 
15 родителей (причем все женщины). 

Данные анкетирования показали, что основная масса родителей 10 чел. 
(66,7%) информированы о том, что такое детский церебральный паралич, 3 
чел. 20% ответили, что частично информированы и 2 чел. сказали, что за-
трудняются ответить. 

В ходе исследования выявлено, что не все родители знают о причинах 
заболевания (только 86,7%). 

Планировали рождение ребенка только 33,3% мам, остальные 66,7% 
сказали, что  беременность была для них неожиданностью. 

Оказалось, что 11 опрошенных мам (73,3%) имеют вредные привычки. 
В основном опрошенные ответили, что не знали о состоянии здоровья 

своего партнера (66,7%).  
На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 
1. Наблюдается рост общей заболеваемости детским церебральным 

параличом. Показатель общей заболеваемости детским церебральным пара-
личом среди детей Старооскольского городского округа выше среднеобласт-
ного показателя, но ниже, чем в целом по Российской Федерации. Детский 
церебральный паралич занимает значительную долю в 

структуре общей патологии нервной и костно-мышечной систем. 
2. По результатам анкетирования можно сказать, что родители 

имеют средний уровень информированности о заболевании детей. 
3. С целью снижения уровня заболеваемости ДЦП необходимо 
проводить санитарно-просветительскую работу.  
Необходимо: 
- Планирование беременности, проведение обследования женщин 

групп высокой степени риска.   
- Профилактика резус – конфликта.  
- Отказ от курения и употребления алкоголя.  
- Четкое соблюдение рекомендаций врачей во время беременности. 
- Полноценное питание, прием витаминов. 
- Контроль веса в целях профилактики крупного плода. 
- Достаточное пребывание на свежем воздухе. 
- Физические упражнения, включающие подготовку к родам, а также 

предупреждение преждевременных родов.  
 В заключении хотелось бы отметить, что  наше здоровье и здоровье 

наших будущих детей во многом зависит от нас самих: от нашего образа 
жизни, питания, эмоционального напряжения и, конечно же, от отношения 
каждого человека к своему здоровью.  

Ведь зачастую многие пускают все свои заболевания на самотек, счи-
тая что само пройдет и до последнего не идут в больницы, а к врачам обра-
щаются только в крайних случаях. В результате этого могут возникать разно-
образные проблемы с зачатием ребенка, вплоть до бесплодия и различные 
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заболевания у детей.  

Поэтому стоит обязательно планировать беременность, ведь каждый 
несет в этот момент ответственность не только за свое здоровье, но и за здо-
ровье маленького человечка.  
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нического пиелонефрита, последовательно формируются проблемы пациен-
тов, на основании которых составляются цели процесса. Проведенные иссле-
дования анализируют роль медицинской сестры  при осуществлении ухода за 
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Проблема хронического пиелонефрита обусловлена высокой частотой  

встречаемости этого вида патологии.  Так, по данным ВОЗ, пиелонефрит за-
нимает второе место после инфекции дыхательных путей, а среди всех забо-
леваний почек он занимает доминирующее положение. У каждого второго 
человека встречается хронический пиелонефрит. Этот диагноз подтвержда-
ется при каждом десятом вскрытии. Эта болезнь становится достаточно 
частой причиной развития почечной недостаточности, которая в итоге при-
водит к значительному снижению уровня жизни и даже летальному исходу. 
Чаще болеют женщины до 40 лет, мужчины после 50.  
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Хронический пиелонефрит является следствием неизлеченного либо 

недиагностированного острого пиелонефрита. О хроническом пиелонефрите 
считают возможным говорить уже в тех случаях, когда в течение 2-3 месяцев 
ненаступает выздоровление после острого пиелонефрита. В литературе 
обсуждается вопрос о возможности первично-хронического пиелонефрита, 
т.е. без указаний в анамнезе на острый пиелонефрит. Этим объясняют, в 
частности, тот факт, что хронический пиелонефрит встречается чаще 
острого. Хронический пиелонефрит проявляется недомоганием, тупыми 
болями в пояснице, субфебрилитетом, дизурическими симптомами. В 
процессе диагностирования хронического пиелонефрита проводят 
лабораторные исследования мочи и крови, УЗИ почек, ретроградную 
пиелографию, сцинтиграфию. Лечение заключается в соблюдении диеты и 
щадящего режима, назначении противомикробной терапии, нитрофуранов, 
витаминов, физиотерапии. Хронический пиелонефрит вызывают микробы 
кишечника: кишечная палочка, протей, энтерококки, клебсиеллы, реже 
золотистый или кожный стафилококки, палочка сине-зеленого гноя. 
При хроническом пиелонефрите  из мочи высевают также энтеробактеры, 
клебсиеллы, эпидермальные стафилококки, грибы рода кандида. Основные 
пути проникновения инфекции в почку  - урогенный, или восходящий (через 
уретру, в мочевой пузырь и мочеточник), и гематогенный путь (при наличии 
острой и хронической инфекции в организме – аппендицита, остеомиелита, 
послеродовой инфекции). На фоне острых и хронических кишечных 
инфекций считают возможным и лимфогенный путь инфицирования. 
Лечение хронического пиелонефрита не может быть полноценным без 
индивидуального подхода к больному и без проведения комплексных 
мероприятий, направленных на его выздоровление. Оно включает в себя 
соблюдение режима питания и питья, прием медикаментозных средств, а 
также устранение причин, которые могут препятствовать нормальному току 
мочи. 

В стадии обострения хронического пиелонефрита следует помещать 
больного для лечения и наблюдения в стационар. С первичным пиелонефри-
том пациентов определяют в терапевтическое, либо специализированное 
нефрологическое отделение, а со вторичным – в урологическое. 

Продолжительность постельного режима напрямую зависит от тяжести 
течения болезни и от эффективности проводимого лечения. Диета является 
незаменимым аспектом комплексного лечения хронического пиелонефрита. 

Отеки, как правило, у таких пациентов не возникают, поэтому их пить-
евой режим ограничивать не следует. Приоритетными напитками является 
обычная вода, витаминизированные напитки, клюквенный морс, соки, ком-
поты, кисели. Объем, поступаемой в организм жидкости, в течение суток 
может приравниваться к 2000 мл. Уменьшение ее количества возможно по 
показаниям врача, при наличии артериальной гипертензии, при нарушениях 
пассажа мочи. В этом случае ограничивают потребление соли, вплоть до 
полного ее исключения.  

Решающим моментом в лечении хронического пиелонефрита является 
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назначение антибиотиков. Их назначают как можно раньше и на длительный 
срок после того, как будет установлена чувствительность бактериальных 
агентов к конкретным препаратам, которые были высеяны из мочи. Эффекта 
достичь не удастся, если антибиотики назначают слишком поздно, на корот-
кий срок, либо если имеются какие-либо препятствия к нормальному пассажу 
мочи. 

Если заболевание диагностируется на поздней стадии, то даже высокие 
дозы антимикробных препаратов зачастую оказываются недостаточно эф-
фективными. Кроме того, на фоне имеющихся нарушений в функционирова-
нии почек, возникает риск развития тяжелых побочных эффектов даже от са-
мых действенных препаратов. Вероятность развития резистентности также 
увеличивается во много раз. 

Возникновению воспалительного процесса способствуют нарушения 
уродинамики функциональной или органической природы, препятствующие 
нормальному оттоку мочи и повышающие вероятность её инфицирования. 
Повышение давления в чашечно-лоханочной системе ведёт к сдавлению тон-
костенных форникальных вен, их разрыву с прямым попаданием инфекции 
из лоханки в венозное русло почки с возможным вторичным гематогенным 
инфицированием почечной коры. Пациентам с хроническим пиелонефритом 
в стационаре назначается диета № 7 с повышенным количеством жидкости.  

Разрешается: хлеб черствый, вегетарианские супы, нежирные мясо и 
рыба, овощи (картофель, капуста, свекла, морковь, помидоры, тыква, кабач-
ки), разнообразные крупы, яица всмятку, молоко и  молочные продукты 
(свежий сыр, сливки, сметана, сливочное масло), смалец, подсолнечное мас-
ло, в небольших количествах лук, чеснок, хрен, укроп и петрушка (сушеные), 
разнообразные фрукты и ягоды,  богатые калием и витаминами (лимоны, 
апельсины, мандарины, инжир, изюм, курага), сладкие напитки (компоты, 
кисели, слабый чай), фруктовые и овощные соки. 

Запрещаются: копчености, мясные и рыбные бульоны. 
Резко ограничиваются: пряности, сладости – сахар, мед, варенье, 

джем, повидло. 
Профилактика хронического пиелонефрита сводится к излечению 

больных с острым пиелонефритом и диспансерному наблюдению за ними. 
Для ликвидации стойкой бактериурии большое значение имеют лечение ко-
простаза, хронического колита, холецистита, санация полости рта и носо-
глотки. 

Большого внимания заслуживает профилактика пиелонефрита бере-
менных.  

Установлено, что если удается ликвидировать бактериурию во время 
беременности, то острый пиелонефрит не возникает. 

Для профилактики развития калькулезного пиелонефрита необходимо 
раннее оперативное вмешательство на мочевых путях с целью извлечения 
конкремента, а при наличии инфекции — иногда и дренирование лоханки 
(нефро-стомия). Следует отметить, что катетеризация мочевых путей, вооб-
ще, и особенно у больных с мочевой инфекцией, способствует возникнове-
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нию или обострению пиелонефрита и должна проводиться только по самым 
строгим показаниям. 

Профилактика обострений хронического пиелонефрита слагается из 
соблюдения общегигиенических мер, правильного питания, обеспечения 
больных достаточным количеством витаминов, предупреждение интеркур-
рентных инфекций, повторных ежемесячных 10-дневных курсов антимик-
робных средств. Антибактериальное лечение должно проводиться на основа-
нии данных о чувствительности флоры мочи.  

С целью изучения деятельности медицинской сестры при хроническом 
пиелонефрите  было проведено анкетирование на базе ОГБУЗ «ГБ №1 города 
Старого Оскола» в урологическом отделении. Всем его участникам была га-
рантирована конфиденциальность. Было опрошено 50 респондентов с дан-
ным заболеванием.  

По данным исследования было выявлено:  преобладание хронического 
пиелонефрита больше наблюдается у женщин, что составляет 62%, а заболе-
вание у мужчин составляет 38%; 

- хроническим пиелонефритом чаще болеют пациенты в возрасте от 36 
до 45 лет, что составляет 34%, а наименьший показатель заболеваемости от-
мечается в возрасте от 22 до 35 лет, что составляет 16%; 

-  большинство пациентов с хроническим пиелонефритом употребляют 
алкогольные напитки, что составляет 58%, остальные 42% не употребляют 
алкогольные напитки, так как опасаются возникновения осложнений; 

- преобладающим клиническим симптомом при хроническом пиелоне-
фрите отмечают нарушение мочеиспускания -32%, а наименее редкий при-
знак – это беспричинное изменение температуры тела -18%; 

- анализ анкетирования пациентов с хроническим пиелонефритом от-
ражает, что большинство людей, соблюдают диету только находясь в стаци-
онаре - 44%, а пациенты которые не следят за питанием составляют 22%; 

- по данным опроса, мы выяснили, что сестринский персонал каче-
ственно выполняет свои профессиональные обязанности, и пациенты удовле-
творены результатом - 80%, в то время как 20% опрошенных не удовлетво-
рены работой медицинских сестер. 

Хронический пиелонефрит - заболевание серьезное, развитие которого 
напрямую зависит от человека. Со стороны медицинских работников стоит 
задача полномерного информирования населения, ведение просветительской 
работы. Сестринский уход имеет важное значение, так как уже после выпис-
ки из стационара пациент должен будет придерживаться диеты и режима дня, 
и в обязанностях медсестры донести до пациента важность для его здоровья 
соблюдения этих правил.  

Медицинская сестра урологического отделения оказывает пациентам 
профессиональную медицинскую помощь, что способствует их скорейшему 
выздоровлению, профилактике обострения заболевания. 

Несмотря на то, что медицинская сестра самостоятельно не производит 
лечение больного, а лишь выполняет назначения врача, она все время при-
сутствует рядом с пациентом и первая замечает изменения, происходящие в 
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состоянии пациента. 

Лечение хронического пиелонефрита главным образом зависит от тща-
тельного правильного ухода, соблюдения режима, правил личной гигиены. В 
связи с этим возрастает роль медицинской сестры в эффективности проводи-
мого лечения. Очень важной является и профилактика заболевания: меди-
цинская сестра обучает членов семьи организации режима, питания и расска-
зывает о профилактическом лечении пациента. 

Выздоровление пациента в стационаре зависит не только от грамотно 
подобранного лечения врачом, но и от правильно организованного сестрин-
ского ухода, ведь медицинская сестра, установив доверительное отношение, 
контролирует выполнение пациентом назначения врача. 

Деятельность квалифицированной медицинской сестры в процессе ка-
чественного оказания медицинской помощи в обязательном порядке способ-
ствует снижению заболеваемости. 
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Аннотация 
В статье показана актуальность создания «Школ здоровья» для граждан 

с нарушениями зрения. Проблемы  со зрением имеют 30 % людей на планете. 
Современная концепция здоровья считает необходимым привлечение паци-
ента к решению его собственных проблем. Эти задачи решают «Школы здо-
ровья», созданные для лиц с неинфекционными заболеваниями. 
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Актуальность данной статьи определяется тем, что 30 % людей на пла-

нете имеют проблемы со зрением.  Нарушение зрения чаще встречается 
у детей 9–12 лет, а у подростков 12–15 лет в 25–30 % случаев. [2] 

Близорукость  у подростков, может быть преходящим явлением.  В 
 этом случае зрение стабилизируется к 20–40 годам. [2] Поэтому очень важна 
профилактика, которую в полной мере осуществляли бы школы здоровья. 

«Школа здоровья» – это совокупность средств и методов индивидуаль-
ного и группового воздействия на пациентов и население, направленная на 
повышение уровня их знаний, информированности и практических навыков 
по профилактике заболеваний и повышения качества жизни, сохранению 
здоровья. [1] 

Для определения  актуальности создания школы здоровья для пациен-
тов с нарушениями зрения было проведено анкетирование среди 30 студен-
тов (6 юношей и 24 девушек) ОГАПОУ «СМК» первого года обучения, 30 
школьников МБОУ «СОШ №8»  (16 девушек, 14 юношей), а также 50 чело-
век взрослых в возрасте от 20 до 60 лет.  Анкетирование проводилось ано-
нимно, содержало 12 вопросов. Цель нашего      анкетирования - выяснить 
мнение респондентов о необходимости создания школ здоровья для пациен-
тов с нарушением зрения.  

Анализ проведенного анкетирования показал, что большая  часть ре-
спондентов  имеет проблемы с нарушением зрения, показатели колеблются 
от 57% у школьников и до 82% у взрослого населения. 

Современные  люди  большую часть времени проводят за 
компьютером. Картинка на мониторе состоит из пикселей – отдельных 
мерцающих и светящихся точек, не имеющих четких границ, из-за чего она 
менее контрастна, чем печатная. [3] 

Глаза вынуждены напрягаться, постоянно менять положение 
хрусталика, чтобы сохранить целостное видение объектов на экране. 
Мерцание изображения приводит к перегрузке зрительного тракта и редкому 
морганию, что нередко вызывает синдром «сухого глаза». Зрительная 
усталость зачастую бывает вызвана необходимостью переводить взгляд с 
экрана на клавиатуру, печатные тексты. Эти предметы обладают разной 
контрастностью, яркостью и неодинаково освещены, что утомляет глаза и 
ухудшает зрение. [3] 

Мы  решили выяснить возникают ли проблемы со зрением у подрост-
ков и взрослых при  работе  за персональным компьютером более 2-х часов. 
У большинства респондентов (45%) возникают проблемы со зрением после 
2-х часов работы за ПК, у 36% иногда, 9% дали отрицательный ответ и 10% 
затруднились ответить, так как не работают за ПК дольше указанного време-
ни. Чтобы  избежать проблем при работе с ПК, необходимо делать периоди-
ческие перерывы через каждый час по 10-15  минут, соблюдать необходимые 
рекомендации по освещению и правильной организации рабочего места. 
Большинство  респондентов  от 61% у студентов  до 70% у взрослого населе-
ния используют при работе с ПК тусклый свет и работают зачастую без до-
полнительного освещения.  
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В последние годы снижение зрения в первую очередь у детей и связано 

не только с возросшими нагрузками в школе, но и с появлением гаджетов. 
Если не обращать на это внимание, то зрение ухудшится независимо от 
наследственности, приема витаминов и занятий спортом. 

Зарядка для глаз – занятие отнюдь не бесполезное, особенно при со-
временном образе жизни. В  основном её рекомендуют выполнять для про-
филактики или как часть восстановительного и лечебного курса. С  помощью 
гимнастики можно снять усталость, уменьшив напряжение глазных мышц, 
простимулировать кровообращение.  Все  упражнения направлены на улуч-
шение работы мышц: двигательных и аккомодационных, которые помогают 
сфокусироваться на объекте. К самому глазу усиливается приток крови, а 
значит, улучшается питание и дыхание тканей и, следовательно, работа всего 
органа в целом. [5] 

Мы выяснили, знают ли наши респонденты о  гимнастики для глаз и 
выполняют ли её.  

 
Рис.1. Выполнение гимнастики для глаз респондентами (%) 
По нашим данным  гимнастику для глаз выполняют 65% школьников, 

61% студентов,  40% взрослого населения, только тогда, когда болят глаза; не 
выполняют 33% студентов, 27% школьников, 54% взрослого населения. При 
этом основная масса взрослых считает, что она необходима только детям. 
Гимнастика для глаз – это  один из важнейших элементов заботы о своих гла-
зах не только близоруких пациентов, но и всех здоровых детей. Полученные  
данные подтвердили, что после лечебной гимнастики улучшается зрение, по-
казатели варьируются от 61% до 72%.  

Но, как и любому другому навыку, навыку  использования глаз и со-
хранения зрения можно научиться. Учиться не только можно, но и нужно в 
обязательном порядке, особенно это касается тех, у кого есть генетическая 
предрасположенность к проблемам со зрением – такие люди больше всех 
подвержены развитию глазных заболеваний и дефектов зрения. 

Большинство  респондентов то 77% до 85% хотели бы получать допол-
нительные знания по улучшению и сохранению зрения. Современная кон-
цепция здоровья считает необходимым привлечение пациента к решению его 
собственных проблем. Эти задачи решают «Школы здоровья», созданные для 
лиц с неинфекционными заболеваниями. За необходимость создания «Школ 
здоровья» для пациентов с нарушениями зрения высказались 70% студентов, 
65% школьников, 90% взрослого населения.  
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В связи с этим, в завершении анкетирования был задан вопрос о посе-

щении школ здоровья с целью увеличение информированности респондентов 
о мерах по профилактике заболеваний глаз и нарушения зрения.  

 
 
Рис.2. Посещение занятий в «Школе здоровья» (%) 
От  50% до 75%  посещали бы групповые и индивидуальные занятия в 

«Школе здоровья». А если такая школа будет функционировать в режиме 
«онлайн», то посещаемость возрастает у студентов и школьников до 100%, а 
среди взрослых до 80%. Ведь здоровье человека на 50% определяется обра-
зом жизни, который необходимо формировать.  

Для достижения  максимальной эффективности восстановительного 
процесса лечения и реабилитации населения Старооскольского городского 
округа и города Старый Оскол с нарушением зрения и повышения качества 
жизни пациента и его семьи согласно социального проекта «Управления здо-
ровьем» необходимо создание «Школ здоровья», в том числе и в режиме 
«онлайн». 

Иначе достижения современной медицины могут остаться нереализо-
ванными на практике, если между медицинским специалистом и пациентом 
не будет истинного сотрудничества, которые помогут научить каждого из нас 
сохранить здоровье, уменьшить проявления уже имеющегося заболевания и 
снизить риск развития осложнений. 
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АНОРЕКСИЯ И БУЛИМИЯ – ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА 
 

Аннотация 
В статье представлены современные сведения об актуальных 

для подростков нарушениях пищевого поведения - нервной анорек-
сии и нервной булимии, что поможет своевременно выявить эти нарушения 
среди студентов и по результатам исследования сделать практические пред-
ложения. 

Ключевые слова 
Анорексия, булимия, красота, здоровье, здоровое питание, спорт. 
 

21 век стал веком стройных женщин. Новый идеал красоты (90-60-90) 
заставил их предпринимать колоссальные усилия для того, чтобы ему соот-
ветствовать. Красота или здоровье? Перед этим выбором стоит современное 
общество. Добиться идеала можно разными способами. Самый распростра-
ненный - это похудеть. Данный способ является весьма небезопасным.  

Распространенность анорексии в России составляет 1,2 % среди жен-
щин и 0,29 % среди мужчин. Около 80 % больных анорексией — девушки в 
возрасте 12—24 лет. В остальные 20 % входят мужчины и женщины более 
зрелого возраста вплоть до менопаузы. 

Булимией страдает приблизительно 10 % девушек 12-18 лет.  
- Около 7% женского населения в возрасте 20 - 45 лет так же являются 

булимиками либо страдают смешанными формами пищевого нарушения. 
- Приблизительно 10 % диагностированных с булимией - мужчины.  
- Из общего числа заболевших анорексией и булимией, только четверть 

полностью  выздоравливают,  
- 25% заболевших остаются на всю жизнь хроническими больными, 
- К началу заболевания  возвращаются до 40 % ранее лечившихся 

больных,  
- Для 7-20 % увлечение диетами и отказом от пищи оканчивается 

летальным исходом. 
Анорексия – заболевание, характеризующееся нарушением работы пи-

щевого центра головного мозга и проявляющееся отсутствием аппетита, от-
казом от пищи. 

В 1980 году анорексия была включена в перечень международной 
классификации болезней, в раздел психиатрии.  

Выделяют несколько типов развития заболевания  
  А) Невротическая – вызвана отрицательными эмоциями, которые воз-

действуют на кору головного мозга. Чаще всего заболевание появляется, ко-
гда из-за сильного стресса, горя, огорчения человек буквально не может про-
глотить ни кусочка. 

 Б) Нейродинамическая анорексия – вызвана сильными раздражителя-
ми (например, болью), из-за которых пропадает аппетит. В таком случае 
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необходимо вылечить саму причину – хроническое заболевание. 

 В) Нервно-психическая анорексия – это самый популярный вид забо-
левания, при котором отказ от еды вызван навязчивыми идеями или депрес-
сией из-за лишнего веса. 

Булимия – заболевание, в основе которого лежит нервно-психическое 
расстройство, проявляющееся в неконтролируемом потреблении пищи, со-
средоточенности на еде, калориях, весе. 

По Классификации различают: 
1. Первичную булимию, неконтролируемое желание употреблять пищу, 

постоянный голод. 
2. Булимию, как следствие анорексии – у анорексиков могут возникать 

приступы неконтролируемого переедания с последующим чувством вины и 
вызыванием рвоты. 

Первые признаки анорексии и булимии: 
1. Прогрессирующая потеря массы тела, при анорексии и увеличение 

масса тела при булимии. 
2. Панический страх поправиться.  
3. Постоянное ощущение полноты, в частности определенных частей 

тела. 
     4. Изменение способа питания. 
     5. Нарушение сна.  
     6. Чувство вины, при приеме пищи.  
     7. Изоляция от общества, депрессия. 
Нами было проведено анкетирование, для выявления нарушения пище-

вого поведения и склонности к развитию анорексии и булимии. В опросе 
приняли участие студенты из 3-х образовательных учреждений: ОГАПОУ 
«Старооскольский медицинский колледж», ОГАПУ «Старооскольский педа-
гогический колледж» и «Старооскольский кооперативный техникум».  Всего 
302 человека в возрасте 16-21 года.  За основу был взят тест «Отношения к 
приёму пищи» (Eating Attitudes Test) разработанный Институтом психиатрии 
Кларка университета Торонто.  Тест состоит из 2-х частей. Первая часть 
включает в себя 26 вопросов.  Обследуемый должен выбрать один из предла-
гаемых ответов, а именно: «всегда», «как правило», «довольно часто», «ино-
гда», «редко» или «никогда».  Вторая часть теста состоит из 5 вопросов, об-
следуемый выбирает только один их двух предлагаемых вариантов ответа -  
либо «да», либо «нет».  Шкала заполняется обследуемым самостоятельно, в 
её заполнении не участвует специалист. В настоящее время тест EAT – это 
самый распространенный, универсальный инструмент исследований нару-
шения пищевого поведения. 

Респонденты по гендерному признаку распределились следующим об-
разом 74% составляют девушки и 26% юноши. 

В медицинском колледже было проанкетировано 110 человек, что со-
ставляет 36,4%. В кооперативном техникуме 97 человек – 32,1% и в педаго-
гическом колледже было опрошено 95 человек (31,5%). 

По данным анкетирования наиболее высокий процент расстройств от-
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ношения к приему пиши приходиться на возраст от 16 до 17 лет- 55%.  От 18 
до 19 лет-30% и от 20 до 21 года 15%. 

Из всех опрошенных респондентов было выявлено 20 человек, имею-
щих нарушение пищевого поведения (анорексия или булимия).   Наибольшее 
количество студентов с нарушением пищевого поведения выявлено в педаго-
гическом колледже 50%. 35% в медицинском колледже, и самый низкий по-
казатель выявлен в кооперативном техникуме - 15% , это косвенно может 
свидетельствовать об организации внедрения программ здорового питания 
психологами и  преподавателями данных учебных заведений. 

Для конкретизации и оценки глубины выявленного нарушения пище-
вого поведения нами была проведена вторая часть исследования, во времен-
ном периоде за последние 6 месяцев. 

Респондентам предлагалось ответить на 5 вопросов в формате «да» или 
«нет». 

1. Склонность к развитию булимии. Таким образом, у 65% респонден-
тов отмечается риск развития булимии, так как, за последние 6 месяцев, они 
были склонны к безудержному объеданию пищей, в сопровождении чувства, 
что остановиться они не могут. 

2. Склонность к развитию анорексии. В ходе исследования было выяв-
лено, что 15 % респондентов, с выявленным нарушением пищевого поведе-
ния, пытались за последние полгода контролировать свой вес и улучшить 
фигуру, провоцируя у себя рвоту. 

Применение мочегонных, слабительных средств или специальных дие-
тических препаратов становится популярно среди молодежи. Это связано с 
тем, что слабительные средства ускоряют выведение шлаков и токсинов, за-
медляют всасывание жиров, что обеспечивает стойкое снижение веса. Моче-
гонные препараты, способствуют быстрому выведению жидкости, ускоряют 
метаболизм за счет влияния на электролитный обмен. А также оказывают 
общий тонизирующий эффект – так как повышается работоспособность вви-
ду быстрого значительного похудения.   

При исследовании нами было выявлено, что 20% (4ч.) студентов с 
нарушение пищевого поведения, в течение 6 месяцев, применяли мочегон-
ные, слабительные и специальные диетические препараты для контроля свое-
го веса. 

Физические упражнения и спортивные нагрузки являются одним из 
наиболее важных факторов, используемых для достижения идеальной фигу-
ры. Для максимально быстрого похудения молодые люди начинают прово-
дить тренировки каждый день, по несколько часов, но такой подход не 
оправдан. Заниматься спортом нужно так, чтобы не перезагружать организм, 
мышцы должны восстанавливаться. 

Среди опрошенных большинство студентов сочетали несколько мето-
дов снижения веса, как препараты, так и занятия спортом. 70% (14) респон-
дентов, ответили, что в течение последних 6 месяцев они занимались спор-
том или физическими упражнениями дольше 60 минут за один день, в целях 
совершенствования фигуры и контроля своего веса. 
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Все наши респонденты ставили перед собой цель, используя все выше 

перечисленные методы для снижения веса на 9 или больше килограмм за 6 
месяцев. 

Среди всех опрошенных, 10% (2 чел.) за последние полгода потеряли 
более 9 кг. По данным нашего исследования 10 % студентов склонны к раз-
витию анорексии. Потеря массы тела на 9 и более кг у 10% респондентов - 
что составляет 20% (51кг - потеряла 10)  и 24% ( 55 кг весила - потеряла 13) 
от первоначальной массы тела может свидетельствовать о риске развития та-
кого нарушения пищевого поведения, как анорексия, и не исключено, что 
оно в будущем может потребовать врачебного вмешательства.  

Таким образом, исследование показало расстройства пищевого поведе-
ния - это реальность, которая уже выявлена у 6,6% опрошенных студентов. 
55% респондентов с выявленным нарушением пищевого поведения, находят-
ся в возрасте от 16 до 17 лет.  

Больше всего таких респондентов – 50%   выявлено среди студентов 
педагогического колледжа.  

Среди опрошенных - 65% респондентов, имеющих нарушение пищево-
го поведения, склонны к булимии, а 10% - попали в зону риска по анорексии. 

Практическим результатом проведенного исследования стали, реко-
мендации: 

1.Обратить внимание психологам педагогического колледжа на высо-
кую распространенность нарушения пищевого поведения среди их студентов 
и усилить работу по внедрению принципов здорового питания в столовых 
учебных учреждений. 

2.Необходимо объяснять студентам, что для гармоничного развития 
организму необходимо полноценное питание, и только потом можно будет 
заниматься моделированием и огранкой внешности. 

3.Администрациям всех учебных заведений и психологам необходимо 
глубже анализировать причины развития таких нарушений пищевого поведе-
ния среди обучающихся и работать с каждым студентом индивидуально.  

На основании выше изложенного несомненно, что одним из проявле-
ний болезней XXI века является анорексия и булимия. Анорексия и булимия 
– психосоматические расстройства, связанные с нарушениями пищевого по-
ведения. Каждому больному анорексией и булимией требуется помощь ква-
лифицированного психотерапевта, поскольку побороть резвившуюся патоло-
гию самостоятельно практически невозможно. Необходимо владеть правди-
вой информацией об их особенностях: многочисленные заблуждения, свя-
занные с ними, создают риск недооценить опасность, которая грозит забо-
левшим. 
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Аннотация 
В данной статье автор рассуждает о том, что такое следственное дей-

ствие как следственный эксперимент является одним из наиболее важных 
этапов в расследовании ДТП, совершенных с участием легковых автомоби-
лей. Указанное следственное действие помогает воссоздать наиболее  иден-
тичную обстановку, которая способствовала происшествию и помогает 
наиболее точно установить все обстоятельства по делу. Также в статье рас-
сматриваются особенности, с которыми сталкиваются следователи и лица, 
обладающие специальными знаниями при производстве следственного экс-
перимента.  
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181 статья Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

закрепляет, что следственный эксперимент проводится в целях уточнения и 
проверки данных, имеющих значение для уголовного дела, путем воспроиз-
ведения действий, обстановки  или иных обстоятельств определенного собы-
тия[1]. Согласно статистике следственный эксперимент проводится в 80% 
случаев при расследовании ДТП, совершенных с участием легковых автомо-
билей, поскольку его результаты дают следствию исходную информацию ма-
териала для проведения в дальнейшем экспертного исследования[2, с. 141]. 
Следственный эксперимент может проводиться в нескольких формах. Первая 
форма, когда эксперимент проводится как отдельное следственное действие в 
рамках УПК, а вторая форма заключается в экспертном исследовании, то 
есть, когда лицо обладающее специальными знаниями проводит следствен-
ный эксперимент и на основе этого дает своё заключение[3, с. 187]. Но на 
практике участие эксперта в следственном эксперименте является достаточно 
редким явлением. Полагается, что такое действие как следственный экспери-
мент является одним из наиболее важных этапов в расследовании ДТП, со-
вершенных с участием легковых автомобилей, так как именно он помогает 
воссоздать наиболее  идентичную обстановку, которая способствовала про-
исшествию и помогает наиболее точно установить все обстоятельства по де-
лу. В данной статье рассмотрены особенности, с которыми сталкиваются 
следователи и лица, обладающие специальными знаниями при производстве 
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следственного эксперимента. 

Создание идентичной обстановки в момент ДТП выступает наиболее 
яркой проблемой при производстве следственного эксперимента. Это связано 
с тем, что обстановка в момент происшествия практически всегда связана с 
погодными, природными, территориальными условиями. При этом эксперт, 
следователь, иные лица, обладающие знаниями, сталкиваются с такими слу-
чаями, как осадки, температура воздуха, наличие тумана, от которых зависит 
видимость на дороге, в связи с этим воспроизвести указанные погодные 
условия не представляется возможным, и тогда приходится действовать со-
гласно срокам предусмотренным УПК РФ. Если следственный эксперимент 
будет проведен без учитывания этих факторов, то его результаты в соответ-
ствии со статьей 38 Уголовно-Процессуального кодекса Российской Федера-
ции необходимо будет признать недопустимыми для объективного расследо-
вания по делу о ДТП, так как не была воспроизведена полная картина про-
изошедшего в момент ДТП [4, с. 70]. То же самое касается и таких факторов 
как время суток и  дорожное покрытие. Например, если ДТП было совершено 
в ночное время суток, то категорически не следует проводить эксперимент в 
дневное время. Или если же ДТП было совершено на участке дороги со 
скользким покрытием либо же на грунтовом, то такую ситуацию надо воссо-
здать и при проведении следственного эксперимента. 

 Немаловажной является проблема того, что следователи достаточно 
редко обращаются к лицам, обладающих специальными знаниями для помо-
щи и объективного и полного раскрытия всех обстоятельств ДТП.  Следова-
телям необходимо прибегать к помощи экспертов-автотехников, но и при-
влекать психологов/психиатров в участии в следованном эксперименте. Сле-
дователь не всегда обладает тем багажом знаний, которые помогут уточнить 
физические и механические особенности автомобиля. Очень часто в момент 
ДТП люди ведут себя непредсказуемо в силу своих психических, психологи-
ческих, а также психосоматических особенностей. Данный фактор также обя-
зательно нужно учитывать при воссоздании обстановки ДТП, и поэтому к 
работе просто необходимо привлекать людей, которые помогут разобраться с 
данным явлением. 

В заключении, хотелось бы отметить, что непривлечение специалистов 
и экспертов является одним из наиболее важных пробелов в производстве 
следственного эксперимента. Но также нельзя и не отметить главную роль 
следователя. Именно он должен верно оценить ситуацию, не упустить из 
внимания различные условия и механизмы, которые сопутствовали ДТП и 
выбрать верный подход к осуществлению такого важного мероприятия в ка-
тегории расследования дел, касающихся ДТП, как следственный экспери-
мент. 
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СТРАХОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 
 
Аннотация 
В статье особое внимание уделено экономическим показателям страхо-

вого рынка в Российской Федерации, который динамично развивается, не 
смотря на некоторые проблемы. Авторы проводят сравнительный анализ по-
казателей страхового рынка за первый квартал 2017 и 2018 годов. Выявлены 
лидеры страхового рынка по собранным страховым премиям. На основе ана-
лиза рынка страхования в Российской Федерации можно говорить, о пер-
спективе развития данного направления, которое показывает умеренное уве-
личение числа клиентов и объема операций страховщиков. 
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С момента демонополизации и разгосударствления страхового рынка 

прошло около трёх десятилетий. Процесс становления страхового рынка в 
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Российской Федерации начался еще в советские годы, с появлением в 1988 
году первого страхового кооператива.  

Принятый закон от 26 мая 1988 года разрешал страховать свое имуще-
ство и имущественные интересы, а также давал возможность кооперативам 
учреждать и организовывать свои собственные страховые компании, имев-
шие право самостоятельно определять условия, порядок и виды страхования 
[1, с.26]. 

За всю историю становления страхового рынка в Российской Федера-
ции данный сектор экономики претерпел существенные изменения как по со-
ставу, так и по качеству игроков представленном на данном рынке.  

Так, например, на конец 90-х годов прошлого века количество страхо-
вых компаний составляло порядка 2300 страховых организаций, к 2000 году 
число этих организаций снизилось до отметки в 1500 представителей, а еще 
через 8 лет показатель страховых компаний уменьшился почти вдвое и на 
начало 2008 года составлял 786 страховых организаций.  

За последнее десятилетие количество игроков в сфере страхового дела 
России уменьшилось еще больше и составило порядка 220 страховых и пере-
страховочных компаний. Так, по данным Центрального Банка России, в ре-
естре субъектов страхового дела на 31.03.2018 г. зарегистрированы 
223 участника рынка страхования [2]. 

Но, не смотря на все изменения, которые происходят в данном секторе 
экономики, страховое дело в России развивается активно, так как страховой 
рынок представляет собой живой организм, в котором складываются особые 
экономические отношения между страхователями (застрахованными лицами) 
и страховщиками. Эти отношения возникают, когда у застрахованного лица 
наступает страховой случай и страховщик обеспечивает выплату из уплачи-
ваемых страхователями денежных взносов (страховых премий) [3, с.180]. 

В целом развитие страхового дела в РФ показывает достаточно непло-
хие результаты. Российские страховые компании продолжают демонстриро-
вать позитивную динамику, о чем свидетельствуют темпы прироста, хотя в 
условиях стабилизации экономической конъюнктуры рост страхового рынка 
заметно опередил темпы инфляции. По официальным данным Центрального 
Банка России за I квартал 2018 года зафиксирован рост по всем видам стра-
хования, за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС), 
что составляет +19,3% к аналогичному периоду предыдущего года. Для срав-
нения, в первом квартале 2017 года темп прироста был на уровне +5,3%, а 
январе-марте 2016 года – +13% [2].  

Можно заметь, что наблюдается ускорение динамики роста рынка 
страховых услуг, и основные показатели показывают уверенный и приемле-
мый прирост, который превышает инфляцию за 2017 год (2,5%). Однако, ос-
новными источниками роста, как и прежде, выступают страхование жизни 
(инвестиционные и накопительные программы) и страхование от несчастных 
случаев. 

По итогам 2017 года страховой рынок России продолжает демонстри-
ровать позитивную динамику. Как свидетельствует официальная статистика 
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Банка России за 2017 год по всем видам страхования (кроме ОМС) было со-
брано 1,28 триллиона рублей страховых премий, что на +8,3% больше, чем в 
2016 году. 

 Таким образом, темпы прироста премий страховых компаний доста-
точно уверенно поднимаются, однако даже текущий их уровень можно 
назвать приемлемым и многократно превышающим инфляцию за год (2,5%). 

 Также из данных статистики можно заметить, что с каждым годом ко-
личество страховых организаций уменьшается, но все равно на рынке при-
сутствует достаточное большое количество как страховых, так и перестрахо-
вочных компаний. Но не смотря на довольно большое количество страховых 
организаций, а их порядка 220 таких компаний, среди них выделяются не-
сколько крупных, которые занимают лидирующие позиции на протяжении 
последних пяти лет. И возглавляют рейтинг крупнейших страховых компа-
ний по собранным премиям. Рейтинг основывается на данных Банка России и 
построен путем ранжирования страховых компаний по объемам, полученных 
в I квартале 2018 года премий от добровольного и обязательного страхования 
за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС). 

 
Таблица 1. Крупнейшие страховые компании России. 
 

№ Наименование 
страховой 

организации 

Страховые 
премии (кро-
ме ОМС) в I 

квартале 2018 
года, млрд. 

руб. 

Страховые 
премии (кро-
ме ОМС) в I 

квартале 
2017 года, 
млрд. руб. 

Изменения 
(%) 

1 «СОГАЗ»  79,5 69,9 14,3 
2 «Сбербанк страхование 

жизни» 
32,1 17,6 82,3 

3 «ВТБ страхование» 22,0 15,0 46,9 
4 «РЕСО-Гарантия» 21,6 20,9 3,2 
5 «Альфастрахование» 20,1 15,0 34,3 
6 «Ингосстрах» 18,9 21,5 - 12,3 
7 «ВСК»  17,3 12,9 33,3 
8 «Альфастрахование-

жизнь» 
13,3 9,5 39,0 

9 «Росгосстрах» 12,2 25,6 - 52,3 
10 «РГС-жизнь» 11,1 12,9 - 14,1 

 
За I квартал 2018 года было собрано 377 миллиардов рублей страховых  
премий, что на 19,3% или на 61 миллиард рублей больше, чем в анало-

гичном периоде предыдущего года. Для сравнения, в I квартале 2017 года 
темп прироста был на уровне 5,3%. Но интересно заметить, что на 10 круп-
нейших страховых компаний приходится 65,8% (или 248,1 млрд. рублей) со-
бранных страховых премий. Данные по суммам страховых премий ТОП-10 



197 
страховых компаний за I квартал 2018 года представлены в таблице 1.  

Таким образом, среди крупнейших десяти страховых компаний темпы 
роста отличались кардинально,  максимальный прирост был на уровне +82%, 
а у одной страховой компании собранные премии в первом квартале были 
вдвое ниже, чем в прошлом году. В целом 6 страховых компаний из ТОП-10 
показали двузначный прирост, а лучше рынка динамика была у 5 
страховщиков. Суммарно по итогам квартала ТОП-10 крупнейших страховых 
компаний продемонстрировали рост сбора премий на 12,4%, против 19,3% в 
среднем по рынку. Лидеры немного проиграли рынку, что и привело к 
сокращению концентрации.  

Также стоит отметить, что такой результат стал следствием резкого 
сокращения сбора премий у трех страховщиков. Из-за санации Росгосстрах 
собрал вдове меньше премий, чем годом ранее и теперь занимает лишь 
девятое место по премиям против второго места в прошлом году, а еще ранее 
Росгосстрах и вовсе был лидером страхового рынка России. Более чем на 
10% премии сократились у Ингосстраха и РГС-Жизнь. Без учета результатов 
этих трех компаний у остальных семи в первой десятке премии выросли в 
среднем на 27%. 

Анализируя таблицу, составленную авторами, можно констатировать, 
что лидирует в рейтинге по объему собранных страховых премий по итогам I 
квартала 2018 года с большим отрывом страховая компания СОГАЗ (79,5 
миллиарда рублей собранных премий). На втором и третьем месте в рейтинге 
расположились – Сбербанк страхование жизни (32 миллиарда рублей) и ВТБ 
Страхование (22 миллиарда рублей премий за первый квартал). При этом 
РЕСО-Гарантия (21,6 миллиарда рублей) в текущем рейтинге стало 
четвертым. 

Помимо вышеназванных компаний в первую десятку рейтинга входят 
также АльфаСтрахование, Ингосстрах, ВСК, АльфаСтрахование-Жизнь, 
Росгосстрах и РГС-Жизнь. Таким образом, по сравнению с рейтингом на  
1 января 2018 года состав первой десятки не изменился, но места поменялись 
достаточно сильно. ВТБ Страхование, АльфаСтрахование, ВСК и 
АльфаСтрахование-Жизнь смоли упрочить свои позиции, а РЕСО-Гарантия, 
Ингосстрах, Росгосстрах и РГС-Жизнь потеряли места в рейтинге. 

Таким образом, страховой бизнес, присущий всякой экономики, 
функционирующей на рыночной основе, получил в России за последние годы 
существенное развитие. Так, например, об этом свидетельствует появление 
большого количества новых видов страхования, рост количества клиентов 
страховщиков, объемы операций на страховом рынке.  
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Юридическая и медицинская практика убедительно свидетельствуют: 
чем выше правовая культура врачей, тем неукоснительнее исполняются ими 
профессиональные обязанности, тем выше качество и эффективность лечеб-

но-диагностической помощи населению, тем реальнее обеспечиваются права 
и законные интересы российских граждан в сфере охраны здоровья. 

Ю.Д. Сергеев 
На современном этапе развития Российского государства одной из 

важных составляющих будущего компетентного специалиста является его 
правовая грамотность. Процесс правого воспитания принял масштабы всей 
страны: уже в начальных классах школы, где подобные занятия носят фа-
культативный характер, детям дают некоторые правовые понятия, а в стар-
ших классах  правовое обучение идет посредством отдельных предметов. 
Естественно, что такое образование несет общегражданскую направленность, 
т.е. знакомит учащихся с основными положениями такой дисциплины, как 
право: формирование знаний о системе основных правовых предписаний, о 
правах и обязанностях личности, формирование уважения к праву, Консти-
туции и другим законодательным актам, к порядку, суду, к различным демо-
кратическим институтам государства, формирование навыков ответственно-
сти за свои поступки и устойчивой ориентации на правомерное поведение и 
т.д. [4].  Таким образом, учащиеся, заканчивая курс общеобразовательной 
школы, имеют как минимум базовые знания по данному предмету. 

Правовое информирование охватывает буквально все население стра-
ны: через средства массовой информации, включая сеть Интернет, гражданам  
доходчиво объясняют куда, как и в каких случаях они могут обратиться (ча-
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ще всего с жалобами или претензиями) для решения тех или иных вопросов. 
И наше население активно пользуется этим правом. Причем государственные 
органы обязаны в установленные сроки отреагировать на такие обращения. 
Достаточно часто бывает, конечно, что ответы носят чисто формальный ха-
рактер, но в последнее время и эта проблема решается вполне успешно.  

При таком положении дел становится понятным, с пациентами какого 
плана может столкнуться будущий специалист, выпускник медицинского 
колледжа. Очевидно и другое – чем быстрее вырастет правосознание людей, 
а вместе с ним знание своих прав в сфере здравоохранения и умение доби-
ваться их реализации, тем скорее возрастет уровень здоровья нации [3, с. 9]. 
А так как медицинские работники среднего звена – самый многочисленный 
отряд медиков, а медицинские сестры составляют полуторамиллионную ар-
мию, то именно на них ложится основной груз в достижении целей совре-
менного здравоохранения – повышение качества медицинской помощи [1, с. 
3].  

Квалификационные требования к основному и, особенно, к дополни-
тельному образованию медицинских работников предусмотрены Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 
и служащих, утвержденных Приказом МЗ СР РФ от23.07.2010 № 541н. Важ-
но, что всем специалистам, занимающим должности среднего медицинского 
персонала, предписано знать законодательство и права граждан в сфере 
охраны здоровья [1, с. 3]. 

В этом плане становится абсолютно понятным важность, и даже край-
няя необходимость правового образования студентов медицинского колле-
джа. Естественно, что предметы данной направленности входят в образова-
тельные программы среднего профессионального образования, а за послед-
ние десятилетия юристы в тесной команде с медицинскими работниками и 
различного рода организациями (например, Национальным институтом ме-
дицинского права, кафедрой медицинского права Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова и т.п.) разработали достаточно большое количество нормативных 
документов, специальной литературы (справочников, учебных пособий, ре-
золюций научных форумов, конференций и т.д.), которые подробно разъяс-
няют  будущим медицинским работникам правовые аспекты их профессио-
нальной деятельности. 

Важнейшим вопросом в преподавании правовых дисциплин медицин-
ской направленности является вопрос формирования устойчивой мотивации 
студентов в получении прочных знаний по данным предметам. Дисциплина 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» преподается на по-
следнем курсе обучения, и справедливости ради надо сказать, что к этому 
времени у большинства студентов уже есть понимание значимости получае-
мых знаний для будущей специальности. Однако надо обратить особое вни-
мание на качественную составляющую этих знаний. Важно, чтобы они не но-
сили поверхностный характер, ведь как говорится в народе – недоученный 
хуже неученого. Медицинское право – особая отрасль, с огромным количе-
ством своих нюансов и подводных камней. Конечно, в рамках преподавания 
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дисциплины невозможно научить всем тонкостям медицинского права (это 
не юридический университет), но дать основные понятия, а главное – 
научить, где можно найти ответы на те или иные вопросы, преподаватель 
обязан.  

Важным аргументом в мотивации качественного получения правовых 
знаний является понимание того, что в первую очередь медицинский работ-
ник подобными знаниями может обезопасить себя с точки зрения закона: 
может и должен разделить ответственность за жизнь и здоровье пациента со 
своими коллегами, может обратиться в соответствующие органы для защиты 
своих профессиональных прав, чести и достоинства, должен нести ответ-
ственность за свои поступки при выполнении должностных обязанностей и 
т.д. Правовая грамотность необходима любому сотруднику при решении, 
например, таких вопросов как оплата труда, прием на работу, увольнение, 
выход на пенсию, повышение квалификации и многое другое [2, с. 6]. К тому 
же любой медицинский работник может стать пациентом, и тут уже открыва-
ется другая сторона этих знаний – права и обязанности пациентов. 

Роль преподавателя при решении вышеперечисленных вопросов, на 
мой взгляд, предельно проста – донести до обучающихся понимание того, 
что знание основных положений правоведения и твердое усвоение правовых 
норм, регулирующих профессиональную медицинскую деятельность, – залог 
и важнейшая составляющая успешной работы медицинского специалиста [3, 
с. 19]. 
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1. Акопов В.И. правовое регулирование профессиональной деятельно-

сти медицинского персонала: учеб. Пособие / В.И. Акопов. – Изд 3-е. – Ро-
стов н/Д: Феникс, 2015. – 332 с. – (Среднее медицинское образование). 

2. Бирлидис Г.В., Ремизов И.В., Калиниченко Е.П. Правовое обеспече-
ние профессиональной деятельности медицинских работников. Учебное по-
собие. Под ред. И .В. Ремизова. — Изд. 3-е, доп. и перераб. Серия "Среднее 
профессиональное образование" Ростов-на-Дону, Феникс, 2009. — 313 с. 

3. Сергеев Ю.Д. Основы медицинского права России: Учеб. Пособие / 
Ю.Д. Сергеев, А.А. Мохов; под ред. чл.-корр. РАН, проф. Ю.Д. Сергеева. – 3-
е изд., обнов. и доп. – М.: ООО «Издательство «Медицинское информацион-
ное агентство», 2016. – 416 с. 
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние хозяйственной деятельности в реги-

оне на состояние речной системы. Указаны наиболее интенсивные виды ан-
тропогенной нагрузки, характерные для Белгородской области. 

Ключевые слова 
Антропогенная нагрузка, гидрология региона, геоэкология рек. 
 
Возрастающая с каждым годом антропогенная нагрузка приводит к 

существенным изменениям пойменно-русловых комплексов рек, как во мно-
гих регионах России, так и в Белгородской области. «В условиях интенсив-
ной хозяйственной деятельности на водосборах и в руслах рек многие водо-
токи превратились в природно-антропогенные системы, в  функционирова-
нии которых на природно-обусловленные процессы накладывается эффект от 
хозяйственной деятельности»1. 

Преобразование пойменно-русловых комплексов в результате хозяй-
ственной деятельности в регионе обусловлено: 

- разработкой полезных ископаемых в руслах рек и в непосредственной 
близости от них;  

- гидротехническим строительством;  
- созданием и эксплуатацией сельскохозяйственных мелиорационных 

систем, деятельностью животноводческих комплексов.   
В Белгородской области сконцентрированы горнопромышленные про-

изводства: ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «Стойленский ГОК», Яковлев-
ский рудник. Регион является лидером по добыче полезных ископаемых в 
центральном федеральном округе (ЦФО): объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
по видам экономической деятельности по добыче полезных ископаемых в I 
полугодии 2018 года составил 70468 млн рублей (Курская область – 39381 

                                         
1 Горюхин М.В., Зубарев В.А., Аношкин А.В. Антропогенное преобразование пойменно-русловых 
комплексов рек среднего Приамурья / Известия Самарского научного центра Российской академии 
наук, том 18, №2(2), 2016. С. 337  
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млн рублей).1 Основные полезные ископаемые – железная руда и строитель-
ные материалы. В области сосредоточено свыше 40% разведанных запасов 
железных руд страны. В её пределах находятся месторождения Курской маг-
нитной аномалии. Горнопромышленные производства, ведущие разработки в 
зонах залегания архей-протерозойского водоносного комплекса (Яковлев-
ский рудник), загрязняют маловодные поверхностные водные объекты таки-
ми компонентами, характерными для подземных вод, как хлориды, натрий, 
бром, бор, фтор.  

Сточные воды горнодобывающих предприятий Старооскольско-
Губкинского промышленного района попадают в реку Оскол. На экологиче-
ское состояние реки Ворскла сильное влияние оказывает Яковлевский руд-
ник, шахтные воды которого через два пруда попадают в воды Ворсклы, яв-
ляющейся рекой рыбохозяйственного назначения. 

Влияние деятельности предприятий с подземной добычей железной 
руды на гидроэкологические характеристики рек значимо по таким компо-
нентам, как хлориды, натрий, бром, бор, фтор и прослеживается на расстоя-
нии 30 км, а по отдельным компонентам – до 68 км2. Производственная дея-
тельность предприятий с открытым способом добычи железной руды оказы-
вают влияние по таким ингредиентам, как нефтепродукты, марганец, строн-
ций, сульфаты, фториды, цинк на расстояние до 15 км, в тоже время более 
значительным фактором воздействия являются селитебно-промышленные 
стоки, образующиеся в местах расположения рабочей силы3.  

Карьерные разработки полезных ископаемых затрагивают большие 
площади речных водосборов и, тем самым, влияют на величину речного сто-
ка. Гидравлическая связь поверхностных и подземных вод нарушается, осу-
ществляется откачка грунтовых и ниже расположенных вод,  сброс воды в 
других частях реки и речного бассейна, изменяется естественный водный 
режим.   

Естественный гидрологичекий режим рек изменяют искусственные 
гидротехнические сооружения (водохранилища и пруды). «При первоначаль-
ном заполнении руслового водохранилища резко уменьшается сток, увели-
чивается испарение с водного зеркала, возрастает суммарное испарение с 
речного водосбора, а сток и водные ресурсы убывают»4.  

                                         
1 Социально-экономическое положение центрального федерального округа в I полугодии 2018 го-
да, с.13/ Федеральная служба государственной статистики [электронный ресурс] 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11400864
20641 
2 Колмыков С.Н. Автореферат / Гидрохимический анализ состояния рек, подверженных влиянию 
горнодобывающей промышленности на территории Белгородской области, 2008г., с 22. [элек-
тронный ресурс] http://www.vspu.ac.ru/files/28_11_2008/avtoref_kolm.pdf 
3 Колмыков С.Н. Автореферат / Гидрохимический анализ состояния рек, подверженных влиянию 
горнодобывающей промышленности на территории Белгородской области, 2008г., с 22. [элек-
тронный ресурс] http://www.vspu.ac.ru/files/28_11_2008/avtoref_kolm.pdf 
4 Дмитриева В.А Водные ресурсы Воронежской области в условиях меняющихся климата и хозяй-
ственной деятельности: монография, Воронежский государственный университет. – Воронеж: Из-
дательский дом ВГУ, 2015, С. 113 
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Все пруды, сооруженные в Белгородской области еще в XIX, относятся 

к русловому типу. Массовый характер гидротехническое строительство при-
обрело в XX веке для орошения сельскохозяйственных угодий и разведения 
рыбы.  

По данным сборника Экология Белогорья в цифрах всего в Белгород-
ской области насчитывается 1200 прудов и водохранилищ, общий полезный 
объем которых – 400 млн м3, общая площадь зеркала – более 160 км2. Необ-
ходимо отметить, что в бассейне Дона располагается более 800 гидротехни-
ческих сооружений, что составляет 75% от общего числа.  

Самые крупные водохранилища региона – Белгородское на реке Север-
ский Донец (объем 76 млн м3) и Старооскольское на реке Оскол (объем 87,1 
млн м3). Водохранилища объемом от 5 до 10 млн м3 – Майорское на реке 
Ураева (8 млн м3), Корочанское на реке Короча (6,8 млн м3), Борисовское на 
реке Гостенка (5 млн м3) и Новостроевское на реке Грайворонка (5 млн м3). 
Водохранилищ объемом от 100 тыс. м3 насчитывается более 400. 

Гидрологическая роль водохранилищ и прудов в процессе испарения 
однозначна: они увеличивает расходную составляющую водного баланса и, 
следовательно, сокращают поступление воды в нижерасположенные части 
руслового потока, так же под влиянием прудов и водохранилищ, построен-
ных в речных руслах постоянных рек,  уменьшается меженный сток1.  

Одним из основных видов хозяйственной деятельности на территории 
Белгородской области, а соответственно одним из источников загрязнения 
вод, является сельское хозяйство. Доля сельскохозяйственных земель в об-
щей структуре земельного фонда региона составляет 77,2%, в их составе 
пашня занимает  90,7%. Химизация сельского хозяйства способствует рас-
ширенному поступлению в реки биогенных веществ. Значительную долю в 
загрязнение рек вносят стоки животноводческих комплексов. Эта проблема 
очень актуальна именно для Белгородской области в связи с бурным разви-
тием в последние годы птицеводства, молочно-мясного скотоводства и сви-
новодства. Среди регионов ЦФО Белгородская область занимает первое ме-
сто по производству основных видов продукции животноводства в хозяй-
ствах всех категорий,  в I полугодии 2018 года этот показатель составил 840,1 
тыс. тонн (на втором месте Тамбовская область – 273, 2 тыс.тонн)2. Кроме 
того, ежегодный объем образования отходов животноводства в области со-
ставляет порядка 14,5 млн тонн, а мясоперерабатывающие предприятия еже-
годно производят около 28 тыс. тонн отходов3. 

                                         
1 Дмитриева В.А Водные ресурсы Воронежской области в условиях меняющихся климата и хозяй-
ственной деятельности: монография, Воронежский государственный университет. – Воронеж: Из-
дательский дом ВГУ, 2015,  С. 115 
2 Социально-экономическое положение центрального федерального округа в I полугодии 2018 го-
да, с.17 Федеральная служба государственной статистики [электронный ресурс] 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11400864
20641 
3  Государственный доклад об экологической ситуации в Белгородской области в 2017 году С.55 
Губернатор и Правительство Белгородской области [электронный ресурс] 
https://belregion.ru/author/?ID=124 
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Неорганизованные стоки с территории сельхозугодий (пашня), где ак-

тивно применяются различные виды удобрений, а также стоки с территорий, 
занятых животноводческими комплексами, свинокомплексами, птицеферма-
ми, способствуют росту содержания в водных объектах соединений азота 
(аммоний, нитраты, нитриты). Соединения азота способствуют эвтрофикации 
водоемов. Механизм загрязнения водоемов Центрального Черноземья (ЦЧЗ) 
достаточно хорошо изучен и напрямую зависит от избыточного поступления 
биогенных веществ – соединений фосфора и азота, что в свою очередь при-
водит к взрывному росту водных растений различных групп гидробионтов. 
Признаками интенсивного загрязнения являются: высокий уровень донного 
осадка; высокая мутность воды, особенно в теплый период; пленка на по-
верхности водного зеркала; неприятный запах; активное газообразование; 
периодические заморы; неконтролируемое размножение фитопланктона: 
сине-зеленые водоросли, тина, ряска1. Разложение биомассы отмирающих 
сине-зеленых водорослей забирает из воды жизненно необходимый кислород 
и вырабатывает питательные элементы для нового массового «цветения». За-
грязнение водоема в первую очередь отрицательно воздействует на ключевой 
элемент биологического равновесия и самоочищения водоема – состав по-
лезной микрофлоры водоема (биоценоз). 

Распашка земель, агротехнические и агролесомелиоративные меропри-
ятия и другие, изменяющие первоначальный ландшафт водосборов, создаю-
щие антропогенный ландшафт, оказывают влияние на элементы гидрологи-
ческого цикла: осадки, испарение, сток. Происходит изменение максималь-
ного и минимального стока, стока наносов, внутригодовое перераспределе-
ние стока малых и средних лет. Результатом техногенных нагрузок является 
уменьшение или увеличение склонового стока дождевых и талых вод, погре-
бение гидрографической сети под бетонными и асфальтовыми покрытиями 
урбанизированных территорий, сокращение протяженности речной сети и 
даже исчезновение рек; уменьшение водности рек, эвтрофирование русел, 
изменение экологического состояния. 

В результате распашки земель уменьшается поверхностный склоновый 
сток, увеличиваются подземный сток и сток рек в межень, варьируют состав-
ляющие водного баланса, возрастают эрозия почв и снос продуктов эрозии в 
русло реки, меняется водоносность рек. Весенний сток возрастает до 90% и 
более, вследствие эрозионных процессов, весенние паводки становятся более 
бурными и скоротечными,  а летний меженный сток снижается.  

Данные виды хозяйственной деятельности в значительной степени ме-
няют гидрологические, морфологические, морфометрические характеристи-
ки пойменно-русловых комплексов рек, физический и химический состав 
донных отложений и речных вод, пойменных почв. 

                                         
1 Крамчанинов, Н.Н. Биоинженерный комплекс по управлению экологическим состоянием Белго-
родского водохранилища / Н.Н. Крамчанинов, Н.А. Пелипенко; НИУ БелГУ // Проблемы приро-
допользования и экологическая ситуация в Европейской России и сопредельных странах: матери-
алы V междунар. науч. конф., Белгород, 28-31 окт. 2013 г. / РФФИ, НИУ БелГУ. - Москва; Белго-
род, 2013. - С. 374  
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы ограничения хозяйственной деятельно-

сти на земельном участке в связи с его нахождением вблизи режимообразу-
ющих объектов на территории города Белгорода. Проанализировано форми-
рование публичных сервитутов на земельные участки в зоне действия режи-
мообразующих объектов. Обозначена проблема определения публичного 
сервитута на земельных участках. 
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Российским законодательством установлены запреты и ограничения 

хозяйственной деятельности на некоторые земли и земельные участки, а так-
же ограничена оборотоспособность таких земель. Как правило, эти ограниче-
ния связаны с тем, что на земельных участках размещены объекты, которые в 
законодательстве РФ отнесены к режимообразующим объектам. К таким 
объектам относятся: водные объекты; линейные объекты, представленные 
железными дорогами и автомобильными дорогами, линиями электропередач 
и объектами электросетевого хозяйства, объектами трубопроводного транс-
порта; опорные пункты государственных геодезических сетей и пр. [4, С. 99]  

В силу требований ст. 56 Земельного кодекса РФ особые условия ис-
пользования земельных участков и режим хозяйственной деятельности в 
зонах действия режимообразующих объектов являются ограничениями прав 
на землю. Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у соб-
ственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков не изымаются, но в их границах может 
быть введен особый режим их использования, ограничивающий или запре-
щающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установле-
ния зон. [5] Таким ограничением (обременением) выступает публичный 
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сервитут. Рассмотрим режимообразующие объекты и определим порядок 
формирования публичных сервитутов на территории города Белгорода. 

По территории города проходят высоковольтные линии электропередач 
напряжением 330, 110, 35 и 10 кВ. Они являются линейными 
режимообразующими объектами, т.к. вдоль них образуется зона с особыми 
условиями использования территории. Помимо этого, на территории города 
расположены следующие режимообразующие объекты электросетевого 
хозяйства: подстанция (далее - п/ст) Белгород 330/110/35/10 кВ; п/ст Дубовое 
110/6 кВ; п/ст Южная 110/10 кВ; п/ст Восточная 110/10 кВ; п/ст Западная 
110/10 кВ; п/ст Энергомаш-1; п/ст Энергомаш-2; п/ст АРЗ 110/6 кВ; п/ст 
Цемзавод 110/6 кВ; п/ст Белгород 110/6 кВ; п/ст Пищепром 110/35/6 кВ; п/ст 
Тяговая 35/6 кВ. 

Статья 39.37  Земельного Кодекса Российской Федерации указывает, 
что публичный сервитут может устанавливаться для размещения объектов 
электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей 
водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы 
газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых 
технологических частей, если указанные объекты являются объектами 
федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для 
организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и 
водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием 
земельных участков, на которых они ранее располагались, для 
государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные 
сооружения). [1] 

Водные режимообразующие объекты на территории города Белгорода 
представлены реками: река Северский Донец, река Везелка и река Гостянка; 
и Белгородским водохранилищем. Вдоль рек и вокруг водохранилища, в со-
ответствии с Водным Кодексом РФ, устанавливается водоохранная зона и 
прибрежная защитная полоса.  

Согласно пункту 4 ст. 23 ЗК РФ публичный сервитут может устанавли-
ваться для прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях 
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользо-
вания и его береговой полосе. [1] 

Помимо вышеперечисленных объектов, по территории города прохо-
дит железная дорогая, которая является линейным режимообразующим объ-
ектом. Юго-восточная железная дорога в черте города разделяется на 2 вет-
ки: 1) Брянск-Купянск; 2) Москва-Харьков. В состав железной дороги Белго-
рода также входят железнодорожный вокзал, локомотивное депо и станция 
«Крейда». 

Согласно Решению Совета депутатов г. Белгорода от 27 февраля 2007 г. 
N 429 "О Правилах землепользования и застройки в городе Белгороде", ини-
циаторами установления (прекращения) публичного сервитута могут быть 
физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления. Для того, чтобы установить публичный сервитут, инициа-
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тор подаёт в уполномоченный орган администрации города заявление об 
установлении публичного сервитута, в котором указываются: местонахожде-
ние земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный 
сервитут; сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) дан-
ного земельного участка; сведения об инициаторе установления публичного 
сервитута; содержание публичного сервитута; обоснование необходимости 
установления публичного сервитута; ситуационный план и сфера действия 
публичного сервитута; срок действия публичного сервитута или указание на 
его бессрочность. [3, С. 22] 

Администрация города Белгорода в течение 5-ти дней рассматривает 
заявление об установлении (прекращении) публичного сервитута и принима-
ет решение о необходимости либо отказе в проведении публичных слушаний 
по вопросу об установлении (прекращении) публичного сервитута. Админи-
страция города Белгорода имеет право отказать инициатору в дальнейшем 
рассмотрении заявления в случае признания необоснованности установления 
(прекращения) публичного сервитута. Данное решение может быть обжало-
вано инициатором установления (прекращения) публичного сервитута в су-
дебном порядке. [3, С. 22] 

Публичные слушания по вопросу об установлении (прекращении) пуб-
личного сервитута проводятся в порядке установленном Советом депутатов 
города Белгорода. На основании заключения о результатах публичных слу-
шаний по вопросу об установлении (прекращении) публичного сервитута 
Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций по установлению (пре-
кращению) публичного сервитута либо по отказу в установлении (прекраще-
нии) публичного сервитута и направляет их главе администрации города 
Белгорода. Глава администрации города Белгорода в течение 3-х дней со дня 
поступления рекомендаций поручает Комитету имущественных и земельных 
отношений администрации города Белгорода подготовку соответствующего 
решения об установлении (прекращении) публичного сервитута или об отка-
зе в установлении (прекращении) публичного сервитута с указанием причин 
отказа. [3, С. 23] Решение об установлении публичного сервитута должно со-
держать:  

- местонахождение земельного участка, в отношении которого устанав-
ливается публичный сервитут; 

- кадастровый план земельного участка (или проект границ земельного  
участка); 
- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) данно-

го  
земельного участка; 
- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 
- содержание публичного сервитута; 
- сфера действия публичного сервитута; 
- срок действия публичного сервитута или указание на его бессроч-

ность; 
- права лиц, использующих земельный участок на основании публич-
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ного  

сервитута; 
- иные необходимые сведения. [3, С. 23] 
Рассмотрим публичный сервитут на право ограниченного пользования 

чужими земельными участками, расположенными  в санитарно-защитных 
зонах (далее – СЗЗ) и зонах санитарной охраны объектов водопроводно-
канализационного хозяйства (далее – ВКХ) города Белгорода. Он устанавли-
вается для: забора воды; прохода, проезда через чужой земельный участок 
контрольно-надзорных органов, обслуживающего персонала предприятий 
ВКХ и их технических средств для выполнения ими возложенных должност-
ных обязанностей; использования земельного участка в целях ремонта сетей 
и объектов ВКХ; проведения дренажных работ при обустройстве объектов 
ВКХ. [2] 

Определение границ действия сервитута и характерные особенности 
ЗСО и СЗЗ на конкретный объект осуществляются разработкой проекта в со-
ответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110 – 02  и  СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1200-03. Границы сервитута водопровода при прокладке в сухих грунтах со-
ставляют не менее 10 м при диаметре трубопроводов до 1000 мм и не менее 
20 м при больших диаметрах, в мокрых грунтах не менее 50 м независимо от 
диаметра. Границы сервитута канализационных сооружений: для канализа-
ционных коллекторов в границах СЗЗ  -  не менее 10 м при диаметре до 1000 
мм; не менее 20 м - при больших диаметрах; в мокрых грунтах  не менее 50 м 
независимо от диаметров; для канализационных сооружений по значениям 
таблицы № 1. [2] 

 
Таблица № 1. Границы земель санитарно-защитных зон для кана-

лизационных очистных сооружений. 

Сооружения 
для очистки сточных вод 

Расстояние в м при расчетной производительно-
сти очистных сооружений в тыс.м3/сутки. 

До 0,2 Более 0,2 
до 5,0 

Более 5,0 
до 50,0 

Более 50,0 
до 280 

Насосные станции и аварийно-
регулирующие резервуары 15 20 20 30 

Сооружения для механической и 
биологической очистки с иловыми 
площадками для сброженных осад-

ков, а также иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для механической и 
биологической очистки с термоме-

ханической обработкой осадка в 
закрытых помещениях 

100 150 300 400 

Поля: 
а)  фильтрации 

б) орошения 

 
200 
150 

 
300 
200 

 
500 
400 

 
1000 
1000 

Биологические пруды 200 200 300 300 
Публичный сервитут (его прекращение) подлежит государственной ре-

гистрации в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ от 13.07.2015 
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"О государственной регистрации недвижимости". Сервитут возникает (пре-
кращается) с момента такой регистрации. Государственная регистрация 
ограничений (обременений) прав, установленных в соответствии с законода-
тельством в публичных интересах органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, осуществляется по инициативе указанных 
органов с обязательным уведомлением правообладателя (правообладателей) 
объекта недвижимости. Уведомление правообладателя (правообладателей) 
объекта недвижимости осуществляется органом, осуществляющим государ-
ственную регистрацию прав, в срок не более чем пять рабочих дней со дня 
проведения государственной регистрации. [2] 

Помимо этого, государственной регистрации так же подлежит ограни-
чение (обременение), связанное с зонами с особым режимом использования 
территории. В случае, если участок обременен публичным сервитутом и 
находится в зоне действия режимообразующего объекта, в  кадастровой вы-
писке об объекте недвижимости будут указаны по меньшей мере 2 ограниче-
ния (обременения). 

Однако на сегодняшний день существует проблема идентификации 
ограничений (обременений) в связи с наличием публичного сервитута, т.к. 
общедоступные сервисы, например, публичная кадастровая карта, не предо-
ставляют сведений об ограничениях (обременениях) на конкретном земель-
ном участке. Проблему можно решить вводом дополнительных параметров 
для поиска.  
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Аннотация. В статье описан процесс модификации монтмориллонит 
содержащей глины глицерином. Получена зависимость полного насыщения 
смеси жидким компонентом. 
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рование. 

Введение. Адсорбция является одним из самых распространенных ме-
тодов очистки водных и воздушных сред [1,2]. Самыми известными адсор-
бентами являются активированные угли, однако они обладают относительно 
высокой стоимостью [4]. В последнее время все чаще для очистки воды или 
же воздуха применяют минеральное сырье, в частности наилучшими харак-
теристиками обладают монтмориллониты (глины с высокими адсорбцион-
ными свойствами). Для улучшения их природных качеств используют раз-
личные манипуляции, а именно, отмучивание, активация кислотами и соля-
ми, модифицирования различными органическими соединениями и неорга-
ническими солями. При этом достигается увеличение межплоскостного про-
странства d(001)с 12 Å до 18 Å (расстояние а увеличивается от 3 Å до 9 Å) , а 
как следствие и улучшение адсорбционных свойств минерала, направленных 
на сорбцию вредных веществ из воздуха. 

 
Рисунок 1. Схема кристаллической решетки монтмориллонита 
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Целью данной работы явилось исследование модификации монтмо-

риллонит содержащей глины при помощи глицерина для дальнейшей работы 
по увеличению межплоскостного расстояния. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве сорбента использовали минеральное сырье – монтморилло-

нит содержащая глина, предоставленная компанией ООО «Крымфармамед». 
Минералогический состав (дифрактограмма на рис. 1):  

- монтмориллонит 78%, 
- хлорит 4%, 
- кальцит 11%, 
- доломит 5%, 
- кварц 2%. 
Перед экспериментом сырье измельчали пестиком в фарфоровой ступ-

ке, затем просеивали через сито с диаметром ячеек 250 мкм. 
 

Рисунок 1. Рентгеновская порошковая дифрактограмма монтмориллонит со-
держащей глины 

В качестве модификатора для минерального сырья использовали гли-
церин имп. ГОСТ 6259-75. 

Для нахождения оптимального соотношения смеси глина-глицерин 
проводились эксперименты при различных соотношениях твердой (глина) и 
жидкой (глицерин) фаз, а именно: 

Ж:Т=1:2, 
Ж:Т =1:3, 
Ж:Т =1:4, 
Ж:Т =1:5, где Т – твердая фаза (монтмориллонит содержащая глина), Ж 
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– жидкая фаза, которая в свою очередь состояла из смеси этилового спирта 
96% с глицерином ч.д.а. ГОСТ 6259-75. Спирт был добавлен для лучшего 
«сцепления» фаз. 

В ходе эксперимента тверую и жидкую фазы перемешивали механиче-
ской мешалкой 1000 об/мин в течение часа, затем оставляли на отдых в тече-
ние 24 часов [3]. Затем смеси высушивали в сушильном шкафу при 
t=100±5оС для того, чтобы из жидкой фазы испарился спирт. 

Результаты. Для определения насыщения глицерином монтморилло-
нит содержащей глины проводили адсорбцию метиленового голубого пред-
ставленными смесями. Результаты представлены на рис. 2.  

 

 
 

Рисунок 2. Изотермы адсорбции метиленового голубого смесями Глина-
глицерин. 

 
Как видно из рис. 2 адсорбционная способность снижается с ростом 

жидкой фазы в смеси. Это является следствием заполнения межслоевого 
пространства и активных центров глицерином в монтмориллонит содержа-
щей глине. Графическая зависимость адсорбции метиленового глубого от со-
отношения твердой и жидкой фаз смеси глина-глицерин представлен на 
рис.3. 
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Рисунок 3. Зависимость адсорбции от соотношения  твердой и жидкой фаз 

смеси глина-глицерин: экспериментальная и расчётная 
В результате проведенной работы получено аналитическое описание ука-

занной выше зависимости в виде: 
 y=236+131,11*x,                                                (1). 

Из уравнения можно сделать вывод, что полное насыщение глицерином 
будет происходить при соотношении Т:Ж=1:1,8. 

После проведения рентгеновских порошковый дифрактограмм нативной 
глины и указанных смесей, было выявлено заявленное увеличение межплос-
костного расстояния d(001) до 18 Å. 

Выводы. Таким образом, было получено оптимальное соотношение твер-
дой и жидкой фаз смеси глина-глицерин при насыщении глицерином монт-
мориллонит содержащей глины. Данный вид модификации после полного 
удаления глицерина позволит использовать минеральное сырье для очистки 
воздуха в различных системах. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ  

 

Аннотация 
Одним из путей повышения мотивации является включение обучаю-

щихся в учебно- исследовательскую и проектную деятельность, что позволя-
ет сделать учебный процесс более интересным и эффективным. 

Ключевые слова 
Учебно-исследовательская  и  проектная деятельность, ученический 

эксперимент, лабораторный опыт, экспериментальные задачи. 
  
 
В настоящее время перед общеобразовательной школой стоит задача 

воспитания свободной, творческой, образованной, культурной, активной 
личности. 

Исходя из социального заказа школе видно, что основная задача учите-
ля на данный период не просто давать знания учащимся, готовить их для по-
ступления в высшие учебные заведения, но и учить их самостоятельно добы-
вать знания, логически мыслить, обобщать полученный материал, на основе 
чего делать выводы. Основная трудность для учащихся - самостоятельный 
поиск информации, добывание знаний. Поэтому одним из важнейших усло-
вий повышения эффективности учебного процесса является организация 
учебно-исследовательской и  проектной деятельности и развитие её основ-
ных компонентов – исследовательских умений и навыков, которые не только 
помогают школьникам лучше справляться с требованиями программы, но и 
развивают у них логическое мышление, создают мотивацию учебной дея-
тельности в целом. 

Это объясняется тем, что у обучающихся происходит формирование 
умения учиться. При этом развивается способность личности к 
самосовершенствованию путем сознательного и активного освоения опыта 
жизнедеятельности в изменяющихся условиях. Приобретается опыт решения 
возникающих при этом проблем. Результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы общего образования рассматриваются 
как производные осуществления определенной системы целенаправленных 
действий соответствующих видов. Такая целевая ориентация существенно 
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отличается от ориентации преимущественно на освоение конкретных 
предметных знаний и умений  в рамках отдельных дисциплин, 
предусмотренной образовательным стандартом общего образования первого 
поколения.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность позволяет 
формировать главное умение в условиях реализации новых стандартов – 
«умения учиться на протяжении всей жизни». 

  
Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности  
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятель-
ность 

Проект направлен на получение 
конкретного запланированного ре-
зультата – продукта, обладающего 
определёнными свойствами и необ-
ходимого для конкретного исполь-
зования  

В ходе исследования организуется по-
иск в какой-то области, формулиру-
ются отдельные характеристики ито-
гов работ. Отрицательный результат 
есть тоже результат  

Реализацию проектных работ пред-
варяет представление о будущем 
проекте, планирование процесса со-
здания продукта и реализации этого 
плана. Результат проекта должен 
быть точно соотнесён со всеми ха-
рактеристиками, сформулирован-
ными в его замысле  

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой пробле-
мы) и последующую эксперименталь-
ную или модельную проверку выдви-
нутых предположений  

 
В данном докладе представлены рекомендации по формированию шко-

лой, учителями, учащимися и родителями социального заказа к образованию, 
который  помогает преодолеть формализм, и выводит ученика на новый уро-
вень самообразования. Цель работы школы - повышение учебной мотивации 
на уроках  и  внеурочное время, используя проектную и учебно - исследова-
тельскую деятельность. 

Для достижения цели определяются задачи: 
- изучение научно-методической литературы по обозначенной проблеме: 
проектная и учебно-исследовательская деятельность, учебная мотивация; 

- создание условий для приобретения учащимися навыков проектной и 
учебно-исследовательской деятельности;  

-  повышение учебной мотивации на основе применение различных приё-
мов и методов учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

-  анализ мониторинга мотивации обучающихся при  использовании проектной 
и учебно-исследовательской деятельности на уроках  и  внеурочной деятель-
ности. 
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Основные пути формирования учебной мотивации – разнообразие 

форм, методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в 
возникших ситуациях стимулируют активность и самостоятельность 
школьников.  

Формы заданий на уроках с использованием проектной и учебно – 
исследовательской деятельности различны. Это задания, поддающиеся 
быстрому решению в классе и дома, задания, требующие целого урока, 
домашнее задание на определенный, но ограниченный срок (неделя, месяц), 
эксперименты, творческие исследования, виртуальные лаборатории, решение 
проблем, поисковая деятельность и написание рефератов, самостоятельное 
прогнозирование и моделирование. 

Вовлечение в проектно-исследовательскую деятельность 
осуществляется и во внеурочное время. Это написание исследовательских 
проектов, докладов, научных статей, рефератов, участие в олимпиадах, 
конкурсах, научно-практических конференциях и др.  

Основными методами организации работы с обучающихся являются 
исследовательский метод обучения, метод проектов, проблемный метод, 
обучение в сотрудничестве. Данные методы обеспечивают развитие исследо-
вательских навыков, умений, учат принимать самостоятельно новые реше-
ния.  

К приемам проектной и учебно – исследовательской деятельности от-
носятся: 
 приемы общей организации учебной деятельности: приемы 
наблюдения, рассматривания, измерения, переписывания, срисовывание, 
планирования работы с учебником и другими средствами информации, 
пересказа информации, самоконтроля, организации учебного общения, 
организации домашней работы и т.п.; 
 приемы познавательной деятельности: приемы словесного описания, 
объяснения, формулировки вопросов или проблем; приемы рефлексии и др.;  
 приём сопоставления, доказательства, выдвижения гипотез, переноса 
знаний в новую ситуацию, использования аналога, планирования;  
 выделение основной проблемы в предложенной ситуации; 
 определение темы и цели исследования; 
 формулирование и отбор полезных гипотез; 
 проведение эксперимента; 
 составление таблиц, графиков, диаграмм для выявления 
закономерностей, обобщений, систематизации полученных результатов 
исследования.  

Классификация уроков-исследований:  
 Урок, на котором обучающиеся учатся исследовать (основа учебно-
исследовательской работы).  
 Уроки, частью которых является исследовательская работа учащихся 
при выполнении лабораторных работ. Эффективным способом организации 
является выполнение исследовательских заданий мини-экспериментов.   
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Ученический эксперимент разделяют на лабораторные опыты и практические 
занятия. Цель лабораторных опытов - приобретение новых знаний, изучение 
нового материала, проведение учащимися по заданию учителя опытов с ис-
пользованием приборов, применением инструментов и других технических 
приспособлений, т.е. это изучение учащимися каких-либо явлений с помо-
щью специального оборудования. 
Практические занятия обычно проводятся в конце изучения темы. Это уроки, 
контролирующие знания, умения и навыки. Практические работы являются 
той формой занятий, в рамках которой обучающиеся должны проводить по-
иск и отбор необходимых источников знаний, осуществлять анализ, сравне-
ние, оценку наблюдаемых процессов, обосновывать свою точку зрения и 
формулировать выводы, соответствующие (несоответствующие) выдвинутой 
гипотезе. 
 Урок, на котором исследуют, но с опорой на помощь учителя. 
 Урок, который полностью состоит из исследования проблемы. Это 
специально выделенные учебные часы, которых не может быть много ввиду 
большого времени работы над исследованием. Оптимально использовать 
такие уроки 1–2 раза в год по какой-то определенной теме.  
 Урок, на котором проводят исследование самостоятельно. Учитель 
иногда выступает в роли консультанта. 
 Урок, на котором используются исследования, выполненные 
отдельными учащимися или группами учащихся во внеурочное время по 
каким-либо темам химического содержания, или межпредметные 
исследования. На таких уроках учащиеся презентуют своё исследование.  
Презентация – важный навык, который развивает речь, ассоциативное 
мышление, рефлексию.  

Проектно – исследовательская деятельность ведется в нескольких 
направлениях: 
-  групповая работа – работа над совместными исследовательскими проекта-
ми; 
- самостоятельные мини-исследования под руководством учителя, индивиду-
альная исследовательская работа.  

Проектная деятельность предполагает планирование и осуществле-
ние практической деятельности проблемного характера, обогащающей опыт 
школьников и приносящей конкретную общественную пользу.   

В процессе обучения проектированию важно обращать внимание на 
развитие у школьников системы проектировочных умений: разрабатывать 
проект, осуществлять его экспертизу, оформлять проект в соответствии с 
общепринятыми нормами оформления творческих работ, публично высту-
пать, оценивать себя.  

Роль учителя в исследовательской деятельности учащихся очень ве-
лика, именно от него зависят и процесс, и результаты. Он формирует моти-
вацию участников, проводит консультации по выбору тем,  содержанию ис-
следования, оказывает помощь в подборе материала, отслеживает деятель-
ность каждого участника исследования, координирует действия всех участ-
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ников, выступает в качестве эксперта на защите результатов исследования, 
делает анализ проделанной работы, оценивает деятельность  каждого ребён-
ка.  

Формой самостоятельной работы являются мини-исследования под 
руководством учителя. Это могут быть  индивидуальные исследования или 
при работе в парах.  

Учитель организует самостоятельную исследовательскую  работу 
учащихся по изучению нового знания, предлагая им проблемно – творческие 
задачи. 

У большинства из нас слово «исследование» ассоциируется преиму-
щественно с наблюдениями и экспериментами. Видимо, поэтому многие и 
мысли не допускают о том, что добывать новые знания можно, изучая ре-
зультаты исследований других людей, читая книги, сопоставляя изложенные 
в них факты и делая на этом основании выводы. При написании реферата,  
ученик прорабатывает большое количество информации, делает анализ и об-
работку представленного материала. Выполнение заданий поискового харак-
тера – это теоретическая  исследовательская деятельность. 

Для учащихся исследовательская деятельность может послужить от-
правной точкой к возникновению интереса к естественным наукам, она вно-
сит разнообразие и эмоциональную окраску в учебную работу, снимает 
утомление, развивает внимание. 
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Аннотация 
В статье  раскрываются теоретические положения формирования эко-

номического механизма устойчивого развития сельскохозяйственного произ-
водства региона. Дана оценка современного состояния АПК Ярославской об-
ласти и механизма его развития. Обоснованы направления новой аграрной 
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События последнего периода нельзя не оценить, как один из знаковых 

периодов в жизни России и всего мира. Не успев окончательно реабилитиро-
ваться от неблагоприятного воздействия мирового финансово-
экономического кризиса, экономика России и субъектов Федерации вновь 
столкнулась с дестабилизирующими факторами внешней среды, связанными 
с геополитической неопределенностью. Установленные против России санк-
ции со стороны западных держав, вынужденные ответные меры со стороны 
России определили необходимость пересмотра стратегии в области обеспе-
чения устойчивого развития сельскохозяйственного производства, адаптиро-
ванного к постоянно изменяющимся условиям рыночной конъюнктуры.  

Применительно к аграрной сфере понятие «устойчивое развитие» сле-
дует рассматривать, как способность хозяйствующего субъекта противосто-
ять неблагоприятным внешним и внутренним воздействиям среды и обеспе-
чивать необходимые условия для его возвращения в равновесное состояние с 
целью достижения экономической эффективности; наращивать темпы разви-
тия, осуществляя расширенное воспроизводство с целью обеспечения продо-
вольственной безопасности страны без ущерба экономической среде.   

Реализация направлений действующей аграрной политики не обеспе-
чивает в необходимом объеме устойчивого социально-экономического раз-
вития сельского хозяйства. В этой связи особую значимость приобретает 
формирование эффективного механизма управления и регулирования аграр-
ного сектора экономики, способного обеспечить его устойчивое развитие.  

Экономический механизм призван обеспечить организационное един-
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ство всех сфер АПК в создании необходимых условий для совершенствова-
ния экономических отношений, успешного решения проблемы экономиче-
ской нестабильности сектора. 

Обобщение материалов литературных источников позволило дать сле-
дующее определение:   экономический механизм устойчивого развития сель-
скохозяйственного производства региона - это постоянно развивающаяся, от-
крытая, сложная система взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов, 
постоянно совершенствующихся в соответствии с требованиями рыночного 
законодательства и государственной политики, направленных на повышение 
эффективности использования производственных ресурсов с целью обеспе-
чения стабильного социально-экономического развития отрасли.  

В исследовании данного вопроса особую  значимость приобретает 
оценка эффективности реализации основных элементов действующего эко-
номического механизма (ценообразование, финансово-кредитная политика, 
инвестирование, государственная поддержка т.д.) и выявление наиболее ак-
туальных проблем, сдерживающих устойчивое развитие аграрной сферы ре-
гиона. 

Так, в качестве модельного региона выбрана Ярославская область, ко-
торая обладает необходимым ресурсным потенциалом для эффективного 
производства аграрной продукции и является стратегически значимым по-
ставщиком продукции на продовольственный рынок столицы.  

Агропромышленный комплекс Ярославской области в целом и в част-
ности его базовая отрасль - сельское хозяйство - являются важными сферами 
экономики региона, формирующими агропродовольственный рынок, обеспе-
чивающими продовольственную безопасность, трудовой потенциал сельских 
территорий. 

Вместе с тем, анализ экономического состояния отрасли за 2013-
2017гг., свидетельствует о неустойчивости системы, ибо её параметры отра-
жают спад показателей производственного потенциала: количества поголо-
вья всех видов скота во всех категориях хозяйств, включая сельхозорганиза-
ции коллективного типа.   

Снижение темпов роста сельскохозяйственного производства вызвано 
кризисным состоянием отрасли, отрицательными последствиями которого 
стало сокращение экономического потенциала сельхозорганизаций. По срав-
нению с 2013 г. в 2017 г. площадь сельскохозяйственных угодий сократилась 
более чем на 101 тыс. га (30,8%), а площадь пашни сократилась на 66 тыс. га 
(10,8%). 

В результате сокращения площади пашни уменьшились и площади по-
севов сельскохозяйственных культур (к уровню 2013 г. на 13,4%), что свиде-
тельствует о спаде эффективности использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения.  
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Таблица 1 – Основные экономические показатели деятельности сельскохо-
зяйственных организаций Ярославской области за 2013-2017 гг. (по данным 
сводных годовых отчетов)  

Показатели 
Годы Показатели 

2017г. в % 
к 2013г. 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 
Количество организа-
ций, ед. 

286 259 256 226 216 75,5 

Ресурсный потенциал 
Площадь сельхозуго-
дий, га 480106,0 457825,0 444363,0 367770,0 412346,1 85,8 

Площадь пашни, га 364221,0 355566,0 347247,0 287903,0 325021,6 89,2 
Стоимость основных 
средств, тыс. руб. 27757811,5 2978792,5 32078214,0 31190668,535966307,5 129,5 

Наличие тракторов, 
физ. ед. 2887,0 2047,5 2581,5 2348,0 2610,5 90,4 

Наличие энергетиче-
ских мощностей, л.с. 918232,5 863854,0 854219,0 16181001,0 879779 95,8 

Расход электроэнергии
на производственные 
нужды, тыс. кВт*ч 

133083,0 133479,0 137086,0 154947,0 435091,1 3,2 раза 

Среднегодовая чис-
ленность работников, 
чел. 

13485,0 12845,0 12851,0 12043,0 11693,0 86,7 

в т.ч. занятых в сель-
скохозяйственном 
производстве, чел. 

11969,0 11284,0 11226,0 10462,5 10174,5 89,5 

Затраты труда, чел.-ч 25441,0 23913,0 38081,0 23647,0 22132,2 86,9 
Поголовье КРС, гол. 105090,0 102217,0 100988,5 93753,0 98918,0 94,1 
в т.ч. коров гол. 49744,0 47954,5 46454,5 42933,0 45978,0 92,4 
Поголовье птицы, тыс. 
гол. 9142,5 9933,5 10518,0 10035,0 10019,0 109,6 

Поголовье свиней, гол. 55639,5 53726,0 55080,5 56846,0 1800,0 3,2 
Поголовье овец, гол. 6812,0 8549,0 10212,0 10444,0 10825,0 1,6 раза 
Общая сумма затрат, 
тыс. руб. 16569265,0 18298937,021733450,0 21534271,023875739,0 144,1 

Уровень продоволь-
ственной независимо-
сти по мясу и мясо-
продуктам, в % к нор-
ме   

52,6 62,5 65,3 67,9 66,6 + 14 п.п. 

Уровень продоволь-
ственной независимо-
сти по молоку и моло-
копродуктам, в % к 
норме   

52,6 62,5 65,3 67,9 66,6 + 14 п.п. 

За анализируемый период в сельскохозяйственных организациях пого-
ловье крупного рогатого скота сократилось на 5,9%, в том числе коров -  на 
7,6%. Поголовье свиней уменьшилось на 76,8% и составило 1800 голов. По-
ложительная динамика наблюдается в птицеводстве, где поголовье птицы с 
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2013 года возросло на 9,6%. Несмотря на некоторое увеличение производства 
молока и мяса за анализируемый период, уровень продовольственной неза-
висимости населения Ярославской области по этим видам продуктов остает-
ся невысоким, особенно по мясу и мясопродуктам (табл.1). 

Углубление анализа деятельности сельскохозяйственных организаций 
за 2013–2017 гг. по уровню финансового состояния показало, что оно нахо-
дится на грани кризиса: доля заемного капитала в валюте баланса в 2017 году 
составляет 56,9% , недостаток собственных оборотных средств ежегодно 
нарастает и составляет 8,5 млрд. руб., доля убыточных предприятий превы-
шает их половину, уровень государственной поддержки в расчете на рубль 
денежной выручки остается низким и в динамике сокращается, сельскохо-
зяйственное производство в регионе без учета господдержки убыточно( 
табл.2). 

Кризисное финансовое состояние сельскохозяйственных организаций 
региона не позволяет приобретать достаточное количество тракторов, число 
которых в расчете на 1(одно)  хозяйство ежегодно не возрастает, а снижается 
ввиду того, что выбытие техники значительно превышает её ввод при суще-
ственном росте стоимостной оценки основных фондов на конец года в 4 раза 
за анализируемый период [1], что можно объяснить ростом инфляции и дис-
паритетом цен межотраслевого обмена между предприятиями АПК. 

Таблица 2 - Экспресс-анализ финансового состояния сельскохозяй-
ственных предприятий Ярославской области за 2013-2017 гг. 

Показатели 

Годы Показатели 
2017 г., в 
%   
к 2013 г. 

2013 2014 2015 2016 2017 

1.Получено чистой прибыли, млн. руб. 566,5 1892,5 2506,3 1988,0 2178,7 3,8 раза 
2.Кредиторская задолженность в % к де-
нежной выручке 32,6 28,9 24,7 23,7 20,8 -11,8 п.п. 

3. Доля заемного капитала в валюте ба-
ланса, % 65,7 63,0 57,8 59,5 56,9 -8,8 п.п. 

4. Недостаток стоимости собственного 
оборотного капитала на конец года, млн. 
руб. 

-
10717,4 

-
10221,2 

-
8340,0 

-
9481,0 

-
8477,2 80,0 

5. Уровень рентабельности активов по чи-
стой прибыли, % 1,70 4,87 5,74 3,16 4,28 2,58 п.п. 

6.Доля убыточных с.-х. предприятий, % 51,1 44,8 34,0 54,7 51,4 0,3 п.п. 
Занимая центральное положение между предприятиями первой и тре-

тьей сфер АПК, сельхозтоваропроизводители находятся в самом невыгодном 
положении в отношениях межотраслевого обмена. По данным государствен-
ной статистики Ярославской области, в 2013 году разница в темпах роста цен 
на промышленную продукцию и продовольствие в сравнении с темпами ро-
ста цен на продукцию сельского хозяйства составила 21,0 и 22,8 процентных 
пункта соответственно 

На изменение сложившейся ситуации в отрасли существенное влияние 
могло бы оказать увеличение объемов инвестиций, но ввиду неустойчивости 
экономического состояния большинства сельскохозяйственных организаций 
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в динамике наблюдается значительный спад объема капитальных вложений. 
Поступление инвестиций в отрасль сельского хозяйства за анализируемый 
период отмечается снижением объемов на 25,4%. 

Сумма государственной поддержки сельскому хозяйству Ярославской 
области в 2017 году составила 1481,9 млн. рублей, что 16% чем в 2013 году. 
Более 70% средств государственной поддержки было использовано в 2017 
году на компенсацию текущих расходов в животноводстве (поддержка пле-
менных хозяйств).  

Снижение объёмов государственной поддержки в последние годы сви-
детельствует об экономической нестабильности. Величина бюджетных 
средств на 1 рубль валовой продукции и  1 рубль выручки от реализации 
данной продукции, остается незначительной. Приведенные показатели сви-
детельствует о том, что объемы осуществляемого бюджетного финансирова-
ния в регионе в целом малоэффективны (табл.3). 

Таблица 3 - Эффективность государственной поддержки сельскохозяй-
ственных организаций Ярославской области, 2013-2017гг. 

Показатели 
Годы Показатели 

2017г.  
в % к 2013г. 2013 2014 2015 2016 2017 

Государственная поддержка 
сельского хозяйства, млн. руб. 1765,1 1936,1 1678,5 1292,4 1481,9 84,0 

Размер государственной под-
держи, руб. в расчете на:       

- 1 руб. валовой продукции 0,13 0,15 0,11 0,08 0,09 69,2 
- 1 руб. выручки 0,12 0,11 0,08 0,06 0,06 50,0 
- 1 га посевных площадей 4846,2 5445,1 4833,7 4489,0 4559,4 94,0 
- 1 работника, занятого в с.-х. 
производстве 

130893,
6 

150727,
0 

130612,
4 

107315,
4 

126733,
9 96,8 

Стоимость валовой продукции в 
расчете на 1 руб. гос. поддерж-
ки, млн. руб. 

7,6 6,7 9,09 12,5 11,1 146,0 

Размер выручки в расчете на 1 
руб. гос. поддержки, млн. руб. 7,8 8,7 12,4 15,8 9,9 126,9 

Уровень рентабельности про-
даж, % 3,9 11,5 11,6 9,3 9,7 5,8 п.п. 

Одной из ключевых составляющих экономического механизма являет-
ся кадровый потенциал. Однако, такие явления как снижение престижности 
труда на селе, низкая и несвоевременно выплачиваемая заработная плата, 
крайне неудовлетворительные жилищные условия, кризисное состояние со-
циальной инфраструктуры препятствуют в создании необходимых предпо-
сылок для усиления мотивации аграрного труда.   

Результаты нашего исследования свидетельствуют о неустойчивом со-
стоянии аграрного производства региона, ввиду неотрегулированности эле-
ментов экономического механизма хозяйствования, что вызывает объектив-
ную необходимость усиления роли государства при разработке эффективной 
политики и реализации её важнейших механизмов в части: нормативно-
правового регулирования условий деятельности субъектов аграрной эконо-
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мики, ресурсного обеспечения по нормативам научно - обоснованной    си-
стемы ведения сельского хозяйства, перестройки системы реализации произ-
веденной сельскохозяйственной продукции на основе квотирования, про-
граммно-целевого развития социально сферы села по системе государствен-
но-частного партнёрства [2], эколого-экономического стимулирования при-
родоохранной деятельности субъектов аграрной сферы. 

Подводя итоги, следует отметить, что достижение устойчивого состоя-
ния сельскохозяйственного производства региона требует проведения новой 
аграрной политики, её адаптации к быстроменяющимся условиям, в части 
совершенствования элементов экономического механизма, в котором на за-
конодательной основе необходимо создавать инвестиционно-инновационную 
экономику [2], что будет способствовать росту доходности сельхозтоваро-
производителей через внедрение в аграрное производство инноваций, рас-
ширению деятельности по импортозамещению в целях достижения стабили-
зации и развития устойчивой экономики, а также обеспечению населения 
продовольствием в объемах нормативного потребления 
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СПОНСОРСТВО КАК СПОСОБ РЕКЛАМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация 
В статье рассматривается эффективность спонсорской деятельности 

как способа рекламы предприятий. Спонсорство улучшает имидж компании, 
укрепляет корпоративную культуру, обеспечивает стабильность бизнес-
процессов и отражает динамику современных управленческих технологий. 
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К середине 90-х годов прошлого века резко возросла озабоченность 
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компаний тем, как они воспринимаются различными группами общественно-
сти. В этот же период в российских компаниях, прежде всего в крупных кор-
поративных структурах, начали активно создаваться подразделения по свя-
зям с общественностью, в числе целей которых -формирование имиджа ком-
пании. Корпоративный имидж, корпоративная марка занимают все больше 
внимание экономистов, маркетологов, журналистов, культурологов, полито-
логов, лингвистов во всем мире. 

Имидж можно охарактеризовать как образ организации в представле-
нии групп общественности. Позитивный имидж повышает конкурентоспо-
собность коммерческой структуры на рынке. Он привлекает потребителей и 
партнеров, ускоряет продажи и увеличивает их объемы, облегчает доступ 
компании к ресурсам (финансовым, информационным, человеческим, мате-
риальным) и ведение деловых операций [1]. 

Не последнее место в укреплении имиджа, развитии корпоративной 
культуры, обеспечении стабильности бизнеса занимают такой инструмента-
рий современного менеджмента и маркетинга как спонсорские проекты. Их 
широкое распространение изменило содержание современных управленче-
ских технологий, обогатив социально-культурной ориентацией. 

В статье 19 Федерального Закона "О рекламе" спонсорство определяет-
ся как "осуществление юридическим или физическим лицом (спонсором) 
вклада в виде предоставления имущества, результатов интеллектуальной де-
ятельности, оказания услуг, проведения работ в деятельность другого юри-
дического или физического лица (спонсируемого) на условиях распростране-
ния спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах. Спонсорский вклад 
признается платой за рекламу, а спонсор и спонсируемый - соответственно, 
рекламодателем и рекламораспространителем". 

Другими словами спонсорство - это целевые субсидии для достижения 
взаимных целей, это взаимовыгодное сотрудничество, фактически реализа-
ция совместных проектов. «Недаром спонсорская поддержка оформляется 
договором, содержащим взаимные обязательства сторон. При этом речь идет 
о конкретных временных, хотя, возможно, и масштабных проектах - органи-
зации выставок, фестивалей, поддержке концертных и спортивных программ 
и т. д.» [2]. 

При этом результативность спонсорства намного выше, чем проведе-
ние комплексной рекламной компании. Организаторы спонсируемого меро-
приятия до его проведения, во время проведения мероприятия проводят ши-
рокомасштабную рекламную кампанию с применением практически всех ви-
дов рекламоносителей, и даже после его окончания репортажи о событии еще 
долго появляются в СМИ.  

Значит с информацией о спонсорах неоднократно ознакомятся самые 
широкие слои населения. С этой точки зрения спонсорство является частью 
маркетинга и способствует эффективному продвижению товаров и услуг. 
Кроме этого стоит отметить роль спонсорства в создании и поддержании 
привлекательного имиджа корпорации в связи с ее участием в реализации 
социально значимых проектов. Вряд ли найдется серьезная компания, равно-
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душная к формированию собственного имиджа. Процесс этот, как известно, 
длительный и трудоемкий.  

Спонсируемые фестивали, конкурсы, культурные и спортивные меро-
приятия есть не что иное, как PR-мероприятия, участие в которых может 
быть использовано для создания позитивного имиджа компаний. Специали-
сты по связям с общественностью утверждают, что спонсорство способно 
поддержать имидж фирмы более эффективно, чем прямая реклама. Различ-
ные исследования дают представления о том, мероприятия в каких областях 
спонсируются компаниями чаще всего. В итоге, это спорт (соревнования, ко-
манды, отдельные спортсмены, организации),  наука и образование (проекты, 
гранты, профориентация),  культура и искусство (выставки, концерты, спек-
такли),  торгово-промышленные выставки, общественная жизнь (проекты, 
мероприятия, национальные дни, ярмарки).  

Наиболее благоприятной областью спонсирования является спорт, со-
здающий уникальные возможности для рекламы. Она, демонстрируемая во 
время соревнований, обладает высокой степенью популярности, предъявля-
ется узнаваемыми лицами на очень привлекательном фоне молодости, силы, 
здоровья. 

Сфера образования (начальная, средняя и высшая школы) и наука так-
же обладают привлекательными чертами для потенциальных спонсоров. 
Спонсирование мероприятий сферы образования демонстрирует заботу о 
подрастающем поколении, помогает установить связи с молодыми перспек-
тивными специалистами - выпускниками соответствующих вузов и средних 
специальных учебных заведений. Наука открывает широчайшие возможно-
сти для внедрения фирмы в среду разработок новых технологий, материалов, 
перспективных теоретических идей. 

Именно спонсирование в сфере культуры и искусства (поддержка 
изобразительного и музыкального искусства, литературы, кино, театров, му-
зеев, выставок и библиотек) стало важнейшей составляющей современного 
бизнеса. 

Особое значение спонсорство в сфере культуры приобретает при осу-
ществлении компаниями внешнеэкономической деятельности, выступая как 
технология проникновения на зарубежные рынки. В этом плане сфера куль-
туры располагает исключительными возможностями. 

Если же исходить из понимания спонсорства как разновидности соци-
альных технологий, то тогда речь идет о вложении средств с целью извлече-
ния прибыли или по крайней мере укрепления авторитета.  

Конечно, следует согласиться с последним и тогда очевидно, что ком-
пания получит результат, выражающийся в следующем[3]: 

• улучшение положительного имиджа компании на местном и нацио-
нальном уровнях; 

• активное и полное освещение деятельности в средствах массовой ин-
формации; 

• улучшение взаимоотношений с существующими инвесторами, преж-
де всего этичных; 
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• ассоциирование с высококачественным, прибыльным и престижным 

бизнесом; 
• привлечение новых работников и клиентов; 
• увеличение объема продаж на рынках; 
• укрепление позиции на рынке; 
• улучшение и укрепление внутрикорпоративных взаимоотношений и 

политики и т.п. 
Мировой опыт показывает, что спонсорство расценивается именно как 

маркетинговый инструмент, результатом применения которого является бла-
госклонное отношение общества и государственной власти к отдельной ком-
пании. 

Компании, занимающиеся спонсорством, как правило, получают репу-
тационное преимущество. Однако спонсорство часто носит чисто рекламный 
характер, искусственно повышая имидж компании, позволяет подчеркнуть 
нередко мифическую корпоративную индивидуальность.  

Как показывает зарубежный опыт, спонсорство может стать массовым 
явлением, если достигнуто взаимопонимание между государством, бизнесом 
и обществом, если государство поощряет компании в их социальных проек-
тах. Конечно, в первую очередь это создание нормального правового поля, 
создание благоприятного налогового режима для спонсоров. Бизнесу должно 
быть выгодно и престижно заниматься спонсорской деятельностью, но он 
должен ощущать поддержку от государственных органов власти и местного 
сообщества. 

Спонсорство является направлением при формировании внешнего 
имиджа компании на стадии ее стабилизации во внешней среде. Информация 
о спонсорском участии является составляющей информационной компонен-
той имиджа. Эта информация должна быть включена в процесс коммуника-
ции с аудиторией, доведена до нее, спонсорское событие должно стать из-
вестным для аудитории компании. 

Конкретно спонсорство, воздействуя на общественное мнение, решает 
следующие задачи: 

- создание положительного имиджа у широкой публики. Для этого ча-
ще всего используется социальное спонсорство: помощь детским домам, 
культурным учреждениям. Участие в социальном спонсорстве, особенно в 
небольшом городе, показывает, что фирма заботится о городе, о его жителях. 
По отношению к коммерческой компании возникает лояльность - как со сто-
роны людей, так и со стороны властей. 

- демонстрация финансового благополучия, для формирования образа 
надежного партнера, крепко стоящего на ногах, легальности, ответственно-
сти -показателем всего этого является продуманная и постоянная благотво-
рительная деятельность. 

Спонсорство может являться работой на собственный персонал. Такой 
его вид решает следующие задачи: 

- мотивация труда сотрудников-лучшие могут быть приглашены на ме-
роприятия, проводимые за счет компании. 
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- создание положительного образа компании у настоящих и будущих 

сотрудников, тем самым привлекая в компанию порядочных и квалифициро-
ванных людей, которым важна не только зарплата, но и признание, а также 
возможности для самореализации. 

- привлечение наиболее талантливых, способных людей к сотрудниче-
ству. Сюда входит выдача стипендий талантливым студентам, которых дан-
ная компании желает видеть в рядах собственных сотрудников. 

Если мы ориентируемся при спонсорстве, на потребителя, должны 
быть поставлены следующие задачи [4]: 

- формирование осведомленности о спонсоре. Напоминание о компа-
нии. 

- создание или укрепление благоприятного имиджа спонсора путем пе-
редачи ему основных черт спонсируемого проекта. 

Важно донести имиджевую информацию до целевых аудиторий. Если 
аудитория, в которой заинтересована компания, — большая распределенная 
аудитория, то коммуникация может превращаться в массовую (по необходи-
мости). 

Для передачи корпоративной информации до целевых аудиторий ис-
пользуют каналы маркетинговых коммуникаций. В основном, выделяют сле-
дующие:  

- медийные (телевидение, радио, печать); 
- наружная реклама; интернет (сайт, поисковая система, социальные се-

ти);  
- специальные события (корпоративный PR, презентации, выставки и 

др.)  
Выбор средства сообщения не должен ограничиваться единственным 

каналом. Часто желательно использовать два и более средства коммуникаций 
в сочетании, чтобы охватить нужную аудиторию. 

Для имиджа будет плюсом ассоциативность спонсора и объекта спон-
сирования. Важным фактором является ассоциативная или логическая связь 
организации с одобряемым аудиторией каналом коммуникации, т.е. их кон-
груэнтность. Согласно концепции конгруэнтности, чем менее очевидна связь 
бренда с каналом коммуникации, тем ниже эффективность коммуникации, но 
очевидность связи менее важна, чем обоснование. 
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ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕКЛАМНОГО  

РЫНКА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены тенденции современного развития рекламного 

рынка в Донецкой Народной Республике и выявлено факторы влияния на ха-
рактер деятельности рекламных агентств. Раскрыто характерные черты раз-
вития рекламного рынка. Определены изменения характера конкуренции 
между рекламными агентствами. Раскрыты требования к комплексности 
услуг рекламного агентства. Рассмотрены общие рекомендации относитель-
но функционирования предприятия с полным комплексом услуг для реклам-
ных агентств на рынке. 

 
Ключевые слова: реклама, рекламный рынок, конкуренция, услуги 

рекламного агентства 
 
В современных рыночных условиях залогом успешной деятельности 

организации является ее динамичность, под которой следует понимать по-
стоянный мониторинг собственных позиций на рынке, исследование всех 
факторов внешней среды и внедрение соответствующих изменений в органи-
зации собственной деятельности для максимального приведения в соответ-
ствие внутренних возможностей предприятия с требованиями внешней сре-
ды. Заметим, что все перечисленные выше вопросы являются актуальными и 
для предприятий, которые действуют на рекламном рынке, – рекламных 
агенций. 

Развитием рекламной деятельности занимались такие ученые - иссле-
дователи, как: У.Ф. Аренс, Р. Александер, Г. Армстронг, Б. Берман, С. Бро-
адбент, Дж. Гелбрейт, Г. Картер, Ф. Котлер, А. Маслоу, М. Портер, Дж. 
Еванс и др. Именно как экономическую категорию рекламу раскрывали та-
кие ученые, как П. Друкер, М. Портер, Г. О’Райли, А. Кромптон, Д. О’Гилви.  

Проблематикой управления рекламной деятельности занимались такие 
ученые, как: Д. Аакер, Р. Батра, К.Л. Бове, Л.В. Балабанова, Дж. Майерс, Ф. 
Дженкинс [4], А.М. Пономарева, О.Е. Кузьмин, О.А. Феофанов, Л.В. Романо-
ва, С.Ю. Хаминич и др. Но факторы развития рекламного рынка в Донецкой 
Народной республике раскрыты не полностью. 

Целью статьи является исследование развития рекламного рынка в До-
нецкой Народной Республике и выявление факторов влияния на характер де-
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ятельности рекламных агентств. 

На современном этапе развития рекламного рынка в Донецкой Народ-
ной Республике именно внешняя среда наиболее влияет на характер деятель-
ности рекламных агентств, вынуждает последних перестраивать собственный 
бизнес, адаптируясь к новым условиям внешней среды, формируя новые про-
граммы развития. 

Одной из характерных тенденций современного развития рекламного 
рынка в Донецкой Народной Республике является тот факт, что сегодня 
спрос на услуги рекламных агентств со стороны потенциальных и имеющих-
ся рекламодателей значительно превышает предложение. 

На протяжении последних двух лет значительно поменялась структура 
взаимных отношений рекламных агентств и рекламодателей. Если раньше 
рекламные агентства прилагали попытки для того, чтобы найти рекламодате-
ля, то в настоящих условиях в основном рекламодатели в поисках рекламных 
агентств и сами предоставляют возможность принять участие в тендерах. И 
уже рекламные агентства, действуя в рамках своих интересов, принимают 
решения, брать участие в тендерах или нет. В настоящее время рекламный 
рынок сумасшедшими шагами двигается к тому, чтобы подбор агентства и 
рекламодателя заключался во взаимовыгоде. Эти движения вряд ли харак-
терны для узкоспециализированных рекламных агентств. Но такая ситуация 
уже характерна для большинства «широкопрофильных» рекламных агентств, 
которые хорошо зарекомендовали себя, как в Донецке, так и в других регио-
нах Донецкой Народной Республики [3]. 

Другой характерной чертой эволюции рекламного рынка является тот 
факт, что ныне осуществляется быстрая качественная перемена условий ре-
кламодателей к рекламным агентствам. Во время анализа принятия реклам-
ных агентств все большее внимание долгосрочному существованию отноше-
ний между агентством и рекламодателем. Эти перемены настолько серьезны, 
что может существенно повлиять на позиции всех рекламных агентств на 
рынке Донецкой Народной Республики, усилив позиции одних и, соответ-
ственно, ослабив позиции других. 

Прежние этапы существования рекламного рынка показывали основ-
ную важность влияния низкой цены и относительно неплохого качества ре-
кламных услуг. Сотрудничество с рекламными агентствами в предыдущие 
годы для очень многих организаций было в условиях тактики и нередко но-
сило кратковременный характер. Как показывала практика, рекламное 
агентство оказывалось только исполнителем поставленных задач рекламода-
теля и не несло ответственность за полученный результат, в принципе для 
достижения которого и применялась реклама. 

Однако со временем оказывалось ясно, что сотрудничать с торговыми 
марками нужно комплексно, что бренды за короткий промежуток времени 
реализуются, что сама по себе низкая цена размещения рекламы не обеспе-
чивает получение ожидаемого эффекта и т. д. И немало важно стало понят-
ным, что хорошее качество сотрудничества с рекламодателями – это не толь-
ко создание и реализация рекламы, а и долгосрочное планирование, успеш-
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ность рекламных кампаний, наличие ответственного в процессе выполнения 
заказа, грамотная координация действия между рекламодателем и реклам-
ным агентством, а также умение рекламных агентств выявить с рекламодате-
лем вину за ошибки, если они обнаружатся (в частности, некоторые ведущие 
рекламные агентства во время установления цен на свои услуги определяют 
определенную минимальную комиссию, которая обеспечивает минимальную 
доходность во время работы с рекламодателем, и бонус, который покрывает 
рекламодатель за достижение определенного объема продаж продукции ре-
кламодателя после проведенной рекламной кампании). 

В настоящие дни рекламодатели, выбирая, с кем сотрудничать, все ча-
ще анализируют навыки агентства работать с ним совместно на стратегиче-
ской основе, отвечать за полученный за результат. А поскольку достаточно 
много рекламных агентств находятся на уровне развития предыдущих этапов 
рекламного рынка, многие из них (а именно те, которые не могут преобразо-
вать свою деятельность в соответствии с критериями рынка, которые поме-
нялись) или опустятся на позиции ниже занимаемых, или просто прекратят 
свою деятельность на рекламном рынке Донецкой Народной Республики.  

Еще одной характерной чертой рекламного рынка Донецкой Народной 
Республики является то, что ныне заметно больше стало компаний, которые 
работают в Донецкой Народной Республике в разнообразных регионах и 
стремятся сотрудничать именно с рекламными агентствами города Донецка. 

Данный показатель, если его правильно принять во внимание, может 
стимулировать серьезное развитие регионального рекламного бизнеса для 
региональных рекламных агентств.  

При качественном уровне обслуживания со стороны рекламных 
агентств и при имеющихся темпах роста объемов рекламного рынка Донец-
кой Народной Республики в целом такие рекламодатели очень быстро преоб-
разуются из «средних» и станут базовой основой роста региональных ре-
кламных агентств. Это неминуемо приведет к увеличению числа региональ-
ных агентств в общем рекламном бюджете республики. 

Также, следует отметить, что донецкие рекламные агентства тоже бу-
дут развиваться и усовершенствоваться, слишком существенных перемен 
между положениями по рекламным бюджетам между агентствами г. Донецка 
и региональными рекламными агентствами не будет наблюдаться (по оцен-
кам аналитиков, сегодня количество региональных рекламных агентств в 
общем составе составляет приблизительно 8%). 

Если будет прогрессировать занятость квалифицированных региональ-
ных рекламных агентствам на протяжении ближайшего времени, примерно 
двух лет, часть региональных рекламных агентств может заметно увеличить-
ся.  

Следующей характеристикой рынка рекламных услуг Донецкой 
Народной Республики является то, что изменился характер конкуренции 
между рекламными агентствами. Другими словами, если раньше конкурен-
ция точилась вокруг спектра услуг, которые предоставляет рекламное 
агентство, и их цены, то сегодня ситуация изменилась. 
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У эффективно работающего рекламного агентства есть свои сильные 

стороны: проверенные временем технологии создания и развития брендов, 
согласованно работающая команда, которая имеет большой опыт в этой от-
расли. И задача рекламного агентства на современном этапе состоит не толь-
ко в том, чтобы выявить свой потенциал как можно лучше, а и оптимальным 
образом объединить возможности и сильные стороны двух Значит, мы мо-
жем выделить такие основные тенденции во внешней среде, которые влияют 
на развитие любого рекламного агентства на рынке Донецкой Народной Рес-
публики и требуют от него проведения организационных изменений. 

Во-первых, растут требования к комплексности услуг рекламного 
агентства. Ныне агентству недостаточно быть просто исполнителем заданий 
рекламодателя и выступать своеобразным посредником между ним и сред-
ствами массовой информации [2]. Современная ситуация на рынке реклам-
ных услуг требует от агентства выступать организатором комплексных ре-
кламных кампаний рекламодателя (при этом от агентства требуется не про-
сто разработать медиаплан для рекламной кампании клиента и осуществить 
непосредственное размещение рекламы в СМИ, а и предоставить полный 
комплекс консультационных маркетинговых услуг, в частности в случае 
необходимости провести маркетинговое исследование рынка продукции кли-
ента, определить позиционирование продукции компании – заказчика рекла-
мы и его конкурентов, проанализировать потребителей продукции рекламо-
дателя и составить их портрет, совместно с рекламодателем разработать мар-
кетинговую стратегию и тактику относительно дальнейшего продвижения на 
рынок его продукции, а уже потом исходя из общих целей и задач маркетин-
говой программы клиента, разработать соответствующую рекламную кампа-
нию). Учитывая все перечисленное, можно сказать, что сегодня любому ре-
кламному агентству для того, чтобы не потерять в будущем всех позиций на 
рекламном рынке, следует реорганизовать свой бизнес так, чтобы превра-
титься в рекламное агентство с полным комплексом рекламных и маркетин-
гово - консультационных услуг. Общие рекомендации относительно функци-
онирования предприятия с полным комплексом услуг для рекламных 
агентств на рынке приведены ниже, а именно: 

1. Производство аудио - и видеопродукции (изготовление рекламных 
роликов, заставок и логотипов, сюжеты и репортажи, информационно - ана-
литические программы, развлекательные программы и т. п.). 

2. Размещение рекламы на телевидении. 
3. Размещение рекламы на радио. 
4. Размещение рекламы в прессе. 
5. Весь комплекс внешней рекламы (изготовление и размещение ре-

кламы на общественном транспорте, размещение рекламных стикеров в се-
редине общественного транспорта, размещение рекламы на щитовых кон-
струкциях). 

6. Медиапланирование – разработка рекламных концепций и стратегий 
рекламных кампаний в СМИ (анализ конкурентов, определение позиций, 
разработка маркетинговых программ для клиентов, определение медиапред-
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почтений целевой аудитории, определение эффективного достижения целе-
вой аудитории, определение сроков рекламной кампании, определение СМИ, 
покупка рекламного места в СМИ, мониторинг прохождения рекламной кам-
пании, анализ проведения кампании). 

7. Разработка фирменного дизайна и стиля. 
8. PR - услуги (разработка концепции PR - кампаний, организация и со-

провождение пресс - конференций, брифингов и других мероприятий, подго-
товка и размещение материалов в печатных и электронных СМИ, организа-
ция и ведение работы со СМИ (media-relations), рассчитанное под конкретно-
го заказчика и согласованное с его целями и задачами). 

9. Обеспечение спонсорского участия в шоу и больших мероприятиях 
(комплексная организация и управление спонсорскими проектами, составле-
ние спонсорских пакетов). 

10. Продвижение товаров и услуг (Promotion) от небольших проектов 
до организации общенациональных кампаний и promo - туров, мероприятия 
на местах продажи. 

11. Проведение выставок, конференций, ярмарок, презентаций (пред-
ставление клиентов на выставках и ярмарках, организация специальных ме-
роприятий для клиентов). 

Таким образом, на развитие рекламного рынка в Донецкой Народной 
Республике влияет много факторов, среди которых можно выделить новые 
условия внешней среды, формирование новых программ развития рекламных 
агентств, соответствие спроса и предложений на рекламном рынке, каче-
ственное изменение требований рекламодателей к рекламным агентствам и 
требования к комплексности услуг рекламного агентства. 

Рекламным агентствам сегодня следует реорганизовывать свой бизнес 
таким образом, чтобы превратиться на рекламное агентство с полным ком-
плексом рекламных и маркетингово - консультационных услуг. Это даст 
возможность нормального функционирования предприятия, достижение 
успеха и расширение рекламного рынка в Донецкой Народной Республике. 
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация 
В статье рассмотрены факторы эффективности реализации и 

завершения процесса адаптации персонала в организации. Проведено 
исследование взаимосвязи факторов адаптации и причин увольнения 
персонала на примере Управляющих компаний. Факторы адаптации 
разделены на три основные группы по силе воздействия на сотрудников 
организации и их последующего увольнения. Сделан вывод не 
необходимости жесткого структурирования и четкой последовательности 
реализации процесса адаптации в исследуемых компаниях. 

Ключевые слова 
Система адаптации, факторы воздействия, причины увольнения, 

эффективность. 
 
Успешность реализации и завершения процесса адаптации персонала в 

организации является одним из показателей последующей эффективной 
трудовой деятельности каждого конкретного работника. Реализация 
адаптационных мероприятий должна осуществляться в последовательности и 
спроектированной системе. В процессе адаптации на саму систему и 
адаптируемое лицо могут оказывать влияние различные факторы, как 
внешнего воздействия, так системного характера и личностные 
(субъективные) факторы. 

Обеспечение реализации адаптации персонала с учетом анализа и 
своевременного предотвращения негативных воздействий на сам процесс и 
лиц, включенных в него, позволяет добиваться положительных результатов в 
виде снижения текучести новичков, повышение производительности труда, 
формирования сплоченного коллектива, повышение уровня развития 
корпоративной и трудовой культуры, и др. 

Предлагается рассматривать факторы эффективной реализации 
процесса адаптации персонала в организации, разделяя их на следующие 
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группы: факторы внешнего воздействия, факторы системного характера и 
личностные (субъективные) факторы. 

К факторам внешнего воздействия относятся: 
- отсутствие информации о деятельности в организации 

(неосведомленность вызывает настороженность, страх, который порождает 
некоторую неадекватность поведения); 

- неудовлетворительный морально-психологический климат; 
- социально-психологической позиции отдельных членов группы в 

структуре взаимоотношений, о групповых лидерах; 
- условия труда (физические и психические нагрузки, уровень 

монотонности труда, санитарно-гигиенические нормы производственной 
обстановки, ритм труда, удобство рабочего места и пр.); 

- организация технологического процесса в виде содержания 
производственных заданий, нормирования труда, стимулирование успешного 
выполнения производственных заданий. 

К личностным факторам относятся: 
- тревожность и психологическая напряженность; 
- озабоченности и неопределенности у новых работников; 
- несоответствие ценностных ориентаций организации и ценностей 

нового работника; 
- подготовленность сотрудника к восприятию и реализации 

нововведений (технического или организационного характера); 
- уровень знаний, умений и навыков. 
Группа личностных факторов является менее управляемой, поскольку в 

ряде случаев носит либо стихийных характер, либо определяется 
личностными установками адаптируемого сотрудника. Кибанов А.Я. относил 
данную группу факторов к субъективным и включал в их число в социально-
демографические характеристики работника, такие как пол, возраст, 
образование, квалификация, опыт работы, социальный статус. [2] К данной 
группе также можно отнести физиологические особенности, эмоциональную 
стабильность, уровень и адекватность самооценки. 

К факторам системного характера относятся: 
- несовпадение реальности с ожиданиями и сложность интеграции в 

новую организацию; 
- структуру адаптационной программы; 
- систему взаимоотношений трудовой организации с ее традициями, 

нормами жизни, ценностными ориентациями; 
- отсутствие перспектив карьерного роста  
Группа личностных факторов является менее управляемой, поскольку в 

ряде случаев носит либо стихийных характер, либо определяется 
личностными установками адаптируемого сотрудника. Группа факторов 
системного характера является полностью управляемой, поскольку основана 
на реализации установленных правил и процедур. 

Авдеенко М.А и Слепцова Е.В. предлагают выделять факторы 
адаптации персонала в организации по таким критерием, как возможность 
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управления факторами, сила влияния на процесс адаптации, степень 
объективности, источник возникновения, частота проявления. [1] 

Для? выявления?год причин?год текучести? кадров? в адаптационный 
период было проведено анкетирование сотрудников трех Управляющих 
компаний Самарской области, осуществлющих деятельность по управлению 
эксплуатацией жилищного и нежилого фонда, благоустройста и содержания 
придомовых территорий, их текущего и капитального ремонта. В 
анкетировании приняли участие 78 струдников, 35 из которых проработали в 
организации не более шести месяцев. Результаты анкетирования показали 
следующие основные причины увольнения в системе факторов адаптации. 

Таблица 1. Статистика причин увольнения сотрудников исследуемых 
компаний, в системе факторов адаптации 

№ 
Причины увольнения 

по трем группам 
факторов 

Управляюща
я компания 1 

Управляюща
я компания 2 

Управляющая 
компания 3 Всего 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
 Всего, сотрудников 26 100 33 100 19 100 78 100 

1. Системные факторы адаптации 
1.1 Сложность интеграции 

в новую компанию, 
обусловленная неэф-
фективной системой 
адаптации 

10 38,46 14 42,42 7 36,84 31 39,7
4 

1.2 Отсутсвие перспектив 
карьерного роста 3 11,54 4 12,12 2 10,53 9 11,5

4 
1.3 Нет жесткой 

последовательности в 
реализации этапов 
адаптации 

9 34,62 11 33,33 6 31,58 26 33,3
3 

2. Личностные факторы адаптации 
2.1 Внутрення личностная 

напряженность 
сотрудника 

2 7,69 5 15,15 1 5,26 8 10,2
6 

2.2 Несоответствие 
ценностных 
ориентаций компании и 
сотрудника 

4 15,38 6 18,18 2 10,53 12 15,3
8 

2.3 Социально-
демографические 
характеристики 
персонала 

3 11,54 1 3,03 1 5,26 5 6,4 
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3. Факторы внешнего воздействия адаптации 
3.1 Неудовлетворительн

ый морально-
психологический 
климат и 
взаимоотношения в 
коллективе 

2 7,69 3 9,09 1 5,26 6 7,69 

3.2 Неудовлетворенност
ь условиями труда 4 15,38 6 18,18 2 10,53 12 15,38 

3.3 Неудовлетвореннсть 
заработной платой 8 30,77 10 30,30 5 26,32 23 29,49 

Таким образом, результатаы исследования, показывают, что 
основными причинами увольнения сотрудников из данных компаний 
являются сложность интеграции в новую компанию, обусловленная 
неэффективной системой адаптации (31 чел. – 39,74%), отсутствие жесткой 
последовательности в реализации этапов адаптации (26 чел. – 33,33%), 
неудовлетвореннсть заработной платой (23 чел. – 29,49%). Дополнительно 
были выделены сведения по сотрудникам, проработавшим в организации 
менее шести месяцев, и получили следующие данные (таблица 2). 

Таблица 2. Статистика причин увольнения сотрудников проработаших 
в исследуемых компаниях не более шести месяцев, в системе факторов 
адаптации 
№ Причины 

увольнения по трем 
группам факторов 

Управляюща
я компания 1 

Управляюща
я компания 2 

Управляюща
я компания 3 

Всего 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
 Всего, сотрудников 78 100 14 100 10 100 35 100 
1. Системные факторы адаптации 
1.1 Сложность интегра-

ции в новую компа-
нию, обусловленная 
неэффективной си-
стемой адаптации 

5 45,45 7 50,00 5 50,00 17 48,57 

1.2 Отсутсвие 
перспектив 
карьерного роста 

3 27,27 4 28,57 2 20,00 9 25,71 

1.3 Нет жесткой 
последовательности 
в реализации этапов 
адаптации 

5 45,45 5 35,71 3 30,00 13 37,14 

2. Личностные факторы адаптации 
2.1 Внутрення 

личностная 
напряженность 
сотрудника 

1 9,01 2 14,29 1 10,00 4 11,43 

2.2 Несоответствие 
ценностных 
ориентаций 
компании и 
сотрудника 

2 18,18 3 21,43 2 20,00 7 20,00 
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2.3 Социально-

демографические 
характеристики 
персонала 

- - 1 7,14 - - 1 2,86 

3. Факторы внешнего воздействия адаптации 
3.1 Неудовлетворительн

ый морально-
психологический 
климат и 
взаимоотношения в 
коллективе 

- - 1 7,14 - - 1 2,86 

3.2 Неудовлетворенност
ь условиями труда 1 9,01 2 14,29 1 10,00 4 11,43 

3.3 Неудовлетвореннсть 
заработной платой 3 27,27 5 36,71 3 30,00 11 31,43 

По данным таблицы 2 видно, что в большей стапени вновь прибывших 
сотрудников не удовлетворяет система адаптации в части ее эффективности 
построения (17 чел. – 48,57%), реализации последовательности этапов (13 
чел. – 37,14%) и перспектив карьерного роста в организации (9 чел. – 
25,71%). Также новые сотрудники отмечали, что их ценностные ориентаций 
и соотвествуют ценностям компании (7 чел. – 20,00%), в том числе 
неудовлетворенность уровнем заработной платы (11 чел. – 31,43%), что 
вызывает противоречие в целях деятельности и подходах к выполению 
поставленных задач. 

Рассмотрим структуру увольнения новых сотрудников с учетом общего 
числа уволивщихся по всем трем организациям (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Структура увольнения новых сотрудников с учетом общего 

числа уволивщихся по исследуемым компаниям 
На рисунке видно, что большая часть уволишихся сотрудников, это 

люди проработавшие в организации немее шести месяцев, что подтверждвет 
факт наличия проблем в системе адаптации персонала исследу 

Построим АВС-анализ причин увольнения сотрудников исследуемых 
управляющих компаний (таблица 3) с помощью определения трех групп, 
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имеющих три уровня важности  для управления качеством системы 
адаптации персонала компаний. 

Таблица 3 – АВС-анализ причин увольнения сотрудников исследуемых 
управляющих компаний 

Фактор Причины увольнения по трем группам факторов Всего 
Чел. % 

 Группа А   
1 Сложность интеграции в новую компанию, обусловлен-

ная неэффективной системой адаптации 
31 39,74 

2 Нет жесткой последовательности в реализации этапов 
адаптации 

26 33,33 

3 Неудовлетвореннсть заработной платой 23 29,49 
 Группа В   
4 Несоответствие ценностных ориентаций компании и 

сотрудника 
12 15,38 

5 Неудовлетворенность условиями труда 12 15,38 
6 Отсутсвие перспектив карьерного роста 9 11,54 
7 Внутрення личностная напряженность сотрудника 8 10,26 
 Группа С   
8 Неудовлетворительный морально-психологический 

климат и взаимоотношения в коллективе 
6 7,69 

9 Социально-демографические характеристики персонала 5 6,4 
 
На основании таблицы 3 получился следующий вид АВС-анализ 

причин увольнения сотрудников исследуемых управляющих компаний 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 2. АВС-анализ причин увольнения сотрудников управляющих 
компаний 

В группу А входят наиболее существенные факторы адаптации 
преимущественно структурного характера, и требующие разработки 
эффективной системы адаптации с жестко установленными правилами, 
процедурами и последовательностью их реализации. К группе В относятся 
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больше факторы личностного характера. В работе с ними необходимо 
пересматривать систему подбора персонала, в котрой должны быть не только 
определены требования к сотрудникам, но представлена информация 
сосискателям об условиях труда, уровне оплаты, ценностей компании. 
Группа С представлена факторами как личностного характера (социально-
демографические), так и внешнего воздействия (морально-психологическая 
обставновка в коллективе). Факторы данной группы являются самыми 
незачительными, однако также как и остальные требуют пересмотра системы 
адаптации и других смежных аспектов работы в системе управления 
персоналом. 

Проблема построения эффективной системы адаптации вновь 
принятых работников приобретают особую актуальность ввиду номинальной 
их организации во многих организациях и значимости последствий 
программы работы с новыми сотрудниками при должной ее организации в 
компании. Построение эффективной и применимой на практике системы 
адаптации имеет значимые позитивные последствия, а в конечном счете 
обеспечивает стабильную финансово-хозяйственную деятельность компании. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В КОЛЛЕКТИВЕ КАК  
ВОЗМОЖНЫЙ ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА  

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация 
В статье рассматриваются новые конфликты, возникшие в трудовых 

коллективах в условиях перехода страны к рыночным отношениям, обуслов-
ленные этим конфликтные ситуации в производственной жизни. 

Ключевые слова: социальный конфликт, климат коллектива, мораль-
но-психологический климат, конфликтолог, конфликтующие стороны 
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В условиях реализации структурных изменений в экономике страны 

неизбежно появляются конфликты, которые играют неоднозначную роль в 
жизнедеятельности организаций. Для современных организаций характерно 
большое многообразие конфликтов, порождаемых разными причинами, в них 
оказываются вовлеченными как отдельные индивиды, так и группы, движи-
мые различными интересами и потребностями, что формирует обширное 
конфликтное пространство. Более того, конфликты имеют разный вектор 
развития: одни имеют скрытый, другие - явный характер, одни конфликты 
сменяются другими. И это естественным образом актуализирует проблему 
изучения конфликтов и причин их возникновения, урегулирования и управ-
ления. 

Управление конфликтами и стрессами является одной из важнейших 
функций руководителя. От того, насколько благоприятнее взаимоотношения 
между работниками, зависит результат деятельности организации в целом. 
Конфликт в организации – это открытая форма существования противоречий 
интересов, возникающих в процессе взаимодействия людей при решении во-
просов производственного и личного порядка. 

Социальный конфликт всегда имеет психологическую составляющую, 
независимо от уровня общественных противоречий. Это проявляется и в по-
литических и межнациональных конфликтах и, естественно, на экономиче-
ской почве. Нельзя понять поведение рабочего человека в начавшейся заба-
стовке, выступлении, не учитывая его психологического состояния. 

Исследование производственных коллективов показало, что одним из 
важнейших факторов, определяющих успех в деятельности трудового кол-
лектива, является морально-психологический климат, под которым обычно 
понимают сложившуюся систему человеческих взаимоотношений, предопре-
деляющих «социальное настроение» производственного коллектива и, одно-
временно, практику предупреждения и разрешения различных конфликтов 
как среди работников предприятия, так и между производственными коллек-
тивами цехов, отделов и администраций [1, С. 31]. 

Климат коллектива - это не просто сумма работников, обладающих 
определенными профессиональными и квалифицированными качествами. 
Его создают, прежде всего, взаимоотношения людей, обусловливающие их 
определенное морально-психологическое состояние. То есть, проведение ра-
боты по созданию и укреплению благоприятного морально-
психологического климата связано с решением целого комплекса проблем 
управления и организации производства, совершенствовании кадровой поли-
тики и обеспечения условий для морального взаимодействия людей в кол-
лективе. 

Управление людьми предполагает сознательное использование соци-
ально-психологических методов, умение предвидеть последствия каждого 
управленческого решения. Это требует от руководителя высокой культуры, 
знания дела, профессиональной компетентности, постоянного совершенство-
вания стиля управления. 
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Производственный коллектив, как и общество в целом, в основе своей 

строится на принципах товарищеского сотрудничества и взаимной помощи. 
Вместе с тем, как уже отмечалось, это не исключает противоречий, столкно-
вения различных интересов и возникновения на этой основе различных кон-
фликтов. 

Конфликты в значительной степени влияют на весь производственный 
и управленческий процесс в организации. Однако конфликт не всегда может 
быть разрешен. Более того, многие конфликты нуждаются не в разрешении, а 
в грамотном управлении, так как способны приносить пользу. Выжидатель-
ная позиция руководителя в конфликте далеко не всегда оправдана. Согласно 
современному менеджменту, руководитель должен занимать активную пози-
цию и пытаться управлять конфликтами различных типов: внутриличност-
ными, межличностными, конфликтами между личностью и группой и меж-
групповыми конфликтами. 

Многие специалисты, занимающиеся вопросами разрешения конфлик-
тов профессионально, считают, что процесс управления конфликтами зави-
сит от множества факторов, значительная часть которых плохо поддается 
управляющему воздействию. Например, к ним можно отнести: взгляды лич-
ности, мотивы и потребности индивидов, групп. Сложившиеся стереотипы, 
представления, предрассудки, предубеждения могут иногда свести на нет 
усилия тех, кто вырабатывает решения в конфликтной ситуации. В зависимо-
сти от вида конфликта поиском решений могут заниматься разные службы: 
руководство организации, служба управления персоналом, отдел психолога и 
социолога, профсоюзный комитет. 

Таким образом, первый шаг в управлении конфликтом состоит в по-
нимании его источников. Руководителю следует выяснить: это простой 
спор о ресурсах, недоразумение по какой-то проблеме, разные подходы к 
системе ценностей людей или это конфликт, возникший вследствие вза-
имной нетерпимости (непереносимости), психологической несовместимо-
сти. После определения причин возникновения конфликта он должен ми-
нимизировать количество его участников. Установлено, чем меньше лиц 
участвует в конфликте, тем меньше усилий потребуется для его разреше-
ния. 

В процессе анализа конфликта, если руководитель не в состоянии 
сам разобраться в природе и источнике решаемой проблемы, то он может 
для этого привлечь компетентных лиц (экспертов). Мнение экспертов ча-
сто бывает более убедительным, нежели мнение непосредственного руко-
водителя. Это связано с тем, что каждая из конфликтующих сторон может 
подозревать, что менеджер-арбитр в определенных условиях и по субъек-
тивным причинам может принять сторону его оппонента. В этом случае 
конфликт не затухает, а усиливается, так как «обиженной» стороне необ-
ходимо уже бороться и против менеджера. 

Конфликтологами разработаны и продолжают разрабатываться способы 
предотвращения, профилактики конфликтов и методы их «безболезненного» 
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разрешения. В идеале считается, что руководитель должен не устранять кон-
фликт, а управлять им и эффективно его использовать (рис. 1) [3]. 

 
 

Рис. 1. Действия руководителя при разрешении конфликтов 
 
В зависимости от точки зрения на конфликт, которой придерживается 

руководитель, и будет зависеть процедура его преодоления. В связи с этим 
выделяют две большие группы способов управления конфликтом: педагоги-
ческие и административные (табл.1) [2]. 

Таблица 1. Способы управления конфликтом 
 

Способы преодоления (разрешения) конфликтов 
 

Педагогические Административные 
 беседа 
 просьба 
 убеждение 
 разъяснение требований к работе и 

неправомерных действий кон-
фликтующих и другие меры вос-
питательного аспекта 

 силовое разрешение конфликта (по-
давление интересов конфликтующих, 
перевод на другую работу, различные 
варианты разъединения конфликту-
ющих); 

 разрешение конфликта по приговору 
(решение комиссии, приказ руководи-
теля организации и др.) 

 
Решение же конфликта представляет собой устранение полностью или 

частично причин, породивших конфликт, либо изменение целей и поведения 
участников конфликта [4]. 

  К основным причинам, порождающим конфликты относят: 
 недостаточную согласованность и противоречивость целей отдельных 
групп и работников; 
 усталость организационной структуры, нечеткое разграничение прав и 
обязанностей; 
 ограниченность ресурсов; 
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 необоснованное публичное порицание одних и незаслуженная (аванси-
рованная) похвала других сотрудников; 
 неопределенность перспектив роста; 
 психологический феномен: чувство обиды и зависти (у других все 
лучше, другие удачливее, счастливее и т.д.) и др. 

Опыт показывает, что для погашения конфликта требуется, прежде все-
го, внимательно выслушать аргументы конфликтующих сторон. В этом деле 
незаменимую роль сыграет квалифицированный посредник, желательно из 
социальных работников, которых теперь готовят специальные курсы и выс-
шие учебные заведения. Посредник выступает своего рода «третейским судь-
ей», который профессионально вникает в аргументы, представленные кон-
фликтующими сторонами. Разбор ситуации такой посредник осуществляет, 
опираясь как на житейский опыт, так и на существующие законы, инструк-
ции, положения. 

Для достижения желаемого результата посредник должен учитывать 
возможности производственного коллектива, обеспеченность ресурсами, фи-
нансами, другие материальные и социальные факторы. На предприятиях по-
лучила распространение и деятельность «консультантов», к которым прибе-
гают конфликтующие стороны, иногда их называют «играющими тренера-
ми». Главная задача консультантов - создать условия для плодотворных пе-
реговоров и в рамках этих условий добиваться делового обсуждения и согла-
сования взаимных интересов сторон. Посредник (социальный работник, кон-
сультант), как правило, определяют в конфликте ряд основных этапов: под-
готовительные переговоры, выход из конфликта, достижение консенсуса и 
контроль за согласованными решениями. Все эти этапы имеют конкретные 
планы и содержание. 

Таким образом, руководитель любой организация вне зависимости от 
ее масштабов, сферы деятельности и числа штатных сотрудников должен за-
нимать активную позицию и уметь управлять конфликтами. Ведь в зависи-
мости от того, насколько благоприятные взаимоотношения между работни-
ками, зависит результат деятельности организации в целом. Благоприятные 
взаимоотношения создают положительную социальную и моральную атмо-
сферу, являющуюся одновременно условием успешного решения многих со-
циально-экономических проблем. И наоборот, отсутствие такой благоприят-
ной атмосферы самым отрицательным образом отражается на результатах 
деятельности его коллектива. 
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ОРГАНИЗАЦИИ 

 
  Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы формирования и использования про-

фессиональной компетенции, её влияние на организационные результаты. 
Установлено место модели компетенции в системе развития человеческих 
ресурсов. 

 Ключевые слова 
Компетенция персонала, модель компетенции, компетентность, виды компе-
тенций 
 

Для организации компетенции представляют собой рациональное соче-
тание знаний и способностей сотрудников, которые ей требуются в опреде-
ленный период времени для достижения намеченных целей и планируемых 
результатов. Одно из направлений в управлении персоналом заключается в 
управлении процессом определения, применения, оценки, приобретения, 
стимулирования и развития компетенций сотрудниками компании. Следова-
тельно, менеджеру по управлению персоналом необходимо определять нали-
чие компетенций у кандидатов на вакансии при первичном собеседовании 
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при приеме на работу, а также проводить анализ и прогнозировать возмож-
ность их приобретения и дальнейшего развития у сотрудников для выполне-
ния потребностей компании. Для качественного анализа и прогнозирования 
компетенций сотрудников компании необходимо: 

1. иметь описание всех должностей и всех функциональных обязан-
ностей в соответствии с организационной структурой, штатным расписани-
ем, выполняемых сотрудниками для реализации поставленных задач; 

2. определить требуемые компетенции для компании, для каждой из 
должностей и для взаимодействия со смежными подразделениями; 

3. анализировать и прогнозировать возможности приобретения и сти-
мулирования сотрудников по дальнейшему развитию собственных компе-
тенций для выгоды компании. 

Цель определения, применения, приобретения, стимулирования, разви-
тия и оценки компетенций персонала компании – управлять должностью (че-
ловеческим ресурсом), а не персоналом, для достижения планируемых ре-
зультатов за минимально возможные сроки и получения максимально воз-
можной выгоды в компании. 

Первоначально необходимо подготовить набор необходимых компе-
тенций, требуемых компании, для подбора персонала на любую должность. 

Естественно, что в определенной профессиональной сфере конкретные 
компетенции и их комбинации приобретают конкретную специфику. Но вме-
сте с тем выделяются некоторые универсальные компетенции, которые в 
равной мере способны привести к успешному руководству вне зависимости 
от вида деятельности и типа организации. Л. Н. Албастова предлагает более 
20 общих корпоративных компетенций, например: 
 Предвидение. 
 Гибкость. 
 Ориентация на достижения. 
 Принятие решений. 
 Организаторские навыки. 
 Влияние. 
 Коммуникативные качества. 
 И другие.[1, С.123] 

Основой идеи модели развития компетенции персонала является поло-
жение об изменчивости корпоративных компетенций, наличие или отсут-
ствие которых не являются исходной данностью организации, некой посто-
янной характеристикой. И еще одна важная деталь: деструктивные послед-
ствия для организации имеет не только недостаток компетенций, т.е. дефи-
цит профессионализма, но также и их чрезмерная избыточность. 

Универсальность модели как  инструмента в управлении персоналом 
заключается в следующем: 

Данная модель позволяет напрямую связать систему управления чело-
веческими ресурсами с бизнес-целями организации как в текущем периоде, 
так и, что более важно, в стратегической перспективе. Эта взаимосвязь вы-
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страивается через выделение профессиональных компетенций менеджеров и 
специалистов, исходя из общеорганизационных целей. В результате наличие 
соответствующих компетенций становится одним из решающих условий эф-
фективности менеджмента в реализации целей. 

Модель развития компетенций лежит в основе системы работы с пер-
соналом, когда все элементы и стороны этой системы ориентированы только 
на максимально возможный результат в данном бизнесе. 

В. Федоренко замечает, что модель развития компетенций одинаково 
применима к различным типам организаций, т.к. выстраивается на базе меха-
низмов координации, обеспечивая тем самым единство и согласованность в 
работе всех структурных подразделений; а также использует в модели язык, 
понятный и доступный всем работникам и менеджерам организации, что 
значительно повышает отдачу при использовании этого инструмента.[6, 
С.382- 385] 

Формирование модели развития компетенций начинается с процессов 
анализа внешнего окружения и внутриорганизационных процессов, декомпо-
зиции целей до уровня работника, выбор и описание необходимых компетен-
ций в соответствии с целями, намерениями, положением организации. Слож-
нее осуществляется процесс внедрения модели, который требует организации 
работы на всех этапах работы с персоналом, включая отбор, обучение, атте-
стацию, продвижение и т.д. Описав компетенции, позволяющие достичь вы-
дающихся результатов на каждом конкретном рабочем месте, и систематиче-
ски стимулируя их развитие, компания сможет добиться значительных успе-
хов. Более того, изменяя с помощью целенаправленного обучения и развития 
компетенций сотрудников, организация сможет управлять своим развитием. 
[3, С. 108-116] 

Сложность состоит в том, как выявить компетенции, обеспечивающие 
успешность деятельности в каждой конкретной компании — с учетом осо-
бенностей ее стратегии, стиля управления и корпоративной культуры. Ведь 
важно не столько описать компетенции, сколько четко сформулировать по-
веденческие индикаторы, показывающие, как каждая компетенция реализу-
ется. 

Традиционно функциональные обязанности сотрудников описывались 
через перечисление основных функций и действий, разбиваемых затем на 
еще более мелкие операции. Проанализировав качества, которыми должен 
обладать специалист, для того чтобы выполнять эти операции, и сгруппиро-
вав схожие элементы рабочего поведения (демонстрируемых действий), мы 
получим описание компетенций через поведенческие индикаторы.  

Если собрать вместе базовые компетенции, требующиеся от всех со-
трудников, и комплекс специальных компетенций, то получится довольно 
внушительный набор требований к поведению на рабочем месте. Поэтому, 
корпоративная модель компетенций должна содержать как общие для всех 
работников требования, так и специфические — для конкретных видов дея-
тельности (рис. 1). «Индивидуальные» компетенции определяются содержа-
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нием работы и ролью, которую человек выполняет в этой должности в соот-
ветствии с ожиданиями компании.[3, С.108-116] 

 
 

Рис. 1. Модель компетенций 
 

Базовые компетенции – это обязательные требования к сотрудникам, 
они устанавливались руководителями высшего уровня. Перечень базовых 
компетенций описывает своего рода идеальный портрет работника нашей 
компании. Основные из них: 
 преданность бизнесу; 
 нацеленность на изменения; 
 делегирование полномочий; 
 работа в команде; 
 безупречное выполнение своих обязанностей; 
 порядочность. 

Функциональные компетенции – это необходимые требования к долж-
ности, в основе которых – выполняемые на рабочем месте функции и дей-
ствия. Функциональные компетенции довольно подробно описываются в 
квалификационных справочниках, это обязательные требования. Говоря о 
компетентности, мы имели в виду мастерство в выполнении определенной 
деятельности. Знания и опыт – неотъемлемый атрибут функциональной ком-
петентности, оценить их можно с помощью проведения профессиональной 
аттестации. 

Возможность превращения модели компетенций в действующий высо-
коэффективный стратегический инструмент зависит от специалистов- экс-
пертов в области корпоративной психологии, которые способны разработать 
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и описать уровневые компетенции, наполнить их конкретным содержанием. 
Так, работа с моделью профессиональных компетенций в российской прак-
тике менеджмента специфичной становится в силу того, что этот инструмент 
является абсолютно новым и подобные модели заинтересованным предприя-
тия приходится создавать заново, в то время как для западных компаний 
проблема заключается в основном в адаптации уже существующих моделей. 

Таким образом, модель развития компетенций персонала позволит ру-
ководителям и службам предприятий разрабатывать, планировать, формиро-
вать и использовать компетенции персонала в зависимости от ресурсного 
обеспечения организации, что создаст возможности для согласованного 
функционирования всех систем. Повышение уровня компетентности персо-
нала позволяет достичь преданности работника интересам компании, повы-
шения производительности труда, уменьшая текучесть кадров и более полно-
го раскрытия способностей человека. 
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Метафора является одним из главных средств достижения образности, 

способом «украшения» речи. Метафора является предметом изучения разно-
образных областей лингвистики и других дисциплин: прагматики, семантики, 
психолингвистики, логики, философии, культурологи, стилистики.  

Исследователи в области стилистики и поэтики изучают метафору в ка-
честве стилистического средства создания образов. В семантике и лексиколо-
гии внимание исследователей направлено на метафору в качестве источника 
полисемии, средства вторичной номинации. В прагматике метафора изучается 
как метод влияния на слушателя и особый вид употребления в речи. В обла-
сти психолингвистики метафора исследуется в виде объекта толкования и 
восприятия речи.   

Также метафора  является видом познавательной деятельности и спосо-
бом мышления. С данной точки зрения метафора является предметом иссле-
дования философии, логики, когнитивной психологии, когнитивной лингви-
стики.   

Различные аспекты метафоры имеют свойство переплетаться между со-
бой, при этом образовывая междисциплинарные связи. В стилистике, в рито-
рике понятие метафоры занимает одно из центральных мест с давних времен. 
Известно, что речь имеет свойство воздействовать на человека, поэтому,  
лингвистов всегда интересовали вопросы о нормах языка, стиля.  

М.Н. Лапшина говорит о том, что метафора представляет собой ключе-
вой элемент категоризации языка, мышления и восприятия. Метафора отра-
жает базовый когнитивный процесс, служит существенной необходимостью 
мысли, а не просто риторической фигурой (4, С. 88). 

В прошлом метафора рассматривалась только в качестве декоративного, 
стилистического, языкового средства, но в современном понимании метафора 
является сложным явлением. В современном понимании о метафоре говорят, 
как о тропе, состоящем в употреблении слов и выражений в переносном 
смысле на основании сходства, аналогии и т.п. 

Со времен античности существует два подхода определения тропов. В 
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рамках первого подхода тропы и фигуры рассматриваются в качестве едино-
го. Согласно второму подходу, тропы и фигуры являются разными явления-
ми, кроме того, особенностью тропов является способность выражения об-
разности, поэтому, тропы являются в большей мере средством изобразитель-
ности, чем выразительности (1, С. 288).  

Говоря о метафорическом значении слова, необходимо отметить то, что 
по сравнению с прямым значением, оно обладает более сложной семантиче-
ской структурой.  

Обычно выделяют три аспекта метафоры, которые соответствуют её 
функциям: номинативный, когнитивный, образный. 

Благодаря образному аспекту метафоры в сознании создаются образы. 
Номинативный аспект метафоры заключается в том, что благодаря пере-
осмыслению значений слова она является его основой новых лексико-
семантических вариантов.  

Когнитивный аспект метафоры заключается в том, что метафора явля-
ется отражением в языковых формах результатов познания мира.  

Для того чтобы создать в представлении читателей живую действи-
тельность, воздействовать на воображение и чувства читателей, писателю 
необходимо грамотно выбрать и соединить языковые средства, которые луч-
ше всего изображают его мысль. Сочетаемость слов, семантика, стилистиче-
ская окраска, ассоциации, которые возникают у читателей – всё это создаёт 
определённое впечатление, вызывает эмоции. 

Образность метафоры глубока, поэтому она воздействует на сознание 
человека. Образность - такая система языковых средств художественного 
произведения, которая, будучи обусловлена спецификой общения людей в 
данной сфере человеческой деятельности и своеобразием поэтического 
мышления, может служить наилучшим выражением эстетической мысли пи-
сателя и системы образов его произведения. На тему образности языка худо-
жественной речи существует огромное количество исследований, поэтому 
это понятие характеризуют и определяют по-разному.  

А.А. Потебня полагал, что образность связана с внутренней формой 
слова, понятием, которое ввёл В. Гумбольдт. Особенным в понимании внут-
ренней формы, образности в теории А.А. Потебни можно считать распро-
странение образности, поэтичности на язык в целом, не только на язык худо-
жественной литературы. Суть теории А.А. Потебни можно определить его 
высказыванием о том, что все значения в языке по происхождению образны, 
каждое с течением времени может стать безобразным (5, С. 128).  

Считается, что «художник мыслит образами»; отсюда можно говорить 
о том, что художественная речь должна изобиловать образными средствами, 
в чем и проявляется её специфика. Язык художественной речи не только вы-
ражает логическую мысль, но и является средством выражения чувственно-
конкретных, эмоциональных образов. Язык с коммуникативной точки зрения 
не только помогает выразить мысли, но и чувства людей. Эта сторона усили-
вается, когда он выступает в эстетической функции.  

Специфика эмоциональности в языке художественной литературы за-
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ключается в особом использовании языковых средств, которые создают 
огромную силу воздействия литературы на читателей. 

Метафора является одним из средств формирования языковой картины 
мира. Языковая картина мира не является зеркальным отображением мира, 
она является толкованием, которое зависит, в свою очередь от призмы, через 
которую происходит мировосприятие. Метафора играет роль этой призмы, 
которая может осознавать явления одного рода в терминах другого (2, С. 50). 

Для полного познания явлений, индивиду приходится номинировать, 
вербализировать свойства явлений через концепты. Именно через данные 
концепты при помощи средств концептуализации и категоризации  (метони-
мия, метафора), происходит понимание сущности отношений явлений и 
предметов к сознанию человека. В данной ситуации главная роль принадле-
жит языковой картине мира. Именно поэтому метафоризация отношения 
концептов к сознанию языкового индивида зачастую происходит по-разному 
в разных языках (6, С. 67). 

По мнению Е.С. Кубряковой на людей влияют в большей степени не 
метафоры, а ситуации, из-за которых их необходимо создавать. Также, разно-
образные языковые картины мира, разнообразные модели мира являются ре-
зультатом моделирующей возможности самой метафоры как способы интер-
претации мира, в большей степени национально специфичной и эффективной 
для языковой картины мира отдельно взятого языка (3, С. 34). 

Именно антропоцентрический механизм создания картины мира утвер-
ждает соответствия между действительностью и абстрактными понятиями, 
также природные явления или абстракции представляются в качестве объекта, 
который обладает антропоморфными свойствами.  

Важно отметить роль, которую играет метафора в процессе образова-
ния языковой картины. Метафора организовывает не фрагмент языковой кар-
тины мира, а занимает всё пространство.  

Языковая картина мира имеет свойство «навязывать» особый взгляд на 
мир. Этот процесс происходит из-за того, что метафорические выражения со-
единяются с концептуальной структурой отражения мира, воздействуют на 
неё в соответствии с определенными национально-культурными традициями, 
а также с возможностями языка. Особенность метафоры сравнивать, синтези-
ровать, обусловливает её эффективность как средства формирования новых 
наименований, в частности в обозначении объектов. Известно, что языковая 
картина мира определена явлением идиоматичности (между языками, внутри 
языка), а также, представляет собой результат речемыслительного процесса. 

Метафоре свойственна способность сочетать в себе абстрактное и опре-
делённое. Она соединяет информацию в новые концепты, а также восприни-
мается в качестве явления, которое создает взаимодействие процессов, спо-
собствующих познанию и эмпирический опыт, культурное наследие обще-
ства, его языковую компетенцию.  

Процесс метафоризации способствует объяснению сложных процессов 
по образцу с более простой моделью; представлению и установлению отно-
шений без прямого утверждения; описанию совершенно нового. Языковая 
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компетенция способна создавать метафору, а также она рассматривает её в 
качестве самого эффективного способа развития инвентаря языка, добавляя в 
него миропонимание обществом, предопределённое присутствующих в кон-
кретном языке значениями морфем, слов, словосочетаний, синтаксических 
конструкций. 

В изучении метафоры, формировании языковой картины мира обнару-
живаются не только многофункциональные закономерности концептуализа-
ции реальности, но и уникальные для конкретных языков когнитивные зако-
номерности, которые определены их организацией или национально-
культурным сознанием их носителей. Метафора добавляет особенную окрас-
ку концептуальной системе отображения мира в соответствии с национально-
культурными традициями. Это можно увидеть при анализе концептуальных 
метафор, метафорических проекций, структурирующих и образующих мета-
фор. 
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кам, отличающиеся от предыдущих творений. В это время им создан шедевр 
«Смерть Ивана Ильича», в которой тема смерти звучит по-новому, противо-
речит классическому восприятию. В ней преобладают экзистенциальные 
установки автора, позволяющие пересмотреть природу жизни и смерти чело-
века как феноменов сознания, осознать в субъективном ракурсе проблему 
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За свою долгую жизнь Л.Н. Толстой претерпел ряд духовно-творческих 
перерождений, оказавших влияние на мировоззренческие позиции писателя, 
которые он воплотил в лучших произведениях, наполненных автобиографи-
ческими реалиями и фактами. Основной перелом жизненного пути прихо-
дится на пятидесятилетний рубеж Толстого, на 1877 год [1, с. 129-199]. 
Именно после него начнется «неклассический» период творчества, связан-
ный с новым пониманием роли человека в обществе, его места и цели в жиз-
ни, иным осмыслением самой проблемы жизни и смерти, бога, зла и добра. 
Одним из гениальнейших повестей того времени является «Смерть Ивана 
Ильича», написанная с 1882 по 1886 годы. Толстой подходит к написанию 
повести весьма зрелым, видавшим виды человеком, прошедшим все эволю-
ционные перипетии непростой жизни.  

Главный замысел произведения в том, чтобы показать целиком и пол-
ностью губительное мировоззрение чиновнической бюрократии не только 
для окружающего социального мира, но и для самого носителя этой матери-
ально-прагматической идеологии. Самоубийственный образ жизни, который 
приводит к безвременной смерти среднего чиновника Ивана Ильича, ужасен 
в самом явлении миметической природы русской бюрократии. Это социаль-
ное сознание, обычно в начале карьеры честное, но затем, подражающее 
«наивысше поставленным людям» и паразитирующее тем самым низшее об-
щество. Оно, как оказалось, разрушает искушением иллюзии благополучной 
жизни душу чиновника.  
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Поэтому смерть предстает избавлением от порочной жизни, облегчени-

ем страданий и в ней видится ритуальный смысл – очистительно-
просветительское начало. Подходя к нему, новому уровню познания бытия, 
через влечение к смерти – как самодостаточного, интимно-личностного бы-
тия-существования человеку открывается то феноменальная тайна, которая 
была скрыта от него всем течением жизни. В этом Толстой близок с М. 
Хайдеггером, С. Кьеркегором, Ф. Ницше и другими европейскими мыслите-
лями XIX-XX века, всколыхнувшими классические мировоззренческие уста-
новки на самые главные проблемы человеческого существования – жизни и 
смерти.  

Тонко ощущая хрупкие грани человеческой природы, Л.Н. Толстой 
симптоматически вывел социальный тип человека своего времени как «обре-
ченного чиновника». Именно после 1877 года рождается оригинальная, весь-
ма модернистская, в духе «постклассического» мировоззрения, концепция, 
отрицающая «волю к власти» как господствующего мотива поведения в мире 
бюрократии. Спор с Ф. Ницше очевиден: императив «воли к власти» обречен 
на несостоятельность в лице противоположного Ивану Ильичу персонажу, 
носителя народного духа, Герасима. Композиционно ницшеанская тема «во-
ли к власти» занимает основную, центральную, часть произведения, описы-
вающую продвижение Ивана Ильича по карьерной лестнице. Однако идей-
ный замысел на стороне стоически наивного Герасима. 

Так, тема «воли к власти» оказывается зажата рамками экзистенциаль-
ной темы смерти: повесть начинается с нее, ею и завершается. Философская 
линия экзистенциализма в ракурсе тематики смерти С. Кьеркегора оказыва-
ется преобладающей, ценностней и играющей идейнообразующую роль. Ни-
что не в силах преодолеть обреченность ею. Предсмертные мучения Ивана 
Ильича, самые тяжкие душевные мучения, связаны с несогласием быть са-
мим собой – быть тем, кем он привык быть: таким, который «легонько и про-
стодушно» подражает высшему чиновничеству. В невозможности избавиться 
от такого «Я» порождает во внутреннем мире главного героя смятение и 
крайнюю степень отчаяния: «так мука всегда остается в том, что невозможно 
избавиться от себя самого, – и человек вполне обнаруживает всю иллюзор-
ность своей веры в то, что от этого Я можно избавиться» [2, с. 38]. Человек в 
результате начинает сомневаться в своем прошлом, в правильности выбран-
ного пути, наступает неистощимый пессимизм в попытке ответить на вопрос, 
почему его жизнь пришла к пустой бесцельности. В повести мы находим 
аналогичные мысли: «Но – странное дело – все эти лучшие минуты приятной 
жизни казались теперь совсем не те, чем казались они тогда. Все – кроме 
первых воспоминаний детства…». И все было призрачно и фальшиво: «Же-
нитьба… так нечаянно, и разочарование… И эта мертвая служба, и эта забота 
о деньгах… И что дальше, то мертвее. Точно равномерно я шел под гору, во-
ображая, что иду в гору» [4, с. 88-89], – думал Иван Ильич. Его существова-
ние уже с детства запланировано приобретало черты «бытия к смерти». Так-
же постепенно в душе Ивана Ильича обозначается эволюция омертвения.  

В начале «встреча со смертью» предстает как рутинное явление, не вы-
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зывающее особенного ужаса, даже чувства утраты: Петр Иванович, просмат-
ривая «Ведомости» без всякой толики печали сообщает собравшимся колле-
гам Ивана Ильича, что тот умер. Однако вскоре мысль о смерти превращает-
ся в личную, аффективно-радостную: «Кроме вызванных этой смертью в 
каждом соображений о перемещениях и возможных изменениях по службе, 
могущих последовать от этой смерти, самый факт смерти близкого знакомого 
вызвал во всех, узнавших про нее, как всегда, чувство радости о том, что 
умер он, а не я» [4, с. 43].  

Обеспеченность благами отодвигает от Ивана Ильича мысль о смерти, 
вернее, заставляет думать о том, что она абстрактна, далека и не касается 
людей такого сорта, как он. Толстой разоблачает смерть как происшествие, 
смерть как событие, заурядное, обычное, повседневное.  

Постепенно экзистенциальный страх проникает в душу главного героя 
Петра Ивановича, наблюдающего итог смерти Ивана Ильича, объективиро-
ванного в образе мертвеца, нивелирующего индивидуальные черты живого 
человека. В результате чего тот начинает прятаться за идею, что «с ним этого 
случиться не должно и не может». Это сравнимо с тем, о чем пишет М. 
Хайдеггер: «Люди дают право, и упорядочивают искушение, прятать от себя 
самое свое бытие к смерти. Прячущее уклонение от смерти господствует над 
повседневностью так упрямо, что в бытии-друг-с-другом «ближние» именно 
«умирающему» часто еще втолковывают, что он избежит смерти и тогда сра-
зу снова вернется в успокоенную повседневность своего устраиваемого оза-
бочением мира… Ведь видят же нередко в умирании других публичное не-
приличие, если не прямо бестактность, от которой публичность должна быть 
охраняема» [5, с. 288]. Здесь используется Толстым еще классическое вос-
приятие смерти как некоей объективной утраты, несущей чувства трагедии.  

          По-настоящему экзистенциальное восприятие абсурдности бес-
цельной чиновничьей жизни Толстым исследуется в другом ракурсе – субъ-
ективном. Сквозь призму страданий Ивана Ильича просвечивается недоволь-
ство в настоящей фальшивой жизни, мысли о скорой смерти помогают осо-
знать всю быстротечность жизни и подойти к совершенно иному восприятию 
ее ценности. Именно в этом заключается новаторство Толстого: он позволил 
герою увидеть и почувствовать смерть личную, уникальную изнанку жизни. 
Живя в мире материального благополучия, Иван Ильич растратил свое ис-
тинное предназначение в поисках комфортного существования, которое об-
ретает смысл в соприкосновении с духовными ценностями, например, жизнь, 
вера, любовь и проч. Все экзистенциальные ценности: вера, честность, про-
стота оказываются принадлежащими его слуге Герасиму. Хотя тот и не глав-
ный герой, но в повести он предстает не просто как антагонист, а «прошлое 
я» самого Ивана Ильича, усердного, чистого и неопороченного жизнью чи-
новника. Герасим же – народная, по-христиански наивная, но чистая душа, не 
отступающая от божьих законов, поэтому и живущая по истине. Все, что 
окружало Ивана Ильича, было наполнено ложью, ненатуральностью, кроме 
Герасима: «Один Герасим не лгал, по всему видно было, что он один пони-
мал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел исчах-
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шего, слабого барина» [4, с. 80-81].  

          Итак, в образе Герасима, за которым стоит жизнь, Толстой 
утверждается смерть Ивана Ильича как неподлинного, нецелостного челове-
ка – социального симулякра, каких производят общественные институты, 
против которых, как известно, выступает писатель.    

          Выход есть, и он находится за пределами жизни Ивана Иванови-
ча, который обречен умереть, в моменте прозрения ценности самой жизни, 
подготовка к которой начиналась еще в раннем детстве с понимания главной 
цели существования. «Только проведя человека через все стадии его земного 
существования — вплоть до порога самой смерти, — отчаяние раскрывает 
свою истинную природу преобразующей, вселенской силы» [2, с. 23]. Поэто-
му он, Иван Ильич, радуется встречи с Герасимом – его идеальным (здравым, 
неподдельным) alter ego в первородной чистоте и простоте своей, восприни-
мающего смерть как неизбежный пункт осуществления всех человеческих 
свершений, к которому человек должен подойти с христианским долгом, 
спокойствием и смирением. Отсюда характерные слова Герасима: «– Все 
умирать будем. Отчего же не потрудиться? – сказал он, выражая этим то, что 
он не тяготиться своим трудом именно потому, что несет его для умирающе-
го человека и надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесет тот же 
труд» [4, с. 81]. С такими простыми людьми, как Герасим, мы встречаемся 
ранее в «Исповеди» (1882 г.). Именно они являются поборниками смысла 
жизни: «… искать этого смысла жизни мне надо не у тех, которые потеряли 
смысл жизни и хотят убить себя, а у тех миллиардов отживших и живых лю-
дей, которые делают жизнь и на себе несут свою и нашу жизнь… и признают 
этот смысл в неразумном знании», которое «есть вера» [3, с. 50], способ-
ствующая исполнению предназначения свыше.   

          Таким образом, эволюция восприятия смерти, показанная Тол-
стым с разных ракурсов, достигает апогея в конце повести. По-новому 
смерть изображается изнутри в качестве экзистирующей сущности, посте-
пенно уничтожающей организм Ивана Ильича, раскрывающей весь ужас и 
духовное преобразование. Она предстает самой интимно уловимой стороной, 
являющейся феноменом личной трагедии, подталкивающим умирающего к 
границам бытия-в-мире и познания этого полноценного, подлинного доселе 
не виданного и не ощутимого небытия. Страх перед смертью исчезает вместе 
с мыслью о ней, мыслью о боли. В этот момент он обнаруживает самое под-
линное бытие перед границами небытия, настоящая экзистенция.  

          Согласно Толстому, смерть для человека – это феномен его инди-
видуального сознания, возникающий в результате столкновения с ничто, 
ощущением падения в бездну: «Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в 
бок, еще сильнее сдавило ему дыхание, провалился в дыру, и там, в конце 
дыры, засветилось что-то» [4, с. 95]. Задолго до К. Ясперса и М. Хайдеггера 
Лев Николаевич интуитивно понял это и творчески прозрел. Экзистенциаль-
ная тема смерти переплетается с христианской мыслью о том, что сама по се-
бе смерть – ничто, несуществующее в реальности.  Смерть – просветление, 
обретенное духовное перерождение, переход в иную область, свобода бытия, 
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субъективная иллюзия, вызванная аффектом экзистенциального страха, 
скрывающего смерть как феноменальный объект всего лишь сознания. Ха-
рактерно то, что, как только наступает понимание безудержного приближе-
ния смерти, ее неминуемости, главный герой тут же ощущает абсолютную 
свободу, лучами света рассеивающую и уничтожающую страх смерти. 
Именно поэтому в момент отвергнутого представления сознания о ней 
смерть не проявляется, она отсутствует, подтверждением чему относятся по-
следний краткий монолог Ивана Ильича о том, что «кончена смерть, нет ее 
больше». Так Толстой литературно предвосхитил развитие темы абсурдности 
бытия, решением которой выступает творческая свобода человека, которую 
развивали Н.А. Бердяев, А. Камю и другие философы XX века.   
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В реалиях современной жизни иностранный язык становится 

неотъемлемой частью профессионального роста настоящих и будущих 
специалистов. Поэтому его изучение является существенной частью 
образовательного процесса. Особенно остро эта проблема стоит на всех 
факультетах неязыковых высших учебных заведений. Существующий ФГОС 
предполагает овладение различными видами компетенций при изучении 
иностранного языка: от простого понимания иностранной устной речи до 
освоения навыков устной и письменной речи, практически, на уровне 
«носителя языка». 

В связи с этим в неязыковых вузах могут возникать различные 
проблемы, касающиеся, в основном, профессионального ориентирования в 
преподавании иностранного языка на различных факультетах. Данный 
подход предполагает формирование у обучающихся навыков иноязычного 
общения в деловой, профессиональной и научных сферах и ситуациях. Также 
оно предполагает овладение обучающимися знаний о культуре, традициях и 
страноведении стран изучаемого языка. 

Изучение иностранного языка как предмета, сопровождающего и 
дополняющего профессионального образования и повышение квалификации 
студентов в настоящее время является одной из первоочередных задач 
высшего профессионального образования. 

Направленность обучения, в свою очередь, требует соответствия 
учебных материалов и других средств обучения последним достижениям в 
той или иной сфере профессиональной деятельности, научным и 
техническим открытиям для непрерывного профессионально роста 
обучающихся не только в сфере изучения иностранных языков, но, также в 
сфере основной профессиональной деятельности. 

Изучение иностранного языка -дело нелегкое. Оно требует упорства, 
уверенности в достижении цели и терпения. Преподаватели языка хорошо 
это знают, поэтому часто идут на многое, чтобы мотивировать своих студен-
тов, увлечь их страстью к иностранному языку. Применяются различные 
способы: поездки в страны, где говорят на изучаемом языке, прием студентов 
из-за рубежа, обмен студентами, общение с друзьями по переписке, различ-
ные клубы, конференции и т.п. Причем огромную роль в изучении языка иг-
рает общение именно с носителями языка, т.к. язык является живым орга-
низмом, который изменяется под воздействием множества факторов с тече-
нием времени. 

На мой взгляд, самим важным аспектом при изучении иностранного 
языка является мотивация студентов.  

Данная проблема уходит корнями в начальную и среднюю школу. 
Частая смена учителей, их недостаточный профессиональный уровень, 
несформированность учебной деятельности, низкий уровень знаний 
учащихся и т.д. Причин снижения или отсутствия мотивации много. Ведь 
если не получается, то и неинтересно и не нужно. Решить данную проблему, 
хотя бы частично, на мой взгляд, можно, рассказывая студентам о 
перспективах их работы или дальнейшей научной деятельности. Можно 
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устраивать встречи с успешными выпускниками вуза, которые могли бы 
рассказать студентам о важности изучения иностранного языка. Также могут 
помочь различные совместные учебные зарубежные программы и проекты. 
Возможность участия в них активно стимулирует студентов к изучению 
иностранных языков. 

В настоящее время назрела проблема необходимости реформирования 
методики преподавания иностранного языка на всех уровнях обучения. 

Не секрет, что жизнь современного человека тесно связана с 
мультимедийными технологиями. Современные дети живут в мире 
визуализации. Они мало читают книг, не смотрят телевизор и 90% 
информации получают в Интернете. Причем, именно при помощи 
визуальной информации. На мой взгляд, методика преподавания 
иностранного языка в школе и ВУЗах должна претерпеть изменения. Пока 
этого не произойдет, уровень мотивации к изучению иностранного языка 
современных школьников, а, впоследствии, и студентов, будет 
неукоснительно снижаться с каждым годом. 

Довольно часто у студентов и преподавателей нет возможности посе-
щать страны изучаемого языка и встречаться с носителями языка лично. Тут 
им на службу могут прийти новые технологии. Рассмотрим использование 
некоторых из них. 

Такие инструменты, как чат-приложения и программное обеспече-
ние для видеоконференций, могут предоставить студентам столь необхо-
димые возможности для аутентичного взаимодействия на иностранном языке 
со студентами за рубежом. Такая практика получила название телеколлабо-
рации. Телеколлаборация (Telecollaboration) – «интеграция инструментов 
онлайн-коммуникации с целью объединения классов учащихся в географиче-
ски удаленных местах с целью содействия развитию содержательных и соци-
альных навыков и межкультурной коммуникативной компетенции через 
совместные задачи и проекты». [1] Этот метод предлагает широкий спектр 
вариантов. Взаимодействие может быть синхронным, то есть в режиме ре-
ального времени, например, видеоконференции. Оно также может быть 
асинхронным, например, общение по электронной почте. 

Очень часто используется такой метод, как создание Вики (Wiki). Это 
- система или веб-сервис для быстрого создания простых сайтов без знания 
html. [2] Такие сайты, как правило, используются для совместной работы в 
рамках проекта или отдела, а не в качестве корпоративного сайта компании. 
Wiki идеально подходит для создания базы знаний, технических заданий и 
подготовки различных документов, над которыми происходит совместная 
работа нескольких пользователей. Преимущества wiki заключается в том, что 
у каждой странички есть сервис для оставления комментариев пользователя-
ми. Также существует и система контроля версий, что позволяет пользовате-
лям не только обсуждать содержание странички в режиме онлайн, но и кон-
тролировать, кто и какие изменения внес, и, если нужно - можно вернуться к 
одной из предыдущих версий. Раньше вики состояли только из таких тексто-
вых страничек, организованных в разделы. Теперь же некоторые вики-
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системы позволяют создавать странички различного назначения (с помощью 
специальных шаблонов) - текстовые странички, электронные таблицы, фай-
ловые архивы, to-do листы, календари, блоги и т.д. Поэтому, вики уже конку-
рируют с корпоративными порталами и ECM-системами. 
Функционал wiki может включать: инструменты для организации (папки, 
тэги) и поиска страниц; редактор страниц; комментарии или чат; возмож-
ность прикреплять файлы к страницам; система контроля изменений и срав-
нения версий; систему контроля доступа; профайлы пользователей; шаблоны 
для создания страниц или создание Вики.  

Общение студентов при помощи современных интернет- методик мо-
жет быть в письменной или устной форме - один на один или групповое; в 
течение занятия или вне учебного времени; с применением любых техниче-
ских средств, что очень удобно. 

 Традиционные методы преподавания иностранных языков отдают 
предпочтение методикам, когда группы учащихся изучают родной язык, в 
основном, с помощью преподавателя. На мой взгляд, данные методики не 
всегда являются успешными в реалиях современной жизни. Однако многое 
можно сказать в пользу взаимодействия "Лингва Франка". [3] Ли́нгва 
фра́нка (итал. lingua franca — «франкский язык») — язык или диалект, систе-
матически используемый для коммуникации между людьми, родными язы-
ками которых являются другие языки. В данном случае студенты разных 
национальностей изучают один и тот же иностранный язык. Примером могут 
служить группы английских и русских студентов, взаимодействующих на 
немецком языке. Опыт проведения телеколлабораций показал, что студенты, 
взаимодействующие в Лингва Франка, испытывают более низкий уровень 
тревожности и пользуются сопоставимыми возможностями для согласования 
значения с теми, кто находится в тандеме. Кроме того, обмены Лингва Фран-
ка, по-видимому, лучше подходят для более низкого уровня подготовленно-
сти, поскольку родной акцент и быстрый темп речи носителей языка могут 
запугать учащихся. Посредством телеколлаборации студенты эффективнее 
развивают свои языковые навыки, а также межкультурные и цифровые ком-
петенции. Студентам приходится общаться на иностранном языке, у них 
просто не остается другого выбора для того, чтобы их поняли при соверше-
нии межъязыковой коммуникации. Студенты узнают об обычаях и традициях 
других культур, различиях в поведении или социальных нормах, можно ска-
зать, из первых рук. Также очень высок уровень доверия студентов к их со-
беседникам, так как этими собеседниками являются близкие им по возрасту, 
образу жизни и увлечениям люди- такие же студенты, живущие в странах 
изучаемого языка. 

Согласно ФГОС, владение иностранным языком является 
неотъемлемой частью профессиональной подготовки всех специалистов в 
вузе, курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 
контексте непрерывного образования, изучение иностранного языка строится 
на междисциплинарной интегративной основе, обучение иностранному 
языку направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, 
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информационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной 
компетенций студентов. Для достижения целей ФГОС должна быть решена 
значительная часть вышеуказанных проблем. 

Главной и конечной целью профессионального образования является 
обеспечение владения иностранным языком студентами неязыковых ВУЗов, 
основанное и тесно связанное с их профессиональной деятельностью, а также 
его интеграция с узкопрофессиональными дисциплинами с целью получения 
дополнительных профессиональных знаний и формирования 
профессионально значимых качеств личности, что невозможно без 
применения современных способов повышения мотивации к изучению 
иностранного языка и использования современных технологии для ее 
повышения. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 
Одним из направлений деятельности современной школы является 
сохранение здоровья школьников. Для этого используются здоровье 
сберегающие технологии, предполагающие совокупность педагогических, 
психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и 
обеспечение здоровья, формирование ценного отношения к нему. В данной 
статье отражены методы эмоциональной раскачки, медитативно 
релаксационные упражнения, упражнения на рефлексию, визуализацию и 
релаксацию. 
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Каждый урок  требует от школьников высокой концентрации внимания и 

напряжения  сил, особенно урок иностранного языка, поэтому педагог дол-
жен всегда помнить о здоровье детей и  о создании таких условий, которые 
бы обеспечили учащимся высокую работоспособность и активность на про-
тяжении всего урока, позволили бы им избежать переутомления. Важно от-
метить, что оздоровительные моменты только тогда принесут пользу, когда 
их содержание и форма будут зависеть от цели урока. Согласитесь, если по-
стоянно повторяется одна и та же форма динамической паузы, то очень скоро 
в сознании ученика промелькнёт досадное «Опять!» и появится опасное без-
различие, которое потом трудно преодолеть. Я хотела бы поделиться  опытом 
своей работы по здоровье сбережению на уроках немецкого языка в шестом 
классе. 

  Форма и содержание моих релаксационных пауз могут быть раз-
личными, а количество и продолжительность – одинаковы : не менее двух за 
урок длительностью 2-3 минуты с интервалом приблизительно в 15 минут. 
Одним из традиционных оздоровительных  моментов является динамическая 
пауза. Сначала мы хором проговариваем: 

 „ Willst du gesund und lustig sein?        
 Beginn mit uns diese Gymnastik dann fein!“  
Затем по инициативе учителя или учащегося  выполняются несколько 

простых упражнений для развития координации движений рук, ног и других 
частей    тела. 

 Пример игровой динамической паузы «Снежинки», которая не только    
даёт учащимся возможность отдохнуть, но и подключить зрительную и             
механическую память для закрепления уже изученной лексики по теме      
«Внешность человека».  Я провожу её зимой, по возможности, во время          
снегопада, который становится естественным эмоциональным фоном. Уча-
щимся предлагается повторять за учителем движения, указывая на те места, 
куда падают снежинки: 

           „Alles, alles liegt in Flocken! 
           Flocken – auf der Nase 
           Flocken – auf der Stirn 
           Flocken – auf den Lippen 
           Flocken – auf dem Kinn 
           Ist kitzlig, oje! 
           Wer kitzelt? 
           Der Schnee!   
           Иногда, чтобы снять усталость на уроке, а также для активиза-

ции   речевой деятельности, мы начинаем играть. Нелегко воспевать времена 
года на немецком языке в стихах, но во время игры „Wir sind Dichter“  риф-
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мовать  хором интересно и весело: 

          Учитель:                                                      Ученики: 
Im Winter ist es kalt 
Und weiß ist unser…                                                Wald 
 Eins, zwei, drei, 
 lieber Monat …                                Mai 
hat viel Blumen mitgebracht, 
und die Erde warm …                                               gemacht. 
Wir wollen im Sommer Blumen pflücken, 
um unser Zimmer damit zu …                                   schmücken  
Wenn die Blätter fallen nieder, 
dann beginnt der Herbst schon …                              wieder. 
Можно также всем вместе «смешать краски»: 
Farbmischungen 
Weiß und Schwarz –        Grau 
Rot und Gelb –         Orange 
Rot und Grün –        Braun 
Rot und Blau –                  Violett 
Blau und Gelb –              Grün. 
 Часто учащиеся превращаются в «художников». Темой для «натюр-

мортов» могут быть рецепты простых салатов. Я знакомлю учеников с ре-
цептом, а они рисуют ингредиенты. Салат из съедобных «мухоморов»: 

Für unseren essbaren „Fliegenpilz“ brauchen wir ein hartgekochtes Ei als 
Ständer. Dann halbieren wir eine Tomate und setzen sie als Pilzkopf auf das Ei. 
Obenauf      kapfen wir jetzt die weißen Mayonnaisepunkte. Guten Appetit! 

На одном из уроков можно ненавязчиво вернуться к грибной теме,    
предложив ребятам отгадать загадку: 

Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm, 
er hat von lauter Purpur ein Mäntlein um. 
Sagt, wer kann das Männlein sein, 
das da steht im Wald allein 
mit dem purpurroten Mäntelein? 
(der Fliegenpilz). 
           Успешно используются загадки к темам «Внешность человека» и 

«Времена года»: 
Er hat nur eine kleine Tür 
Und kann doch alles sehen. 
Die ganze weite Welt 
Kann durch diese Tür gehen. 
(das Auge) 
Sie hat einen Rücken 
Und kann nicht liegen. 
Sie hat zwei Flügel 
Und kann nicht fliegen. 
Sie hat ein Bein 
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Und kann nicht stehen, 
kann laufen, 
und nicht gehen. 
 (die Nase)  
Er hat keine Beine, keine Hände, keine Zunge, 
doch klopft er ans Fenster und will hinein. 
(der Wind) 
Zwölf Brüder laufen immerdar 
voran, voran von Jahr zu Jahr, 
doch überholen sie sich nie. 
Wie heißen diese Brüder? Wie? 
(12 Monate) 
            Чтобы поднять настроение и повысить работоспособность уча-

щихся на уроке, я часто обращаюсь к музыке. Во время музыкальных мину-
ток я использую  аудиозаписи  детских песен на немецком языке. Стоя, уча-
щиеся подпевают исполнителю, иногда сопровождая пение танцевальными 
движениями. В свою очередь прослушивание  произведений классической 
немецкой музыки  (Баха, Бетховена, Вагнера и др.) снижает напряжение и 
способствует приобщению учеников к немецкой культуре.  

Поддержанию благоприятного психологического  климата на уроке 
всегда поможет вовремя рассказанная забавная история. Этот приём оживля-
ет занятие, снимает усталость. Вот несколько шуток о маленьком Гансе: 

 1. „Hans kommt mit einem schlechten Zeugnis nach Hause. Der Vater 
schreit:“ Was ist das?“ – „Aber, Vater, das Wichtigste ist doch, dass ich gesund 
bin“. 

2.   -  Hans, kannst du denn deine `Fünf` in Deutsch nicht verbessern? 
      -  Nein, Vati, das kann ich nicht, das Klassenbuch liegt im Schrank. 
 3. „Hans hat einen Brief  bekommen. Sein Freund Otto schreibt: 
      „Lieber Hans! Heute schreibe ich dir ganz langsam, weil ich weiß, dass 

du nicht schnell lesen kannst.“  
  4. Es ist Abend. Die dreijährige Elke liegt schon im Bett. Da bittet sie: 

„Hans, gib mir, bitte, einen Apfel.“ 
„Es ist spät, die Äpfel schlafen schon.“ 
„Die kleinen vielleicht, aber die großen schlafen noch nicht.“                                                               
На своих уроках я не оставляю без внимания работу по профилактике 

нарушений осанки и близорукости. Причём, многие упражнения целесооб-
разно выполнять как на уроке, так и дома. Расслабить мышцы шеи после чте-
ния и выполнения письменных заданий помогают повороты головы в сторо-
ны: 

                               “Eins, zwei, drei, vier 
                                Alles, alles sehen wir“  
Чтобы снять зрительное напряжениe, учащимся предлагается упражне-

ние на перевод взгляда с близкого объекта, например, карандаша, который 
каждый держит перед глазами, на удалённый, например, постер на классной 
доске.  Учащиеся в течение минуты выполняют команды: “Seht, bitte, an den 
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Bleistift, und jetzt – an die Tafel“.  

Пример многовариативного использования текста стихотворения 
„Wenn dem Kindchen die Suppe zu heiß ist“ для различных оздоровительных 
моментов. 

Фон для дыхательного упражнения. 
Fünf Engel haben gesungen, -                    Atmet langsam ein! 
Fünf Engel kommen gesprungen: -            Haltet den Atem an!  
Der erste bläst das Feuer an. -                   Atmet aus! (раздуваем огонь) 
Der andere stellt das Töpfchen dran. -       Atmet langsam ein! 
Der dritte schütt´ das Süppchen ein. -          Haltet den Atem an1 
Der vierte bringt es pustend ein. -                Atmet aus! (дуем на суп) 
Der fünfte sagt: „S´angericht, 
Iss, mein Kindchen, brenn dich nicht.“ 
Выше изложены некоторые оздоровительные моменты на уроках 

немецкого языка, позволяющие улучшить усвоение материала обучающими-
ся, предупредить нарушения их здоровья и обеспечить психологический 
комфорт. Если мы, учителя, постоянно будем проводить подобную работу, 
можно с уверенностью сказать, что хорошее здоровье у наших учеников ста-
нет реальностью. 
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Аннотация 
Рассматривается спорт, как культурное явление и сфера общественной 

жизни в системе высшего образования и значимость физкультурно-
спортивной деятельности в системе высшего образования. Показана эффек-
тивность использования физической подготовки студентов к внедрению фи-
зической культуры в систему высшего образования.  
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зования. 

В нашем современном обществе существует кризис культуры, он про-
является в непонимании, не соблюдении культурных ценностей и норм. В та-
ких условиях современной молодежи необходимо внедрение в образователь-
ный процесс физического воспитания. Физическое воспитание – педагогиче-
ский процесс, направленный на изучение физических упражнений, развитие 
(или поддержание) морфологических, функциональных, психологических и 
других свойств личности, формирование связанных с ними знаний, способов 
и мотивов деятельности [6, С. 3]. Оно формирует систему ценностных взгля-
дов личности на здоровый образ жизни, обеспечивает мотивационную готов-
ность к нему. Физическое воспитание осуществляется в соответствии с об-
щими и специфическими для него принципами и правилами педагогического 
процесса. Влияет на интеллектуальные, психические и другие качества лич-
ности.  

Социально значимыми результатами физического воспитания являются 
физические  подготовленность и развитие студентов, знания, методические 
умения, навыки и привычки, необходимые для залога здорового образа жиз-
ни. К ним относятся также физическое и духовное оздоровление, повышение 
борьбы организма с различными заболеваниями. Современный мир повыша-
ет планку требований к физической подготовленности студентов, а в буду-
щем наших специалистов. Особенно это важно в тех сферах, где в основном 
преобладает физический труд. В процессе физической подготовки студентов 
формируются знания, умения, навыки и профессиональные качества, кото-
рые в дальнейшем (не только в учебе, но и в профессиональной деятельно-
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сти) будут определять успешность всей сферы их профессиональной дея-
тельности. Поэтому данная тема очень актуальна для студентов, образова-
тельных учреждений и в целом нашему миру.  

Если взглянуть на эту тему не так глобально, то можно заметить еще 
одну причину внедрения в систему высшего образования физической подго-
товленности. Результат физического воспитания быстро утрачивается после 
завершения школьных времен, если не поддерживается самостоятельно. В то 
же время, у некоторых обучающихся, с возрастом мотивация занятий физи-
ческими упражнениями снижается. Поэтому одной из важнейших задач обя-
зательного физического воспитания является формирование устойчивых мо-
тивов физической подготовки. Они должны подкрепляться обязательным для 
всех общим физкультурным образованием, не только в системе среднего об-
разования, но и высшего. 

Профессиональная успешность человека зависит от ряда природных 
данных, особенностей мотивации, специальных знаний и умений [3, С. 62]. 
Г.Б. Горская [2, С. 70] берет во внимание то, что успешность профессиональ-
ной самореализации преломляется через призму физического воспитания и 
спортивного образа жизни. Важность спортивной активности в подготовке 
специалистов выделяют В.К. Бальсевич и В.В. Бойко. Они видят роль спор-
тивной науки в осмыслении физической культуры как особого явления соци-
альной культуры в целом, фактора регуляции деятельности человека в целом 
[1, С. 52].  

Н.Ю. Мазов отмечает, что спорт для современного общества является 
соревновательной деятельностью. Ведь наше человеческое существование 
носит соревновательный характер, это можно заметить во многих сферах де-
ятельности, каждый в нашем социуме старается (или просто желает) быть 
первым, главным. Спорт усиливает духовное «Я» личности, помогает немно-
го больше познать себя. Автор отмечает, что место спорта до сих пор не со-
ответствует его наивысшей роли в жизни человечества [4, С. 50]. 

На наш взгляд, роль физической подготовки  в системе высшего обра-
зования включает в себя следующие компоненты: 

1. Нормативный  (нормы физической подготовленности, здоровья); 
2. Ценностный  (совокупность физкультурно-спортивных ценностей, мотивов, 

целей и средств их достижения); 
3. Социально-коммуникативный (взаимодействие студентов друг с другом в 

процессе физического воспитания); 
4. Когнитивный  (физические знания и умения). 

Таким образом, роль физической культуры для студентов заключается в 
успешном формировании личности, посредством физической активности ин-
дивида. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ  
ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. 

Аннотация.  
На основе анализа состояния нормативно-правового регулирования 

участия приграничных регионов и муниципальных образований РФ в при-
граничном сотрудничестве со странами постсоветского пространства и феде-
рального закона от 26.07.2017 N 179-ФЗ "Об основах приграничного сотруд-
ничества", сделан вывод о возможности перспективного прорыва в направле-
нии институционализации политико-правового пространства приграничного 
сотрудничества на федеральном и региональном уровнях путем расширения 
полномочий муниципальных образований в приграничном взаимодействии. 

Ключевые слова.  
Приграничное сотрудничество, политико-правовое пространство, субъ-

екты приграничного взаимодействия. 
    
Введение. Борьба глобальных и региональных лидеров за ресурсы (в 

первую очередь, энергетические) и  сферы влияния, рост конкуренции, праг-
матизация внешней политики подчеркивают актуальность поиска инноваци-
онных подходов государств при реализации международного сотрудничества 
по всем направлениям внешнеполитической деятельности. Противостоять 
возникающим вызовам и угрозам глобализации возможно лишь посредством 
тесного сотрудничества всех государств мирового сообщества (в т.ч. постсо-
ветских стран) путем осуществления трансграничного взаимодействия в рам-
ках  региональных объединений. В этой связи достижение взаимного обще-
ственно-экономического роста, налаживание и развитие сотрудничества 
между экономическими, научными, культурными и муниципальными инсти-
тутами регионов в рамках приграничного сотрудничества (ПС) является важ-
ным инструментом проведения внешней политики государств, которое так 
необходимо для  всестороннего сближения народов, а также создания клима-
та, благоприятствующего партнерскому сотрудничеству.  

 
Процесс институционализации приграничного взаимодействия: 

проблемы и перспективы. Процесс формирования институтов пригранич-
ного сотрудничества (далее - ПС) требует разработки и последующего зако-
нодательного закрепления, в первую очередь, на федеральном уровне, т.к. ак-
тивное участие приграничных территорий России (37 сухопутных пригра-
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ничных регионов, свыше 230 муниципальных образований примыкают к гос-
границе) в трансграничном взаимодействии на постсоветском пространстве 
является одним из приоритетных инструментов территориального развития 
приграничных регионов РФ. Исполнительный комитет СНГ констатировал, 
что страны – участницы, осуществляют приграничное взаимодействие на ос-
нове правовой базы межрегионального и приграничного сотрудничества гос-
ударств, которую составляют нормативные правовые документы, регулиру-
ющие отношения в трех юридических плоскостях. Первая – это националь-
ные законодательные акты, образующие основы правового режима внешне-
экономической деятельности. Вторая – международные договоры, определя-
ющие цели, механизмы и конкретные сферы сотрудничества с международ-
ными организациями и отдельными зарубежными странами. И третья – пра-
вовые акты, регулирующие отношения федеральных и региональных органов 
государственной власти государств Содружества и органов местного само-
управления в сфере международных отношений [4, c.11]. В России  офици-
ально-правовой уровень ПС (подписание и ратифицирование международ-
ных конвенций и соглашений, принятие концепции и т.п.) является следстви-
ем процесса институционализации политико-правового пространства, под 
которым подразумевается выражение официальной позиции властей в отно-
шении приграничного взаимодействия, его правовое обеспечение и закреп-
ление форм взаимодействия на законодательном уровне.  

     К сожалению, положения Концепции долгое время не получали за-
конодательного подтверждения на федеральном уровне1(в период развития 
процесса региональной интеграции принятие соответствующего Федерально-
го закона могло способствовать усовершенствованию координации внешне-
экономических связей приграничных субъектов РФ, созданию правовой ос-
новы для выполнения обязательств, взятых Российской Федерацией при под-
писании целого ряда международных договоров в сфере ПС, предоставлению 
регионам равных прав и возможностей в реализации приграничных контак-
тов). Это свидетельствует о номинальности включения ПС в число общена-
циональных приоритетов во времена политической реформации,2когда при-
граничное взаимодействие было «головной болью» приграничных субъектов, 
в ведении же федеральных органов исполнительной власти находились во-
просы, непосредственно связанные с границей (демаркация, развитие погра-

                                         
1 - О необходимости принятия закона в РФ  о статусе приграничных районов субъекты пригранич-

ных территорий заявили еще в 1999 году. С тех пор в стадии обсуждения находились 4 законопректа, три из 
которых были внесены на рассмотрение в ГД в 2004 г., 2008г.,2010 г. В течение этого времени изменялись 
также название законопроекта  (до 2001 г.- «О приграничных территориях», затем «О приграничном со-
трудничестве в РФ», и лишь  в июле 2017г. был принят  Федеральный закон от 26.07.2017 N 179-ФЗ "Об 
основах приграничного сотрудничества" ), предмет регулирования, а также существенно скорректирован 
подход к определению акторов ПС (в законопроекте №351626-5 2010 года акцент сделан на муниципальные 
образования).  
2- Политическая трансформация в РФ (как производная процесса самоопределения мирового сообщества в 
условиях обострения противоречий глобализации) заключается в строительстве нового российского госу-
дарства на демократических принципах и становлении новых правовых демократических институтов в рам-
ках Концепции «догоняющей» модернизации. 
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ничной инфраструктуры, федеральных служб и т.д.). РФ имеет самые протя-
женные в мире границы с 16 государствами, приграничное положение имеют 
49 регионов – субъектов Федерации из 83, охватывая более 70 % территории 
страны. Из сухопутных границ и границ России, проходящих по рекам и озе-
рам (всего 22 125 км), приходится на границы с Финляндией и Норвегией – 
6,6 %; Странами Балтии и Польшей – 4,8%; Украиной и Белоруссией – 15,7 
%; Казахстаном – 34,4 %; Грузией и Азербайджаном – 5,6 %; Китаем, Монго-
лией, КНДР – 34,9 %[3]. Отсюда, для успешного развития ПС российских 
приграничных регионов РФ с сопредельными регионами государств ПСП 
необходимо создание нормативно-правовой базы регулирования их взаимо-
действия, учитывающей многообразие региональных условий по геополити-
ческому расположению, экономическому и ресурсному потенциалам, исто-
рически сложившиеся  трансграничные связи на региональном и местном 
уровнях, что приведет в конечном счете, к укреплению продуктивных отно-
шений между ними, обеспечивая при этом стабильную политическую обста-
новку в зоне взаимодействия. Главным шагом при создании российской за-
конодательной базы приграничья стало принятие Концепции приграничного 
сотрудничества в РФ от 09.02.2001 г., провозгласившей «укрепление норма-
тивной правовой базы приграничного сотрудничества» и «формирование 
нормативной правовой базы по вопросам развития приграничного сотрудни-
чества»1, и Закона о приграничном сотрудничестве в РФ. Затянувшийся на 
долгие годы законотворческий процесс по теме приграничного сотрудниче-
ства явился следствием разногласий как между ветвями власти, так и внутри 
исполнительной власти, обнажив «проблемную» особенность законопроекта, 
суть которой заключалась в наделении органов власти приграничных субъек-
тов и местного самоуправления приграничных муниципальных образований 
компетенцией участия в договорном процессе с сопредельными странами, 
являясь при этом основным звеном управления приграничным сотрудниче-
ством согласно положениям  Рамочной конвенции. Дело в том, что осу-
ществление международной торговой деятельности, регулируемой нормами 
международного и федерального  законодательства, решение вопросов, свя-
занных  со специфическими особенностями ее реализации (совместное со 
странами-соседями развитие производственной и иной инфраструктуры, 
включая связь и транспорт, приграничная торговля, трудовая миграция, бы-
товые связи населения, совместное решение вопросов экологии и природо-
пользования и т.д.) находится в компетенции  приграничных региональных 
элит. Однако, наделение субъектов трансграничного взаимодействия полно-
мочиями во внешнеполитической и внешнеэкономической сферах в условиях 
высокой степени автономности регионов при закономерном снижении кон-
троля со стороны федерального Центра за движением товаров и капиталов 

                                         
1- В Концепции так же были заложено разграничение полномочий между Федеральными органами исполни-
тельной  власти и органами местного самоуправления. Однако в связи с изменениями в динамике соц.-
экономического развития страны, геополитической обстановки в мире, в условиях глобального экономиче-
ского кризиса, возникла необходимость обновления ее положений, имеющих явное доминирование барьер-
ной функции границы. 
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через трансграничные регионы, сопряжено с усилением региональных элит в 
пространстве федеральной политики. Как раз в этом и заключается противо-
речие текущих трансформационных процессов политической системы РФ1, 
способных спровоцировать еще большую скрытую конфликтность в отноше-
ниях между региональными и федеральными политиками, которая связана, 
во-первых, с деятельностью крупных финансово-промышленных групп, вли-
яющей на ограничения кредитного и производственного потенциала пригра-
ничного региона, осуществляющего и  межрегиональное, и трансграничное 
сотрудничество, финансируемого при этом из федерального бюджета. Отсю-
да следует, что отсутствие гибкости в перераспределении  финансовых ре-
сурсов для обеспечения потребностей в развитии таких важных в геострате-
гическом отношении регионов, как приграничные, основываясь лишь на об-
щих индикаторах развития экономики при оценке роли и места пригранично-
го региона, создает угрозу экономической безопасности страны (отсутствие 
законодательного регулирования трансграничного делового сотрудничества, 
которое трансформируясь в полулегальные формы, ведет к бесплатному ис-
пользованию приграничной инфраструктуры, неэффективному совместному 
использованию природных ресурсов, нерегулируемой миграции, росту кор-
рупционных проявлений и преступлений в экономической сфере и т.д. Кон-
центрация всех экономических ресурсов в руках федерального Центра нега-
тивно отразилось на состоянии приграничного взаимодействия и привела к 
доминированию неформальных договоренностей над формальными согла-
шениями.  Во-вторых, повышение степени автономности регионального 
управления в связи с предоставлением органам государственной власти при-
граничных субъектов Российской Федерации совместно с органами местного 
самоуправления (ОМС) приграничных муниципальных образований полно-
мочий по созданию совместных органов с уполномоченными органами со-
предельных государств. При этом органы местного самоуправления, высту-
пая в качестве третьего субъекта политического процесса, взаимодействуют 
и с региональными, и с федеральными властями. Однако, законодательная и 
функциональная зависимость ОМС от регионального уровня ведет к усиле-
нию регионального сепаратизма – этим создается угроза децентрализации 
политической системы страны. Начавшиеся процессы модернизации эконо-
мической сферы страны поставили федеральный Центр перед необходимо-
стью проведения административной реформы регионального политического 
пространства. Административная реформа 2000-2003 г.г., в которой ключе-
вое место занимала политическая конструкция «вертикаль власти», способ-
ствовала сужению ресурсов власти региональных элит (отсутствие возмож-
ности решать вопросы на местах, сворачивание горизонтальных связей  меж-

                                         
1- Социально-экономическая система, в которой оказалась Россия в результате непоследовательных рыноч-
ных реформ характеризуется установлением государственного (бюрократического) капитализма, сущностью 
которого является государственное строительство, основанное на усилении федерального центра и его кон-
тролем над регионами страны, при этом «укрепление государственности» в сфере взаимоотношений цен-
тральной и региональных политических элит происходит в формате незавершенной консолидации в про-
должении  модернизационного транзита от автократии к демократии. 
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ду регионами по инициативе Кремля) и существенному ухудшению характе-
ра взаимодействия Центра с регионами (нарастание концентрации полномо-
чий у федеральных структур снизило их «отзывчивость» на запросы регио-
нов), причем сворачивание  горизонтальных связей между регионами прово-
дилось путем перехода от дотационной системы финансирования регионов к 
стимулированию эффективного использования их внутреннего потенциала. 
При этом динамика автономного развития  базировалась на специфических 
особенностях территориального положения и участия в трансграничном вза-
имодействии, но под жестким контролем выстроенной вертикали власти. 
Следовательно, целью процесса выстраивания и укрепления вертикали вла-
сти явилось вытеснение региональных элит из федерального политического 
процесса путем консенсуса финансовых интересов Субъектов РФ и Центра, 
при сохранении целостности правового и экономического пространства. 
Противоречия текущих трансформационных процессов политической систе-
мы РФ экстраполировались на длительность законотворческого процесса по 
теме ПС. Существование сложностей в достижении компромисса по вопросу 
регулирования ПС внутри исполнительной власти дополнили разногласия 
между исполнительной  и законодательной ветвями власти, проявившиеся 
при обсуждении  законопроектов, внесенных на рассмотрение в Государ-
ственную Думу в 2004, 2008 и 2010 годах. При этом в законопроектах изме-
нялись не только названия и предмет регулирования (проект федерального 
закона «О приграничных территориях РФ», затем законопроект «О пригра-
ничном сотрудничестве в РФ», и наконец, федеральный закон «Об основах 
приграничного сотрудничества»), также корректировался подход к определе-
нию акторов  ПС и наделение их полномочиями на участие в ПС (с 2010 года 
законопроект №351626-5 нацелен на регулирование ПС муниципальных об-
разований). Наибольшие разногласия вызвал вопрос о степени детализации 
(рамочный законопроект, или прямого действия?). Федеральный закон от 
26.07.2017 №179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества» является 
рамочным, так как определяет основные принципы, задачи и направления 
приграничного сотрудничества, а также полномочия субъектов пригранично-
го сотрудничества Российской Федерации. Другая точка зрения объясняет 
длительность законодательного оформления ПС протяженностью границ, 
различным характером и уровнем социально-экономического развития и ре-
сурсного потенциала приграничных территорий, многообразием условий по-
литических отношений с соседними государствами на основе двусторонних 
соглашений и специальных законодательных актов,  усложняющих включе-
ние приграничных регионов в сотрудничество и его унифицирование для 
России и сопредельных государств. Хотя эти Соглашения и не предусматри-
вали четких нормативно-административных положений о принципах, фор-
мах, механизмах, условиях финансирования межмуниципального сотрудни-
чества, взаимодействия и кооперации.  

      На федеральном уровне разработанные стратегические документы, 
такие как Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г. (утверждена распоряжением Правитель-
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ства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р), а также принятая на ее основе Стратегия 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, по 
сути, являются юридически необязательными документами стратегического 
развития. Так же как и принятые во многих приграничных регионах РФ 
Стратегии их развития, в которые были включены направления по разработке 
и реализации проектов и программ приграничного сотрудничества. Новый 
импульс для инновационного подхода к вопросу развития ПС придало при-
нятие федерального закона от 26.07.2017 N 179-ФЗ "Об основах пригранич-
ного сотрудничества" (далее – Закон),  предусматривающего вертикаль ин-
ституциализации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, 
согласованность отраслевых и региональных стратегий, стратегических це-
лей и интересов основных участников приграничного сотрудничества. 

      Перспективный прорыв усматривается в двух направлениях. Во-
первых, расширение полномочий муниципалитетов на:  

- проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с представите-
лями государственно-территориальных, административно-территориальных 
и муниципальных образований сопредельных государств;  

- заключение соглашений о приграничном сотрудничестве с муници-
пальными образованиями сопредельных государств; создание организаций 
приграничного сотрудничества и (или) участие в их деятельности, а также в 
соответствии с международными договорами РФ создание органов пригра-
ничного сотрудничества и (или) участие в их деятельности; 

-  участие в деятельности международных организаций в рамках орга-
нов, созданных специально для этой цели; 

- участие в разработке и реализации проектов международных про-
грамм приграничного сотрудничества.  

      При заинтересованности соседних государств станет возможным 
создание совместных предприятий и территорий совместного ведения хозяй-
ственной деятельности, без утверждения программ, нацеленных на развитие 
территорий опережающего роста.  

Во-вторых, особое место в законе отводится соглашениям о пригра-
ничном сотрудничестве. Они заключаются приграничными регионами и му-
ниципалитетами с соответствующими субъектами сопредельных государств 
при содействии (ст. 12 Закона) и  координировании (ст.10 Закона) органов 
государственной власти приграничных субъектов РФ международной дея-
тельности муниципалитетов.   

  Вывод. Принятие федерального закона от 26.07.2017 N 179-ФЗ "Об 
основах приграничного сотрудничества" открыло новые горизонты в форми-
ровании и развитии институтов политико-правового пространства пригра-
ничного взаимодействия, перехода приграничного сотрудничества в число 
приоритетных инструментов территориального развития Российской Феде-
рации.  
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