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В последние годы очень много разработок рецептур посвящено созда-

нию новых видов макаронных изделий, показатели качества которых изме-
няются в лучшую сторону по сравнению с традиционными. В макаронное те-
сто вводят различные добавки, которые должны придать макаронным изде-
лиям функционально-технологические свойства. Другой важной предпосыл-
кой введения добавок в макаронное тесто является возможность использова-
ния не только муки из твердых сортов пшеницы, но и хлебопекарной пше-
ничной муки. 

Введение в рецептуру макаронного теста кукурузной муки благоприят-
но влияет на органолептические и физико-химические показатели качества, а 
также на цвет макаронных изделий. Полученные данные представлены в таб-
лице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей качества макаронных 

изделий с добавлением кукурузной муки 
Показатели качества Макаронная продукция 

Контрольный образец Изделия из композит-
ной смеси с добавлени-

ем кукурузной муки, 
8,5% 

Цвет белый белый с янтарным от-
тенком 

Поверхность гладкая 
Излом стекловидный 
Форма  

соответствующая типу изделий Вкус 
Запах 
Состояние после варки слегка 

слипаются 
незначительно слипа-

ются 
Влажность, % 12,8 12,4 
Кислотность, град 1,8 1,8 
Сохранность формы, % 97 95 
Сухое вещество, пере-
шедшее в варочную во-
ду, % 

4,5 5,4 

 
 Кукурузная мука, во-первых, обладает значительной твердостью; во-

вторых, содержит большое количество каротиноидов, а именно зеаксантина, 
молекулы которого не только придают золотистый цвет кукурузной муке, 
что улучшает внешний вид продукции, но и обогащают макаронные изделия 
биологически активными веществами. Потребление данных макаронных из-
делий будет не только полезным для большинства людей, но и необходимым 
для людей, работающих за компьютерами, для восстановления функций зри-
тельного аппарата. 

Так как молекулы каротиноидов представляют собой цепь чередую-
щихся двойных и одинарных связей, то такое чередование связей придает ей 
два важных свойства. Во-первых, такая молекула становится жесткой и теря-
ет способность изгибаться, что и придает самим макаронным изделиям до-
полнительную твердость. Другая особенность каротиноидов заключается в 
их углеводородной природе, благодаря чему они растворимы в жирах, но не 
в воде. Поэтому можно сказать, что добавление кукурузной муки для изго-
товления макаронных изделий представляется перспективным направлением 
в плане создания функциональных продуктов [3]. 

Однако каротиноиды способны поглощать низкоэнергетическое излу-
чение и накапливать энергию. Но этот вопрос успешно может быть решен 
при разработке нового вида упаковок, защищающей макаронные изделия от 
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видимого света. 
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Аннотация 
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териям: цвет, состояние поверхности, излом, форма, вкус, запах, состояние 
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оценки органолептических и физико-химических показателей качества опти-
мальными свойствами обладали макаронные изделия с добавлением 8,5% ку-
курузной муки. Изделия хорошо сохраняли форму, не разваривались, слипа-
лись незначительно, имели упругую консистенцию, вкус и запах хорошо вы-
раженные. 

Annotation  
Research of quality of macaroni production with corn flour were carried out 

on organoleptic and physical and chemical indicators. Consumer properties of pas-
ta were evaluated by the following indicators: color, surface condition, fracture, 
shape, taste, smell, condition of products after cooking, humidity, acidity, shape 
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preservation of welded products, dry matter transferred to the cooking water. Ac-
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В производстве макаронных изделий в основном, таких как вермишель, 

лапша, перья и других в качестве основного сырья применяется хлебопекар-
ная мука из мягкой озимой пшеницы. Недостаток хлебопекарной муки - ми-
нимальное содержание каротиноидных пигментов до 0,01 мг/100 г (ее цвет 
определяется ксантофилами) определяющих один из основных показателей 
качества макаронных изделий - цвет продукции. Данный фактор имеет осно-
вополагающее значение при определении товарного вида изделий и оказыва-
ет определяющее влияние на их реализацию. 

В основу исследований по разработке технологии макаронных изделий 
с кукурузной мукой было положено комплексное изучение химического и 
фракционного состава, пищевой ценности кукурузной муки, функционально-
технологических свойств и показателей качества макаронной продукции. 

Макаронную продукцию вырабатывали из пшеничной муки с добавле-
нием кукурузной муки и определяли их органолептические и физико-
химические показатели качества, согласно требований ГОСТ Р 51865-2010. 
Потребительские свойства макаронных изделий оценивали по следующим 
критериям: цвет, состояние поверхности, излом, форма, вкус, запах, состоя-
ние изделий после варки, влажность, кислотность, сохранность формы сва-
ренных изделий, сухое вещество, перешедшее в варочную воду. Полученные 
результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Органолептические и физико-химические показатели каче-
ства макаронных изделий с добавлением кукурузной муки 

 

Наименование 
показателей 

Макаронные изделия 

контроль 
С добавлением кукурузной муки, % 

6 8,5 10 
Цвет  белый с белый с светло- 

 белый кремовым янтарным янтарный, 
  оттенком оттенком неоднородный 

Поверхность гладкая 
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Излом стекловидный 

Форма соответствующая типу изделий 

Вкус свойственный данному изделию 

Запах свойственный данному изделию 

Состояние изделий 
после варки 

слегка 
слипаются слипаются слипаются 

незначительно 
слипаются 

заметно 
Влажность, % 12,8 13,0 12,4 12,2 

Кислотность, град 1,8 1,8 1,8 2,0 
Сохранность формы 

сваренных изделий, % 97 96 95 93 

Сухое вещество, пе-
решедшее в варочную 

воду, % 
4,5 5,1 5,4 6,2 

 
Макаронные изделия из пшеничной муки после варки сохраняли свою 

форму, слегка слипались, имели гладкую поверхность. Вкус и запах хорошо 
выраженные, свойственные данному изделию. 

Продукция из муки с добавлением 6 и 8,5% кукурузной муки после 
варки слегка слипались, цвет изделий - белый с кремовым и янтарным оттен-
ком, вкус и запах свойственные данным изделиям. 

Органолептические показатели качества макаронных изделий из муки с 
добавлением 10% кукурузной муки были пониженными по сравнению с дру-
гими пробами: после варки наблюдалось заметное слипание, изделия частич-
но теряли форму, имели шероховатую поверхность. Вкус и запах менее вы-
раженные, однако, свойственные данному изделию. 

Согласно классификации предложенной д.т.н., профессором Медведе-
вым Г.М., для макаронных изделий хорошего качества количество сухого 
вещества, перешедшего в варочную воду, должно быть не более 6%, для ма-
каронных изделий среднего качества - не более 8%. Так как сухое вещество, 
перешедшее в варочную воду при варке макаронных изделий с добавлением 
6% и 8% кукурузной муки составило 5,1%, и 5,4% соответственно, их можно 
отнести к изделиям хорошего качества. Макаронные изделия из муки с до-
бавлением 10% кукурузной муки относятся к изделиям среднего качества, 
т.к. количество сухих веществ перешедших в варочную воду составляло 6,2 
% . 

Согласно требованиям ГОСТ Р 51865-2010, сохранность формы сва-
ренных изделий должна быть не ниже 95%. В пробах макаронных изделий с 
добавлением 6% и 8% кукурузной муки сохранность формы сваренных изде-
лий составляла 96% и 95% соответственно. Проба с добавлением 10% куку-
рузной муки имела меньший показатель сохранности формы - 93%, что не 
соответствовало требованиям нормативной документации. 
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По результатам оценки органолептических и физико-химических пока-

зателей качества оптимальными свойствами обладали макаронные изделия с 
добавлением 8,5% кукурузной муки. Изделия хорошо сохраняли форму, не 
разваривались, слипались незначительно, имели упругую консистенцию, 
вкус и запах хорошо выраженные. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы развития магнитолевитационного 

транспорта в разных странах. Авторы обращают внимание на перспективы 
применения китайского опыта в России. 
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Долгие годы учёные работали над созданием более современных видов 

транспорта. Одним из результатов их деятельности стали поезда на магнит-
ной подушке. 

Поезд на магнитной подушке, магнитоплан или просто маглев - самый 
быстрый вид наземного общественного транспорта, удерживаемый над по-
лотном дороги и приводимый в движение силой электромагнитного поля. 
Такой состав, в отличие от традиционных поездов, не касается поверхности 
рельса. Единственной тормозящей силой в таком случае является аэродина-
мическое сопротивление. Скорость, достигаемая поездом на магнитной по-
душке, сравнима со скоростью самолёта и позволяет составить конкуренцию 
воздушному транспорту на ближне- и среднемагистральных направлениях 
(до 1000 км). 

История скоростного наземного транспорта берет свое начало еще в 60-
х годах прошлого века, когда были преодолены последствия второй мировой 
войны. Первый прототип — «Transrapid 02» — был создан лишь в 1971 году 
на территории ФРГ. Спустя 8 лет была создана усовершенствованная модель 
маглева – «Transrapid 05», первой получившая лицензию на перевозку пасса-
жиров. Испытательный трек длиной 908 метров построили в Гамбурге для 
выставки IVA 79. Максимальная скорость этого поезда составляла 75 км/ч. 
Дорога длиной 1,6 км соединяла 3 станции метро . 

В Великобритании первый коммерческий маглев ходил от Бирмингем-
ского аэропорта к ближайшей железнодорожной станции в период с 1984 по 
1995 годы. Длина трассы составляла всего лишь 600 м. Дорога, проработав 
10 лет, была закрыта из-за жалоб пассажиров на неудобства и была заменена 
традиционной монорельсовой дорогой [5]. 

Страны азиатско-тихоокеанского региона начали развивать эту отрасль 
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только в последние 20 лет. В настоящее время в префектуре Яманаси близ 
города Кофу в 110 км к западу от Токио построен испытательный участок, на 
котором в 2003 году испытуемый состав JR-Maglev из трёх вагонов устано-
вил абсолютный рекорд скорости для железнодорожного транспорта - 581 
км/ч. Длина испытательной трассы в Яманаси составляет 18,6 км, из которых 
16 проложены в туннеле. В будущем данный участок должен войти в состав 
скоростной линии маглева, который свяжет Токио, Нагою и Осаку и который 
будет называться Тюо-синкансэн. 

Там же, в Японии, к открытию выставки Expo 2005 в марте 2005 введе-
на в коммерческую эксплуатацию новая трасса. 9-километровая линия Лини-
мо (Нагоя) состоит из 9 станций. Минимальный радиус — 75 м, максималь-
ный уклон — 6 %. Линейный двигатель позволяет поезду разгоняться до 100 
км/ч за считанные секунды. Линия обслуживает территорию, прилегающую к 
месту проведения выставки, университету префектуры Айти, а также некото-
рые районы Нагакутэ.  

Япония планирует в 2025 финансовом году запустить сверхскоростной 
поезд на магнитной подушке. Постройка линии и составов обойдется при-
мерно в 45 миллиардов долларов США. 

В феврале 2016 года в столице Южной Кореи начали курсировать по-
езда на магнитной подушке. Открытая линия Маглев является продолжением 
одной из линий метрополитена Сеула. Участок длиной шесть километров 
включает пять станций и объединяет аэропорт Инчхон со станцией метро 
Йонгйю. Магнитные поезда курсируют со средней скоростью 110 км/ч. По-
езда, используемые на этом участке, разработаны Корейским институтом 
машиностроения и компанией Hyudnai Rotem. В дальнейшем планируется 
развитие сети городских и междугородних скоростных линий [2]. 

В начале 21 века транспорт, основанный на технологии магнитной ле-
витации пришел в Китай. Были открыты 3 линии: высокоскоростная линия в 
Шанхае, открытая в 2002 году; не скоростная линия в городе Чанша, постро-
енная по собственной китайской разработке, где скорость поездов равна 120 
км/ч, но официально ограничена пределом в 100 км/ч., и введенная в эксплу-
атацию в 2016 году; а также, в конце 2017 года открыта первая линия не вы-
сокоскоростного магнитнолевитационного транспорта в системе пекинского 
метрополитена.    

Линия маглев, соединяющая станцию шанхайского метро Лунъян Лу с 
международным аэропортом Пудун, была построена немецкой компанией и 
стала самым дорогим железнодорожным проектом Китая -  около 1,6 млрд. 
долларов США. На столько высокие расходы связаны, прежде всего, с тем, 
что большая часть трассы проходит по заболоченной местности, из-за чего 
строителям пришлось сооружать бетонную подушку для каждой опоры эста-
кады.  Поезд преодолевает расстояние 30 км за 7 минут 20 секунд. На испы-
таниях он показал скорость 505 км/ч, а сейчас перевозит пассажиров со ско-
ростью до 431 км/ч, двигаясь со средней скоростью около 250 км/ч. Благода-
ря обтекаемым формам, маглев способен за 10 – 15 секунд ускориться до 
максимальной скорости [6]. 
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Что касается России, то нужно отметить, что ещё в 1975 году свои пер-

вые метры по испытательной трассе проехал советский маглев модели ТП-01. 
За ТП-01 последовали новые поколения машин — ТП-02 и ТП-03, потом по-
явился вагон-лаборатория ТП-04 и ТП-05. Эти машины могли развивать ско-
рость до 100 км/ч. Однако все работы по серии ТП были свернуты в конце 
1980-х [4]. 

Обращая внимание на опыт стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а 
в особенности Китая, Россия запланировала возобновления работы над 
транспортом на приинцепе магнитной левитации на своей территории. Науч-
но-образовательный инженерный кластер «Российский Маглев» подготовил 
проект строительства опытного участка 69-километровой контейнерной маг-
нитнолевитационной трассы от железнодорожной станции Владимирская до 
контейнерного порта «Бронка». Опытный участок может стать первым зве-
ном будущей грузовой трассы, которая соединит порты Санкт-Петербурга с 
Москвой. Предполагается, что двухпутный маглев, способный в автоматиче-
ском режиме транспортировать 20- и 40-футовые контейнеры, укреплённые 
на специальных платформах, будет заканчиваться перегрузочной площадкой, 
где контейнеры можно перемещать на трейлеры и железнодорожные плат-
формы. Максимальная пропускная способность линии должна составить 5 
млн контейнеров в год при скорости движения до 300 км/ч. Строительство 
должно занять пять лет. Производство всех машин и механизмов предполага-
ется наладить на российских предприятиях. Бюджет проекта оценивается в 
69 млрд руб. Однако, привлечение государственного финансирования не 
планируется [1]. 

Ежегодно в мире проводятся конференции на тему магнитолевитаци-
онного транспорта. Но Россия не отстает от своих заграничных партнеров. 
Впервые, 5-8 сентября 2018 года в Петербургском государственном универ-
ситете путей сообщения Императора Александра I, под эгидой Международ-
ного совета по магнитной левитации The International Maglev Board,  состоя-
лась XXIV Международная конференция по магнитолевитационным систе-
мам и линейным двигателям Maglev 2018. В работе конференции приняли 
участие более 350 человек – представители ведущих компаний, крупных ис-
следовательских центро и университетов из 22 стран мира – Китая, Кореи, 
Японии, Германии, Италии, США, Франции и др.  [3]. 

6 сентября на форуме было подписано соглашение о совместной реали-
зации проектов создания магнитолевитационного транспорта в России. Со-
глашение о пилотном проекте строительства пассажирской линии маглев на 
маршруте Москва (Царицыно) – аэропорт Домодедово подписано между 
ООО «Домодедово Девеломпент» и участником кластера «РосМаглев» – 
Научно-производственным центром «Транспортные инновационные техно-
логии». По предварительным расчетам длинна пути составит около 30 км. 
Пункт прибытия – Царицыно был выбран не случайно, ведь здесь располага-
ется мощный транспортно-пересадочный комплекс: метро, железная дорога и 
автобусные вокзалы. Это позволит пассажирам выбрать более удобное сред-
ство для дальнейшего передвижения. Предполагаемая стоимость такого ком-
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мерческого проекта более 47,6 млрд рублей, однако стоимость проезда для 
пассажиров будет ниже, чем на аэроэкспрессе. Сумма будет ниже благодаря 
низкому расходу электроэнергии. К сожалению, точной даты окончания про-
екта и начала его эксплуатации ещё не известно, но учитывая скорость его 
развития, в ближайшем будущем, мы уже сможем воспользоваться новинкой 
в сфере российского транспорта. 

Строительство линий магнитолевитационного транспорта столкнулось 
с целым рядом проблем, первая из которых – значительные объемы инвести-
ций. В странах с развитой традиционной железнодорожной инфраструкту-
рой, государственные ведомства предпочитают избегать таких затрат.  

Так, например, постройка Шанхайского маглева обошлась более, чем в 
1.5 млрд. долл., а японского даже превысила эту сумму. Понятно, что о ско-
рой окупаемости подобных проектов речь не идет. В связи с этим, не многие 
проекты смогли превратить в жизнь. 

Тем не менее, необходимо учитывать также, что маглевы более эконо-
мичны и экологичны в эксплуатации, нежели их электрические братья, что 
крайне важно для крупных мегаполисов. 

Как отметил председатель международного управляющего комитета 
конференции Maglev 2018 Хироюки Охсаки: – «Японии понадобилось более 
50 лет для того, чтобы начать коммерческую эксплуатацию магнитолевита-
ционного транспорта. Много времени заняли вопросы, связанные с обеспе-
чением работоспособности системы, её безопасности и устойчивости. Ду-
маю, у России высокие шансы на внедрение магнитолевитационнного транс-
порта, ведь сама природа, расположение городов, длинные расстояния – бла-
гоприятная среда для подобных технологий». 
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АППАРАТНО ПРОГРАММНОГО 
КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОПОВЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

РЕАНИМАЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЭКСТРЕННЫХ  
СИТУАЦИЯХ 

Аннотация  
В зависимости от характера течения заболевания возможно появления 

экстренных ситуаций, требующих присутствия (вмешательства) врача (или 
группы врачей) определенной квалификации, которые в критический момент 
времени могут отсутствовать в данной палате.  Для своевременного опове-
щения врачей в отделении интенсивной терапии предлагается разработать и 
реализовать аппаратно – программный комплекс, задачей которого является 
регистрация неотложных состояний пациента с медицинского устрой-
ства суточного мониторинга, и в случае экстренной ситуации вызывать соот-
ветствующего врача (врачей), посредством средств беспроводной связи. 

 

Ключевые слова: аппаратно - программный комплекс, мониторинг, 
реанимация, оповещение. 

 

В настоящее время компьютеры играют важнейшую роль практически 
в любой сфере жизни. Они позволяют в кратчайшие сроки обрабатывать и 
передавать информацию, имеют встроенный интеллект, который, в сочета-
нии с человеческим, способен творить чудеса.  

Ввиду хорошо формализованных технологий искусственного интел-
лекта с присущей им высокой скорости переработки информации, является 
актуальным вопрос их использования в различных областях, таких как ма-
шиностроение, обработка и хранения информации, планирование и составле-
ния расписаний, сетевое оборудование, образование, а также здравоохране-
ние и медицина. 

В медицине уровень оказания первой помощи людям напрямую зави-
сит от наличия у врачей современного медицинского оборудования. 
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Аппаратно-компьютерные медицинские системы представляют собою 

комплекс, состоящий из двух частей - медицинского аппарата и специализи-
рованного компьютера. Медицинские аппараты подразделяются на диагно-
стические, лечебные и контролирующие (мониторинговые) устройства. Это и 
компьютерные томографы, и ультразвуковые сканеры с компьютерной обра-
боткой и устройства для слежения за параметрами пациента в реанимации и 
компьютеры для ведения медицинской информации [2]. 

 Современное реанимационное оборудование – это комплекс техниче-
ских средств, для оснащения палат интенсивной терапии, отделений реани-
мации или мобильных средств неотложной медицинской помощи [2].  

В экстренных случаях в палатах интенсивной терапии эффективность 
реанимации будет зависеть не только от точности выполнения действий вра-
чей, но и от скорости реагирования на возникшую проблему у пациента. 

За пациентами в палате реанимации наблюдает 1 мед. работник, кото-
рой наблюдает за больными и выполняет назначения врача. В среднем в од-
ной палате находится 4-6 пациентов, каждый подключен к необходимому 
оборудованию для контроля заданных физиологических параметров. В зави-
симости от характера течения заболевания возможно появления экстренных 
ситуаций, требующих присутствия (вмешательства) врача (или группы вра-
чей) определенной квалификации, которые в критический момент времени 
могут отсутствовать в данной палате.     

Для своевременного оповещения врачей в отделении интенсивной те-
рапии предлагается разработать и реализовать аппаратно – программный 
комплекс, задачей которого является регистрация неотложных состояний па-
циента с медицинского устройства суточного мониторинга, и в случае экс-
тренной ситуации вызывать соответствующего врача (врачей), посредством 
средств беспроводной связи.  

Структура ячейки комплекса приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1- структура ячейки комплекса 

 
С целью предупреждения повреждения дорогостоящего медицинского 

оборудования и частого отсутствия информации о протоколах связи с по-
следним (наряду с отсутствием соответствующих интерфейсов) считывание 
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информации о неотложных состояниях предлагается реализовать бескон-
тактным способом посредством системы датчиков: оптические, звуковые 
датчики, датчики вибрации [4]. 

В связи с тем, что устройства мониторинга могут иметь различный ин-
терфейс, и отличаться от модели к модели, предлагается реализовать набор-
ную панель регистрирующих элементов, и аппаратно-программное средство 
коммутации с удобным интерфейсом по настройке принципа считывания и 
интеграции в общую систему. Панель в виде выдвижной шторки (рисунок 2) 
предлагается механически закреплять на устройстве мониторинга посред-
ством универсальных крепежных элементов. При этом особое внимание уде-
ляется тому, чтобы предлагаемое решение лишь дополняло возможности ме-
дицинскому оборудования и не ухудшало привычный порядок в медицин-
ском учреждении [1].  

 

 
Рисунок 2.  Схема механической наборной панели (1-наборная панель, 

2-сервопривод, 3-каретка, 4-направляющие, 5-монитор прикроватный) 
Описание АПК в работе. В палате интенсивной терапии находятся в 

среднем 4 человека. К каждому подключен монитор прикроватный реанима-
толога и анестезиолога мпр 6-03 «тритон» для контроля за жизненно-
важными функциями организма, таких как: показатели ЧСС, инвазивное и 
неинвазивное артериальное давление; мониторинг ЭКГ; сердечный выброс; 
сатурация (SpO2) и др.  При нахождении больного в палате интенсивной те-
рапии у пациента внезапно участился пульс и нарушился сердечный ритм 
происходит фибрилляцию желудочков (частое быстрое сокращение их, опас-
ное для жизни). Аппарат, контролирующий физиологические показания ор-
ганизма, фиксирует отклонение от нормы и выдает звуковой и графический 
сигнал тревоги [3]. Блок 1 АПК считывает информацию с монитора, связыва-
ется по проводному интерфейсу с блоком 2, и затем по беспроводному – с 
блок ом 3, который посредством системы беспроводных каналов (GSM связь, 
интернет и пр.) обеспечивает передачу и верификацию экстренного вызова 
кардиологу и дежурному врачу-реаниматологу в иерархическом порядке.   

В палате может находиться несколько устройств типа блок1 и блок 2 и 
одно – типа блок 3, что снижается себестоимость решения.  

Таким образом, посредствам реализации проекта и установки данного 
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комплекса на аппараты мониторинга физиологических данных пациента в 
реанимации, можно уменьшить процент смертности от несвоевременного 
оказания врачебной помощи, АПК обеспечит немедленную реакцию в экс-
тренных ситуациях, тем самым увеличить шанс на стабилизацию и улучше-
ние состояния больного. Себестоимость решения сопоставимо с месячным 
заработком медицинского персонала и является необременительным в плане 
сроков окупаемости.  Подобных аналогов на рынке не обнаружено. Научная 
новизна заключается в подходе к реализации наборной механической набор-
ной панели и алгоритмов распознавания информации о неотложных состоя-
ниях с мониторингового устройства. План реализации устройства содержит 
набор временных интервалов по разработке технических решений (детальной 
структуры, схем электрических принципиальных, печатных плат, механиче-
ской конструкции и программного обеспечения для программируемых мик-
роконтроллерных узлов.)   

 
Список использованных источников: 
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Аннотация 
Проведены антропометрические исследования верхней конечности у 
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В настоящее время повреждения локтевого сустава занимают первое 
место по числу посттравматических осложнений и в 29,9% случаев приводят 
к стойкой инвалидности пациентов. Иммобилизация конечности после кон-
сервативного и оперативного лечения приводит  к затруднению трофики су-
става, сопровождающейся разрастанием соединительной ткани с появлением 
рубцовых изменений, отеками и болями разной степени выраженности. Раз-
личие средних величин антропометрических показателей дало повод к про-
ведению исследовательской работы. [2] 

Для оценки размеров верхней конечности человека нами были прове-
дены антропометрические измерения в двух половых группах.  Объектом ис-
следования являлись девушки в возрасте 17-21 год и юноши, возраст которых 
составил 17 - 32 года – студенты  учащиеся медицинского института НИУ 
БелГУ учебного заведения Белгорода, проживающие в Белгороде и Белго-
родской области.  Количество девушек составило - 68 человек, юношей - 40 
человек.  На основе проведенных нами исследований было выяснено, что 
юноши имеют более высокие величины антропометрических показателей 
верхней конечности. Так среднее значение длины плеча у юношей 35±0,4 см 
и превышает таковую у девушек  32±0,3 см. Среднее значение длины пред-
плечья у юношей составило (31±0,4) см, а у девушек (28±0,3)см.  Длина ки-
сти юношей  20±0,2 см, тогда как у девушек эти значения варьировали в пре-
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делах 12±0,1 см. 

Данные диаграммы (рисунок 1) иллюстрируют разницу между антро-
пометрическими показателями верхней конечности. 

 

 
Рисунок 1- Диаграмма. 

 
Основные элементы аппаратно-программного комплекса изготовлены в 

соответствии с результатами проведенных антропометрических исследова-
ний. 

 
Механическая конструкция устройства 
 
Цифровая 3D модель конструкции устройства для лечения контрактур 

локтевого сустава и нетравматического генеза представлена на рисунке 2 и 
иллюстрируется чертежами, приведенными на рисунках: общий вид (рисунок 
4) и вид сверху (рисунок 3). 

 
Рисунок 2 - Цифровая 3D модель конструкции устройства для лечения 

контрактур локтевого сустава и нетравматического генеза. 
 
Основой устройства  являются плечевой элемент 1 фиксации  сегмента 

конечности и предплечевой элемент 2 фиксации сегмента конечности, 
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способных перемещаться друг относительно друга в различных плоскостях 
посредством навесов 3 и 4, с закрепленными на них потенциометрическими 
датчиками угла поворота 5 и 6. Два линейных двигателя 7 и 8, подключенных 
к программируемому электронному блоку управления (на фигурах не 
показан), расположены симметрично с двух сторон устройства и соединены 
посредством быстросъемных механических креплений 9 с одной стороны с 
плечевым элементом 1 фиксации сегмента конечности с возможностью пе-
ремещения по направляющим 10 указанных креплений 9, зафиксированных 
гайкой 11. На предплечевом элементе 2 фиксации сегмента конечности с 
двух сторон симметрично закреплены упругие пластины 12, содержащие 
датчики усилия 13. Кроме того, к упругим пластинам 12 посредством  
быстросъемного механического крепления 9 шарнирно соединены концы 
штоков 14 линейных двигателей 7 и 8. 

 
Рисунок 3 – Вид сверху. 

 
Рисунок 4 - Общий вид. 

 
Руку с поврежденным суставом помещают в устройство, сегменты 

конечности закрепляют в элементах фиксации  сегмента конечности 1 и 2 
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посредством гибких манжет (на рисунке не указаны). При проведении 
механотерапии для лечения контрактур локтевого сустава циклические 
движения производят с учетом данных, основанных на характере 
повреждения, стадии лечения и т.п., при помощи двух линейных двигателей 
7 и 8. Контроль усилия воздействия конструкции на локтевой сустав 
осуществляется в блоке управления, посредством датчиков усилия 13. При 
синхронной работе двух линейных двигателей 7 и 8 с одинаковым 
выдвижением штоков 14, осуществляется угловое движение на сгибание-
разгибание, например, в плоскости боковых граней упругих пластин. При 
асинхронной работе двух линейных двигателей 7 и 8 их штоки 14 
выдвигаются на различную длину, обеспечивая возможность осуществлять 
вращательное движение сустава за счетшарнирного закрепления 
быстросъемного механического крепления 9 на упругой пластине 12, что 
позволяет по выбору пациента осуществлять либо вращательное движение 
либо сочетать вращательное движение с угловым в нужной плоскости. По-
тенциометрические датчики угла поворота 5 и 6, закрепленные на навесах 3 и 
4, позволяют вести контроль над изменениями объема движения в локтевом 
суставе в различных плоскостях. 

С помощью блока управления пациент подбирает рекомендованный 
врачом режим механотерапии, при которой достигаются максимальные ско-
рость и объем движений без болевых ощущений пациента в разных плоско-
стях движения. При этом пациент учится управлять напряжением и расслаб-
лением мышц, за счет чего постепенно устраняется мышечная контрактура и 
увеличивается объем движения. Предложенное устройство позволяет осу-
ществлять не травмирующее воздействие на сустав в разных плоскостях 
движения, отслеживать усилия при реализации угла поворота. Все это дает 
возможность постоянно контролировать состояние пациента и позволяет 
больному проводить сеансы восстановления самостоятельно. За счет этого 
пациент развивает сустав, не только, не испытывая болевых ощущений, но и 
постепенно учась управлять мышцами, восстанавливая их координацию. 
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Структурная схема аппаратного обеспечения. 
 

Микроконтроллер Atmega32

OLED дисплей

Механический энкодер

Магнитный  энкодер

Интерфейс привода
Привод 

перемещения по 
углу

Bluetooth интерфейс

Датчик усилия  энкодер

LiPo Аккумуляторная 
батарея Зарядное устройство

 
Рисунок 5- Структурная схема. 

 
Cхема электрическая принципиальная аппаратной части устройства 

приведена на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Схема электрическая принципиальная аппаратной части 

устройства. 
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Основой схемы является микроконтроллер Atmega32. (DD1). Тактовая 

частота стабилизируется  кварцевым резонатором ZQ2 (14,7456 МГц). Отоб-
ражение информации о текущих настройках осуществляется посредством 
жидкокристаллического дисплея LCD1. Для настройки параметров использу-
ется кнопочная клавиатура SA1-SA3 и энкодер ENC1.Для коммутации ис-
полнительных устройств (подогрев, вибрация) используются ключевые тран-
зисторы VT1-VT4. Программирование микроконтроллера осуществляется 
посредством интерфейса ICSP через разъем XS3. 

Чертеж печатной платы приведен на рисунке 7. 

 
(а) 

 
(б) 
Рисунок 7 – Чертеж печатной платы в формате AltiumDesigner (а-вид 

сверху(TOP); б-3d). 
 

Заключение 
Данный аппарат предназначен для длительной и пассивной разработки 

локтевого сустава и мышечного каркаса верхней конечности в амбулаторных 
и/или стационарных условиях, что позволят повысить эффективность про-
цесса лечения и реабилитации и сокращение срока лечения и реабилитации. 
Одно из важных достижений данного устройства, что оно имеет компактное 
носимое исполнение (аналоги используются стационарно); Гибкая настройка 
с планшета и возможность удаленной работы с медицинским персоналом, 
позволяет контролировать и вести график реабилитации пациента не зависи-
мо от места положения. 
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Аннотация 
Проект направлен на разработку и реализацию модульного конфигуриру-

емого устройства биологической обратной связи для задач нейромоделиро-
вания и нейропилотирования, содержащее мехатронные модули, совмести-
мые с существующими конструкторами, предназначенное для использования 
потребителями со знаниями основ технических наук, так и без таковых. 
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В настоящее время активно развивается направления Научно-
технических инициатив (НТИ), в особенности Нейронет. Изменения, имею-
щие место в обществе в следствие таких перемен, ставят перед технологиями 
и наукой новые задачи, которые связаны с обучением нового поколения. 
Успехи в развитии направления нейронет активно обсуждаются учеными в 
аспекте их применения в образовании. Теперь данные обсуждения образова-
ли целое направление, называемое MBE (mind, brain and education), где уче-
ные пытаются найти применение и доказать эффективность такого обучения 
для детей различных возрастов. Детские центры обучения и кванториумы со-
здают огромный спрос на технические решения, позволяющие не только 
ознакомить детей с новыми технологиями, но и в привычной для ребенка 
форме вовлечь в процесс самостоятельного обучения и познания собствен-
ных биологических процессов. Наблюдается повышенный спрос на продукты 
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данного класса. [1,2]  

Потенциальная потребность в продукте составляет не менее 100 шт в год, 
и постоянно растет. Существующие на рынке решения по своим техническим 
характеристикам не обеспечивают потребности потенциальных потребите-
лей. 

Проект направлен на разработку и реализацию комплекса для биологиче-
ской обратной связи, состоящего из: сенсорных подсистем регистрации био-
логической информации, снабженных органами индикации и настройки; 
вспомогательных подсистем обмена данными (модуль–модуль, модуль-пк); 
подсистем обеспечения совместимости (Lego, Arduino и пр.) Комплекс может 
быть использован самостоятельно, с существующими решениями 
(Lego, Arduino и пр), и совместно с собственными мехатронными модулями.  

В основе проекта лежит новый подход по сетевому взаимодействию мо-
дулей регистраторов биологических сигналов и их взаимодействию с ме-
хатронными модулями визуализации количественного значения биологиче-
ского параметра. Удовлетворяются потребности в получении новых знаний в 
области физиологии и систем с биологической обратной связью (БОС); по-
требности конструирования БОС систем под свои нужды. 

Устройство состоит из отдельных модулей, каждый из которых снабжен 
набором датчиков, регистрирующих физиологические сигналы различной 
природы человеческого организма. Каждый модуль представляет из себя 
микроконтроллерную систему, основные функции которой сбор, обработка и 
передача сигналов на компьютер, для возможности дальнейшего их исполь-
зования в программах и устройствах БОС. Данное устройство также может 
быть сопряжено с различными мехатронными узлами, предназначенными 
для визуализации этих сигналов в более понятном и наглядном виде посред-
ством беспроводного интерфейса. 

Разработанный и изготовленный макет модульного конфигурированного 
устройства биологической обратной связи представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Макет модульного конфигурированного устройства биологи-

ческой обратной связи. 
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Основные технические характеристики данного устройства:  

- Регистрируемые сигналы: ЭКГ, Дыхание, фотоплетизмограмма; 
- питание – LiIon аккумуляторная батарея (с зарядкой от ПК); 
- наличие возможности работы с “сырым” сигналом у каждого модуля 

(для работы с Arduino и т.п.); 
- регистрация дыхания – термометрический способ; 
- совместимость с конструкторами Lego; 
- интерфейс для настройки параметров у каждого модуля – OLED дис-

плей (матрица светодиодов); 
- клавиатура (энкодер); 
- входная схема подавления синфазных паразитных сигналов - диффе-

ренциальная схема;  
- проводной интерфейс связи между модулями – RS485. 

Разработаны и изготовлены соответствующие датчики, представленные 
на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Датчик дыхания (слева) и датчики фотоплетизмограммы (3 

датчика справа) 
 

Схема электрическая принципиальная модуля регистрации фотоплетиз-
мограммы приведена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема регистрации фотоплетизмограммы 

Основой конструкции является оптопара, собранная из светодиода 1 и 
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фотодиода 2. В зависимости от сердечного цикла меняется коэффициент 
пропускания света, что ведет к соответствующему изменению напряжения на 
фотодиоде VD2.  

Для усиления сигнала используются два каскада операционных 
усилителей (элементы DA1, DA2), разделенные между собой RC цепочкой 
С4С6R6 (для отфильтровывания постоянной составляющей). Коэффициенты 
усиления задаются посредством элементов R3, R8, R7, R6. C помощью 
цепочки R2, R4 задается постоянное смещение. 

Для регистрации дыхания используется подход, связанный с измерением 
температуры выдыхаемоего и вдыхаемого воздуха посредством 
соответствующего датчика. 

Схема модуля регистрации дыхания выполнена похожим образом и 
представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 - Схема модуля регистрации дыхания 

Сигнал с температурного датчика подается в схему посредством разъема 
XS1. Коэффициент усиления в первом каскаде задается посредством 
элементов R1, R3. [3,4] 

В процессе выполнения работы получено гибкое модульное масштабиру-
емое законченное решение в области биологической обратной связи, предна-
значенное как для детской аудитории, так и квалифицированных технически 
грамотных пользователей.  А также решена проблема совместимости с суще-
ствующими конструкторами (Лего), появляется новое направление использо-
вания знакомых систем. Из преимуществ можно назвать удобство использо-
вания и визуализация биологических сигналов здесь и сейчас, а также до-
ступность биологической обратной связи для потребителей, не обладающих 
техническими компетенциями. 

Список использованных источников: 
1. Нейронет [Электронный ресурс] 

http://www.nti2035.ru/markets/neuronet - статья из интернета. 
2. Mind, Brain, and Education [Электронный ресурс]  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mind,_Brain,_and_Education - статья из интернета. 
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В настоящее время объем зрительной информации постоянно возраста-

ет. В связи с этим технические системы обработки и анализа видеоинформа-
ции становятся все более популярными. Они используется как с целью пре-
образования и видоизменения поступающих данных для последующего 
предоставления человеку, так и с целью автоматического их анализа и извле-
чения информации, в том числе для выбора последующей реакции. [3, с. 80] 

Применение информационных технологий все чаще используется в ме-
дицинской диагностике. В частности, они получили широкое применение 
при анализе состояния сосудов кровеносной системы глазного дна, с целью 
диагностирования и лечения различных заболеваний.  

Важнейшим этапом цифровой обработки изображений, является пред-
варительная обработка изображения с целью повысить эффективность и ка-
чество распознавания и выделения изучаемого объекта. Под предваритель-
ной обработкой чаще всего подразумевается повышение контрастности, 
улучшение качества и т.п. 

Целью данной работы является разработка программы предваритель-
ной обработки изображения на примере выделения кровеносной системы 
глазного дня, с целью удаления шумов. В качестве языка программирования 
выбран Python и библиотека компьютерного зрения OpenCV [4, с. 147]. 

Повысить контрастность изображения можно, применив одну из 
наиболее эффективных методик – эквализацию гистограммы распределения 
яркости. Чем ближе распределение значений элементов изображения к рав-
номерному закону, тем контрастнее это изображение. [5, с. 89] 

Библиотека OpenCV содержит огромное количество функций работы с 
изображениями, и хорошо применима для использования в задачах удаления 
шумов на цифровых изображениях. Библиотека имеет интерфейсы C++, Py-
thon и Java и поддерживает Windows, Linux, MacOS, iOS и Android. Это биб-
лиотека алгоритмов обработки изображения и численных алгоритмов общего 
назначения. Применяя ее, уменьшаются трудозатраты на написание и отлад-
ку программы. [1, с. 5] 

Для разработки программы был выбран язык программирования 
Python. Преимущества этого языка заключаются в том, что ПО для него бес-
платно с открытым исходным кодом, он достаточно прост в изучении, а так 
же есть возможность разместить программу в облаке. 

За основу в работе был взят существующий алгоритм, осуществляю-
щий сегментацию кровеносных сосудов глазного дна, первым этапом которо-
го является предварительная обработка исходного изображения.[6, с. 117] 

Суть алгоритма предобработки изображения глазного дна заключается 
в следующем: 

1. Преобразовать исходное цветное изображение, размерностью 21 NN  , 
в изображение ),( jiIc , 1,...,2,1 Ni  , 2,...,2,1 Nj  , в оттенках серого (Рис.1).  

img_gray = cv.cvtColor(img_original, cv.COLOR_BGR2GRAY) 
Конвертация происходит с помощью функции cv.cvtColor, которая 

принимает исходное изображение и значение направления конвертации. 
Направление в данном случае имеет вид cv.COLOR_BGR2GRAY [2, с. 96].  
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Рисунок 1 – Исходное изображение в оттенках серого 

 
2. Выполнить повышение контраста полутонового изображения, ис-

пользуя метод контрастно ограниченной адаптивной эквализации гистограм-
мы (Рис. 2, 3).  

Далее для повышения контраста полутонового изображения, используя 
метод контрастно ограниченной адаптивной эквализации гистограммы 
(CLAHE), применяется следующая функция createCLAHE, которая разбивает 
изображение на плитки и выравнивает их локально, а затем сшивает их вме-
сте:  

clahe = cv.createCLAHE(clipLimit=3.0, tileGridSize=(8,8)) 
img_clahe = clahe.apply(img_gray) 
 

 
Рисунок 2 – Результат применения контрастно ограниченной адаптив-

ной эквализации гистограммы 
 

 
а    б 

Рисунок 3 – Гистограммы изображений: а – гистограмма изображения в 
оттенках серого, б – гистограмма изображение после применения контрастно 

ограниченной адаптивной эквализации гистограммы 
 

3. Для дальнейшего выделения сосудов выполняется морфологическая 
фильтрация, которую также называют модифицированным top-hat преобра-
зованием: 

SeSeIII )(0  ,  (1) 
где 0I  – изображение, полученное в ходе морфологической фильтрации 
Формируется структурный элемент в виде диска радиусом 8, создаем 
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его матрицу «kernel» вручную. 

Для применения морфологических преобразований была использованы 
функции OpenCVcv:: morphologyEx, такие как: 

g0 = cv.morphologyEx(img_clahe, cv.MORPH_CLOSE, kernel) 
MORPH_CLOSE – замыкание. Замыкание – операция обратная 

размыканию, dst = close(src, element) = erode(dilate(src, element)). Операция 
замыкания позволяет удалить небольшие внутренние "дырки" и убрать зер-
нистость по краям области. "Дырки" удаляются за счет начального примене-
ния дилатации, но дилатация приводит к росту границы. Последующее при-
менение эрозии обеспечивает обратное уменьшение границы (Рис.4). 

g1 = cv.morphologyEx(g0, cv.MORPH_OPEN, kernel) 
 

 
Рисунок 4– Результат применения морфологической операции замыка-

ния 
 

MORPH_OPEN – размыкание. Результатом размыкания является дила-
тации, которая применяется к эрозии исходного изображения. Условно мож-
но записать в виде выражения dst = open(src, element) = dilate(erode(src, ele-
ment)). Операция эрозия позволяет удалить все мелкие объекты и шум на 
изображении, но ее применение приводит к значительному уменьшению 
размеров оставшихся объектов. Чтобы увеличить размер объектов, выделен-
ных с помощью эрозии, достаточно применить дилатацию (Рис. 5). 

 

 
Рисунок 5–Результат применения морфологической операции размы-

кания 
 

4. Вычисляется разность между изображением, полученном на 2 этапе, 
и изображением, полученном на 3 этапе. 

5. Инвертация изображения (Рис. 6). 
Инвертируется  полученное изображение с помощью функции bit-

wise_not. 
g3_tmp = cv.bitwise_not(g2) 
Значения полученной матрицы  изображения, выходящие  за рамки 

верхней и нижней границы( нижняя- 0, верхняя- 255)  приравниваются к со-
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ответствующим ближайшим значениям границ. 

 

 
Рисунок 6 – Результат инвертирования 

 
В результате получено изображение с ярко выраженными сосудами и 

минимальным количеством шумов, что в дальнейшем позволит обрабатывать 
изображение сосудов, в том числе осуществлять сегментацию сосудов глаз-
ного дна. 
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Качество современного образования, в том числе и профессионального 
образования,    в том числе и профессионального образования,  определяет 
направление развития человеческого капитала, темпы экономического 
развития регионов и страны в целом.   

На современном этапе развития российского общества в качестве 
одной из приоритетных задач модернизации    профессионального  
образования определена задача по повышению  качества общего и 
профессионального образования, повышения уровня конкурентоспособности 
выпускников ВУЗов.  

Качество современного профессионального образования представляет 
собой многоаспектную и интегральную категорию. Оно рассматривается в 
качестве интегративной функции современного профессионального 
образования, в качестве показателя, синтезирующего этапы обучения, 
становления личности,  результата учебно-воспитательного процесса. 

 «Качество образования — характеристика системы образования, 
отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 
результатов, условий образовательного процесса нормативным требованиям, 
социальным и личностным ожиданиям» [1, с.19]. 

Образовательный потенциал  аграрного ВУЗа  заключается  в  
способностях и возможностях создать педагогические, организационно-
технические и материальные условия, образовательную среду, 
информационное и финансовое сопровождения, иными словами обеспечить 
качество профессионального образования.  

В рамках современного законодательства профессиональная 
образовательная организация обязана  обеспечить достижение 
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образовательных результатов отвечающим нормативам и критериям 
современного аграрного производства  в лице работодателей путем создания  
системы обеспечения качества образования. 

Среди новых образовательных результатов рассматриваются – 
освоение профессиональных компетенций, новых умений и навыков, 
отличающихся от существующей практик, развитие познавательной 
мотивации, профессиональной и личностной культуры, формирование 
информационной культуры, формирование способности применять 
творчески знания и умения в практических условиях. 

Увеличение темпов развития отечественного агропромышленного 
сектора экономики, внедрение инновационных аграрных проектов порождает 
увеличение спроса  в высококвалифицированных специалистах, в 
совершенстве владеющих современными технологиями, способных 
реализовывать инновационные проекты в агробизнесе, подобная ситуация 
позитивно влияет на систему развития профессионального образования. В 
свою очередь, повышение качества и уровня образования, приводит к  
увеличению числа подготовленных и  высококвалифицированных 
специалистов, способствует увеличению экономического роста в 
отечественной агро индустрии.  

На современном этапе  политического и экономического развития 
отечественного аграрного производства возникает необходимость 
реализации новых аграрных инновационных проектов путем подготовки и 
привлечения отечественных кадров. Решение данной задачи возможно  лишь 
при условии  инновационного модернизации и преобразования  
профессиональных образовательных организаций. 

Приоритетным на современном этапе развития профессионального 
образования является компетентностный подход. При анализе качества 
профессионального образования,    получаемого студентами  аграрного 
ВУЗа, на первое место выходят показатели, дающие интегрированные  
оценки образовательных результатов, это такие показатели   как: 

- мобильность или способность  использовать полученные знания в 
профессиональных ситуациях; 

- операциональность или способность выбирать средства и методы и их 
комбинации для решения определенных профессиональных задач. 

В рамках Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года  в качестве одного из 
главных показателей  развития системы высшего профессионального 
образования рассматривается привлечение преподавателей и студентов в 
прикладные и фундаментальные исследования.  

Такой подход к подготовке профессиональных кадров позволит как 
сохранить отечественные научные школы, а так же подготовить новое 
поколение специалистов-исследователей, ориентированных на потребности 
инновационной экономики на основе проектного управления, в том числе и в 
аграрной индустрии   [4]. 



46 
Таким образом, на современном этапе одним из показателей качества 

современного профессионального образования является не совокупность 
полученных в стенах ВУЗа знаний, а в первую очередь способность и 
готовность  получать новые знания, умения, применять их в 
профессиональных и личностных ситуациях. 

Современная система высшего профессионального образования 
должна  отвечать требованиям и запросам современных экономических и 
политических реалий.  Эффективное решение обозначенной задачи 
предполагает  разработку и внедрение интерактивных, принципиально новых  
методов, форм, средств и технологий обучения, на основе построения 
инновационного педагогического процесса. Концептуальная задача  
построения новой идеологии содержания профессионального образования, 
построения педагогического процесса, формирования его нового облика 
предполагает переориентацию на принципиально новые подходы  в 
обеспечении образования при подготовке будущих специалистов. 
Приоритетная из них – включение в образовательный процесс  новых форм 
профессионального обучения, создание качественно новой профессионально-
образовательной среды  [2, с.18]. 

Значительная роль в этом процессе принадлежит  внедрению в практи-
ку работы аграных ВУЗов дуальных форм обучения, при непосредственном 
участии современных агропромышленных предприятий.   Актуальность ду-
альных форм обучения   обусловлена, прежде всего тем, что обучение на  
производстве, в реальном сельскохозяйственном секторе, агрохолдинге,  яв-
ляется более гибким и предметным.   Переход на дуальное обучение обу-
словлен острой потребностью современной экономики в выпускниках,  зна-
чительно адаптированных к требованиям работодателей, которые быстро и 
мобильно смогут включиться в производство за счет каких, сформированных 
в учебном процессе, качеств как: знание современных отраслевых техноло-
гий, современного отраслевого законодательства, готовностью и способно-
стью к инновационным решениям и участия в комплексных отраслевых про-
ектах, владения навыками работы в коллективе, владение современными 
компьютерными технологиями, владение иностранными языками. 

В последнее время все большее значение в профессиональном образо-
вании приобретает проектное обучение как форма организации учебно-
познавательной деятельности студентов.  

В Белгородском ГАУ  имени В.Я.Горина деятельность обучающихся 
при данном подходе направлена на решение конкретных практических 
проблем, а сам процесс обучения перенесен в условия действующего 
сельскохозяйственного предприятия или в учебно-производственные 
мастерские.  

Результатом проектной деятельности студентов Белгородского ГАУ  
имени В.Я.Горина являются учебные творческие проекты. Обучающиеся 
привлекаются к проведению научно-исследовательских работ, участию в 
программах по внедрению новых агропромышленных технологий, выполнению 
курсовых и дипломных работ под руководством научных сотрудников, 
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внедрению результатов студенческих научных работ в реальное производство, 
практикуется выполнение дипломных работ (проектов) по заказу 
предприятия с оплатой за выполненные исследования [3, с.71]. 

 Уровень подготовки аграрных специалистов во многом зависит от 
развития научно-инновационной деятельности. Основная задача, решение 
которой обеспечивается за счет взаимодействия вышеназванных 
организационных структур, состоит в осуществлении принципа «Образование 
– через научные исследования и передовые технологии». Механизмы 
реализации заключается в привлечении студентов и аспирантов к научно-
исследовательским работам, участию в программах по внедрению новых 
агропромышленных технологий, выполнению курсовых и дипломных работ под 
руководством научных сотрудников. 

Именно использование новых организационных форм учебной 
деятельности и использование новых средств обучения, определяет 
важнейшие факторы повышения эффективности профессионального  
образовательной деятельности.    

Таким  образом, принципиальных изменений в аграном образовании  
на современном этапе развития российского общества и как следствие,   
повышения эффективности агроиндустрии, можно добиться,  только путем 
повышения его  качества,   ориентации на достижение новых 
образовательных результатов и на применение новых организационных 
форм, соответствующих требованиям современного  аграного бизнес-
сообщества.  
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Не мыслям надобно  учить, а мыслить.       
И. Кант        

 
Сегодня, в условиях перехода школ на Федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения (ФГОС ООО), научно-
методической базой для организации образовательной деятельности взят си-
стемно-деятельностный подход. При таком подходе современный урок хи-
мии [3] направлен на развитие личности ребенка, формирование компетен-
ций, позволяющих ученикам действовать в новой обстановке на качественно 
высоком уровне. Активным субъектом педагогического процесса выступа-
ют обучающиеся, которым необходимы глубокие теоретические знания, но 
эти знания не даются им в готовом виде, а в процессе самостоятельной дея-
тельности ученики открывают их сами. В результате у них формируются 
умение и желание учиться, работать в команде, развиваться на основе само-
организации, принимая грамотные решения в различных типичных и нестан-
дартных жизненных ситуациях [5]. Главная цель системно-деятельностного 
подхода в преподавании химии - пробудить у ребенка интерес к предмету, 
развивая навыки самообразования. 

Химия - одна из ведущих дисциплин в естественнонаучном направле-
нии, которая тесно взаимосвязана с биологией (изучение химических реак-
ций клетки), физикой (изучение строения атома, процесса растворения), ма-
тематикой (решение химических задач). Использование в химии  знаний и 
умений наук естественнонаучного цикла создает хорошие условия для разви-
тия предметных, а главное, метапредметных связей [6]. Достижение мета-
предметных результатов – ведущая идея новых Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов обучения школьников. 

Согласно ФГОС метапредметные результаты должны иметь системный 
характер и состоять из следующих компонентов: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать для себя задачи в учёбе; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 
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 умение организовывать  учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками,  работать индивидуально и в группе; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-
стей. 

В соответствии с положениями ФГОС уроки химии призваны обес-
печить:  

1. Развитие навыков безопасного обращения с веществами, исполь-
зуемыми в повседневной жизни; 

2. Экологически целесообразное поведение в быту. 
Как показывает практика, химия не для всех становится возможной об-

ластью будущей профессиональной деятельности, но умение проводить 
наблюдение, логически мыслить, действовать самостоятельно всегда и везде 
пригодится в жизни.  

Предмет «Химия» играет важную роль в формировании всех видов по-
знавательных УУД. Однако часто в связи с высокой информационной загру-
женностью уроков и острой нехваткой учебного времени, педагоги выпол-
няют типовые задания по определенному образцу, не учитывая необходимо-
сти целенаправленного формирования познавательных УУД по ключевым 
направлениям:  

1) овладение смысловым чтением;  
2) освоение логических действий и операций;  
3) развитие исследовательских умений. 
Анализ актуального опыта коллег и собственной педагогической прак-

тики позволили выявить противоречие между необходимостью осуществлять 
успешную подготовку обучающихся по химии и недостаточными приёмами, 
направленными на формирование познавательных УУД на уроках химии.  

Актуальным средством разрешения сложившегося противоречия вы-
ступает использование эффективных приёмов ТРИЗ-технологии.  

В основе ТРИЗ-технологии лежат идеи Генриха Сауловича 
Альтшуллера, который в 1940-х годах разработал Теорию решения 
изобретательских задач для помощи инженерам в решении технических 
проблем. Далее им было решено использовать основы ТРИЗ в преподавании 
точных наук. Последователи и единомышленники Г.С. Альтшуллера 
занялись развитием и дальнейшим внедрением ТРИЗ в образовательный 
процесс. В конце 1980-х годов в нашей стране сформировалась ТРИЗ-
педагогика, как научное и педагогическое [1] направление. Её «замыслом 
определяется идея совмещения педагогической науки и теории решения 
изобретательских задач с целью определения алгоритмов создания 
инструментальных способов построения системы средств развития 
(саморазвития), обучения (самообучения) и воспитания (самовоспитания) на 
основе целостного понимания сущности этих процессов в соответствии с 
общими законами развития систем» [5]. 

Герман Константинович Селевко (1932-2008) – заслуженный работник 
Высшей школы, академик МАНПО, профессор, кандидат педагогических 
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наук, автор «Энциклопедии образовательных наук» называл ТРИЗ «совре-
менной образовательной технологией».  

Злотин Борис Львович, Зусман Алла Вениаминовна - ведущие совре-
менные теоретики  и методисты в области ТРИЗ. 

В основе организации образовательной деятельности лежит направлен-
ность на самостоятельную деятельность обучающихся с применением четких 
алгоритмов действий для успешного выхода из ситуации затруднения [3] 
(индивидуально, в паре или группе). 

Содержание образования определяется рабочей программой по химии 
для 8-9 классов. В дидактическое наполнение включены задания, предпола-
гающие реализацию эффективных приёмов ТРИЗ-технологии [4],  
которые являются благоприятной средой для развития логики, исследова-
тельских умений, самостоятельности, умений мыслить и  действовать в но-
вых ситуациях, предлагая собственные алгоритмы решения химических за-
дач: 

1. «Да-нетка» 
2. Химические загадки 
3. «Слепой текст»  
4. «Вопрос к тексту» 
5. «Системный лифт» 
6. «Лови ошибку!» 
7. «Вживание» 
8. «Создай паспорт» 
9. «Раскадровка» 
10.  Творческая физическая разминка 
Для развития творческого мышления учитель должен 

руководствоваться тремя принципами, которые лежат в основе ТРИЗ-
педагогики: 

 Принцип объективных законов. Все системы развиваются по 
определенным законам. Их можно познать и использовать для преобразова-
ния окружающего мира. 

 
 Принцип противоречия. Все системы развиваются через преодо-

ление противоречий. 
 
 Принцип конкретности. Конкретное решение проблемы зависит 

от конкретных ресурсов, которые имеются в наличии. 
 
Дидактические возможности ТРИЗ: решение творческих задач любой 

сложности и направленности; решение научных и исследовательских задач; 
систематизация знаний в любых областях деятельности; развитие творческо-
го воображения и мышления; развитие качеств творческой личности и фор-
мирование ключевых компетенций учащихся: когнитивной, креативной, 
коммуникативной, мировоззренческой; развитие творческих коллективов. 
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Цели предлагаемых заданий - не только активизировать воображение, 

но и создать творческую обстановку, при которой происходит совместная 
работа учителя с учащимися, возникает общее переживание, что создает 
яркое эмоциональное отношение к изучаемому предмету. 

Мониторинг результатов педагогической деятельности автора на про-
тяжении последних лет позволили выявить позитивную динамику учебных 
достижений обучающихся в области химического образования.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о перспективности и 
успешности использования эффективных приёмов ТРИЗ-технологии для 
формирования познавательных универсальных учебных действий 
обучающихся в процессе обучения химии, так как 

1) Развиваются навыки самостоятельной работы и поиска решения 
проблемы. 

2) Достигается осмысленное усвоение материала обучающимися. 
3) Развивается абстрактное мышление, способность к синтезу и 

анализу. 
4) Формируются коммуникативные навыки школьников. 
Это и есть подлинное образование - единство знания, понимания, 

деятельности и нравственности. 
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Аннотация: В статье рассматривается системно - деятельностный под-
ход, который ориентирован не на само содержание образования, хотя с ним 
связан, а на результаты образования, результаты деятельности и требования к 
этим результатам. Приводятся примеры применения системно-
деятельностного подхода на разных этапах занятия в системе дополнитеного 
образования при обучении детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: Деятельностный подход, мотивация обучающихся, 
технологии деятельностного метода  обучения, проблематизация обучаю-
щихся. 

 

         Мои ученики будут узнавать новое не от меня; они будут откры-
вать это новое сами. Моя главная задача - помочь им раскрыться, развить 
собственные идеи. И.Г Песталоцци 
         В последнее время много говориться о необходимости повышения 
уровня мотивации обучающихся в учебном процессе. Это достаточно 
сложная психологическая проблема, которая обеспечивается целым рядом 
педагогических условий, а также умениями педагога их создавать и 
развивать. Появилась необходимость совершенствования педагогической 
практики с целью существенного повышения качества психологических 
условий обучения, воспитания и развития детей, а также создания 
психологической комфортной среды для сохранения здоровья обучающихся 
и наиболее полной реализации их способностей. В связи с этим актуальным 
становится создание системы работы на основе деятельностного подхода, 
создающего условия для становления деятельностной, предприимчивой, 
созидательной личности. 

         Системно - деятельностный подход нацелен на развитие каждого 
ребенка, на формирование его индивидуальных способностей, он также поз-
воляет закрепить уже имеющиеся знания, и способствует более интенсивно-
му усвоению нового материала, но без перегрузки обучающихся. 
Суть технологии деятельностного метода обучения не разрушать 
«традиционную» систему, а преобразовывать ее, сохраняя все необходимое 
для реализации новых образовательных целей. Процесс обучения для детей 
должен стать привлекательным, должен приносить удовлетворение и 
обеспечивать их самореализацию. Деятельностный метод обучения детей 
младшего школьного возраста снимает у них страх перед ошибкой, учит 
воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для ее исправления. 
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Такой подход к решению проблем, особенно в трудных ситуациях, 
необходим и в жизни. Он позволяет искать и находить конструктивный путь 
решения проблемы. Суть данного подхода в обучении состоит в организации 
интенсивной, постоянно усложняющейся деятельности обучающихся.  
Целью процесса обучения становится обучение разным видам деятельности, 
создание условий для умственного развития детей, в ходе которого 
охраняется психическое и физическое здоровье каждого ученика, а также 
существенно повышается качество обученности. 
Достижение данной цели осуществляется педагогом через последовательное 
решение следующих задач. 
Задачи: 
- систематизировать знания об активизации деятельности учащихся, 
накопленных в традиционном подходе обучения; 
- увидеть себя, свой педагогический опыт в новой системе обучения; 
- переходить к новому способу обучения поэтапно, в соответствии со своими 
возможностями; 
- обеспечить достаточную полноту и качество формирования общеучебных 
умений и ключевых деятельностных компетенций; 
- создание условий для повышения качества обученности, воспитанности 
школьников, интенсификация их общего развития. 
Итак, движущей силой развития ребенка является деятельность. Поэтому на 
занятиях целесообразно использовать различные проблемные ситуации и  
вопросы, взятые из разных источников, соответствующие конкретной теме 
занятия. При их отборе необходимо учитывать следующие требования: 

1. Сочетание элементов увлекательности и познавательной ценности. 
2. Соответствие возрастным особенностям детей. 
Приведу примеры проблемных вопросов и ситуаций соответствующие 

тематике занятий согласно программе объединения естественнонаучной 
направленности: 

Тема «Живая и неживая природа» 
Вопрос: Можно ли сказать, что живая и неживая природа и окружаю-

щий нас мир одно и то же? 
Тема «Температура и термометр» 
Ситуация: Осенью по радио метеорологи сообщили, что температура 

воздуха +5 °C. Нина решила проверить их сообщение. Она взяла комнатный 
термометр и вышла на улицу. Подержав в руке термометр 5 мин., она заме-
тила, что конец столбика подкрашенной жидкости показал +20 °C. Почему 
термометр показал температуру намного выше, чем было на самом деле? 

Тема «Правила поведения в природе» 
Ситуация: Под кочкой в сыром болотце заметил мальчик маленького, 

слабенького лягушонка, пожалел его и взял домой. Хорошо ли жилось лягу-
шонку дома у мальчика и почему? 

2) Почему особенно весной и в начале лета нельзя шуметь в лесу, 
включать магнитофон, разжигать костры? 

Использование проблематизации на занятиях в детских объединениях 
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приводит не только к повышению эффективности овладения материалом, но 
и каждое решение проблемы сопровождается положительными эмоциями. А 
это означает, что у детей формируется положительная мотивация к овладе-
нию знаниями. 

         На разных этапах занятия эффективно использовать приём «Яркое 
пятно». Например, на этапе формулировки темы, постановки цели и задач за-
нятия можно предложить детям решить кроссворд ключевым словом, в кото-
ром является тема занятия. На этапах открытия нового знания, практической 
деятельности, закрепления полученных знаний положительный результат да-
ет работу в группах. Данный вид деятельности, это уникальная форма орга-
низации обучения. У неё много положительных сторон: 

-способствует реализации воспитательных целей, приучая к ответ-
ственности, взаимопомощи; 

- повышает эффективность работы обучающихся; 
- развивает познавательную активность, самостоятельность; 
- расширяет взаимодействие в процессе общения детей. 
Польский педагог и психолог В. Оконь отмечает, что учащиеся лучше 

выполняют задания в группе, чем индивидуально, что положительно сказы-
вается на улучшении психологического микроклимата, способствует успехам 
каждого ребенка.  

Как показывает опыт, для более четкой и результативной организации 
групповой работы необходимо разработать «Правила работы в группе». 
Очень важно для каждой группы во время занятия организовать круглый 
стол. Работа в группах позволяет вовлечь в активную работу над поставлен-
ной задачей одновременно всех обучающихся. 
         Включение в образовательный процесс информационных и 
коммуникативных технологий является средством обучения, воспитания и 
развития, а также средством управления образовательным процессом и 
обеспечением профессиональной деятельности педагога. Грамотное 
использование возможностей современных информационных технологий на 
занятиях объединений дополнительного образования способствует: 
- активизации познавательной деятельности, повышению качества 
приобретенных знаний; 
- достижению целей обучения с помощью современных электронных 
учебных материалов, предназначенных для использования на занятиях детей 
младшего школьного возраста; 
- развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших 
школьников;  
- повышению уровню комфортности обучения; 
- развитию информационного мышления; формированию информационно-
коммуникационной компетенции; приобщению каждого ребенка к 
достижениям информационного общества; 
- развивать у обучающихся навыков исследовательской деятельности, 
творческих способностей. 
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На сегодняшний день каждый педагог может использовать деятельностный 
подход в практике своей работы, так как все составляющие этого метода 
общеизвестны. Для этого необходимо лишь осмыслить значимость каждого 
элемента и использовать их в работе системно. 
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Аннотация: Важнейшей задачей современной системы образования яв-

ляется формирование совокупности универсальных учебных действий. В 
начальном образовании русский язык занимает ведущее место. Язык – ос-
новное доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития 
творческих способностей. Овладение системой языка, навыками речевой дея-
тельности помогает лучше понять себя и других, овладеть системой нрав-
ственных и эстетических ценностей. Это основной путь к успешному меж-
личностному и социальному взаимодействию. 

Ключевые слова: Развитие речи, связная речь, текст, повествование, 
описание, рассуждение. 

     Начальная школа – фундамент образования каждого человека, по-
этому необходимо сформировать у младшего школьника такую ключевую 
компетенцию как «умение учиться». Период обучения в начальной школе 
является особым в жизни ребёнка. Это связано с изменением ведущей дея-
тельности, с освоением новой социальной позиции, с расширением сферы и 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром. 
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Какой он, сегодняшний младший школьник? «Новые поколения россиян 

– это граждане России, обладающие новым мышлением, мотивированные к 
инновационному поведению, способные жить и успешно работать в условиях 
информационного общества и инновационной экономики, опирающиеся на 
общественно признанные национальные и мировые ценности» [4]. 

Важнейшей задачей современной системы образования является форми-
рование совокупности универсальных учебных действий. В связи с этим 
важным становится не только освоение учащимися конкретных предметных 
знаний, но и формирование способности учащегося к саморазвитию, к само-
совершенствованию. Важнейшей целью начального образования является 
развитие личности младшего школьника с учётом его индивидуальных осо-
бенностей. В начальном образовании русский язык занимает ведущее место. 
Язык – основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и 
развития творческих способностей. Овладение системой языка, навыками ре-
чевой деятельности помогает лучше понять себя и других, овладеть системой 
нравственных и эстетических ценностей. Это основной путь к успешному 
межличностному и социальному взаимодействию. 

Развитие речи – это и развитие мышления. В логическом, речевом мыш-
лении человек пользуется понятиями, в которых обобщены существенные 
признаки явлений, предметов, действий и т.п. Понятия обозначаются слова-
ми и словосочетаниями, в которых приобретают необходимую для общения 
оболочку. Значение слов, богатство и мобильность словаря позволяют чело-
веку оперировать понятиями, т.е. мыслить (на уровне внутренней речи) или 
говорить, писать (на уровне внешней речи). Содержание работы по развитию 
речи складывается из обучения нормам литературного языка, работы по обо-
гащению словаря и грамматического строя речи учащихся и развития их 
связной (монологической) речи. В программу включены понятия стилей, ти-
пов речи, текста и его строения. 

       Работа над связной речью организуется вокруг понятия «Текст» 
(признаки текста, смысловое единство предложений в тексте, заглавие тек-
ста, абзац, типы текста и т.д.). 

В лингвистике нет общепринятого понятия «текст». Однако большинство 
лингвистов выделяют единые признаки текста. 

1. Членимость текста. Текст состоит из нескольких предложений. 
2. Смысловая цельность текста. Тема и основная мысль придают ему 

смысловую цельность. Со смысловой цельностью тесно связано понятие за-
вершённости высказывания. Из сущностной характеристики текста – смыс-
ловой цельности – вытекают следующие признаки текста: текст – это выска-
зывание на определённую тему; в тексте реализуется замысел говорящего 
(основная мысль); текст любого размера – это относительно автономное (за-
конченное) высказывание; к тексту можно подобрать заголовок, передающий 
тему или основную мысль. 

3. Структурная связность текста. Основу связанности составляет «комму-
никативная преемственность» предложений, состоящая в том, что каждое 
следующее предложение строится на базе предыдущего, вбирая в себя ту или 
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иную его часть. 

Данные признаки считаются необходимыми и достаточными для раскры-
тия понятия «текст» в школе. 

Понимание отличительных особенностей текста позволяет определять те 
умения, которые важно формировать у младших школьников. Понимать тему 
текста, раскрывать её в своём высказывании, понимать основную мысль 
«чужой» речи, а также осознавать её и развивать в своей, располагать пред-
ложения в нужной (по логике мысли) последовательности и связывать между 
собой – вот те умения, которые в методике принято называть умениями связ-
ной речи. 

В жизни ребёнку приходится создавать высказывания разных типов: го-
ворить то о последовательно сменяющих друг друга событиях, то о призна-
ках предмета, то о причинах и следствиях тех или иных свойств, явлений. В 
высказываниях обнаруживаются группы предложений с определённым зна-
чением, которые принято называть типами речи. Среди типов текста выде-
ляют повествование, описание, рассуждение. Повествование – функциональ-
но-смысловой тип речи, выражающий сообщение о развивающихся действи-
ях или состояниях и располагающий для реализации этой функции специфи-
ческими языковыми средствами. Повествование может быть развёрнутым 
(состоять из целой протяжённой цепочки предложений со значением разви-
вающихся действий) и неразвёрнутым (состоять из одного повествовательно-
го предложения). Обучение младших школьников созданию текстов носит 
системный характер и включает три этапа. 

Подготовительный этап. Знакомство с понятием «текст» (признаки тек-
ста, тема текста, заголовок, основная мысль, план текста, опорные и ключе-
вые слова). Теоретико-практический этап. Знакомство с типом текста – по-
вествование, его особенностями, механизмами создания текстов разных жан-
ров. Практический этап. Создание учащимися текстов-повествований на ос-
нове взаимосвязи его содержания, структуры и речевого оформления. 

Описание – функционально-смысловой тип речи, являющийся её типизи-
рованной разновидностью как образец, модель монологического сообщения в 
виде перечисления одновременных или постоянных признаков предмета в 
широком понимании и имеющий для этого определённую языковую струк-
туру. 

В таком типе текста раскрывается описание картины природы, человека, 
животного, неодушевлённого предмета, уточняются признаки предметов. Со-
здание письменного текста-описания – более сложная работа, чем создание 
повествовательного текста. Такая работа требует от ребёнка хорошо сформи-
рованных аналитических умений. 

Подготовительный этап. Организация и проведение системы подготови-
тельных обучающих заданий с целью формирования у детей умения «ви-
деть» признаки предметов, определять предмет по называемым признакам, 
сравнивать предметы между собой и др. 

Теоретико-практический этап. Знакомство с типом текста – описание, его 
особенностями, механизмами создания текстов-описаний разных жанров. 
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Практический этап. Создание учащимися текстов-описаний на основе взаи-
мосвязи содержания, структуры и речевого оформления текста. 

В речевом общении люди не только повествуют о чём-то или описывают 
что-то, не только спрашивают или побуждают к действию, но и рассуждают, 
доказывают что-либо. Доказательства используются в научной, публицисти-
ческой, художественной речи и в разговорном общении. «В логическом 
плане рассуждение своеобразно и отличается от повествования и описания 
тем, что выражает собою умозаключение» - пишет О.А. Нечаева. [3]. 

Рассуждение – такой тип речи, который характеризуется особыми логи-
ческими отношениями между входящими в его состав суждениями, образу-
ющими умозаключение, и специфической языковой структурой, зависящей 
не только от логической основы рассуждения, но и от смыслового значения 
выводного суждения. 

В бытовой разговорной речи, в художественном стиле полные умозаклю-
чения редки, видимо, потому, что рассуждения такого типа опираются на 
житейскую мудрость. 

В научной речи полные доказательства бывают более необходимы, осо-
бенно в том случае, когда в рассуждении приходится опираться на научные 
формулировки положений, правил, законов. 

Как считает И.Н. Зайдман, неумение правильно строить тексты-
рассуждения влечёт за собой недостатки в культуре речевого поведения 
(объяснения без необходимости, неадекватность объяснения, подмена объяс-
нения доказательством, отсутствие объяснения и др.), а отсюда и непонима-
ние людьми друг друга, конфликты. 

Как показывает практика, рассуждение является самым трудным типом 
текста для детей. В чём же состоят основные трудности создания текстов-
рассуждений? В описании и повествовании материал налицо (можно описы-
вать только то, что уже знаешь), в рассуждении же ребёнку приходится иметь 
дело с изложением своего мнения по поводу чего-либо, с доказательством 
чего-либо спорного и выяснения неясного. Рассуждения должны быть без-
укоризненно логичны.  

Выделяют разновидности рассуждений: рассуждение-объяснение, рас-
суждение-доказательство и рассуждение-опровержение. Все три вида разные 
по содержанию. Система заданий по обучению созданию письменных тек-
стов-рассуждений с 1 по 4 классы основана на дедуктивном методе. 

Подготовительный этап. Организация и проведение системы подготови-
тельных обучающих заданий с целью формирования у детей умения объяс-
нять причины явлений, доказывать свою точку зрения, подбирать аргументы 
для доказательства, находить цитаты из текста в качестве доказательства и 
др. 

Теоретико-практический этап. Знакомство с типом текста – рассуждение, 
его особенностями, механизмами создания текстов-рассуждений разных 
жанров.  

Практический этап. Создание учащимися текстов-рассуждений на основе 
взаимосвязи содержания, структуры и речевого оформления текста. 
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В начальной школе должна быть организована целая система работы по 

обучению созданию текстов-рассуждений. Эта работа направлена на форми-
рование умений создавать текст-рассуждение с опорой на знания о тексте во-
обще, его признаках, о структуре текста, композиционной особенности, зна-
ний об особенностях создания текстов-рассуждений разных жанров. 

Каким же образом, на любом уроке русского языка работать с текстами 
разных типов? Достоинством современных учебников по русскому языку для 
начальной школы является то, что они содержат большое количество тек-
стов. Л.Н. Потураевой проведено специальное исследование, в котором рас-
смотрены особенности использования в учебниках по русскому языку для 
начальной школы текстов разных функциональных типов как дидактическо-
го материала при изучении русского языка на коммуникативной основе [2]. В 
результате анализа большого количества учебников был сделан вывод о том, 
что дидактические материалы для изучения русского языка в начальной шко-
ле в подавляющем большинстве представляют собой тексты разных функци-
ональных типов: повествование, описание, рассуждение. 

Наличие в учебниках повествовательных текстов разных жанров создаёт 
достаточное для учащихся начальных классов представление о жанровом 
разнообразии повествования как типа текста, демонстрирует своеобразие 
жанров. [3]. 
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Одной из важнейших сторон воспитания в школе и обществе является 
воспитание гражданина – члена территориально-политического сообщества, 
который имеет права и обязанности, связанные с членством в нем.  

Гражданское воспитание – это система воспитательной работы по фор-
мированию качеств, необходимых члену государства, а именно: политиче-
ской культуры, правовой культуры, а также патриотизма. 

К основным категориям гражданского воспитания относятся понятия: 
гражданственность, гражданская позиция. Эти понятия, возникшие в антич-
ную эпоху и в более поздние периоды человеческой истории, продолжают 
развиваться и сегодня. Как известно, главным показателем воспитания чело-
века как Гражданина является гражданственность. По мнению Е.В. Бонда-
ревской и других исследователей, сущность гражданственности необходимо 
понимать, как сопричастность личности к общим делам государства, ощуще-
ние себя гражданином, полноправным членом общества, активную и созна-
тельную включенность субъекта в дела и проблемы общества. Она проявля-
ется в способности индивидов быть субъектом политики, то есть в активной 
защите гражданами общих коренных интересов своей страны, национальных 
ценностей народа, является необходимой предпосылкой определенного типа 
поведения, основана на любви и преданности своему Отечеству. Граждан-
ственность - это единство правовой, политической и нравственной культуры, 
а гражданское воспитание должно быть, в первую очередь, нацелено на фор-
мирование у личности тех черт, которые позволят ей стать полноценным 
участником общественной жизни. Отсутствие или недостаточность граждан-
ского воспитания опасно для страны, так как ведет общество к разобщению и 
безнравственности.  

В нынешней геополитической ситуации в мире Россия, как гарант мно-
гополярного мира, в котором каждая страна, каждый народ имеет одинако-
вые и равные права, вынуждена быть сильной и уверенной в себе державой. 
Сильной - не вопреки мировому сообществу, не против других сильных   
государств, а вместе с ними, на равных с ними. И сделать её таковой может и 
должен не кто иной, а собственный народ – российские граждане. Граждане, 
осознающие  свою ответственность перед страной, гордящиеся своей Роди-
ной. Сильная Россия – это цель, способ выживания страны, её суверенитет и 
уважение в мире, но достичь этого можно только тогда, когда сильным будет 
каждый гражданин. Гражданское воспитание имеет в основе своей патрио-
тизм, любовь к Отечеству, что является источником могущества каждого 
народа. 

Отсюда следует актуальность гражданского воспитания для современ-
ной России. Сегодняшний окружающий общественный мир является след-
ствием нашего вчерашнего воспитания. Какой мы хотим видеть Россию в бу-
дущем, во многом зависит от того, как мы сейчас воспитываем подрастаю-
щее поколение. Всё содержание образования и духовно-нравственного раз-
вития должно быть направлено на гражданственно-патриотическое станов-
ление личности. Так как основной задачей воспитания является формирова-
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ние человека, обладающего гражданским сознанием и высокими нравствен-
ными качествами, формироваться оно должно на основе нравственного вос-
питания, а стержневым качеством личности гражданина является патрио-
тизм, опирающийся на общечеловеческие и нравственные ценности. Пра-
вильное обучение и воспитание создаст правильное общество, в котором нет 
несправедливости, войн и насилия.  

Цели и задачи гражданского воспитания обозначены, в официальных 
документах прописаны, но на практике выполнить их не так просто.  Про-
блема гражданского воспитания подрастающего поколения заключается в 
том, что разорвана цепочка преемственности поколений, утеряны ориентиры.  
Новое поколение отличается от предыдущего и крайне разнится со старшим 
поколением. Отсутствует главное – элементарные правила поведения в об-
ществе, чувство уважения к другим. Главной целью жизни являются деньги, 
добытые быстрым, а порой и преступным, путем.  

Сегодняшняя демократия почему-то оказывается свободной от обяза-
тельств. У большинства людей вообще нет никаких идеалов. Вседозволен-
ность, коррупция, несправедливость, отрешенность, неверие, что можно что-
то изменить, привело к тому, что имеет место массовое недовольство, не-
устроенность, нервозность, и, как следствие, наркомания и алкоголизм, в том 
числе и подростковая. 

Эти факторы не благоприятствуют развитию гражданского и патриоти-
ческого самосознания. Остановить эти негативные процессы может только 
возрождение российского общества, изменение в позитивную сторону мо-
рально-психологического климата в стране. Необходима система позиций, 
принципов, целей, которая должна объединять общество. Такой объединяю-
щей системой может стать гражданственность - нравственная позиция, вы-
ражающаяся в чувстве долга и ответственности человека перед гражданским 
коллективом, к которому он принадлежит, в готовности отстаивать и защи-
щать свои права и интересы.  

Немалую роль в этом направлении должна сыграть современная школа, 
которая призвана осуществить гармоничное развитие личности. Система 
гражданского воспитания должна решать триединую задачу: образования, 
воспитания и развития личности, способствуя тем самым ее социализации. 

Наша вечерняя школа находится в пенитенциарном учреждении и име-
ет определенный опыт в воспитании гражданственности у социально-
дезадаптированных лиц. Весь образовательный процесс направлен на то, 
чтобы осужденные после освобождения чувствовали себя нужными обще-
ству, были активными гражданами своей страны. Коллектив школы работает 
над реализацией программы воспитательной деятельности «Я –  гражданин 
России». В рамках программы рассматриваются теоретические аспекты, изу-
чается проблемный материал, обсуждается целесообразность выбора форм 
мероприятий в процессе организации воспитательной работы. Учитываются 
все направления программы, но приоритетным является гражданственно-
патриотическое. Мероприятия по данному направлению посвящены празд-
никам: «День народного единства», «День защитника Отечества», «День По-
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беды».  Активную дискуссию вызывает у обучающихся обсуждение тем: 
«Можно ли быть свободным без ответственности?», «Я –  Гражданин», «Что 
значит быть патриотом сегодня?», «Как обрести свою родину?». Результаты 
анкетирования показали, что многие осужденные задумываются о перспек-
тивах новой жизни на свободе, смотрят с оптимизмом и верой в свое буду-
щее.  

Подлинное перевоспитание возможно только путём выявления и разви-
тия положительного в каждом человеке.  Благодаря такому подходу к воспи-
танию нашим педагогам удается привлекать бóльшую часть обучающихся к 
активной работе на учебных занятиях, внеклассных мероприятиях. 

Содержание всех школьных предметов стараемся нацелить на форми-
рование гражданина, патриота. Большие возможности для гражданского об-
разования имеются в содержании большинства учебных предметов. Любой 
предмет может воспитывать. А вот как через этот предмет можно воспитать 
личность, это уже зависит от учителя. Но особенно велика в этом роль гума-
нитарных предметов, прежде всего литературы, обществознания, истории.  
Применение таких форм и методов работы, как викторины, дискуссии, дис-
путы, индивидуальные беседы, учет психологических и возрастных особен-
ностей позволяют нам вовлечь обучающихся в исторические события своей 
страны. На примере гражданской позиции конкретных исторических лично-
стей мы помогаем раскрывать нравственную составляющую гражданина и 
патриота, способного защитить свою Родину, семью любой ценой, рискуя 
своей жизнью не за деньги и почет, а по зову сердца, по долгу. Такие приме-
ры находим и в современной действительности. Подчеркиваем, что благо-
родный, бескорыстный поступок гражданина достоин уважения.  

В нашем учебном учреждении уроки строятся таким образом, чтобы 
учащиеся становились активными участниками процесса обсуждения и фор-
мировали свою собственную точку зрения на ход исторических событий и 
явлений. 

Таким образом, при соответствующей организации учебного и воспи-
тательного процесса, определении национальных приоритетов возможно 
воспитание у молодого поколения чувства патриотизма, гражданственности, 
формирование национального самосознания, уважения к историческому и 
культурному наследию народов России и всего мира, к человеческой лично-
сти, правам человека.  

Мы живем в жесткое время, полное драматизма, но граждан страны не 
покидает надежда на возрождение России, ибо у нее героическое прошлое и 
большое будущее. 

Считаю, что воспитание гражданина, патриота, любви к Родине должно 
стать основной задачей школы. Тот, кто не любит свою страну, не гордится 
ею - ничего любить не может. Решая эту задачу, необходимо учитывать сле-
дующее:  

- строить воспитание патриотизма и гражданственности на конкретной 
исторической почве;  

- осуществлять целенаправленную работу по гражданскому образова-
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нию в рамках патриотического воспитания, так как низкая политическая 
культура не может способствовать формированию гражданской личности, 
подлинного патриота страны. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме информационной безопасно-
сти учебного процесса. В данной статье рассмотрены различные аспекты 
негативного влияния интернетизации, влияющей на формирование учащего-
ся как личности в образовательных учреждениях. Также освещаются наибо-
лее важные темы и направления информационной безопасности.  
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Постановка проблемы. Для образовательной среды проблема 
информационной безопасности охватывает не только технические аспекты, 
но и вопрос об ограждении учащегося от информации, которая может 
негативно повлиять на его формирование как личности. Слабо осознана часть 
проблемы, связанная с общением в социальных сетях, которое всё 
интенсивнее подменяет собой живое общение. В виртуальном пространстве 
действуют иные правила, и психически неокрепшая личность не может 
эффективно противостоять угрозам, запугиванию, откровенным попыткам 
растления. Сегодня этот фактор должен занимать важное место в 
обеспечении информационной безопасности. 

В России принят ряд государственных законов, ограничивающих 
распространение информации в Интернете и в СМИ. Известно, что эта 
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законодательная инициатива была критически оценена многими активными 
пользователями Интернета, прежде всего взрослыми сознательными людьми, 
которые воспринимают такие законы как ограничение свобод. 
Действительно, упомянутые законы слабо проработаны с точки зрения 
правоприменения. Ответственность за исполнение законов возлагается на 
структуры, обеспечивающие доступ в Интернет, которые не имеют 
достаточной мотивации проводить в жизнь принятые решения и вместо 
исполнительной власти решать технические и организационные вопросы. Им 
проще прекратить предоставление услуг для исполнения законодательных 
требований. 

Таким образом, со стороны государства едва ли стоит ожидать 
действенного решения проблемы контроля информации, распространяемой 
через Интернет. Здесь образовательные учреждения, частные лица и мелкий 
бизнес находятся в одинаковом положении и вынуждены самостоятельно 
вырабатывать решения по ограничению доступа к информации. К 
сожалению, арсенал средств, который мог бы быть использован для решения 
задач фильтрации информации, не отличается разнообразием. Наиболее 
эффективные технические аппаратные средства для образовательных 
учреждений, частных лиц и мелкого бизнеса недосягаемы ввиду высокой 
стоимости. Не следует забывать, что проблема ограничения доступа к 
информации носит комплексный характер. Даже если будучи успешно 
решена внутри отдельной школы, она сохранится вне учебного заведения: 
дома, на улице, в пунктах общественного доступа к Интернету и т.п. 

Анализ литературы. Влияние компьютера на систему образования 
были раскрыты в работах А.Г. Гейна, А.П. Ершова, В.Н. Каптелина, А.А. 
Кузнецова, А.Л. Семёнова и др. В последние годы потенциал самого компь-
ютера оказывает на систему образования намного меньшее влияние, чем, 
например, «примитивные модели поведения», которые насаждаются из ин-
тернета в компьютерных играх. Интернетизация массированно воздействует 
на психику, модификацию поведения. С другой стороны, Интернет имеет 
возможность занять определённое место в системе образования, выступая 
фактором повышения её эффективности и модернизации. 

Различные аспекты негативного влияния компьютерных игр, «интерне-
тизации» раскрываются в публикациях А.А. Веряева, Д. Журавлева, Н.И. 
Саттаровой, Т. Шишовой и других авторов. Действительно, многие совре-
менные компьютерные игры, предназначенные для детей и молодежи, 
наводнены монстрами, палачами, скелетами, приведениями, чудовищами, 
людоедами и т.д. При помощи компьютера натуралистично воспроизводятся 
лужи крови и мозги на стенах, жуткие вопли и скрежет ломаемых костей, 
оторванные головы и летящие куски окровавленной плоти. Движущиеся под 
музыку образы на цветном экране оказывают на игроков гипнотический эф-
фект. В ходе игр школьники имитируют действия убийц, преступников: уби-
вают десятками, калечат, расчленяют тела персонажей игр [1, с.12]. Анализ 
изученной литературы дает основание утверждать, что процесс обучения це-
лесообразно начинать с начальной школы. Поэтому необходимо рассмотреть 
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информационную безопасность школьника, как педагогическую проблему, 
цель решения которой есть педагогически направляемый процесс развития у 
ребенка знаний об информационной угрозе и умения противостоять ей для 
минимизации последствий психического и нравственного воздействия. 

Цель статьи. Обеспечение информационной безопасности в образова-
тельных учреждениях путем повышения качества обучения с информацией. 

Изложение основного материала. В качестве основных средств ин-
формационного воздействия на личность выделяются следующие: 

· средства массовой коммуникации (в том числе: информационные си-
стемы, например, интернет и т.п.); литература (художественная, научно-
техническая, общественно-политическая, специальная и т.п.); 

· искусство (различные направления так называемой массовой культу-
ры и т.п.); 

· образование (системы дошкольного, среднего, высшего и среднего 
специального государственного и негосударственного образования, система 
так называемого альтернативного образования и т.п.); 

· воспитание (все разнообразные формы воспитания в системе образо-
вания, общественных организаций -- формальных и неформальных, система 
организации социальной работы и т.п.); 

· личное общение. 
Любое из этих средств может быть использовано на благо или во вред 

личности. [3] 
В условиях школьного образования обеспечение информационной без-

опасности можно рассматривать как совокупность деятельности по недопу-
щению вреда сознанию и психике ребёнка [2]. 

При этом процесс обеспечения информационной безопасности основы-
вается на умениях личности учащегося увидеть и нейтрализовать угрозу, ис-
ходящую от информационного воздействия. Это умение может приобретать-
ся стихийно или в процессе целенаправленного обучения учащихся. В связи с 
этим появилась необходимость поиска путей решения такой проблемы, как 
обеспечение информационной безопасности школьника [2]. 

Всем обозначенным видам проблем может противостоять педагог, обу-
чающий информационной безопасности. Педагог способен подготовить со-
знание детей к противодействию негативным информационным воздействи-
ям, формировать информационную грамотность (навыки критического мыш-
ления), развивать способности к самоблокированию информации, учить от-
личать качественную информацию от некачественной. 

Недостоверная, неэтичная, непристойная, деструктивная информация, 
исходящая от основных источников информации, а так же от средств инфор-
мационного воздействия, оказывает определенное влияние на получателя 
информации – школьника. Это влияние может нанести проблемы здоровью 
(переутомление, психологическая зависимость, соматические заболевания, 
снижение работоспособности и др.), этические проблемы (переоценка нрав-
ственных норм, снижение интереса к искусству, чтению, перенос образцов 
поведения из виртуальной действительности в реальность и др.), трудности в 
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обучении (отсутствие времени на обучение, перегрузка излишней информа-
цией, снижение успеваемости)[4]. 

Опираясь на труды исследователей этой проблемы (в частности, Л.Ф. 
Обуховой) можно утверждать, что определяющей для учащихся, особенно 
для младшего и среднего школьного возраста становится система «ребенок–
учитель», влияющая на отношения ребенка к родителям, к одноклассникам и 
самому себе. Для учащихся ещё высок авторитет педагога, ребенок открыт 
для общения с наставником и доверяет информации, исходящей от него. 
Данные утверждения подкрепляются наблюдениями за учащимися в ходе 
экспериментальной работы[4]. 

Основным видом деятельности школьника является учебная деятель-
ность, а процесс развития информационной безопасности важно организо-
вать как процесс обучения. 

В ребенке начинают формироваться зачатки нравственного поведения. 
Он понимает смысл понятий «плохо–хорошо», «добрый–злой», но у него от-
сутствует субъективное отношение к системе нравственных норм и ценно-
стей (Ермоленко-Сайко В.Д.). Система нравственных норм и ценностей ста-
новится оценочным регулятором жизни и деятельности учащегося и реализу-
ется в том случае, если эти правила и нормы поведения приняты и осмысле-
ны ребенком. Следовательно, целесообразно формировать информационную 
безопасность, используя категории нравственных ценностей и норм, активи-
зировать собственные внутренние силы ребенка по самоусовершенствова-
нию. 

Развитие информационной безопасности школьника невозможно без 
учета его взаимодействия с другими учащимися. Процесс взаимодействия 
реализуется как кооперация (Цукерман Г.А.). В процессе кооперации идет 
постоянное преобразование ребенка в плане совершенствования и открыва-
ются определенные возможности для его культурно-познавательной жизни в 
глобальном информационном обществе. Именно поэтому необходимым 
должно быть взаимодействие школьников в форме кооперации как одно из 
необходимых условий развития информационной безопасности [2]. 

Школьный возраст, характеризуется большой мыслительной пластич-
ностью, поэтому возможно её качественное изменение в ходе значимой для 
ребёнка учебно-познавательной деятельности, структура которой позволяет 
органично включить в её содержание педагогически управляемый процесс 
формирования у школьника знаний по информационной безопасности (В.И. 
Андреев, Л.С. Выготский, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, Ю.М. Орлов, Г.К. Се-
левко, Г.А. Цукерман и др.) [2]. 

Выводы. Анализируя приведённые здесь данные, можно утверждать, 
что социально-педагогическое решение проблемы информационной безопас-
ности школьников возможно и должно проходить под руководством грамот-
ного, специально подготовленного для этого педагога, учитывающего все не-
обходимые составляющие единого педагогического процесса и компьютер-
ной безопасности учащихся в школе. 
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Приоритетным направлением ФГОС ОО является реализация развива-
ющего потенциала общего среднего образования. Разработка концепции раз-
вития универсальных учебных действий, как собственно психологической 
компоненты образования, требует от современного педагога развития новых 
профессиональных составляющих педагогической деятельности. 

Изменение парадигмы педагогического образования превращает его в 
образование «психолого-педагогическое», что позволит современному педа-
гогу осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности про-
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цесс, ориентированный на личностное развитие учащихся c учетом их осо-
бенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и творческого 
потенциала и потребует от педагога использования психологических знаний, 
умений и навыков. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных ре-
зультатов формирование у учащихся предметных, метапредметных и лич-
ностных компетенций. Необходимость измерения метапредметных и лич-
ностных компетенций, обучающихся потребует от педагогов создания новых 
технологий формирования и новой системы диагностики, измерения и оцен-
ки образовательных результатов указанных компетенций обучающихся. Дан-
ные разработки должны стать основным предметом деятельности всего педа-
гогического коллектива в целом. Следовательно, управление научно-
методической деятельностью в образовательном учреждении предполагает 
разработку соответствующего инструментария педагогической работы, поз-
воляющего определять соответствие образовательных результатов новым 
ФГОС ОО. Важное место в системе управления образовательным процессом 
должны занимать: психическое здоровье учащихся, индивидуализация обра-
зовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды, непосредственно связанные с валеологической и 
психолого-педагогической компетентностью современного педагога. Введе-
ние нового стандарта общего образования качественно изменяет составляю-
щую практического приложения психологических знаний в планировании и 
организации собственно педагогической деятельности, что делает ее измери-
мой психологическими критериями. Работа психолога, таким образом, стано-
вится необходимым элементом системы управления образовательным про-
цессом и результаты этой работы являются достоянием всего педагогическо-
го коллектива. 

Целью психологического сопровождения в образовательном учрежде-
нии становится не только создание социально-психологических условий для 
развития личности учащихся и их успешного обучения, но, в первую оче-
редь, создание психологических условий для осознанного творческого разви-
тия деятельности современного педагога как основы управления познава-
тельной активностью учащихся. В ходе научно-методического управления 
психологической составляющей образовательного процесса, следовательно, 
должны быть: сформированы необходимые компетенции у педагогов (управ-
ленческую; коммуникативную; психолого-педагогическую; предметно-
методологическую и валеологическую); оказана поддержка участникам обра-
зовательного процесса в адаптации к требованиям новых стандартов общего 
среднего образования; у всех участников образовательного процесса сфор-
мировано стремление и способность к саморазвитию, созданы психологиче-
ские условия, способствующие их личностной самореализации. 

Для этого должны быть решены определенные задачи: акмеологиче-
ское содействие развитию всех субъектов образовательного процесса; психо-
логическое просвещение всех субъектов образовательного процесса о сущно-
сти новых ФГОС и их влиянии на изменение образовательной парадигмы 
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учебного процесса; психологическое сопровождение образовательного про-
цесса на этапе введения новых ФГОС, а также  психологическое сопровож-
дение всех субъектов образовательного процесса; разработка надежных кри-
териев и методик измерения метапредметных и личностных компетенций 
обучающихся для педагогов; помощь в измерении достигнутых образова-
тельных результатов надежными и валидными методами психологической 
диагностики на уровне ОУ и всех субъектов образовательного процесса; пси-
холого-педагогический анализ полученных результатов, их корректировка и 
разработка дальнейших программ развития; психологическое консультиро-
вание педагогов по вопросам соответствия образовательных программ, мето-
дик и технологий требованиям ФГОС ОО. 

Таким образом, эффективность образовательного процесса во многом 
будет определяться данными психолого-педагогической диагностики о воз-
можностях психического развития каждого ребенка и результатами анализа 
педагогической деятельности. Только располагая сведениями о психологиче-
ских и интеллектуальных особенностях учащихся и опираясь на данные о 
динамике изменений в развитии учащихся, педагоги будут управлять каче-
ством образовательного процесса через развитие познавательной активности 
учащихся. 

Т.И. Шамова рассматривает познавательную активность как качество 
личности, проявляющееся в отношении к содержанию и процессу деятельно-
сти, в стремлении к эффективному овладению знаниями и способами их по-
лучения, в мобилизации волевых усилий в достижении цели обучения. Сле-
довательно, потребность в получении знаний как элемент ценностной систе-
мы личности, высокий познавательный интерес, стремление к саморазвитию 
и самосовершенствованию, умение добывать знания, воля, стремление к по-
ставленной цели, – вот характеристики личности, которые педагогам необхо-
димо сформировать у учащихся. И это нужно осмыслить. Педагог теперь не 
«учит», а именно «сопровождает» ребенка в его развитии, тем самым обеспе-
чивая возможности, в том числе и его интеллектуального развития. 

По мнению Битяновой М.Р., сопровождение представляет собой «це-
лостную, системно организованную деятельность, в процессе которой созда-
ются социально-психологические и педагогические условия для дальнейшего 
успешного обучения и психологического развития каждого ребенка в школь-
ной среде» [1]. Однако, задачи психолого-педагогического сопровождения на 
разных ступенях обучения различны. 

Педагогам начальной школы (помимо усвоения учащимися конкретных 
ЗУНов) необходимо обеспечить следующие результаты: обеспечение адапта-
ции к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной дея-
тельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самосто-
ятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и «уме-
ния учиться», развитие творческих способностей, развитие коммуникатив-
ных навыков. 

Педагогам основной школы – необходимо: обеспечить адаптацию к но-
вым условиям обучения; развить навыки планирования, организации и ре-
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флексии собственной деятельности; обеспечить поддержку в решении задач 
личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития; по-
мочь в решении проблем социализации, формировании коммуникативных 
навыков; значимой становится проблема психолого-педагогического сопро-
вождения ребенка в процессах интеграции в социум и образовательную сре-
ду.  

Таким образом, перед современным педагогом также стоит задача 
формирования еще и коммуникативной культуры учащегося, его ценностной 
системы и жизненных навыков. По определению М.Р. Битяновой [1], сопро-
вождение – это определенная идеология работы, которая делает возможным 
соединение целей психологической и педагогической практики и фокусирует 
на главном – на личности ребенка. Поэтому главная цель психолого-
педагогического сопровождения – создание таких социально-педагогических 
условий, в которых каждый ребенок мог бы стать субъектом своей жизни: 
своей деятельности, общения и собственного внутреннего мира. А цель пси-
холого-педагогического сопровождения учебной деятельности - формирова-
ние воспитательно-образовательной среды, способствующей успешному раз-
витию и учению ребенка отношению к себе и окружающему миру при усло-
вии, что он сам является субъектом своей жизнедеятельности и владеет необ-
ходимым арсеналом педагогических компетентностей. Быть в ответственной 
позиции – значит иметь личностно-значимые цели и владеть технологиями 
достижения своих целей. Педагог должен дать в руки ребенку ключи к пси-
хологическим тайнам его личности: знаниям об особенностях его характера, 
умению общаться, способам управления своей деятельностью, активностью, 
поведением, учением. Научить его умению делать ценностный, мотивацион-
ный выбор, ставить перед собой цель, планировать пути ее достижения и до-
стигать желаемого результата, опираясь при этом на свои сильные стороны. 
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Некоторые идеи, положенные позднее в основу робототехники, 
появились ещё в античную эпоху. Найдены остатки движущихся статуй, 
изготовленных в I веке до нашей эры, древнегреческому механику и 
инженеру Архиту Тарентскому приписывают создание механического 
голубя, способного летать, более двух тысяч лет назад Герон 
Александрийский создал водяной автомат «Поющая птица» и ряд систем 
подвижных фигур для античных храмов [1].  

В 1500 году великий Леонардо да Винчи разработал механический 
аппарат в виде льва, который должен был открывать герб Франции при 
въезде короля в город. В 1801 году французский коммерсант Жозеф Жаккар 
представил передовую по тем временам конструкцию ткацкого станка, 
который можно был «программировать» с помощью специальных карт с 
отверстиями для воспроизведения на вытканных полотнах повторяющихся 
декоративных узоров.  

В начале XIX века эта идея была позаимствована английским 
математиком Чарлзом Бэббиджем для создания одной из первых 
автоматических вычислительных машин. Примерно к 30-м годам XX века 
появились андроиды, реализующие элементарные движения и способные 
произносить по команде человека простейшие фразы. 

Бурными темпами робототехника вошла в мир в середине XX века. Это 
было одно из самых передовых, престижных, дорогостоящих направлений 
машиностроения. Основой робототехники были техническая физика, 
электроника, измерительная техника и многие другие технические и научные 
дисциплины [3].  

В начале XXI века робототехника является одним из приоритетных 
направлений в сфере экономики, машиностроения, здравоохранения, 
военного дела и других направлений деятельности человека. На сегодняшний 
день человек незаметно окунулся в мир автоматики и робототехники. 
Поэтому специалисты, обладающие знаниями в этой области, сегодня 
широко востребованы.  

Статистические данные позволяют констатировать в России проблему 
недостаточной обеспеченности рабочих мест инженерными кадрами и 
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невысокий статус инженерного образования. Это требует немедленной 
широкой популяризации профессии инженера [2]. 

Школа – это первая ступень, где можно закладывать начальные знания 
и навыки в области робототехники, прививать интерес учащихся к 
робототехнике и автоматизированным системам. Кроме того, в современной 
психолого-педагогической и методической литературе актуален вопрос 
внедрения робототехники в учебный процесс начиная с начальной школы.  

Если ребенок интересуется данной сферой с младшего возраста, он 
имеет широкие перспективы развития в данной области. Основное 
оборудование, используемое при обучении детей робототехнике в школах – 
это ЛЕГО конструкторы Mindstorm. 

LEGO Mindstorms — это конструктор для создания программируемого 
робота, впервые представлен компанией LEGO в 1998 году. Все школьные 
наборы на основе LEGO® конструктора ПервоРобот RCX, NXT предназна-
чены для того, чтобы ученики в основном работали группами. Поэтому, уча-
щиеся одновременно приобретают навыки сотрудничества, и умение справ-
ляться с индивидуальными заданиями, составляющими часть общей задачи.  

Учащиеся получают возможность учиться на собственном опыте, про-
являть творческий подход при решении поставленной задачи. Задания разной 
трудности учащиеся осваивают поэтапно. Основной принцип обучения «шаг 
за шагом», являющийся ключевым для LEGO®, обеспечивает учащемуся 
возможность работать в собственном темпе. 

Новые стандарты обучения обладают отличительной особенностью – 
ориентацией на результаты образования, которые рассматриваются на основе 
системно-деятельностного подхода. Такую стратегию обучения помогает ре-
ализовать образовательная среда Лего.  

Процесс обучения строится на том, что дети по инструкции собирают 
уже существующую модель, либо разрабатывают проект модели «с нуля» 
самостоятельно. 

Выделим основные этапы разработки Лего-проекта:  
 Определение темы проекта.  
 Формулировка цели и задач представляемого проекта.  
 Выдвижение гипотезы.  
 Разработка механизма на основе конструктора Лего модели NXT 
(RCX).  
 Составление программы для работы механизма в среде Lego 
Mindstorms (RoboLab).  
 Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей. 

При разработке и отладке проектов учащиеся делятся опытом друг с 
другом, что очень эффективно влияет на развитие познавательных, творче-
ских навыков, а также самостоятельность школьников.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что Лего, являясь дополнитель-
ным средством при изучении курса информатики, позволяет учащимся при-
нимать решение самостоятельно, применимо к данной ситуации, учитывая 
различные факторы и наличие вспомогательных материалов. И, что немало-
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важно, – у учащихся формируется умение согласовывать свои действия с 
окружающими, т.е. – работать в команде. Это способствует формированию у 
школьников компетенций, требуемых современными образовательными 
Стандартами. 
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компонентов, за которым будущее данного вида педагогической деятельно-
сти. Все аспекты предметной компетенции: коммуникативная, информаци-
онная, рефлексивная и предметно-познавательная – это (при правильном 
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 Компетенция, как педагогическая категория подразумевает под 
собой совокупность знаний, умений и навыков, которые образуются в про-
цессе обучения. При обучение иностранных студентов естественнонаучным 
дисциплинам, формируются предметные компетенции. 

Основной целью обучения иностранных студентов на подготовитель-
ном факультете для иностранных граждан является подготовка их к слуша-
нию лекций, чтению специальной литературы, устному общению в профес-
сиональной сфере. 

Естественнонаучные дисциплины в системе довузовской подготовки 
играют важную роль. Изучение этих дисциплин на этапе довузовской подго-
товки решают следующие задачи: 

1.Развить речевую деятельность в объеме, необходимом для изучения 
инженерно технических дисциплин в вузе; 

2.Научить учащихся правильно понимать физические математические 
и химические термины и сущность физических и химических явлений; 

3. Помочь понять логику и взаимосвязь явлений природы; 
4.Дать необходимый минимум фундаментальных знаний для дальней-

шего обучения  в вузах России. 
Для того, чтобы достичь оптимальных результатов в обучении ино-

странных студентов естественнонаучным дисциплинам преподавателю-
предметнику необходимо научиться максимально реалистично понимать 
учебные возможности иностранных студентов на каждом этапе их обучения, 
а так же необходимо понимать разницу между конкретным уровнем знаний 
каждого учащегося и тем уровнем знаний, которого хочет добиться препода-
ватель-передметник по итогам обучения.  

Реальная обучаемость каждого студента представляет собой ряд со-
ставляющих: 

1. Обучаемость личности; 
2. Специальные знания, умения и навыки; 
3. Умения и навыки учебного труда; 
4. Отношение личности к учению; 
5. Элементы физического развития, которые вместе влияют на учебную 

работоспособность; 
6. Элементы воспитанности личности, влияющие на процесс обучения. 

В преподавании естественнонаучных дисциплин иностранным сту-
дентам на русском языке – предметная компетенция – это один из главен-
ствующих базовых компонентов, за которым будущее данного вида педаго-
гической деятельности. Все аспекты предметной компетенции: коммуника-
тивная, информационная, рефлексивная и предметно-познавательная – это 
(при правильном подходе к их применению) ключ к успеху любого препода-
вателя, а особенно работающего с иностранными студентами, изучающих 
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точные науки, такими как физика, химия, математика. Ведь следует учиты-
вать особенности менталитетов иностранных студентов находить компро-
миссы с ними, иметь индивидуальный подход к каждому студенту, что и бу-
дет обуславливать лучшую обучаемость каждого конкретного учащегося. И 
именно в данной деятельности владение методами предметной компетенции, 
умением правильно их применять, и поможет преподавателю достигнуть за-
мечательных результатов в своем педагогическом опыте.  

Следует заметить, что через уровень предметной компетенции можно 
определить не только изначальный уровень знаний учащегося, но и конеч-
ный результат обучения, при этом мы может уточнить и соотнести методы 
обучения для достижения желаемого результата.  

Термин компетенция понимает под собой совокупность многих фак-
торов, влияющих, как на процесс обучения физике иностранных студентов (в 
нашем конкретном случае), так и на процесс восприятия самими студентами 
тех знаний, который дает им преподаватель. 

Говоря о специфике предметной компетенции при обучении есте-
ственнонаучным дисциплинам иностранных студентов, анализируя практику, 
изучая множество методической литературы, мы можем увидеть, что пред-
метная компетенция включает в себя пять основных компонентов, каждый из 
которых по-своему важен и значим. Попробуем выделить эти основные со-
ставляющие предметной компетенции: коммуникативная, рефлексивная, ин-
формационная и предметно-познавательная.  

Важной составляющей предметной компетенции при обучении есте-
ственнонаучным дисциплинам является коммуникативная компетенция. 
Очень важным является рассматривать коммуникативную компетенцию как 
исходное понятие, которое может определиться через уровень сформулиро-
ванности навыков. Этот элемент коммуникативной компетенции подразуме-
вает под собой конечный результат обучения способам и средств общения. 
Другой, не менее важный элемент коммуникативной компетенции связан с 
ситуациями обуславливающими потребность в общении, на основе чего и 
вбирается форма общения. Коммуникативная компетенция иностранных сту-
дентов в значительной степени определяется тем, насколько они осознают 
свои коммуникационные намерения, оценивают ситуацию, требующую обу-
чения. В коммуникативной компетенции иностранных студентов очень важ-
ным следует считать владение технического устного и письменного общения 
на разных языках, в том числе и компьютерного программирования, включая 
общение через интернет, что, несомненно, поможет иностранным студентам 
ориентироваться в многообразии информации, которая на них направлена.  

Как отдельный аспект коммуникационная компетенция можно выде-
лить информационную компетенцию, которую важно считать самостоятель-
ным компонентом компетенции. Информационная компетенция подразуме-
вает под собой множественные направления. При преподавании естествен-
нонаучных дисциплин иностранным студентам значимым является их уме-
ния: 

1. Искать информацию по заданной теме в источниках разного типа, в 
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различных знаковых системах; 

2. Способность переводить информацию из одной системы в другую; 
3. Умение работать с текстами разных стилей, умение редактировать и 

создавать собственные тексты; 
4. Свободное владение методами использование новых мультимедий-

ных ресурсов и передовых компьютерных технологий для обработки и си-
стематизации различных данных, включая умение передавать результаты 
информации и практической деятельности; 

5. Владения правилами ведения диалогов и дискуссий, включая умение 
выступать публично. 

Хотелось бы отметить особую значимость такого вида компетенции, 
как информационная, поскольку умение иностранных студентов, изучающих 
естественнонаучные дисциплины на русском языке, ориентироваться в ин-
формационных потоках, несомненно поможет достичь им наивысших ре-
зультатов в овладении предметом. 

Еще одним важным компонентом предметной компетенции является 
рефлексивная компетенция. Особенно важными факторами в осуществлении 
рефлексивной деятельности у иностранных студентов при изучении есте-
ственнонаучных дисциплин является: 

1. Понимание ценности и важности образования, как средство культур-
ного развития; 

2. Точное и объективное оценивание своих личностных качеств, воз-
можностей, результатов своей деятельности, умение окружающих людей; 

3. Владения знаниями о правилах организации и участия в коллектив-
ной деятельности; 

4. Правильное умение формулировать и выражать свое мировоззрения 
и свои взгляды на тот или иной аспект жизнедеятельности; 

5. Умение делать осознанный выбор дальнейшего пути образования, 
умение в будущем сориентироваться в профессиональной деятельности. 

Немаловажно понимать, что именно рефлексивная компетенция при-
зывает учащихся нести ответственность за свою деятельность, за свои взгля-
ды, за правильность применения тех или иных знаний, полученных на всём 
этапе обучения. 

Совершенно особым и исключительным видом компетенции стоит 
считать предметно-познавательную компетенцию. Еще в самом начале ста-
тьи говорилось о том, уровень восприятия любого предмета на русском язы-
ке, в том числе естественнонаучных дисциплин, у иностранных студентов 
различен. Поэтому следует понимать, что предметно-познавательная компе-
тенция – это тот компонент, который и несет за собой умение преподавате-
лем сочетать правильное формирование у иностранных студентов и предмет-
ного и нравственного восприятия физики, как точной науки. Так как базовые 
знания у иностранных учащихся отличаются друг от друга – задача препода-
вателя замотивировать студентов к правильному адекватному восприятию 
знаний по тому, или иному предмету.  Применение предметно-
познавательной компетенции будет еще более результативным в случае за-
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интересованности преподавателя в применении новейших методик препода-
вания естественнонаучных дисциплин иностранным студентам на русском 
языке, изучение предметно-методической литературы, правильное оценива-
ние личностных особенностей каждого учащегося, индивидуальный подход. 
Предметно-познавательная компетенция предполагает формирование спо-
собностей у иностранных студентов решать возникшие проблемы на основе 
точных известных фактов, хотя и немаловажным является умение студента-
ми использовать знания из различных образовательных областей. 

В современной науке образования существует ряд проблем, решения 
которых с успехом может поспособствовать изучение предметной компе-
тентности и применению ее на практике. Главное изменение, которого и по-
влекло за собой огромный интерес к предметной компетенции, как к особой 
методике – это ускорение темпов развития общества.  
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физики и химии, способствующим усвоению материала, являются упражне-
ния, которые представляют собой многоаспектное явление в обучении и за-
нимают большое место в учебном процессе. Одним из важнейших средств 
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Главной целью довузовской подготовки иностранных студентов явля-
ется подготовка их к учебе в Российских вузах на русском языке. В связи с 
этим преподавателям- предметникам необходимо решить основную задачу, 
смысл которой заключается в научно- обоснованном и методически целесо-
образном обеспечении учебного процесса с учетом требований современных 
технологий обучения. Математика, физика и химия относятся к числу доста-
точно сложных, трудно усваиваемых дисциплин. Особенностью математики, 
физики и химии является то, что в ней логика соединена с наглядным пред-
ставлением. 

Опыт работы с иностранными студентами на уроках математики,  фи-
зики и химии показывает, что важнейшим средством обучения математике, 
физики и химии, способствующим усвоению материала, являются упражне-



79 
ния, которые представляют собой многоаспектное явление в обучении и за-
нимают большое место в учебном процессе. 

Одним из важнейших средств обучения является задача. Для решения 
математической, физической и химической задачи важным является сочета-
ние ее алгоритмической и эвристической составляющей. Наиболее простые 
задачи – те, для решения которых используются известные алгоритмы, а 
наиболее сложными являются задачи, где алгоритмика играет подчиненную 
роль, выступая лишь как средство реализации сложной эвристической идеи. 
В этих границах содержится весь спектр задач, которые изучаются в курсе 
математики, физики и химии в любой форме обучения. 

Различают два принципиально различных способа деятельности по ре-
шению задач: алгоритмический и неалгоритмический (эвристический). Пер-
вый характеризуется тем, что решающий задачу осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с некоторым известным ему алгоритмом. Второй харак-
теризуется отсутствием или незнанием такого алгоритма решающим, тогда 
его деятельность главным образом состоит в поиске плана, способа и метода 
решения данной задачи. Отметим, что распознавание вида задачи, выбор 
наиболее удобной формулы для ее решения, составление алгоритма-
программы реализации решения — все эти части деятельности по решению 
задачи, для которой известен алгоритм, носят неалгоритмический характер, 
так как в них много эвристических элементов.  

В соответствии с существующими принципиально различными спосо-
бами деятельности по решению задач выделяют две группы обобщенных 
приемов умственной деятельности: 

1)  приемы алгоритмического типа; 
2) приемы эвристического типа (эвристические приемы). Как отмечает-

ся в ряде исследований формирование приемов мыслительной деятельности 
алгоритмического типа, ориентирующих на формально-логический анализ 
задачи, закономерно приводящий к выбору соответствующего конкретного 
способа решения, является необходимым, но недостаточным условием разви-
тия мышления. Приемы алгоритмического типа содействуют совершенство-
ванию репродуктивного мышления как важного компонента деятельности, 
создают фонд знаний. Они ориентируют человека на установление некото-
рых связей и отношений между объектами, через которые можно прийти к 
искомому. Если мы уже знаем, какие связи необходимо учесть при решении 
данной задачи, это избавляет нас от повторных открытий. Однако эти прие-
мы не соответствуют специфике продуктивного мышления, а, следовательно, 
не стимулируют развитие этой стороны мыслительной деятельности. Кроме 
того, длительные упражнения в решении задач на основе приемов алгорит-
мического типа формируют установку на действия по готовому образцу, ско-
вывают поиск   решения   рамками   уже   известных   приемов,   возникает   
так называемый «барьер прошлого опыта». 

 В отличие от приемов алгоритмического типа, «эвристические приемы 
ориентируют не на формально-логический, а на содержательный, семантиче-
ский анализ проблем», т.е. именно они соответствуют самой природе, специ-
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фике творческого мышления, так как стимулируют поиск решения новых 
проблем, открытие новых для субъекта знаний. Кроме того, многие эвристи-
ческие приемы стимулируют включение наглядно-образного мышления в 
процесс решения задач. Тем самым используется преимущество этого вида 
мышления: у человека появляется возможность «увидеть» ситуацию, опи-
санную в условии задачи, что ведет к целостному восприятию проблемы. Эв-
ристические приемы нацеливают студентов на использование мыслительного 
эксперимента, который облегчает постановку и предварительную проверку 
гипотез, что в конечном итоге приводит к решению задачи. Использование 
эвристических приемов ведет к появлению новых признаков, свойств объек-
тов, элементы задачи включаются в новые связи. Обучение эвристическим 
приемам оказывает положительное влияние на уровень готовности студен-
тов-иностранцев к решению нестандартных задач, так как эти приемы помо-
гают действовать в условиях неопределенности, в принципиально новых си-
туациях. 

Поскольку эвристические приемы самостоятельно формируются лишь 
у очень немногих студентов, их надо специально обучать. Тогда процесс 
освоения этих приемов можно рассматривать как переход от простого озна-
комления с их описанием «к выработке устойчивых операционных структур, 
на основе которых развертывается   достаточно   сложный   эвристический   
поиск».   

В специальных исследованиях представлены различные виды и клас-
сификации эвристических приемов. Перечислим некоторые эвристические 
приемы, которые могут использоваться при решении нестандартных задач. 

1.Конкретизация: студент принимает абстрактным данным более кон-
кретную форму. 

2.Обобщение: нестандартная задача заменяется более общей, из реше-
ния которой непосредственно следует решение данной. 

3.Упрощение: варьирование состояния объекта при неизменности его 
качественных характеристик. 

4.Графический анализ: использование этого приема позволяет вво-
дить наглядные опоры различной степени символизации. 

5. Абстрагирование: отбрасывание конкретных деталей, выделение 
данных, их соотношении и связей 

6.Варьирование: студент-иностранец произвольно отбрасывает или 
изменяет величину одного из данных.  

7. Аналогия. 
8.Парадигма: иначе сформулировать задачу и увидеть в ее переформу-

лировке идею решения данной задачи 
9.Неполная индукция: непосредственная проверка истинности еди-

ничных высказываний, а частные посылки помогают установить общее за-
ключение. 

10.  Моделирование. 
11.Движение от конца к началу. 
12.Введение  вспомогательных  неизвестных  с  помощью  каких-
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либо соотношений. 

13.Выдвижение любых гипотез. 
Для решения нестандартных задач необходимо сочетание эвристик, 

причем их разнообразие зависит от специфики задачи. Чем глубже, сложнее 
отношения и чем более они замаскированы, тем должны быть разнообразнее 
преобразования, направленные на вычленение скрытых соотношений. 

В методической литературе рассматриваются разные типологии задач, 
одна из которых разделяет математические, физические и химические задачи 
на три класса: алгоритмические, полуалгоритмические и эвристические. 
Сложность задачи зависит от сложностей алгоритмической и эвристической 
составляющих, взятых в отдельности, и от их взаимного сочетания. 

Решение любой задачи можно разделить на три этапа. 
1-й этап. Осмысление задачи, понимание ее данных и условий. 
2-й этап. Поиск решения и выбор конкретного способа решения. 
3-й этап. Реализация выбранного способа решения. 
Первый этап важен для любого контингента учащихся, но особое зна-

чение он приобретает при работе с иностранными студентами, т.к. существу-
ет много  проблем с русским языком. 

 На этом этапе параметры задачи характеризуют главным образом 
ее трудность, зависящую от общематематического, общефизического и об-
щехимического развития учащегося его владения учебными навыками, аб-
страктности мышления, и в меньшей степени от сложности задачи. 

 Что касается сложности задачи на первом этапе, то можно выде-
лить степень стандартности формулировки задачи (узнаваемости) и лексиче-
ские и синтаксические характеристики задачи. 

 Сложность задачи напрямую зависит от формулировки, что необ-
ходимо учитывать в работе с иностранными студентами. 

 Определяющим в решении задачи является, безусловно, второй 
этап, и в особенности, его первая часть – поиск решения. Главными парамет-
рами сложности задачи на этом этапе является ее эвристическая, т.е. продук-
тивно – логическая характеристика. Более того, сложность задачи зависит от 
соотношения алгоритмической и эвристической составляющих, носящих, как 
правило, достаточно объективный характер. При этом необходимо учитывать 
тот факт, что поиск и реализация конкретных способов решения задачи могут 
потребовать разных эвристик и разных алгоритмов, однако, как показывает 
практика решения задач, чем сложнее эвристика, тем проще алгоритмическая 
часть задачи.  

Третий этап - реализация выбранного плана решения - является, по су-
ществу, алгоритмическим, поскольку эвристическая составляющая задачи 
расшифровывается на втором этапе. В то же время успешность проведения 
третьего этапа может служить важным диагностическим средством  для 
оценки математической, физической и химической  культуры и общего раз-
вития студента. 

Сложность задачи на третьем этапе характеризуется сложностью ис-
пользуемых алгоритмов, определяющейся их вычислительной и дедуктивно-
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логической структурой. Дополнительным фактором оценки сложности зада-
чи, который играет существенную роль при дифференциации учебных требо-
ваний, является степень различия логики реализации решения от логики его 
отыскания на втором этапе. 

Для оценки сложности задачи  следует разработать подход, как кон-
кретных алгоритмов, так и конкретных эвристических приемов. 

 В первую очередь выделяют эвристики общего и конкретного ха-
рактера. Эвристики общего характера (такие, как метод эксперимента, рас-
смотрение частных и крайних случаев, поиск аналогичных задач, «обратный 
ход» и т.п.) подробно описаны в работах Д. Пойа. Главная проблема заклю-
чается в детализации общих эвристик, описании способов их применения в 
соответствии с конкретными видами задач, стандартизации и алгоритмиза-
ции эвристических приемов. Иначе говоря, необходимо описание конкрет-
ных эвристик и последующая оценка их сложности. 

 Количество эвристик для задач, решаемых на подготовительном 
факультете для иностранных граждан, ограничено. К конкретным эвристикам 
относятся, в первую очередь, стандартные способы решения задач, очень ча-
сто входящих в состав известных студентам подготовительного факультета 
алгоритмов. 

Из опыта работы на подготовительном факультете можно сказать, что 
алгоритмические и  полуалгоритмические задачи используются чаще, чем 
эвристические. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
СОВРЕМЕННЫХ УРОКАХ 

 

Аннотация 
В данной работе показано применение исследовательских компетенций 

на уроках географии и английского языка для развития познавательных ин-
тересов, творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей 
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через исследовательскую деятельность учащихся. 

 

Ключевые слова 
Исследовательская деятельность, познавательный интерес, творчество, 

метапредметные связи. 
 

                                         Актуальность темы 
В последние годы происходит активный поиск средств и приемов ис-

следовательской компетенции обучающихся. Передовыми учителями, уче-
ными-дидактами, психологами, разрабатываются различные педагогические 
технологии, направленные на активизацию процесса обучения. Большинство 
таких технологий стремятся приблизить процесс обучения к личности уча-
щихся. Одна из таких технологий  - технология исследовательской деятель-
ности. Важнейшей задачей является, как известно, формирование учебно-
познавательных навыков, личностных качеств, творческой деятельности, ло-
гического мышления.  

Но даже эти важнейшие задачи не всегда способствуют активизации 
процесса обучения на уроках в школе.  Многие учащиеся остаются незаинте-
ресованными в изучении ряда предметов.  

Целью работы в настоящее время  является развитие познавательных 
интересов, творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей 
через исследовательскую деятельность учащихся.  

Темы исследования могут быть:  
-Фантастические - темы  о несуществующих  объектах и явлениях.  
-Экспериментальные - темы предполагающие проведение собственных 

наблюдений и явлений.  
-Творческие – темы по изучению и обобщению сведений Фактов и ма-

териалов, содержащихся в литературных источниках. 
 
Проводя исследовательскую деятельность, ребята получают инстру-

ментарий, с помощью которого они могут самостоятельно познать материал , 
выстроить свою позицию по тем или иным объектам и явлениям и аргумен-
тировать ее. Исследовательская деятельность развивает и активизирует твор-
ческие способности детей. Кроме того создается хорошая стартовая площад-
ка для ребят, которые планируют в будущем продолжить свое образование в 
высших учебных заведениях. ведь приобретается опыт работы с различными 
источниками информации, навыки написания курсовых работ и самостоя-
тельной подготовки докладов, отчетов, коммуникативных навыков. Дается 
импульс к саморазвитию. Здесь важно использование методов и приемов ис-
следовательской деятельности, как важнейшей новой педагогической техно-
логии.  

Ведущая педагогическая идея исследовательских компетенций заклю-
чается в том, что при планировании уроков радикально меняется роль учите-
ля. Из непререкаемого наставника  он  становится  экспертом- консультан-
том, старшим  партнером ученика по исследованию, инициатором  интерес-
ных  начинаний, способствующих дальнейшему развитию творческой фанта-
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зии ученика.  

Педагогическая идея включает следующие этапы работы на уроке: 
1. Изучение явлений и фактов 
2. Постановка проблемы 
3. Выдвижение гипотезы 
4. Поэтапная разработка плана исследования 
5. Воплощение плана на уроке 
6. Практические выводы о возможностях применения полученных знаний 
При этом: 
 преподавание должно быть увлекательным (действовать не кнутом, а 
пряником). Так, например, на уроках географии, истории, иностранного язы-
ка необходимо развивать воображение ребенка через романтику приключе-
ний, путешествий, формировать  духовный мир ученика через экзотику лите-
ратурных шедевров, разрабатывать приемы и средства на лучших произведе-
ниях литературной классики, то есть соблюдается важнейший принцип со-
временной педагогики- метапредметные связи. 
 исследовательская компетенция, построенная на разработанных зада-
ниях из литературных произведений пропагандирует ряд предметов  с точки 
зрения практической направленности. Вспомним хотя бы героев французско-
го писателя Жюля Верна, обладающих колоссальными познаниями в области 
географии, биологии и других науках, помогающие им в трудные моменты 
жизни. При изучении тем предмета ученики будут понимать, что география 
изучается не ради географии, а для того ,чтобы через приобретенные знания 
практически решать задачи, которые с успехом решали знаменитые ученые и 
путешественники, герои классиков детской мировой литературы 
 

Технология применения приемов и средств исследовательской деятель-
ности на современных уроках.   
Новизна опыта заключается  в сочетании  традиционного подхода  при изу-
чении  географии и иностранного языка   через исследовательскую деятель-
ность   с использованием  дополнительной литературы. Темы исследования 
могут быть: 
- фантастическими - о несуществующих объектах и явлениях      
-экспериментальными - предполагающие проведение собственных наблюде-
ний и явлений  

-творческими - основанными на изучение и обобщение сведений, фак-
тов и материалов, содержащихся в мировой детской литературе. Исследова-
тельская деятельность предполагает развитие интеллектуальных, познава-
тельных интересов, творческих и коммуникативных способностей. Уроки -
исследования, уроки- путешествия проводятся как при изучения нового ма-
териала,  так и при закрепления проверки знаний. Часто практикуются вы-
полнение презентаций и докладов, активизирующих творческие и интеллек-
туальные способности. Как итог, при изучении разделов проводится  работа 
по группам, ориентированная  на разрешение проблемных ситуаций.  

На уроках ребята учатся работать с литературными источниками как 
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основой исследования. 

Учащимся дается задание пересказать главы из произведений авторов 
художественной литературы по конкретной тематике, соотносящейся с изу-
чаемой темой (все литературные произведения можно найти в бесплатных 
онлайн-библиотеках). Например, при изучении Австралии на уроках геогра-
фии и английского языка разрабатываются  задания, включающие не только 
пересказ главы из произведения Эмилио Сальгари «Страна чудес», а что 
главное по исследовательским компетенциям, выделить главное и обосновать 
то или иное явление или объект. На следующем этапе, его можно назвать ми-
ровоззренческим. Например, на основе карты литосферных плит и разрабо-
танных на основе текстов заданий объяснить своеобразие животного мира 
материка. 

Следующим более сложным этапом является этап написания научной 
статьи, содержащий различные точки зрения. Так как учащиеся не одинако-
вы в своем интеллектуальном уровне, то даются разноуровневые задания, от 
научной статьи до составления презентации.  

 В качестве примера выполнения задания с исследовательскими компе-
тенциями приводится урок географии по теме «Своеобразие фауны и флоры 
Африки, Южной Америки, Океании и Австралии». Используются  карта рас-
тительного и животного мира, компьютер (демонстрация  слайдов, на кото-
рых представлен растительный и животный мир вышеприведенных матери-
ков), а также произведения с указанием авторов книг, рекомендованных для 
чтения и исследовательской работы по данной теме. 

Это так называемый ознакомительный этап. В педагогической идее он 
озаглавлен как «Изучение явлений и фактов». Класс поделен на группы по 
3-4 человека в каждой. Творческой группе  выдается текст из произведения 
американского натуралиста Арнольда Ньюмана «Легкие нашей планеты» , 
глава «Край гигантских жизненных форм». Творческой группе №1 дается за-
дание прочитать текст и ,опираясь на карты атласа, объяснить природно-
климатические особенности «Влажного дождливого леса». Творческой груп-
пе №2 дается задание, работая с текстом научного произведения, выявить 
причины гигантизма южно-американской флоры. Творческой группе №3 
предлагается объяснить особенности фауны и флоры амазонского сельваса. 
Привожу текст произведения Арнольда Ньюмана: 

«В дождливом лесу все живое разрастается до непропорциональной 
величины. Представители различных семейств и родов, в обычных условиях 
обладающие скромными размерами, здесь словно мамонты, вырастают в 
великанов». Перечень видов, охваченных гигантизмом, читается как книга 
рекордов. Вот похожая на бамбук трава, вымахивающая вверх до 30 метров 
со скоростью 90см в сутки - 3,8 см в час. Вот «розы» с 45-метровыми стеб-
лями, «маргаритки» и «фиалки» размером с яблоко, 18-меировые древовид-
ные папоротники с редкой по твердости древесиной, 11-метровые удавы, 
лист кувшинки диаметром в полтора метра, способный выдержать вес ре-
бенка. Растение- паразит раффлезия обладает крупнейшим в мире цветком 
до 1 метра в диаметре и весом 15 кг, в котором скапливается около 10 лит-
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ров жидкости. Здесь водятся летучие мыши с размахом крыльев 1,7 метров, 
лианы - ротанги из семейства пальм со стволом длинной 240 метров. 5,5 - 
метровые кобры и бабочек с размахом крыльев 30 см. Лягушки здесь столь 
огромны, что пожирают крыс, а сами грызуны тянут 40 кг и более».   

На этапе выдвижения гипотезы и постановки проблемы, это второй 
урок обобщающего повторения «Своеобразие фауны и флоры Африки, Юж-
ной Америки, Океании и Австралии», учащимся даются задания, разработан-
ные на основе текста немецкого натуралиста Альфреда Брэма . 

В задании предлагается прочитать текст и выписать представителей 
фауны соответствующих природных зон, в которых они обитают. В задании 
необходимо выдвинуть свою гипотезу в различии фауны трех материков 
(огромного видового состава Африки, наличие примитивных млекопитаю-
щих Австралии и гигантских животных Южной Америки). 

Занимательный диктант, составленный на основе научно-популярной 
литературы, поможет провести интереснейший этап работы (проверить ре-
зультат урока). Учащимся предлагается при чтении текста диктанта выписать 
представителей фауны трех материков. (Название животных при чтении тек-
ста пропускаю). Животные должны быть выписаны соответственно тому ма-
терику , на котором они обитают. 

Поэтому ребятам предлагается разделить лист на три части. В первую 
вписать животных Австралии, во вторую Америки, а в третью - Африки. 

Для ускорения темпа урока (экономия времени) выбираются  три экс-
перта, которым дается  ключ к ответам, они и ставят оценки.  

Читается  текст ( и на английском языке тоже): 
«Обыкновенная походка животного неуклюжее ковыляние: опирается 

на ладони передних ног и подвигает вперед задние, опираясь на хвост. Но 
при малейшей опасности оно, вытянув хвост прямо назад и прижав передние 
лапы к груди, с силой отталкивается задними ногами и делает гигантские 
прыжки, до 3-5 саженей в длину. С умственной стороны это крайне бестол-
ковое животное, глупее овцы. Пищу составляют травы, затем листья деревь-
ев, кора, корни, плоды.» (кенгуру) 

 «Самый крупный из сумчатых хищников. Что касается внешности, то 
в этом отношении более всего похож на собаку. Мех короткий, несколько 
курчавый, серо-бурого цвета:  поперечные полосы-черные. Живет исключи-
тельно Тасмании, где прежде он встречается в огромном числе, к величай-
шему вреду для стад овец колонистов» (сумчатый волк) 

 «Основной тон шерсти - красно-желтый, кроме нижней части тулови-
ща и внутренней стороны ног, где преобладает белый цвет. Живет в лесах по 
берегу рек или в покрытых травой болотистых местностях, выходя на добычу 
в утренние или вечерние сумерки, а светлые, лунные ночи, но никогда днем. 
В воде чувствует себя, по- видимому, отлично. Нападению его подвергаются 
не только мелкие животные, но и крупные, даже кайманы» (ягуар) 

 «Живут на песчаных равнинах, полях и опушках лесов. Живут уеди-
ненно, в подземных норах, где и прячутся в течение дня. Питаются насеко-
мыми и их личинками, особенно муравьями. По характеру это тупое, мирное, 
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безобидное создание... Это животное замечательно тем, что в случае опасно-
сти свертывается в плоский шар» (броненосец) 

 «Действительно, это очень чрезвычайно добродушное, мирное, крот-
кое, пугливое животное, которое старается жить в мире не только с подоб-
ными себе, но и с другими животными. Подобная наружность вполне оправ-
дывает его название верблюдо - пантеры....Его толстое стройное туловище и 
продолговатая голова походят на лошадиные: широкие плечи и длинная шея, 
словно взята от верблюда, большие подвижные уши - от быка, легкие ноги - 
от антилопы, наконец желтоватая, с бурыми пятнами шкура чрезвычайно по-
хожа на мех пантеры» (жираф) 

 «Отличаются неуклюжим, приплюснутым телом, покрытым мехом, 
перемешанным с острыми иглами: клюв - цилиндрический, совершенно без-
зубый, зубы заменены мелкими, жесткими, острыми, роговыми иглами, усеи-
вающими небо языка, длинный, тонкий червеобразный. Снесенное яйцо по-
мещается в складках так называемой высиживательной сумки, похожей на 
небольшую сумку сумчатых, но отличающейся тем, что после периода раз-
множения, она совершенно исчезает и, снова образуется при новой кладке 
яиц» (ехидна) 

 «Приплюснутое тело его похоже на тело выдры или бобра, но значи-
тельно меньше: оно имеет в длину около 60 см, из которых 14 приходится на 
короткий хвост, широкий и плоский. Ноги очень короткие, оканчиваются пя-
тью пальцами и снабжены длинными плавательными перепонками, которые 
на передних ногах могут отодвигаться назад, когда животное роет: пальцы 
вооружены крепкими когтями» (утконос) 

 «Несмотря на сходство с муравьедом по форме тела и образу жизни, 
составляет вполне обособленное семейство, главный признак которого боль-
шие, пластинкообразные чешуи, покрывающие тело животного сверху, как 
черепицы, или лучше, как чешуи еловой шишки. Язык длинный, вытяжной, 
корый слизью. Благодаря особому мускулу, лежащему под кожей, может 
скрываться в шар» (ящер) 

 «Это в высшей степени ленивое, грубое и злое животное. Обыкновен-
но он относится равнодушно ко всему окружающему, кроме еды, но в гневе 
становится опасным для каждого встречного живого существа, Гнев его тем 
опаснее, что иногда вспыхивает без всякой причины» (носорог) 

 «Гигант достигает 8 м 29 см в длину, а 6-7 метровые встречаются 
довольно часто. Живет обыкновенно в воде и подолгу лежит на дне отдыхая. 
Питается птицами, небольшими млекопитающими, а также рыбами» (ана-
конда). 

 «Встречается на высоте 5000м и никогда не опускается ниже 
3000м. Избегает человеческих жилищ и не трогает детей, индейцы едино-
гласно утверждают, что он человеку нисколько не вреден. Гнездо помещает-
ся на неприступной скале, но едва ли может назваться гнездом, так как часто 
самка кладет свои 2 яйца на голую землю» (кондор) 
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Использование приемов в исследовательской компетенции на уро-

ках географии и английского языка. Метапредметные связи. 
На вводных уроках стадии изучения используются  следующие прие-

мы: 
 - Свободное письмо 
 - Перепутанные логические цепи 
 - Прием корзин («наполнение» задания идеями, понятиями, именами) 
Важнейшим приемом исследовательской компетенции является со-

ставление кластеров. Например, составить кластер по тексту (текст составля-
ется учителем заранее и выдается на урок). Ставится цель данного приема 
сравнить текст научно-популярной литературы (художественной) с текстом 
параграфа учебника по конкретной теме. Учащиеся выявляют различия и 
сходства в тексте учебника и научно-популярной художественной литерату-
ры. Необходимым компонентом в данной тематике является формирование 
на уроках умений учащихся выбирать из текстов необходимую информацию 
по заданной теме. Так, например, учащиеся на уроках получают задания про-
читать текст произведения и выбрать из описания важнейшие географиче-
ские объекты и явления. С целью обобщения знаний  и обработки понятий-
ного материала, нередко даются  задания : используя заданные на дом произ-
ведения, составить кроссворд по конкретной теме. Важнейшим этапом явля-
ется защита мини-проектов. Это часто проводится на уроках географии и 
английского языка на среднем этапе. Очень интересный этап работы: со-
ставить памятку для туристов, приезжающих в Россию из англоязычных 
стран. В памятке должно быть не менее 10 пунктов, в которых нужно отра-
зить интересные и опасные стороны природы Австралии, дать рекомендации 
туристам, путешествующим в труднодоступных местах и составить план пу-
тешествия. Т.е. реализуется важнейшие компоненты исследовательской ком-
петенции.  

На заключительном этапе уроке используется стадия осмысления в 
виде маркировочной таблицы (на английском языке тоже) 

 

Таблица 1. Стадия осмысления 
З (Знаю) У (Узнал) Х (Хочу узнать) 

   
 

Учащиеся заполняют маркировочную таблицу по тексту из произведе-
ния Жюля Верна «Дети капитана Гранта»  

- Да подождите же, нетерпеливый, вы человек! - вскричал Паганель , 
- Вы только второй день находитесь на этой территории и уже хо-

тите все видеть. Поверьте мне, говорю это с полной ответственностью за 
свои слова, - что это страна самая любопытная на всем земном шаре, ее 
возникновение, природа, продукция, климат - все изумляло, изумляет и еще 
будет изумлять ученых всего мира. Представьте себе, друзья мои, материк 
который поднялся со дна морского, окруженный (а) сообразным гигантским 
кольцом возвышенностей по своим краям. 

По краям, заметьте это, а не в центре. Материк в центре которого 
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находилось, вероятно, полувысохшее море, материк (б) реки которого 
.пересыхают день ото дня все больше и больше. Материк, не знающий, что 
такое сырость; (в) где деревья ежегодно теряют свою кору, а листья рас-
тут ребром к солнцу и не дают тени, где дерево несгораемо, где массивные 
камни растворяются тают под дождем; (г) где леса низкорослые, а трава 
достигает гигантской высоты; где, как в сказке, (д) четвероногие имеют 
клюв, что заставило натуралистов придумать для них специальный класс 
клоачных, или однопроходных; где у кенгуру неодинаковой длины передние и 
задние лапы; где у овец свиные морды; (е) где 

лисы прыгают с дерева на дерево; (ж)  где лебеди черные; где крысы 
вьют гнезда; материк (з) где птицы поражают наблюдателя разнообразием 
оперения и голосов.  

 
Таблица 2. Заполненная маркировочная таблица 

З (Знаю) У (Узнал) Х (Хочу узнать) 
Большой водораздель-

ный 
хребет 

 
Буш 

 
Эвкалипт 

 
Эму и какаду 

Муррей 
 

Утконос 
 

Летающий опоссум 
 

Черный лебедь  
 

Лирохвост 

Аборигены 
 
 
 

Полезные ископаемые 
 

Климат 
 

Птицы 
 

А – Водораздельный хребет 
Б – Муррей 
В – Эвкалипт 
Г  –  Буш 
Д – Утконос 
Е – Летающий опоссум 
Ж – Черный лебедь 
З –  Какаду, эму, лирохвост 
 

Несомненно, что уроки в современной школе должны быть информа-
ционно насыщенными, красочными, познавательными. Надо понимать, что 
использование важнейших приемов и средств исследовательской компетен-
ции несомненно активизирует творческие способности учащихся. При этом 
обучающиеся овладевают следующими важнейшими действиями: 

 - ставить и аргументировать проблемы и их актуальность 
 - формулировать гипотезы исследования 
 - оформлять результаты учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта 
 - представлять результаты исследования широкому кругу заинтересо-

ванных лиц для обсуждения 
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«ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СРЕДНЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

В настоящее время в условиях современного образования методика 
обучения переживает сложный период, связанный с изменением целей 
образования, разработкой Федерального государственного образовательного 
стандарта нового поколения, построенного на компетентностном подходе. 
Трудности возникают и в связи с тем, что в базисном учебном плане 
сокращается количество часов на изучение отдельных предметов. Все эти 
обстоятельства требуют новых педагогических исследований в области 
методики преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм 
и методов обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в 
образовательный процесс современных образовательных и информационных 
технологий.  

Основой целью среднего профессионального образования является 
подготовка квалифицированного специалиста, способного к эффективной 
профессиональной работе по специальности и конкурентного на рынке 
труда. Для реализации познавательной и творческой активности в учебном 
процессе используются современные образовательные технологии, дающие 
возможность повышать качество образования, более эффективно 
использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 
обучающихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение 
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домашнего задания. Современные образовательные технологии 
ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность 
образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых, 
независимо от возраста и уровня образования. 

Образовательная технология — системный метод проектирования, 
реализации, оценки, коррекции и последующего воспроизводства учебно-
воспитательного процесса. Образовательными учреждениями, в частности 
СПО, используется широкий спектр образовательных педагогических 
технологий, которые применяются в учебном процессе. Внедрение в 
образовательный процесс современных образовательных и информационных 
технологий в образовательный процесс позволит преподавателю отработать 
глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных 
областях деятельности; развивать технологическое мышление, умения 
самостоятельно планировать свою учебную, самообразовательную 
деятельность; воспитывать привычки четкого следования требованиям 
технологической дисциплины в организации учебных занятий. 
        Использование широкого спектра педагогических технологий дает 
возможность педагогу продуктивно использовать учебное время и 
добиваться высоких результатов в обучении обучающихся. Традиционная 
подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, умений 
и навыков в предметной области, все больше отстает от современных 
требований. Основой образования должны стать не столько учебные 
дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. Необходимо не 
только выпустить специалиста, получившего подготовку высокого уровня, 
но и включить его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, 
адаптировать к условиям конкретной производственной среды, сделать его 
способным самостоятельно принимать управленческие решения. 
Преимущества применения образовательных технологий в СПО состоят в 
том, что меняются функции преподавателя и обучающимся, преподаватель 
становится консультантом, а обучающимся предоставляется большая 
самостоятельность в выборе путей усвоения учебного материала. 
Образовательные технологии дают широкие возможности дифференциации и 
индивидуализации учебной деятельности.  

Результат применения образовательных технологий в меньшей степени 
зависит от мастерства преподавателя, он определяется всей совокупностью 
ее компонентов. Образовательные технологии связаны с повышением 
эффективности обучения и воспитания и направлены на конечный результат 
образовательного процесса в СПО - это подготовка 
высококвалифицированных специалистов. Исходя из опыта использования в 
педагогической деятельности инновационных методов, можно выделить 
некоторые их преимущества: они помогают научить обучающихся активным 
способам получения новых знаний; дают возможность овладеть более 
высоким уровнем личной социальной активности; создают такие условия в 
обучении, при которых обучающихся не могут не научиться; стимулируют 
их творческие способности; помогают приблизить учебу к практике 
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повседневной жизни, формируют не только знания, умения и навыки по 
предмету, но и активную жизненную позицию. На современном этапе 
образование направлено, прежде всего, на развитие личности, повышение ее 
активности и творческих способностей, а, следовательно, и на расширение 
использования методов самостоятельной работы, самоконтроля. 
Познавательный интерес означает интеллектуально-эмоциональный отклик 
на процесс познания, стремление обучающихся к обучению, к выполнению 
индивидуальных и общих заданий. Активизация познавательной 
деятельности — это постоянный процесс побуждения к целенаправленному 
обучению. 

Современному педагогу в своей работе необходимо использовать 
различные пути активизации, сочетая разнообразные формы, методы, 
средства обучения, которые стимулируют активность и самостоятельность 
обучающихся, внедрять в образовательный процесс инновационные 
педагогические технологии. К выпускникам средних профессиональных 
образовательных учреждений предъявляются высокие требования при 
поступлении в высшие учебные заведения или устройстве на работу. Они 
должны уметь адаптироваться в сложном современном мире: им нужны не 
только полученные знания, но и умения их находить самим, ощущать себя 
компетентными людьми в любой области, творчески мыслящими, чтобы 
успешно утвердиться в жизни. Педагогу добиться хороших успехов в 
обучении можно только путем повышения интереса к своему предмету. Для 
этого необходимо использовать такую систему методов, которая направлена 
не на изложение готовых знаний, их запоминание и воспроизведение 
обучающимися, а на самостоятельное овладение студентами знаниями и 
умениями в процессе активной познавательной деятельности. Одной из 
причин потери этого интереса являются некоторые традиционные приемы и 
методы обучения.  

В целях развития у обучающимися интереса к изучению дисциплины 
необходимо использовать, как традиционные методы обучения с 
применением приемов, способствующих побуждению к практической и 
мыслительной деятельности; формированию и развитию познавательных 
интересов и способностей; развитию творческого мышления, так и элементы 
инновационных технологий (элементы проблемного, личностно-
ориентированного обучения, информационно-коммуникативных технологий 
и другие). Успешность обучения и прочность знаний находятся в прямой 
зависимости от уровня развития познавательного интереса обучающихся к 
предмету. Одним из важных моментов на занятии для обучающихся, 
является понимание необходимости личной заинтересованности в 
приобретении знаний, чтобы учащиеся могли ощущать свою компетентность 
не только в результате, но и на протяжении всего процесса обучения, в этом 
и есть условие развивающего воздействия обучения на личность 
обучающимся. 

Поэтому современный урок, должен быть построен в сочетании 
специально организованной деятельности и обычного межличностного 
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общения, таким образом, через личностный план общения на занятии 
реализуется учет возрастных, психологических особенностей обучающихся. 
Достичь поставленных целей могут помочь современные образовательные 
технологии, такие как: технология уровневой дифференциации обучения; 
групповые технологии; технологии компьютерного обучения; игровые 
технологии; технология проблемного и исследовательского обучения; 
технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 
моделей учебного материала; педагогика сотрудничества. Современные 
технологии позволяют формировать и развивать предметные и учебные 
знания и умения в процессе активной разноуровневой познавательной 
деятельности обучающихся в условиях эмоционально - комфортной 
атмосферы, развивать положительную мотивацию обучения. На современном 
этапе в педагогической практике активно используется понятие 
педагогической технологии.  

Однако в его понимании и употреблении существуют большие 
разночтения, также существует множество определений, данных различными 
учеными, такими как, Б. Т. Лихачев, В. П. Беспалько, И. П. Волков, В. М. 
Монахов и др. В нашем понимании педагогическая технология является 
содержательным обобщением, вбирающим в себя смыслы всех определений 
различных авторов. По мнению Г. К. Селевко понятие «педагогическая 
технология» может быть представлено тремя аспектами:  
1) научным: педагогические технологии — часть педагогической науки, 
изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 
проектирующая педагогические процессы;  
2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, 
совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 
планируемых результатов обучения;  
3) процессуально-действенным: осуществление технологического 
(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 
инструментальных и методологических педагогических средств. Таким 
образом, педагогическая технология функционирует и в качестве науки, 
исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы 
способов, принципов и регуляторов, применяемых в обучении, и в качестве 
реального процесса обучения. 
        Безусловно, каждому преподавателю хотелось бы, чтобы его предмет 
вызывал глубокий интерес у обучающихся, чтобы они умели не только 
бездумно писать лекции, но и понимать о чем идет речь, умели логически 
мыслить, чтобы каждое занятие было не в тягость, а в радость и студентам и 
преподавателю. Мы привыкли, что преподаватель рассказывает, а студент 
слушает и усваивает, но слушать готовую информацию — один из самых 
неэффективных способов обучения. Знания не могут быть перенесены из 
головы в голову механически (услышал — усвоил). Следовательно, 
необходимо сделать из студента активного соучастника учебного процесса. 
Обучающимся может усвоить информацию только в собственной 
деятельности при заинтересованности предметом. Поэтому преподавателю 
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необходимо забыть о роли информатора, он должен исполнять роль 
организатора, координатора познавательной деятельности студента, и 
организовать на занятии для студента все виды учебно-познавательной 
деятельности. Необходимо, чтобы учебно-познавательная деятельность 
студента соответствовала тому учебному материалу, который должен быть 
усвоен. 
       Необходимо, чтобы в результате деятельности, студент самостоятельно 
приходил к каким-либо выводам, чтобы сам для себя добывал знания. 
Важнейшим принципом дидактики, является принцип самостоятельного 
созидания знаний, который заключается в том, что знание обучающимся не 
получается в готовом виде, а созидается им самим в результате 
организованной преподавателем определенной познавательной деятельности.      
Следовательно, развитию познавательных и творческих интересов у 
обучающихся способствуют различные виды педагогических технологий. 
Систематическая работа с активным применением инновационных 
педагогических технологий повышает интерес к предмету, учебную 
активность учащихся, обеспечивает глубокое и прочное усвоение знаний, 
развивает мышление, память и речь обучающихся, способствуют воспитанию 
честности, прилежного и добросовестного отношения к учебному труду, а 
также активизирует преимущественно репродуктивную деятельность 
обучающихся. Важная особенность обучения — создание условий для 
продуктивной деятельности по использованию знаний, их обобщению и 
систематизации.  

Подобная организация учебного процесса развивает мыслительные 
способности обучающихся, заставляет их быть внимательными, учит 
анализировать, сравнивать, выделять главное, превращает из пассивных 
слушателей на занятиях в активных участников.   

Таким образом, различные виды технологий способствуют развитию 
познавательных и творческих интересов у обучающихся. Однако внедрение 
современных образовательных и информационных технологий не означает, 
что они полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут 
являться ее составной частью. Ведь педагогическая технология — это 
совокупность методов, методических приемов, форм организации учебной 
деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих 
планируемые результаты. Современная система образования предоставляет 
преподавателю возможность выбрать среди множества инновационных 
методик «свою», по-новому взглянуть на собственный опыт работы. Именно 
сегодня для успешного проведения современного урока необходимо 
осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и для чего 
необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому. 
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОРОТУ БОКОМ НА СЕКЦИОННЫХ ЗАНЯ-
ТИЯХ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Аннотация: Спортивная гимнастика — один из наиболее популярных 
видов спорта. Она содействует гармоническому развитию подрастающего 
поколения, поэтому во многих странах является важной составной частью 
национальных систем физического воспитания. [8]. 

Решая задачи физического совершенствования занимающихся, спор-
тивная гимнастика предусматривает овладение мастерством в исполнении 
гимнастических упражнений, требующих сложной координации движений, 
большой физической силы, мобилизации воли, выдержки и смелости на сна-
рядах. [8]. 

В настоящее время достаточно глубоко изучены вопросы физического 
развития, общей и специальной физической подготовки спортсменов разного 
уровня квалификации в различных видах спорта. 

Ключевые слова: 
Стойка на руках — поза в спорте, предполагает вертикальное поло-

жение тела вверх ногами с опорой на руки. 
Шпагат — положение тела, при котором расставленные в противопо-

ложных направлениях ноги находятся на одной линии, а внутренние линии 
бёдер образуют угол в 180 градусов. 

Переворот боком или «колесо», — одно из основных акробатических 
упражнений, характеризующих развитие ловкости. Оно является составной 
частью рондада — элемента, с которого начинаются многие акробатические 
прыжки. Переворот боком выполняется вправо или влево в лицевой плоско-
сти в стойке ноги врозь, руки в стороны.  
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В связи с этим представляется важным и необходимым целенаправлен-

ное и интенсивное освоение техники гимнастических упражнений детьми и 
подростками, актуализированного на занятиях в спортивной секции.  

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс занимающихся 
на секционных занятиях по гимнастике. 

Предмет исследования: методика обучения перевороту боком Цель ис-
следования: определить эффективность разработанной методики обучения 
перевороту боком учащихся на секционных занятиях по гимнастике. 

С целью решения поставленной проблемы были сформулированы сле-
дующие задачи исследования: 

-проанализировать научно-методическую литературу по проблеме ис-
следования; 

-разработать методику обучения перевороту боком учащихся 9-10 лет 
на секционных занятиях по гимнастике; 

-определить эффективность разработанной методики обучения перево-
роту боком на секционных занятиях по гимнастике. 

Гипотеза исследования: предполагаем, что использование метода це-
лостного упражнения на основе подводящих упражнений, действий струк-
турно-родственных целевому упражнению, позволит более эффективно про-
водить обучение перевороту боком на секционных занятиях по гимнастике. 

Характеристика техника выполнения переворота боком 
Переворот боком или «колесо», — одно из основных акробатических 

упражнений, характеризующих развитие ловкости. Оно является составной 
частью рондада — элемента, с которого начинаются многие акробатические 
прыжки. Переворот боком выполняется вправо или влево в лицевой плоско-
сти в стойке ноги врозь, руки в стороны. Для определения толчковой ноги и 
стороны, наиболее удобной для выполнения переворота боком, необходимо 
проделать несколько раз следующие упражнения: 

1. стойку махом толчком то левой, то правой ногой; 
2. шпагат на правую и левую ногу; 
3. поворот прыжком на 360° и более градусов то направо, то налево. 
Удобство и легкость выполнения этих упражнений с правой ноги и в 

правую сторону говорят о том, что переворот боком следует разучивать 
вправо. Если совпадают не все три показателя, то лучше ориентироваться на 
легкость и удобство выполнения поворота, так как разучить толчок или шпа-
гат значительно легче, чем повороты или пируэты [6].  

Изучив методику обучения перевороту боком на секционных занятиях 
по гимнастике, можно выделись основные шаги обучения:  

-стойка на руках; 
-стойка на руках из положения боком или стоя лицом к движению, но с 

поворотом; 
-из стойки на руках у стенки опуститься в упор на ногу с переходом на 

другую ногу. 
Эталонное исполнение переворота боком оценивается в 10 баллов. 
Критерии оценивания переворота боком:  
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- незначительное изменение траектории; 
- постановка рук не на одной линии; 
- одновременная постановка рук; 
- шаг на переворот боком, стоя боком по направлению;  
- короткий шаг на переворот боком;  
- задержка в стойке на руках; 
- недостаточно разведены ноги во время переворота 
- последовательность постановки рук и ног на опору; 
- прогиб в поясничном отделе; 
- потеря равновесия после переворота. 
Задачи, поставленные в исследовании, реализовывались поэтапно. 
На первом этапе, который носил констатирующий характер, состоялось 

знакомство с проблемой освоения техники выполнения переворота боком; 
проводилось изучение и анализ специальной и научно-методической литера-
туры по проблеме; определялись исходные данные и направления, исследо-
вания.  

Проводилось педагогическое наблюдение за работой учащихся на сек-
ционных занятиях по гимнастике. Выяснялись следующие вопросы: 

- используемые методы обучения; 
- время, затраченное на обучение новому двигательному действию; 
- использование подводящих упражнений; 
- способы исправления ошибок; 
- развитие физических способностей необходимых при обучении 

упражнениям. 
На втором этапе, имеющем формирующую направленность, проводи-

лось тестирование и определение исходного уровня развития физических 
способностей необходимых для успешного обучения перевороту боком (си-
ловых, скоростно-силовых, координационных способностей, гибкости), а 
также оценка техники выполнения переворота боком. 

Разработана методика, направленная на обучение перевороту боком на 
секционных занятиях по гимнастике. Данная методика предполагала исполь-
зование метода целостного упражнения на основе подводящих упражнений, 
действий структурно-родственных целевому упражнению.  

На третьем этапе исследования, который имел обобщающий характер, 
было проведено итоговое тестирование. Данные обрабатывались с помощью 
методов математической статистики, формулировались выводы по теме ис-
следования и оформлялись в виде выпускной квалификационной работы.  

В учебно-тренировочном процессе ставилась задача разработать мето-
дику обучения перевороту боком. Разрабатывая методику, мы учитывали 
следующие условия: при разработке методики мы взяли за основу использо-
вание метода целостного упражнения на основе подводящих упражнений, 
действий структурно-родственных целевому упражнению.  

Гимнастки контрольной группы использовали метод расчлененного 
упражнения. 

Метод целостного упражнения с использованием подводящих упраж-
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нений, основан на применении в качестве обучающих упражнений действий 
структурно-родственных целевому упражнению, но более доступных в осво-
ении. При обучения перевороту боком использовали следующие подводящие 
упражнения: 

- стойка на руках со страховкой; 
- стойка на руках с опорой ногами о стенку; 
- самостоятельное выполнение стойки; 
- стойка на руках с поворотом на 90°со страховкой; 
- стойка на руках с поворотом на 90° с опорой ногами о стенку; 
- самостоятельное выполнение стойка на руках с поворотом на 90°; 
- стойка на руках с поворотом на 90° ноги врозь со страховкой; 
- стойка на руках с поворотом на 90° ноги врозь с опорой ногами о 

стенку; 
- самостоятельное выполнение стойка на руках с поворотом на 90° ноги 

врозь; 
- выполнение переворота боком в целом, медленно с помощью (про-

водка); 
- выполнение переворота боком в целом, с помощью (проводка); 
- выполнение упражнения самостоятельно. 
Для более успешного освоения переворота боком были подобраны 

упражнения для развития физических способностей учащихся. Из этих 
упражнений составлялись комплексы ОФП, которые включали 6-8 упражне-
ний. По мере освоения упражнений и для тренирующего эффекта в комплек-
сы включались новые упражнения. 

Предложенные средства использовались в основной части занятия.  
Эксперимент продолжался в течение 3 месяцев, при 3-х разовых заня-

тиях в неделю, методика обучения перевороту боком занимала 22-25% от 
общего объема учебно-тренировочного процесса. 

 
В экспериментальной группе обучение проходило на основе разрабо-

танной методики: метода целостного упражнения на основе подводящих 
упражнений, действий структурно-родственных целевому упражнению. По 
окончанию педагогического эксперимента было проведено итоговое тести-
рование, на основе которого были сделаны выводы по результатам экспери-
мента. Результаты итогового тестирования экспериментальной и контроль-
ной группы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты тестирования уровня развития гибкости        
контрольной и экспериментальной групп после проведения эксперимента 
тест группа Х±m t p 
1.«Сгибание разгибание 
рук в упоре лежа» (раз) 

Экспериментальная 18,13±0,479 2,17 <0,05 
Контрольная 16,75±0,412 

2.«Прыжок в длину с 
места» (см) 

Экспериментальная 171,5±2,282 2,16 <0,05 
Контрольная 165,36±1,487 

3.«Челночный бег 
3х10м» (сек) 

Экспериментальная 8,18±0,041 2,59 <0,05 
Контрольная 8,35±0,053 
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4.«Шпагат» на левую 
ногу (см) 

Экспериментальная 9,38±0,324 2,18 <0,05 
Контрольная 10,38±0,324 

5.«Шпагат» на  правую 
ногу (см) 

Экспериментальная 7,75±0,453 2,28 <0,05 
Контрольная 9,13±0,398 

6.«Шпагат» попереч-
ный (см) 

Экспериментальная 15,38±0,653 2,22 <0,05 
Контрольная 17,13±0,441 

 
Эффективность экспериментальной методики проверили, рассчитав до-

стоверность различий по t-критерию Стьюдента и t-критерию Уайта между 
полученными в итоге проведения сравнительного педагогического экспери-
мента результатами экспериментальной и контрольной группы по каждому 
тесту. На основе количественных данных, представленных в таблицах и ги-
стограммах, можно судить о динамике роста показателей в тестах у кон-
трольной и в экспериментальной группе. По всем тестам получены достовер-
ные результаты (р>0,05).  

 
Рисунок: Уровень владения техникой выполнения переворота боком 

после проведения эксперимента. 
Показатели в тесте «Переворот боком на технику выполнения» в экс-

периментальной группе улучшились на 3,41балла или на 43,72%, а в кон-
трольной группе – на 2,42 балла или 35,96% 

Вывод: результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента, 
доказывают эффективность разработанной методики основанной на методе 
целостного упражнения, на основе подводящих упражнений, действий струк-
турно-родственных целевому упражнению, т.к. р<0,05 

Заключение 
Анализ изменений в показателях развития физических способностей 

(силовых, скоростно-силовых, координационных, гибкости), а также оценка 
техники выполнения переворота боком на секционных занятиях в экспери-
ментальной группе свидетельствует о достоверном улучшении результатов 
по всем тестам (p<0,05). Проведение экспериментальной работы дало следу-
ющий результат: уровень развития физических способностей в эксперимен-
тальной группе увеличился в среднем на 28,16%, а в контрольной на 14,88%, 
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техника выполнения переворота боком улучшилась в экспериментальной 
группе на 43,72 %, в контрольной группе на 35,96%.  Разница в приросте ре-
зультата в экспериментальной и контрольной группах составляет 21,04%.  

Результаты сравнительного анализа тестов, полученных до и после пе-
дагогического эксперимента, убеждают в правомерности выдвинутой гипоте-
зы, что экспериментальная методика, основанная на методе целостного 
упражнения, на основе подводящих упражнений, действий структурно-
родственных целевому упражнению, будет способствовать обучению пере-
вороту боком на секционных занятиях по гимнастике. 

Это доказывает, что методика выработанная нами дает положительный 
эффект и ее целесообразно применять наравне с другими методиками в учеб-
но-тренировочном процессе на секционных занятиях по гимнастике. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ   
В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Аннотация 
Преподавание математики в профессиональном образовательном 

учреждении имеет свои особенности. Большинство студентов не готово к пе-
реработке и усвоению некоторых новых математических понятий. Совер-
шенствование методики преподавания и методов обучения неразрывно свя-
зано с вопросами развития самостоятельности студентов. Правильно органи-
зованная самостоятельная работа положительно влияет на формирование 
общих умений и качество знаний студентов. 
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Изучение математики в среднем профессиональном образовании имеет 

свои особенности в зависимости от профиля профессионального образова-
ния, но в целом их объединяет общее. А именно то, что курс математики во 
всех учреждениях СПО, который рассчитан на два года в школе, преподаётся 
за один год. Поэтому материал, который в школе изучают в течение двух лет, 
нашим студентам приходится осваивать быстрыми темпами. 

При этом необходимо, чтобы студент, во-первых, получил фундамен-
тальную математическую подготовку в соответствии с программой,  во-
вторых, овладел навыками математического моделирования в области буду-
щей профессиональной деятельности.  

В силу возрастных особенностей студентам достаточно трудно спра-
виться с поставленной перед ними задачей. Большинство их не готово к пе-
реработке и усвоению некоторых новых математических понятий. Поэтому 
так необходимо продумать способы подачи учебного материала. 

Чтобы цели и задачи, поставленные перед студентами, на каждом заня-
тии были достижимы, рамки учебного процесса позволяют и вынуждают из-
лагать материал компактными блоками. Так, например, при изучении темы 
«Логарифмические уравнения» разбираются сразу несколько видов логариф-
мических уравнений, обращается внимание на способы решения уравнений 
каждого вида. После того как материал объяснён на занятии приступают к 
обработке практических навыков решения уравнений. Для этого существуют 
специальные тренажёры, содержащие множество примеров. Применение та-
ких тренажёров  позволяет выработать достаточно хорошие навыки при ре-
шении уравнений. К тому же  студенту сразу понятно, что для получения от-
метки «удовлетворительно»  необходимо научиться без ошибок решать урав-
нения более простые, для получения отметки «хорошо» студенту необходимо 
освоить решение уравнений всех видов, самому выбирать способы решения. 
А для того, чтобы материал был усвоен на «отлично» студентам необходимо 
выполнять дополнительно решение более сложных уравнений. При этом 
необходимо, чтобы основной материал был решен ими  в темпе и качествен-
но. 

В конце такого занятия осуществляется контроль качества выполнен-
ной работы. Обычно просматриваются тетради или организовывается само-
проверка, или взаимопроверка. Ну а на следующем занятии необходимо про-
вести проверочную работу, чтобы выяснить уровень владения навыками, где 
разбираются задания тренажёра, которые вызвали затруднения, или подбира-
ется многовариантный набор новых заданий, аналогичных решаемым.  

Ещё к особенностям преподавания предметов в системе СПО можно 
отнести проведение так называемых пар. 

Большинство студентов первокурсников в начале учебного года с 
большим трудом выдерживают работу по одному предмету, за одним рабо-
чим местом, в одном кабинете в течение полутора часов. Сдвоенные занятия 
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в школах не практикуются, тем более в среднем звене, а в колледже перво-
курсникам приходится быстро перестраиваться и учиться работать в предло-
женном режиме. Но у спаренных занятий больше преимуществ, чем минусов. 
Это  возможность изучения материала большими содержательными блоками, 
а также   погружения в изучаемый материал т.д. 

Все этапы таких занятий чётко выверены, имеется возможность выде-
лять каждый этап, при этом подводить итог это очень важно, если  есть в 
группе слабо подготовленные студенты. 

Спаренные занятия также позволяют  разнообразить формы работы, 
при этом стимулировать активность студентов, повышать их работоспособ-
ность. 

Если говорить о формах работы на занятиях, где целью является отра-
ботка навыков решения уравнений, неравенств, то необходимо  выделить ра-
боту в группах или парах. При такой работе перед каждым студентом встаёт  
задача, как научиться справляться с заданием самому, и добиться того, чтобы 
твой товарищ тоже успешно овладел материалом, потому что оценивается 
совместная работа. Очень важно при  такой работе насколько правильно 
сформированы пары. А они могут быть сформированы как из студентов с 
одинаковым уровнем подготовки, так и когда один из студентов значительно 
сильнее другого. В том и другом случае вырабатывается умение слушать 
своего напарника, умение доходчиво и грамотно объяснить какие-то момен-
ты товарищу. 

В последнее время часто приходится слышать, что у студентов, осо-
бенно первокурсников, отсутствует культура мышления, навыки логического 
мышления, навыки выполнять работу самостоятельно. Поэтому на организа-
цию самостоятельной работы на занятии и вне его обращают особое внима-
ние. Ведь правильно организованная самостоятельная работа положительно 
влияет на формирование общих умений и качество знаний студентов. 

Особенно полезна самостоятельная  работа с учебником при изучении, 
например, стереометрии, когда ограничено время на изучение определённых 
тем и невозможно глубокое погружение в изучаемый материал.  

Работа по обучению студентов составлению конспектов ведется в тече-
ние всего года, как на занятиях по алгебре так и геометрии.  При этом важно 
научить студентов не переписывать весь предлагаемый текст, а уметь  выде-
лять основные мысли, предложения, выделять главное, отличать теорию от 
примеров.  Для решения этих задач иногда полезно отвести время для работы 
с учебником, когда производится разбор задач со студентами, обсуждается  
составление плана для написания конспектов, где они учатся ставить вопро-
сы к прочитанному тексту, разбивать материал на части, законченные по 
смыслу. Когда студент научится организовывать материал, тогда он значи-
тельно быстрее сможет его выучить, повторить, воспроизвести при ответе, 
использовать  при решении задач, что несомненно ведёт к  экономии времени 
на занятии.  

При осуществлении дифференцированного и индивидуального подхо-
дов в обучении предмету отводится большая роль проведению консультаций, 
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которые запланированы по учебному расписанию, а также могут проводиться 
по желанию преподавателя или необходимости для студентов. 

К проведению консультаций подходят дифференцированно, обращают 
внимание на уровень подготовки студентов. Для студентов с высоким уров-
нем подготовки организовываются дополнительные занятия, на которых по-
водится разбор нестандартных упражнений и задач; чтобы развивать их ма-
тематический кругозор, подбирают задания, которые охватывают различные 
темы курса, демонстрируют связь изученных тем друг с другом.  А для сту-
дентов послабее  консультации зачастую проходят принудительно, но препо-
даватель мотивированно объясняет причину вызова на такие занятия. Для та-
ких студентов полезно проводить такие занятия, где дополнительно разби-
раются простейшие задания. Такая группа мало  наполняема, и это позволяет 
добиться более высоких, качественных результатов, чем при работе на заня-
тии со всей группой. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы современного русского языка, 

формирования речевой культуры студентов-медиков. Автор акцентирует 
внимание на том, что при обучении русскому языку необходимо учитывать 
все реалии современной жизни, участвующие в формировании языковой 
культуры личности. 

Ключевые слова: культура речи, культура общения, коммуникатив-
ные качества речи, лексическое богатство языка. 

 

Усложняющиеся социальные процессы оказывают существенное влия-
ние на требования к профессиональной подготовке студента медицинского 
колледжа. Неотъемлемой и исключительно важной их частью становится 
подготовка студента к профессиональному общению. Основа этой подготов-
ки – формирование речевой культуры в целом. 

 Повышенное в последнее время внимание к проблемам русского 
языка сказалось и на средствах массовой информации, которые становятся 
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инициатором дискуссий о русском языке, участвуют в формировании инте-
реса к проблемам культуры речи среди населения. 

В современном обществе остро встает проблема формирования культу-
ры общения. Косноязычие, небрежность, неточность в подборе слов для вы-
ражения мысли поразительны. Особое беспокойство вызывает засилье ан-
глицизмов, расширение ареала просторечной, других видов стилистически 
окрашенной лексики, наконец, проникновение «непечатных» слов на страни-
цы печатных изданий. Серьезную проблему составляет резкое снижение 
письменной грамотности современного человека.  

Поэтому проблема сохранения чистоты, лексического богатства рус-
ского языка сегодня становится особенно актуальной. Использование худо-
жественных средств языка способствует развитию культуры личности и об-
щества в целом, владение речевым этикетом – приобретению авторитета и 
профессионализма. Знание и соблюдение правил речевого этикета позволяет 
человеку чувствовать себя уверенно и непринужденно, не испытывать нелов-
кости из-за неправильных действий и избегать насмешек со стороны окру-
жающих. Пренебрежительное отношение к языку, его законам сказывается 
на интеллектуальном и культурном развитии личности. А это представляет 
опасность для общества в целом. Вот почему внимание общества должно 
быть неуклонно приковано к проблемам изучения родного языка на всех 
уровнях образовательной системы страны. 

Понятие «культура речи» возникло в начале ХХ в. Как своего рода 
языковая политика, содержанием которой стала борьба за чистоту русского 
языка. В этой просветительской деятельности участвовали не только извест-
ные лингвисты (Г.О.Винокур, К.С.Горбачевич, Ю.Н.Караулов, Д.Э.Розенталь 
и другие), но и педагоги, писатели, актеры. 

В ХХ в. культура речи понималась как «владение нормами устного и 
письменного литературного языка, а также умение использовать языковые 
средства в разных условиях общения в соответствии с целями и содержанием 
речи… Понятие «культура речи» включает две ступени освоения литератур-
ного языка: правильность речи и речевое мастерство» [4]. 

В современном понимании культура речи – это область лингвистики, 
которая рассматривает осознанную речевую деятельность по созданию целе-
направленных и целесообразных этически корректных высказываний в за-
данных условиях общения [3]. Культура речи трактуется как учение о содер-
жании и стиле эффективной и образцовой речи, ее основных коммуникатив-
ных качествах. 

Понятие «коммуникативные качества речи» в настоящее время рас-
сматривается как такие свойства речи, которые помогают организовать эф-
фективное общение, обеспечивают гармоничное взаимодействие собеседни-
ков. В перечень коммуникативных качеств речи входят уместность, доступ-
ность, богатство, чистота, точность, логичность, выразительность, а также 
правильность [2]. 

Русский язык чрезвычайно богат, он по праву считается одним из са-
мых многогранных языков мира. Однако богатство речи конкретного челове-
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ка, говорящего на русском языке, определяется не столько богатством рус-
ского языка, сколько тем, какую долю общего языкового богатства конкрет-
ный человек может использовать с учетом личных накоплений. 

Образовательный процесс в любом учебном заведении ориентирован 
на обучение, развитие и воспитание сильной, полноценной, мыслящей лич-
ности. Русский язык и культура речи – центр универсального развития лич-
ности, обогащения ее интеллекта и чувств, творческих возможностей во всех 
сферах деятельности. Поэтому необходимо уделять внимание формированию 
у студентов навыков самостоятельной работы с книгой, развитию памяти, 
способности осмысленно разбираться в явлениях литературы и современно-
сти.  

С этой целью преподавателями Старооскольского медицинского кол-
леджа был разработан проект «За чистоту русского языка». Студенты колле-
джа изъявили желание принять непосредственное участие в реализации 
предложенных мероприятий по сохранению чистоты русского языка. 

Начало было положено проведением литературно-поэтических гости-
ных по творчеству Анны Ахматовой, Иосифа Бродского, Марины Цветаевой. 
После экскурсионной поездки в дом-музей В.Я.Ерошенко уже сами студенты 
предложили организовать мероприятие по его творчеству. Так был проведен 
цикл литературных вечеров с выразительным чтением наиболее ярких и зна-
чимых произведений нашего выдающегося земляка: поэм, философских ска-
зок и стихов. Рефлексируя, студенты проявили глубокое уважение и прекло-
нение перед безграничными возможностями целеустремлённой личности, его 
талантом и жизнестойкостью. 

В Старооскольском медицинском колледже регулярно проводятся бе-
седы, дискуссии, конкурсы сочинений, смотры плакатов, тематические часы 
по проблемам культуры речи. Студенты и кураторы отметили тематические 
часы, вызвавшие наибольший интерес и получившие положительные откли-
ки: «Словом оправдаешься, словом осудишься», «Слово не обух», «Что по-
желал, то и получил», «Будь слову своему хозяин». 

Мониторинг результатов проектной деятельности показал, что метод 
способствует усвоению учебного материала, формирует основы исследова-
тельской деятельности (90%). 

В личностном плане проектная деятельность способствует формирова-
нию у студентов целеустремленности и интереса к предмету (75%), общи-
тельности и ответственности (70%), стимулирует повышенный интерес к 
чтению, в том числе и классической литературы. 

Анкетирование показало, что включение студентов в проектную дея-
тельность способствует становлению коммуникативной компетенции:  нахо-
дить и обмениваться информацией; свободно и правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной форме; соблюдать нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме); адекватно 
выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительно-
сти, к прочитанному, услышанному, увиденному; оценивать свою и чужую 
речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребле-
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ния;  находить в тексте основные средства выразительности. 

Реализация предложенного проекта должна способствовать решению 
проблемы формирования речевой культуры студентов медицинского колле-
джа, а также развитию профессионального общения. 
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Методическая работа – это система методических мероприятий, 
направленных на всестороннее повышение профессионального мастерства 
педагогов. Методическая работа преподавателя реализуется в различных 
письменных материалах: учебные методические комплексы по дисциплине, 
методические разработки, методические рекомендации или указания, мето-
дические пособия, а также дидактические материалы и т.д.  Все виды мето-
дических работ обеспечивают качество подготовки и проведения практиче-
ских занятий по английскому языку.  

Анализ требований по данным видам показал, что с одной стороны все 
они имеют единую цель – обеспечение качества обучения дисциплины и 
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ФГОС, а с другой стороны они различны по своей структуре и направлениям. 
Предметом нашего исследования является методическое обеспечение ФГОС 
СПО в части методических указаний по дисциплине «Английский язык» [1]. 

В соответствии с ФГОС СПО, обязательной частью общего и социаль-
но-экономического цикла, основная профессиональная образовательная про-
грамма по специальностям (ОПОП) СПО базовой подготовки является изу-
чение английского языка, как одной из обязательных дисциплин [1].  

В результате изучения, которого студент должен овладеть следующими 
навыками и умениями: 

- общаться устно и письменно на иностранном языке на профессио-
нальные и повседневные темы; 

- переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, по-
полнять словарный запас; 

- знать лексический минимум (1200 – 1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода со словарем 
иностранных текстов профессиональной направленности. 

Учитывая вышесказанное, данная статья посвящена методическому 
обеспечению, разработке и внедрению методических указаний к разделу 
«Анатомия и физиология человека» для студентов 2 курса специальностей 
«Сестринское дело», «Фармация», «Лабораторная диагностика», «Лечебное 
дело» и «Стоматология ортопедическая» в образовательный процесс в ОГА-
ПОУ «Старооскольский медицинский колледж». 

Разработанные методические указания представлены разделами, вклю-
чающими подробное теоретическое обоснование содержательной основы 
раздела курса языка. Доминантами выступают, с одной стороны, направлен-
ность на непрерывное диалогическое взаимодействие преподаватель - сту-
дент, с другой – возможность самостоятельного, изучения материала, вклю-
чающего темы анатомического строения человеческого тела: thesystemsofthe-
body, skeleton, themuscularsystem, thenervoussystem, thecirculatory (cardiovas-
cular) system, thedigestivesystem, therespiratorysystem, theurinarysystem, 
theendocrinesystem.  

Каждая тема снабжена текстами информативной и коммуникативной 
направленности, которые предусмотрены новой программой в контексте тре-
бований ФГОС СПО, а также рабочей программой по английскому языку. 

Упражнения, представленные к каждому тематическому тексту, 
направлены на выработку лексического и грамматического навыка, являю-
щегося основой любой речевой деятельности, и построены на основе комму-
никативного принципа обучения, предусматривающего использование языка 
как средство общения. 

Комплекс предполагает устную работу под руководством преподавате-
ля, который дает необходимые пояснения в аудитории и последующую само-
стоятельную работу дома. Кроме того, методические указания предусматри-
вают активную работу студентов, как с иллюстративным материалом, так и с 
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видеотекой. В процессе самостоятельной работы, студенту необходимо про-
смотреть рекомендуемые иллюстрации, фильмы и видеофрагменты по раз-
личной тематике. Например, названия некоторых предложенных в приложе-
нии фильмов: 

- Thehumanbody. 
- Human circulatory system. 
- The heart. 
- Skeleton system. 
- The respiratory system. Respiration. 
- Lungs. 
- The muscular system. Our muscles. 
Этот вид деятельности направлен на понимание прослушанных тек-

стов, детализации и извлечение необходимой информации по темам. 
Применительно к излагаемому опыту, технология разработки методи-

ческих указаний предполагает последовательные шаги: 
1. Анализ ФГОС СПО и рабочей программы по дисциплине «Ан-

глийский язык»; 
2. Подбор глоссария по разделу «Анатомия и физиология челове-

ка»; 
3. Разработка упражнений к каждой теме раздела; 
4. Подбор соответствующей, основной и дополнительной литерату-

ры по теме; 
5. Подготовка содержательных англоязычных конструкций, соот-

ветствующих специфике раздела. 
Разработанные методические указания для студентов направлены на 

углубление знаний английского языка к разделу «Анатомия и физиология че-
ловека», а также на выработку практических умений использования англий-
ского языка как средства профессионального общения и самообразования, 
развития навыков извлечения и обработки информации из иноязычного ис-
точника, активизация коммуникативной деятельности студентов. 
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Одним из требований к условиям реализации основной образователь-
ной программы общего образования является «работа с одаренными детьми, 
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно- исследовательской деятельности». 

Сопровождение детской одаренности требует широкого внедрения в 
образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения учебной 
деятельности: организация самостоятельной познавательной деятельности; 
организация внеклассной, внеурочной, неурочной деятельности учащихся, 
создание научного общества учащихся, проведение научно-практических 
конференций и др. Тем не менее, модель классно-урочной системы остается 
наиболее эффективной для массовой передачи знаний, умений, навыков мо-
лодому пополнению. Этим обусловлено пристальное внимание к уроку как 
основной форме организации учебно-воспитательного процесса. 

Педагогическая общественность должна осознать актуальность про-
блемного ведения уроков базисного компонента учебного плана общеобразо-
вательной школы. Такой подход к организации современного урока влияет на 
формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, откры-
тие новых знаний учащимися, а значит, способствует выявлению и сопро-
вождению одаренных детей в рамках урочной деятельности. 

Благодаря организации системно-деятельностного подхода, как основы 
реализации ФГОС, у обучающихся формируются личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия, как 
основа умения учиться. Возможна организация проектной и исследователь-
ской деятельности в урочное время, при условии личностно мотивированно-
го включения ребёнка в работу. У обучающихся основного школьного воз-
раста необходимо на уроке «взращивать» позицию исследователя, позицию 
творчески активной личности, включенной в процесс добывания знаний. Это 
самое продуктивное средство познания человеком мира. Поэтому одной из 
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проблем при подготовке учителя к уроку является выбор методов обучения: 
проблемных, поисковых, исследовательских, эвристических. Приоритетными 
направлениями в работе учителя должны стать использование современных 
педагогических технологий, развитие исследовательских навыков учащихся 
на уроке, диагностика учебного процесса, рефлексия. Современный урок 
должен быть ориентирован на ученика с любым уровнем обученности и раз-
вивать творческие задатки личности. 

Есть такие дети творческого склада ума, которым просто скучно на 
уроке, и 

обучение не соответствует их способностям. Поэтому необходим   ин-
дивидуальный подход к такому ребенку. Прежде всего, одаренных детей 

надо уметь выявить. Они имеют ряд особенностей: любознательны, 
настойчивы в поиске ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны к 
размышлениям, отличаются хорошей памятью. 

На уроках я составляю для одаренных ребят подбор дифференцирован-
ных 

заданий, включающие различные приёмы, которые помогают учащим-
ся самостоятельно справиться с заданием, а так же задания связанные с уве-
личением объёма и сложности; постоянно контролирую результаты их рабо-
ты, в соответствии с которыми изменяется характер дифференцированных 
заданий. И все же главный возникающий вопрос в работе с одарёнными ре-
бятами на уроке: как педагогу-практику сделать каждый урок продуктивным 
и максимально эффективным для всех групп учащихся? Как «подать» мате-
риал, чтобы одарённые дети не скучали? 

Важно тщательно продумывать и формы урока: урок – конференция, 
урок – ролевая игра, урок – путешествие, урок – защита идей и др. Диагно-
стика учебного процесса необходима для выявления учащихся, склонных к 
разным видам деятельности, определения путей дальнейшего развития ода-
ренности детей в той или иной области. Наибольшего результата в работе с 
одарёнными детьми на уроках информатики можно добиться, используя та-
кие формы , как ролевые, деловые, операционные, имитационные игры. Для 
одарённых детей специально разрабатываю задания повышенного уровня 
сложности, творческие. Продвинутые ученики получают право на выполне-
ние особо сложного домашнего задания, которое предполагает самостоя-
тельный поиск дополнительного материала учащимся. 

Каждый этап урока должен поддерживать интерес к учебной проблеме.  
В обучении интеллектуально одаренных учащихся ведущими являются 

методы творческого характера — проблемные, поисковые, эвристические, 
исследовательские, проектные — в сочетании с методами самостоятельной, 
индивидуальной и групповой работы, которые основаны на идеях личностно- 

ориентированного образования. На своих уроках я стараюсь показать 
учащимся, что знание информатики, необходимо всем людям, так как фор-
мирует их коммуникационные компетенции. 

Так, освоение учениками знаний необходимо организовывать в дея-
тельностной форме, повторение изученного должно стать активным и 
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развивающим против традиционно-репродуктивного, домашнее зада-

ние должно быть разных уровней и видов, оценивание должно стимулиро-
вать 

познавательную деятельность. Таким образом, эффективность работы с 
одаренностью учащихся зависит от владения каждым учителем педагогиче-
ской техникой: приемами управления классом, технологией организации 
традиционных и нетрадиционных форм работы на уроке. Чем 

качественнее сопровождение одаренности учащихся в образовательном 
учреждении, тем выше активность и самоорганизация учащихся, а также сте-
пень удовлетворенности от результативности собственной учебной 

деятельности. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: ДВЕ СТОРОНЫ ОНОЙ МЕДАЛИ 
 

Аннотация 
 Тема влияния социальных сетей является весьма актуальной в наши 

дни, когда Интернет занимает большую часть жизни подростка. Статья при-
звана выяснить как влияете Всемирная глобальная компьютерная сеть Ин-
тернет на мировоззрение, формируемое в пубертатном периоде. 

Ключевые слова 
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отрицательные стороны социальных сетей. 
 

XXI век - век компьютерных технологий и новинок. Уже каждый 
второй ребенок не только умеет пользоваться гаджетами, но и в 
совершенстве владеет «глобальной паутиной». Многие подростки проводят 
все свое свободное время в социальных сетях.  

Что ждет нас в ближайшем будущем? Пришло время задаться этим 
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вопросом? Неужели гаджеты заменят  лучших друзей, а «виртуальная 
реальность» - реальную жизнь? А может мы сможем это предотвратить? Все 
просто – нельзя забывать о золотой середине, о норме. Любое лекарство 
может стать ядом, если принято в слишком больших дозах. Наверное, мы 
еще не научились правильно использовать свое время в Интернете. 

Почему же мы стали зависимы от гаджетов и социальных сетей? Как 
это влияет на нас и наших детей? И сможем ли мы остановиться?  

Уже сейчас представить себе жизнь без Интернета невозможно, и мы 
считаем, что за ним наше будущее. Но так ли это? Вопрос спорный.  

О вреде и пользе до сих пор спорят ученые. Поэтому выяснить, в чем 
заключаются положительные и отрицательные моменты при работе в 
социальных сетях и нужно ли подростку уделять им так много времени, 
является приоритетным.  

Подросток и социальная сеть – это бич нашего времени. Социализация 
человека происходит в процессе воспитания и под значительным влиянием 
среды. Среда современного человека, в которой происходит воспитание, 
существенно изменилась. Сейчас главенствующее  влияние оказывает 
Интернет. Мнения об уровне его влияния противоречиво, одни считают его 
только  пользой, а другие  -  губительным вредом. 

Пришло время раскрыть две стороны одной медали: в чем заключается 
польза социальных сетей, а в чем – вред. 

 Ответственность за поступки детей возлагается на родителей и 
законных представителей до достижения ребенком совершеннолетия, но 
проблема в том, что не все взрослые имеют достаточный опыт виртуальной 
жизни и не могут, как следует, контролировать эту сторону развития их ре-
бенка. Установление паролей и «родительского контроля» сайтов не всегда 
помогает направить интерес детей в нужное русло, а иногда и дает нежела-
тельный эффект: сладость запретного плода только подстегивает любопыт-
ство и заставляет искать пути обхода запретов. Законодательством преду-
смотрены запреты на распространение социальными сетями порнографиче-
ской, экстремистской и националистической информации, но на самом деле 
эти запреты работают слабо. Не всегда возможно контролировать поступаю-
щие  от пользователей контенты. Высокая частота взломов профилей соци-
альных сетей, предоставляет возможность оказания информация запрещен-
ного характера  в фокусе внимания детей в любое время.  

 Поэтому смело можно сделать вывод, что социальные сети ока-
зывают заметное негативное влияние на формирование подрастающего по-
коления. Например, норм морали, нравственности, мировозрения и даже ре-
чи. Конечно, выучить и узнать значения ненормативной лексики дети могут 
и в реальной жизни, и, возможно, это не самая большая беда. Но свободное 
употребление ненормативной лексики в статьях, комментариях и объявлени-
ях пользователями социальных сетей могут сформировать у ребенка подсо-
знательное убеждение, что такая манера общения социально приемлема и 
нормальна. Увидеть в чатах принятые норами русского языка приветствия 
«Здравствуйте», «Добрый день» и даже  подростковый «Привет», практиче-
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ски не возможно. Их вытеснили такие сокращения как «Прив», «ЗД», «Хай» 
и прочие. 

 Но навыки живого общения люди могут отработать только в ре-
альной жизни, а социальные сети и активная виртуальная жизнь ставит ре-
бенка в ситуацию, когда эти навыки не используются, и, как следствие, не 
развиваются и атрофируются. Проблемы социализации, отсутствие реальных 
друзей, неумение устанавливать межличностные отношения со взрослыми и 
сверстниками  при частом нахождении в социальной сети никуда не исчеза-
ют, а просто становятся менее заметными  и незначимыми для ребенка [1]. 

 Подростки слишком много время тратят на бессмысленное вре-
мяпрепровождение в социальных сетях. Дети заводят свою страничку на 
просторах  всемирной паутины  в возрасте 8-10 лет. 60% из них уверены, что 
родители сделали отрицательную оценку тому, если бы узнали, чем они там 
занимаются. Статистика очень неутешительная. Проведение пассивного до-
суга в соцсетях отрицательно сказывается и на здоровье. Из разговора со 
школьной медицинской сестрой было выявлено, что обучающиеся 6-8 клас-
сов часто задают вопросы: «Как проснуться в хорошем настроении?», «Как 
побороть усталость и сохранить хорошее самочувствие в течение всего 
дня?». Отвечая на эти вопросы, медики единогласны: «Не стоит проводить в 
социальных сетях слишком много времени. Не сидите в гаджетах перед сном 
– обилие информации раздражает нашу психику, и сон становится более бес-
покойным, а на утро появляется ощущение, что мы недостаточно хорошо от-
дохнули». [1]. 

 Ещё одна удручающая тенденция заключается в том, что совре-
менный подросток вытесняет реальное общение виртуальным, утрачивая 
способность поддерживать разговор при общении с глазу на глаз. В педаго-
гической точки зрения можно сказать, что обучающемуся легче выразить 
свои мысли в письменной форме, чем дать устный ответ при аудитории зри-
телей. Выпускники 9 класса испытывают большие трудности при прохожде-
нии устного собеседования по русскому языку (нововведении при сдаче 
ОГЭ). И тут же возникают сомнения: умеем ли мы и наши дети общаться? 
Общение в виртуальном режиме подразумевает несоблюдение правил грам-
матики и пунктуации, составление максимально простых предложений, ис-
пользование чрезвычайно бедного словарного запаса, замену эмоций смай-
ликами – все это негативно отражается на реальном общении.  

 Как показывает практика, активные пользователь  социальных 
сетей в возрасте 11-14 лет  в реальности имеют заниженную самооценку. У 
подростков и молодежи, которые тратят много времени на виртуальное об-
щение, просто физически не хватает времени на общение с реальными друзь-
ями, занятия спортом, посещение клубов и объединений по интересам. Пор-
тятся отношения с родителями и учителями, а, следовательно, успехи в обу-
чении и личной жизни оставляют желать лучшего. И все этому итогом  слу-
жит заниженная самооценка, неправильно сформированное мировоззрение. 
Исправить ситуацию достаточно просто и обязательно нужно: просто больше 
времени посвящать реальным друзьям, учебе и увлечениям, спорту и разо-



114 
рвать цепи всемирной паутины[5. С.95].  

 Кроме того, подросток словно прячется за своим виртуальным 
образом, теряя способности к самопрезентации в реальном мире. Так, в сети 
Интернет любой подросток, может выдавать себя выдуманным «героем свое-
го романа», уверенным и независимым человеком, а в действительности яв-
ляться закомплексованным ребёнком. Имея такой образ в социальных сетях, 
ему практически невозможно наладить общение и знакомство с людьми в ре-
альной жизни, полноценно усвоить  процесс социализации в современного 
общества.   Словом, отрицательное влияние социальных сетей на человека 
сегодня становится все более явным. Но выход есть! Главное – не тратить 
понапрасну своё время, а использовать возможности, предоставленные нам 
Интернетом, в благих целях. 

 Еще одним и, наверное, самым страшным моментом пагубного 
влияния социальных сетей на детей и подростков являются так называемые 
«группы смерти». С каждым годом растет статистика детской смертности, 
связанная с группами данной категории, все мы наслышаны о «синдроме 
«НЯ». Педагогическая общественность активно борется с данной проблемой, 
приводя жизненные примеры, рассказывая детям о последствиях вступления 
в группы подобного рода. Но все-таки, большую роль в борьбе с данной про-
блемой должны взять на себя родители. Жёсткий контроль и  мониторинг со-
циальных сетей своих детей, незамедлительно реакция на малейшие откло-
нения в поведении и мировоззрении ребенка.  Беду можно предотвратить, ес-
ли не быть равнодушным.  

Но среди многих отрицательных факторов можно выделить и положи-
тельную сторону социальных сетей. 

 Среди современных детей можно выделить немало аутсайдеров. 
Дети данной категории ищут себе друзей из других городов, так как общение 
со своими сверстниками внутри своего микросоциума невозможно, и они 
находят себя друга или подругу для общения в социальной сети. Про таких 
ребят можно сказать, что они одиноки и для них реальная жизни - это ничто, 
по сравнению с виртуальной. Найдя себе друга, они начинают общаться и 
делиться своими переживаниями, проблемами, неудачами. Это очень без-
опасно, дабы твой виртуальный друг не пойдет и не расскажет своим друзьям 
о том, что у тебя на душе. Поэтому большинство подростков предпочитают 
виртуальных друзей[2. С.120]. 

 Большинство подростков  в социальные сети находят много по-
лезной информации: интересующую их музыку, фильм или видео. В группах 
по интересам подростки могут образовать микрогруппы, и в них обсуждать 
наиболее важные для них вопросы, обмениваться опытом, делиться жизнен-
ными переживаниями. Функция прямого самовыражения в социальных се-
тях, которая может воплощаться в заметках о себе (статусах), комментариях 
и выкладывании фото, школьниками почти не используется. Новой формой 
сообщения своего мнения стало использование «лайка» – отметки «нравит-
ся», она часто используется вместо прямых комментариев. Косвенно выра-
зить свое мнение позволяет и функция репоста. Подростки, просматривая 
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информацию, отбирают наиболее интересную, с их точки зрения, и делятся 
ею с друзьями. 

 Социальные сети дают безграничные возможности саморазвития: 
здесь море полезной информации, возможности прочесть научные статьи, 
книги, афоризмы известнейших мыслителей всех времен, скачать аудиокни-
ги.  Подростки использую соцсети для вступления в группы коучей по 
направлениям деятельности: научиться плести макраме, выучить иностран-
ные языки, заняться йогой или освоить арабские танцы. Кроме того, соци-
альные сети оказывают нам незаменимую помощь в учебе. Во-первых, они 
служат глобальным коммуникационным каналом – осуществлять обмен кон-
спектами, рефератами и презентациями с одноклассниками. Во-вторых, всту-
пить в сообщество, посвященное какой-либо тематике и досконально изучить 
вопросы истории России XVII-XVIII вв. или основы развития менеджмента в 
странах запада. Для этого предоставлено огромное количество  ссылок на ак-
туальную литературу, видео- и фотоматериалы, существует возможность об-
судить проблемные вопросы с единомышленниками. Влияние социальных 
сетей на человека сегодня переоценить невозможно – мы имеем возможность 
использовать огромное количество информации, развивать своё мышление и 
самосовершенствоваться – главное не упустить эту возможности[3. С.52]. 

Нельзя однозначно судить о влиянии социальных сетях на личность 
подростка. Конечно же, во всем есть свои минусы и плюсы. Следует лишь 
помнить, что все нужно делать с чувством меры, в том числе и пользоваться 
Интернетом. 

Но, тем не менее, я считаю, что социальные сети уже стали болезнью. 
Трудно найти подростка, который не был бы зарегистрирован в какой-либо 
соц. сети. И что самое плохое, так это то, что почти все и зависимы от этих 
самых сетей. Хотя они отнимают кучу реального времени, за которое человек 
мог успеть сделать и повидать много всего интересного. 

 Подростки не представляют уже свою жизнь без Интернета. Сами того 
не замечая, они меняют реальную жизнь на виртуальную, тем самым нанося 
вред самому же себе. 

Я сама зарегистрирована в социальных сетях, и я с уверенностью могу 
сказать что там «зависают» миллионы людей. Я думаю, это уже можно счи-
тать глобальной проблемой, требующей немедленного разрешения. Хотя это 
относительно. И все зависит лишь от нас самих: как мы решим сами прожить 
эту жизнь: ”реально” или ”виртуально” решать нам… 
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Во всем многообразии современного мира, полном сложных противо-
речий и динамичности развития, экологические проблемы (проблемы окру-
жающей среды) играют все более глобальное значение. Этот рост обуславли-
вает необходимость изменения отношения к природе не только у старшего 
поколения. Он требует обеспечения соответствующего воспитания и образо-
вания нынешних школьников. В этой связи экологическое образование как 
непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направ-
ленный на формирование системы научных и практических знаний и умений, 
ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответ-
ственное отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью, 
становится новым приоритетным направлением педагогической теории и 
практики. 

Экологическое образование в рамках ФГОС предусматривает форми-
рование экологических знаний, умений, отношений в процессе организации 
интеграции образовательных областей. 
– Это образовательная деятельность: занятие, экскурсия, игра-
путешествие, дидактическая игра, беседа, викторина, досуг с познавательный 
целью, творческая мастерская, целевая прогулка, продуктивная деятельность 
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и так далее. 
– Деятельность совместно с педагогом, такая как: игры, игры-беседы, ри-
сование, конструирование, моделирование, чтение художественных произве-
дений, праздники, развлечения, акции и так далее. 
– Детская самостоятельная деятельность: сюжетно-ролевые игры, обще-
ние, наблюдение, рассказы детей, рассматривание фотографий, иллюстраций, 
рисование, конструирование, игры-эксперименты, исследовательская дея-
тельность, развивающие игры и так далее. 

Острота современных экологических проблем выдвинула перед 
школой новую задачу, играющую большую экономическую и социальную 
значимость – воспитание молодого поколения в духе ответственного 
отношения к природе, бережливому отношению и охране природных 
богатств, что определило актуальность данной работы. 

Цель исследования: изучить особенности экологического воспитания 
школьников. 

Объект исследования – процесс воспитания школьников. 
Предмет исследования – организация экологического воспитания 

школьников. 
Возросшим в последние годы проблемам экологического воспитания 

посвящены концептуальные работы Зверева И.Д., Суравегиной И.Т., 
Захлебного А.Н. (исследованы возможности экологического воспитания 
детей в процессе обучения). Лихачев Б.Т., Дежникова Н.С. и др. разработали 
концепцию воспитания экологической культуры младших школьников 
(сформулировали положения о самоценности экологического воспитания; 
экологической культуре, выражающейся в системе отношений ребенка к 
природе, людям и самому себе). 

Реализацию данной концепции в работе с детьми должно предварять 
решение ряда задач – образовательных, воспитательных и развивающих. 

Образовательные задачи – формирование системы знаний об 
экологических проблемах современности и путей их разрешения. 

Воспитательные задачи – формирование мотивов, потребностей и 
привычек экологически целесообразного поведения и деятельности, 
здорового образа жизни. 

Развивающие задачи – развитие умений по изучению, оценке состояния 
и улучшению окружающей среды своей местности; развитие стремления к 
активной деятельности по охране окружающей среды 

Воспитание, как процесс целенаправленного, систематического 
формирования личности должен её подготовить к активному участию в 
общественной, производственной и культурной жизни. В этом контексте, его 
осуществление должно проходить в организованной совместной 
деятельности семьи, дошкольных учреждений, школы и др. [1]. 

Экологическое воспитание и образование, являясь частью этого 
процесса – одно из новых направлений в педагогике. Оно сильно отличается 
от сложившегося традиционного ознакомления младших школьников с 
природой. Экологическое воспитание – формирует у детей экологическое 
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сознание, понимаемое как совокупность знаний, мышления, чувств, воли. 
Экологическое сознание помогает адекватнее понимать окружающую 
действительность и пробуждает готовность к активной 
природоохранительной деятельности. Сформировавшееся экологическое 
сознание позволяет воспринимать окружающую действительность не только 
как среду обитания, но и как эстетическое совершенство. Оно ориентирует 
личность на бережное отношение, позволяющее заранее предусматривать и 
предотвращать отрицательные последствия промышленного освоения 
природных богатств. На формирование такого сознания оказывают влияние 
специфические знания и убеждения экологической тематики, формируемые 
на уроках дисциплины «Окружающий мир (Мир вокруг нас)» (1-4 классы), а 
с 5 класса – «Природоведение», итоговой целью которых должно стать 
ответственное отношение к окружающей среде у учащихся [3]. 

Организация взаимосвязанной нравственно-экологической 
деятельности учащихся выступает условием такого воспитания и обучения. 
Эта деятельность должна быть направлена на изучение и улучшение 
отношений между природой и человеком. Её качественное выражение – 
сформированное ответственное отношение к окружающей среде и 
нравственная забота о будущих поколениях. 

Для достижения целей экологического воспитания, требуется решить 
уже названные ранее задачи. Для разных возрастных групп они свои, 
например, у младших школьников можно выделить три условных этапа 
формирования основ нравственно-экологической позиции личности: уровень, 
приобретенный в дошкольном возрасте; следующий – приобретенный с 
разъяснениями учителя экологически ориентированный личный опыт и, – 
последний, наблюдения за деятельностью взрослых по улучшению 
окружающей среды и посильное участие в них [4]. 

Содержание экологического воспитания, как и любого другого, должно 
включать в себя систему норм. Нормы должны базироваться на нравствен-
ных ценностных ориентирах. Аксиология исходит из понимания уникально-
сти и ценности природы, подчеркивая многосторонность ценности для чело-
века и рассматривая человека как ее часть. 

Экологическое воспитание усваивается учащимися в различной дея-
тельности. Разные формы организации учебного процесса стимулируют свои 
виды познавательной деятельности учащихся. Опыт принятия целесообраз-
ных решений, умение раскрытия сущности проблемы – формируется игрой. 
Накопление фактического материала происходит при самостоятельной рабо-
те с различными источниками информации. Реальный вклад в изучение и со-
хранение местных экосистем, пропаганду природоохранных идей – индиви-
дуальные творческие способности. 

Специфика экологического воспитания заключается в выработке миро-
воззренческого отношения к системе «общество-природа», взаимоотношения 
общества (и личности в этом обществе) с которой невозможны без непосред-
ственного и опосредствованного действенного участия в ее функционирова-
нии. 
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Специфика экологического образования заключается в постоянной 

оценке человеком возможных последствий его действий в системе «обще-
ство-природа». Эта специфика актуальна как в краткосрочной перспективе – 
здесь и сейчас, так и в ответных реакциях системы в будущем. 

Целью экологического образования становится дать человеку знания об 
особенностях взаимодействия общества и природы из естественных, техни-
ческих и общественных наук. Развить у него способность понимать и адек-
ватно оценивать конкретные действия и ситуации. Это предусматривает не 
только передачу знаний, но и формирование убеждений, готовности лично-
сти, к конкретным действиям. Включает в себя знание и умение осуществ-
лять рациональное природопользование наряду с охраной природы, поэтому 
остановимся подробнее на средствах достижения этих целей. 

Традиционно, и экологическому воспитанию это также присуще, в ка-
честве средств воспитания рассматривают объекты материальной и духовной 
культур, системы условных обозначений, компьютерные программы, методы 
и формы организации учебной деятельности и системы требований к обуче-
нию. Все это используется для решения воспитательных задач при соблюде-
нии следующих условий: 1) внутренний мир личности воспитанника разви-
вается под влиянием информационной связи с данным объектом; 2) выделен-
ность информации об объекте, как предмете освоения в образной, наглядно-
действенной или знаково-символьной форме; 3) включенность в общение и 
совместную деятельность воспитателя и воспитанников объекта [3]. 

При выполнении функции средства воспитания каждый объект кроме 
объективных характеристик приобретает еще и педагогические характери-
стики, такие как: полнота информации об объекте; способы применения дан-
ного средства воспитателем; возможности использования его самим воспи-
танником в последующем самовоспитании. Педагогические характеристики 
средств воспитания обусловлены объективными и субъективными причина-
ми: 
– объективно они – продукт культуры и традиций народного воспитания, 
с закрепленными способами передачи духовных ценностей на основе устано-
вившихся средств воспитания; 
– субъективно – раскрываются в активности учителя, конкретизирующе-
го способы применения средств воспитания соответственно целям и уровню 
воспитанности детей. Учитель также берет в расчет новые требования обще-
ства и личности, современные педагогические рекомендации и передовой 
опыт воспитания; 
– объекты в средствах воспитания, могут быть общими (для воспитате-
лей и воспитанников), а также специальными (только для воспитателя); 
– как правило, воспитатель использует систему средств воспитания и, 
чем обширнее набор используемых средств, тем эффективнее результат вос-
питания; 
– средства воспитания связывают все компоненты деятельности воспита-
теля и воспитанников: они обусловлены целью воспитания, влияют на мето-
ды и формы организации воспитательного процесса, отражаются на всесто-
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роннем развитии личности [2]. 

Один из видов непосредственной образовательной деятельности носит 
первично-ознакомительный характер. Занятия решают задачи формирования 
у детей конкретных знаний и представлений. Средствами такого экологиче-
ского обучения и воспитания школьников являются наглядные пособия, ил-
люстрации, картины природы, образов, объектов далекие от их опыта. К ним 
также относятся видеофильмы, слайды, что также являются наглядными 
средствами, в сочетании с эмоциональными чувствами расширяют кругозор 
детей, формируют новые образы о природе. 

Более сложным содержанием отличаются занятия углубленно-
познавательной направленности. Эти занятия посвящены ознакомлению де-
тей многообразию взаимозависимости жизни и роста растений, от факторов 
внешней среды, сезонных изменений, с приспособленностью животных к 
среде обитания. Такие занятия предусматривают проведение опытов и экспе-
риментов. Дети устанавливают причинно-следственные связи, делают выво-
ды из наблюдений и полученных знаний. Все это способствует интенсивному 
развитию мышления, логики. Дети научаются обобщать и выделять значи-
мые признаки, характерные особенности, закономерности развития и роста 
растительного и животного мира, получают опыт в систематизации различ-
ных знаний. Это становится предпосылкой к формированию различных 
представлений, например – часть растений произрастают из семян, растут, 
цветут, дают плоды и новые семена, а это требует соблюдения определенных 
условий – наличие света, влаги, хорошей почвы и т.д. 

Хоть игра и не является ведущим видом деятельности младших школь-
ников, – она очень эффективное средство экологического воспитания и ис-
точник положительных эмоций ребенка, дающий новые знания о природе, 
формирующий осознанно-правильное положительное отношение к ней. 

Экскурсии-прогулки имеют большое познавательное и воспитательное 
значение. Экологические экскурсии – это та форма экологического образова-
ния, которая позволяет посещать природные комплексы в образовательных 
целях целыми классами [3]. 

Художественная литература является универсальным развивающим-
образовательным средством. Она позволяет эмоционально охватывать це-
лостную картину мира во всем многообразии связей, вещей, событий, отно-
шений. Природоведческая литература – это литературные произведения ав-
торов прошлого столетия М. Пришвина, Е. Чарушина, К. Паустовского, В. 
Чаплиной, В. Бианки, Б. Житкова и других, в сказках и рассказах которых 
раскрывается мир природы во всем его многообразии в разных жанровых 
формах. Они учат детей внимательно приглядываться к проявлениям жизни в 
природе, видеть ее хрупкость, незащищенность, беречь и охранять живое [5]. 

Природоведческая литература для детей пережила заметную эволю-
цию. Современная природоведческая книга для детей является одновременно 
научной и художественной по своему содержанию. Детям необходим серьез-
ный разговор о природе: глубоко научный и, в то же время, искренний и ве-
селый. Наши современники пишут о связи природы и человека, отвечают на 
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вопросы – зачем нам леса, горы, звери; повествуют о великом единстве всего 
живого. Рассказывают об уникальности самого явления жизни и детям это 
близко и знакомо. Она ставит перед детьми много новых вопросов, заставля-
ет их присматриваться к окружающей природе, способствует воспитанию 
личности. Книга приглашает посмотреть на природу глазами современного 
читателя, научить ребенка XXI века любить и уважать природу. 

Систематическое использование наблюдения в ознакомлении с приро-
дой приучают детей приглядываться, подмечать ее особенности и приводит к 
развитию наблюдательности, а значит, решению одной из важнейших задач 
умственного воспитания. Наблюдения, являясь результатом осмысленного 
восприятия, в процессе которого происходит развитие мыслительной дея-
тельности выступают не только источником знаний [6]. 

Использование календарей, пиктограмм, рисунков и фотоснимков, ве-
дение схем и таблиц, позволяют отмечать сезонные изменения в природе, 
наблюдать за народными приметами, также являются средством экологиче-
ского воспитания детей старшего школьного возраста. Доступность наблю-
дений за объектами живой и неживой природы, целевые прогулки и экскур-
сии по окрестным территориям, экологические досуги и праздники, все спо-
собствует осуществлению работы на экологической ниве. 

Новым средством экологического воспитания являются природоохран-
ные акции. К их проведению подключают и школьников. Дети принимают 
активное участие в изготовлении и развешивании кормушек, рисуют стенга-
зеты и плакаты, раздают памятки, тем самым приобщаясь к общезначимым 
событиям, практически, а не только вербально. В результате таких акций у 
детей происходит осознание значения хорошего поступка, растет значимость 
оценивания их поведения взрослыми и другими детьми – так начинает фор-
мироваться чувство собственного достоинства, стимулирующее нравствен-
ное развитие личности. 

Анализ средств экологического воспитания школьников показывает, 
что образовательный процесс, направленный на ознакомление с родной при-
родой через игры, прогулки и экскурсии, чтение природоведческой литера-
туры, дает экологические знания, впоследствии преобразуемые в отношения 
и экологическое поведение. По силе своего воздействия ни один дидактиче-
ский материал не сравнится с природным материалом [5]. Непосредственно 
воспринимаемое детьми многообразие свойств и признаков природных объ-
ектов: их форма, величина, звуки, краски, пространственное положение, 
движение и т.д. формирует первоначальные конкретные и яркие представле-
ния о природе, которые в дальнейшем помогают увидеть и понять связи и 
отношения природных явлений, усвоить новые понятия. 

Анализ теоретических источников позволил нам заключить, что в про-
цессе экологического воспитания школьников могут использоваться различ-
ные средства, которые основаны на учете условий окружающей среды, ис-
пользуемых материалах и видах деятельности. 
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Одним из путей совершенствования воспитательной работы в 
профессиональных образовательных организациях является освоение 
педагогами продуктивных педагогических идей. Чтобы повысить качество 
деятельности всех субъектов воспитания в колледжах и техникумах, 
участникам образовательного процесса нужны глубокие знания о 
технологиях воспитательной работы. 

Использование воспитательных технологий позволяет наполнить 
образовательный процесс конкретным содержанием, а ценностно-
ориентированные педагогические идеи обогащают профессиональное 
сознание педагога и куратора.  

В основе развития новой воспитательной системы лежат современные 
технологии. Воспитательные технологии как одно из средств воспитания 
позволяют получить определённые результаты: позитивный социальный 
опыт учащихся – опыт взаимодействия, общения, совместной деятельности.  

Под воспитательными технологиями понимается система научно 
обоснованных приемов и методик, способствующих установлению таких 
отношений между субъектами образовательного процесса, при которых в 
непосредственном контакте достигается поставленная цель – приобщение 
обучающихся к общечеловеческим культурным ценностям. 

Анализ проведенных воспитательных мероприятий в колледжах и 
техникумах различных регионов России позволяет сделать вывод о том, что 
самыми распространенными по применению воспитательными технологиями 
являются такие технологии как: коллективное творческое дело; 
информационно-коммуникативные; нестандартные технологии; социальное 
проектирование; организационно-деятельностные игры (ОДИ); технологии 
исследовательской деятельности; технологии проектов; технология 
дидактической игры; здоровьесберегающие технологии; личностно-
ориентированная технология; экологообразовательные; кейс-технологии; 
арт-технологии; шоу-технологии; групповая проблемная работа (разработка 
проектов); диалоговые технологии; диалог «педагог- воспитанник»; тренинг 
общения; «информационное зеркало» и т.д. 

Рассмотрим использование современных воспитательных технологий 
на примере некоторых образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования. 

Так, интересен опыт «Брянского строительного колледжа имени про-
фессора Н.Е. Жуковского» (ГБПОУ «БСК»). Ориентируясь на нормативные 
локальные акты учреждения, направления воспитательной работы становится 
ясно, что основными воспитательным технологиями колледжа являются: 
технология индивидуальной поддержки, технология сотрудничества, здоро-
вьесьерегающие технологии. 

Здесь здоровьесберегающие технологии рассматриваются как систем-
ный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога 
не нанести ущерб здоровью обучающихся; создание благоприятного психо-
логического климата на уроке и неурочной деятельности; охрана здоровья и 
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пропаганда здорового образа жизни. Использование данной технологии в 
колледже объясняется необходимостью сохранения физического и психиче-
ского здоровья обучающихся и обучение их навыкам его сохранения, пропа-
ганда здоровогообраза жизни. С этой целью основные задачи в создании здо-
ровьесберегающего пространства в колледже осуществляются через поуроч-
ные занятия физической подготовкой и внеурочные спортивно-
оздоровительные мероприятия. Под руководством опытных преподавателей 
организована работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, мини-
футболу, футболу, настольному теннису и др. В спортивном зале установле-
ны спортивные тренажеры, созданы условия для занятий физической культу-
рой студентам и преподавателям. Студенты колледжа принимают активное 
участие в межрегиональных, областных и городских соревнованиях. 

Основные технологии воспитательной работы, используемые в «Ро-
стовском базовом медицинском колледже» (ГБПОУ РО «РБМК»)» - техноло-
гии сотрудничества, здоровьесберегающие технологии. 

Применению здоровьесберегающих технологий способствуют разно-
образные формы, приемы и методы воспитательной работы: физминутки, 
Дни здоровья, спортивные соревнования и эстафеты, походы и экскурсии, 
занятия в спортивных секциях, изучение на уроках ОБЖ и классных ча-
сахправил дорожного движения и т.д. 

Педагогика сотрудничества рассматривается как особого типа «прони-
кающая» технология, так как ее идеи вошли во все современные педагогиче-
ские технологии. Использование данной технологии в колледже объясняется 
ее целевыми ориентациями: 1) переход от педагогики требований к педаго-
гике отношений; 2) гуманно-личностный подход к ребенку; 3) единство обу-
чения и воспитания.  

Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают 
важнейшие тенденции, по которым развивается воспитание в колледже: 1) 
превращение школы Знания в школу Воспитания; 2) постановка личности 
обучающегося в центр всей воспитательной системы; 3) формирование об-
щечеловеческих ценностей; 4) развитие творческих способностей, его инди-
видуальности; 5) возрождение национальных культурных традиций; 6) соче-
тание индивидуального и коллективного воспитания; 7) постановка трудной 
цели [2]. 

Анализ целей, задач, функций деятельности классного руководителя, 
проводимых им мероприятий, позволяет выделить следующие 
воспитательные технологии, реализуемые в ГБПОУ РО «Ростовский колледж 
искусств» (ГБПОУ РО): личностно-ориентированные технологии; 
здоровьесберегающие технологии; технология КТД. 

Так, технология коллективного творческого воспитания – это 
технология организации совместной деятельности взрослых и детей, при 
которой все участвуют в коллективном творчестве, планировании и анализе 
результатов. Основными формами КТД в колледже являются классные 
часыразличной тематики, традиционные праздники; ключевые дела колледжа 
(встречи с интересными людьми; посещении концертов солистов и 
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творческих коллективов Ростовской областной филармонии, Ростовской 
государственной консерватории (академии) им. С.В. Рахманинова, 
спектаклей Ростовского музыкального тетра); акции; субботники. 

В ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж» реализуется личностно - 
ориентированный подход к образованию студентов, способствующий 
формированию условий для активизации их интеллектуального и 
нравственного развития с целью обеспечения подготовки 
конкурентоспособных специалистов компетентных и самостоятельных в 
применении и актуализации своих знаний. В колледже используются такие 
современные технологии воспитания, как: как шоу-технологии, кейс 
технологии, технология групповой проблемной работы, информационное 
зеркало и др. 

Шоу-технологии предполагают деление участников на выступающих и 
зрителей, соревновательность на сцене, заготовленный организаторами 
сценарий. Например, в колледже стали традиционными инсценировки и 
праздники православной тематики: «Свет Рождественской звезды», 
«Проводы Масленицы», «Светлое Христово Воскресенье» и др. Традиционно 
проводятся следующие праздники: «Посвящение в студенты», фестивали 
творчества студентов «Мы эти звезды дарим вам»,  «Студенческая весна», 
«Виват Победа!» и др. 

Кейс-технология (метод конкретных ситуаций) – технология, основан-
ная на использовании в учебном процессе специально смоделированной или 
реальной производственной ситуации в целях анализа, выявления проблем, 
поиска альтернативных решений, принятия оптимального решения пробле-
мы. Кейс (ситуация) – это соответствующая реальности совокупность взаи-
мосвязанных факторов и явлений, размышлений и действий персонажей, ха-
рактеризующая определенный период или событие и требующая разрешения 
путем анализа и принятия решения. Кураторы студенческих групп вместе со 
студентами обсуждают проблемы нравственности, человеческих взаимоот-
ношений, добра и зла, милосердия, анализируют возникающие в учебно-
воспитательном процессе ситуации: «Я в мире людей»,  «Только тот заслу-
жил радость праздника, кто полюбил свои будни», «Бедность материальная и 
бедность духовная», «Добрым быть совсем не просто», «Уроки нравственно-
сти: Упорство, Искренность», «Если твоя правда несет зло» и др. 

Технология «Информационное зеркало» осуществляется в колледже 
опосредованно, не через прямые действия воспитателя, а через информацию, 
поданную в графическо-настенной форме. Цель технологии: формировать у 
воспитанников опыта активного отношения к публичной графический 
информации.  К основным формам реализации технологии в колледже можно 
отнести: стенгазеты, информационный стенд, «доски гласности» и др. 
Основные признаки результата: рост активности воспитанников в работе с 
«информационным зеркалом», увеличение среди воспитанников количества 
авторов идей и текстов, расширение круга обсуждаемых проблем, 
совершенствования внешнего вида «информационного зеркала». 
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В ГБПОУ «Воронежское художественное училище (техникум)» 

используются традиционные технологии воспитания: личностно-
ориентированные технологии, здоровьесберегающие технологии; технологии 
поведения учебных дискуссий. 

Одной из основных форм технологии проведения учебных дискуссий в 
техникуме является технология дебаты. Цель технологии: развитие критиче-
ского мышления, формирование коммуникативной и дискуссионной культу-
ры обучающихся. 

Несмотря на имеющийся богатый опыт использования воспитательных 
технологий в профессиональных образовательных организациях, на сего-
дняшний день особенно актуально, на наш взгляд, внедрение инновационных 
педагогических технологий. Информационные и коммуникационные техно-
логии могут быть с успехом применены для повышения эффективности вне-
аудиторной деятельности студентов и даже для организации их досуга. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
У МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 

Аннотация  
Проблема развития мелкой моторики рук традиционными и нетради-

ционными  средствами важна для личностного развития ребенка. Ведь владея 
своей рукой, он становится более самостоятельным и независимым от взрос-
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лого. 
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ные способы. 
Работая в дошкольном учреждении, приходится наблюдать за  детьми, 

которые неловко держат ложку, карандаш, не могут самостоятельно шнуро-
вать ботинки, застегивать пуговицы, потому что у них плохо развита мелкая 
моторика рук.  Им часто бывает трудно собрать рассыпавшие детали кон-
структора, работать со счетными палочками и мозаикой. Такой ребенок не 
успевает за другими ребятами на занятиях. Дело в том, что центры в голов-
ном мозге человека, отвечающие за речь и движение пальцев рук, располо-
жены очень близко. Стимуляция мелкой моторики рук способствует активи-
зации всех отделов головного мозга.  

В.А. Сухомлинский справедливо утверждал: «Ум у ребёнка находится 
на кончиках его пальцев». Развитие мелкой моторики рук возможно только в 
игровой деятельности, потому что игра это ведущий вид деятельности в до-
школьном возрасте. В игре закрепляются самые примитивные действия с 
предметами и без предметов. Одним из универсальных методов, который 
помогает в умственном развитии ребенка, является кинезиология.  

Кинезиология – это наука о развитии умственных способностей  через 
определенные двигательные упражнения. В комплексы кинезиологических 
упражнений включены разные виды растяжек, дыхательные упражнения, 
глазодвигательные упражнения, упражнения на развитие мелкой моторики 
рук, а так же на релаксацию и массаж. Кинезиологические упражнения на 
развитие мелкой моторики рук нужно проводить с детьми ежедневно, от са-
мого простого к сложному, время выполнения от 5 до 10 минут. Упражнения 
проводятся во время утреннего приема детей и  перед началом образователь-
ной деятельности или во время образовательной деятельности. 

Кинезиологические  упражнения улучшают память у ребёнка, внима-
ние, речь, снижается утомляемость. Например, упражнение «Симметричные 
рисунки» - это рисование в воздухе различных рисунков (солнышко, яблоко, 
арбуз, апельсин и т.д.) Речевое сопровождение:  

Раз купили мы арбуз, 
Он хороший был на вкус.  
А еще купили дыню – 
Сразу съели половину. 
Или упражнение «Ладушки-оладушки», правая рука лежит ладонью 

вверх, а левая - ладонью вниз; одновременная смена позиции рук. И речевое 
сопровождение:  

«Мы, играли в ладушки- 
Жарили оладушки,  
Так пожарим, повернём,  
И опять играть начнём!» 
В кинезиологические упражнения также входят  пальчиковые игры. 

Это веселые упражнения для пальчиков и ручек, они эмоциональны, увлека-
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тельны, дети их очень любят. Ребята с огромным желанием играют в такие 
пальчиковые игры, как: «Строим дом», «Весёлые ладошки», «Лисичка», 
«Шла кукушка», «Семья», «Братья», «Мы делили апельсин», «Дождик», «За 
ягодами, за орехами», «Мальчик с пальчик» и т.д. 

Пальчиковые игры хорошо сочетаются с самомассажем кистей и паль-
цев рук. В своей работе с детьми использую традиционные для массажа дви-
жения это разминание, растирание, пощипывание, надавливание: «Согреем 
руки», «Мышка»,  «Засолка капусты»,  «Молоточек», «Гуси щиплют травку». 
Для более эффективного самомассажа кистей рук, использую массажные мя-
чики или массажное кольцо, а также  шестигранные карандаши и обыкно-
венные пуговицы.  

Для развития мелкой моторики рук существуют традиционные и  не-
традиционные средства развития.   

К традиционным- можно отнести: рисование, лепку, аппликацию, 
обводку по внутреннему и внешнему краю, различные виды мозаик,  
пальчиковые игры и др. 

В последнее время нарастает тенденция использования 
нетрадиционных средств, с детьми для развития мелкой моторики рук. К 
нетрадиционным относятся игры и упражнения с использованием 
подручного и   природного материала (шишки, жёлуди, орехи, крупы, семена 
растений, семечки, песок, камни). Рекомендуется так же использовать массаж 
с помощью мячика Су-джок, применение различных бытовых предметов 
(заколочки, прищепки, решетки, щетки, расчески, бигуди, карандаши, 
резинки для волос и многое другое). Их преимущества состоит в 
многофункциональности, экономической выгоде и общедоступности. 

Нетрадиционный материал предоставляет широкие возможности для 
тренировки мелких мышц кисти в различных видах деятельности, носящих 
игровой характер. Такие игры способствуют созданию положительного 
эмоционального фона, воспитывают усидчивость, формируют 
положительную мотивацию на занятии. Игры с нетрадиционным  
оборудованием по развитию мелкой моторики хорошо  рекомендовать 
родителям для работы со своими детьми дома.  

Работу по развитию мелкой моторики пальцев лучше начинать с 
массажа пальчиков, кистей рук. Вместе с традиционным пальчиковым 
массажем используется массаж с различными нетрадиционными предметами. 
Например, прищепочный массаж, массаж орехами, шишками, массаж 
шестигранными карандашами, массаж чётками, массаж с разными крупами и 
бусами, массаж камнями и т.д. Такие массажные упражнения, сочетаются с 
проговариванием коротких стихотворений и рифмовок. Необычные виды 
массажа рук вызывают у детей особый интерес и удовольствие.  

Существует множество разнообразных игр для развития мелкой мото-
рики рук с  использованием нестандартного оборудования к ним. Это игры с 
резиночками, с пуговицами, с крупами и семенами, с сыпучими материалами, 
с пробками от бутылок, с прищепками и т.д. 

Нетрадиционное рисование привлекает своей доступностью и просто-
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той, раскрывает возможность использования уже хорошо знакомых предме-
тов в качестве художественных материалов. Нетрадиционные техники рисо-
вания являются замечательным способом создания маленьких шедевров.  
Существует много различных видов техник использования нетрадиционных 
материалов в изобразительной деятельности: печать  из картофеля или мор-
кови; рисование пальчиками, ладошками; жесткой полусухой кистью; печать 
поролоном; отпечатки листьев; рисование ватными палочками, дисками; ри-
сование песком, манкой; рисование мятой бумагой, и т.д. 

Работа с детьми по развитию мелкой моторики рук с использованием 
нетрадиционных методов и приемов, дает положительные результаты: у де-
тей появляется интерес к занятиям;  повышается любознательность; форми-
руются знания об определенных речевых эталонах; появляется желание тво-
рить, говорить, исправлять свои недостатки в речи;  

Таким  образом, использование нетрадиционных приёмов в развитии 
мелкой моторики рук дошкольника способствует максимальной активности 
всех сенсорных каналов восприятия таких как: зрения, осязания, слуха и 
обоняния. 
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ЗНАЧЕНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ЦЕЛЯХ ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИИ РЕБЁНКА И ФОРМИРОВА-

НИЯ НРАВСТВЕННОЙ СТОРОНЫ ЛИЧНОСТИ 
Аннотация 
В статье представлен подход к развитию игры детей дошкольного воз-

раста на основе проблемно-ориентированного анализа игрового пространства 
дошкольника. Выделены методы и приемы обогащения игрового замысла и 
развития игровых умений посредством интерактивных технологий и индиви-
дуально-дифференцированного подхода. 
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ников, сюжетно ролевая игра, роли, методы и приемы, самостоятельность в 
игре. 

Выделены методы и приемы обогащения игрового замысла и развития 
игровых умений посредством интерактивных технологий и индивидуально-
дифференцированного подхода. 

Игра – это ведущая деятельность ребёнка, посредством которой он раз-
вивается, познаёт взаимоотношения между взрослыми людьми. Игра высту-
пает как самая важная деятельность, через которую педагоги решают все об-
разовательные задачи. Советский педагог В.А. Сухомлинский подчёркивал, 
что «игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребён-
ка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем 
мире. Игра это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности». 

Как любая творческая деятельность, ролевая игра, приносит радость 
малышам, имеет большое значение и способствует становлению всех необ-
ходимых для дальнейшего обучения качеств. Присмотримся внимательно, 
какое место занимает игра в жизни ребенка, особенно в дошкольном воз-
расте. Для него ролевая игра – это самое серьезное дело. В игре раскрывается 
перед детьми мир, раскрываются творческие способности личности. Она 
подлинная реальная жизнь в обществе сверстников. Поэтому столь актуаль-
ной для дошкольной педагогики использования сюжетно ролевой игры в це-
лях воспитания, и в первую очередь формирования нравственной стороны 
личности [1, с. 109]. 

К изучению и толкованию феномена игры обращались представители 
разных научных школ и направлений, начиная с древних философов. Каж-
дый из них устраивал для себя нечто такое, что отражало его собственный 
взгляд на мир и его явления. В науке сложилось мнение, что «игра» является 
не просто обыденной дефиницией, а научным понятием, имеющим универ-
сальные характеристики, свойственные только ей, как социокультурному фе-
номену. Она  подлинная социальная практика ребенка, его реальная жизнь в 
обществе сверстников. 

  Для системы дошкольного образования установлен федеральный гос-
ударственный образовательный стандарт, в котором определены обязатель-
ные образовательные области и целевые ориентиры образования. Они пред-
полагают изменения подходов к организации воспитательно -  образователь-
ного процесса. С многочисленными подходами к повышению и оценке каче-
ства. Перед современными педагогами ГДОУ в настоящее время стоит не-
простая задача, а именно, построить свою работу так, чтобы она соответство-
вала образовательному стандарту, с одной стороны, и обеспечивала сохране-
ние пяти самоценности периода детства [2, с. 464]. 

Почти все исследователи, занимавшиеся описанием игр детей до-
школьного возраста, повторяли в разной форме мысль Дж.Селли о том, что 
сущность детской игры заключается в выполнении какой-либо роли. Он по-
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дошел к решению этого вопроса, руководствуясь своей основной идеей о 
единстве физического и психического развития ребенка. Одним из главных 
методологических положений отечественной концепции детского развития 
является утверждение о социальной природе детства вообще и игровой дея-
тельности в частности. 

Изучением особенностей сюжетно - ролевой игры дошкольника зани-
мались многие педагоги и психологи: Выготский Л.С., Менджритская  Д.В., 
Венгер Л.А., Мухина В.С., Васильева М.А., Щербакова Е.И., Русскова Л.В., 
Короткова Н.А. Мацкевич М., Новосёлова С.Л. В играх ребенок не только 
отражает окружающую жизнь, но и перестраивает ее, создает желанное бу-
дущее.  Мы согласны с мнением  Л. С. Выготский в своих работах, "игра   
ребенка не есть простое воспоминание о пережитом, но творческая перера-
ботка пережитых впечатлений, комбинирование их и построение из них но-
вой действительности, отвечающей запросам и влечениям самого ребенка». 

Но самое главное - в игре ребенок воплощает свой взгляд, свои пред-
ставления, свое отношение к тому событию, которое разыгрывает.  А К. Д. 
Ушинский на особенность игры указывал, что "...в игре же дитя - зреющий 
человек, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается своими же со-
зданиями [3, с. 284]. 

  Сюжет игры - это ряд событий, которые  объединены жизненно моти-
вированными  связями. В сюжете, раскрывается содержание игры — харак-
тер тех действий и отношений, которыми связаны участники событий.  Для 
ребенка роль - это его игровая позиция: он отожествляет себя с каким либо 
персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном 
персонаже. Всякая роль содержит свои правила поведения, взятые ребенком 
из окружающей жизни, заимствованные из отношений в мире взрослых. Так, 
мама заботится о детях, готовит им еду, укладывает спать; учительница гово-
рит громко и четко, строгая, требует, чтобы все ее слушали, не шалили на 
уроках. Подчинение ребенка правилам ролевого поведения является важ-
нейшим элементом сюжетно-ролевой игры. Отступление кого-либо из игра-
ющих от этих правил вызывает протесты у партнеров по игре: «С капитаном 
нельзя спорить!» или: «Капитаны громко приказывают, а ты просишь матро-
са помыть палубу!» Таким образом, для дошкольников роль - это образец то-
го, как надо действовать. Исходя из этого образца, ребенок оценивает пове-
дение участников игры, а затем и свое собственное 

Игровой деятельности, как форме организации детской деятельности, 
отводится особая роль. Интересные игры создают бодрое, радостное настро-
ение, делают жизнь детей полной, удовлетворяют их потребность к активной 
деятельности. Задача взрослого – помочь ребёнку организовать игру сделать 
её увлекательной. Ребёнок ежедневно сталкивается с непонятным. Мир, в ко-
торый он попал, его волнует, захватывает, удивляет. Он находится в беско-
нечном потоке событий. Когда ребёнок играет, примеряя на себе разные ро-
ли, воспроизводя или придумывая ситуации и способы поведения в них, этот 
процесс проходит для него естественно и успешно. С помощью игры он мо-
жет контролировать ситуацию и найти решения. Пусть ребёнок самостоя-
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тельно выберет, во что и как он будет играть. Участвуя в детских играх, 
взрослый может оказывать поддержку, но не должен быть директивным – 
пусть ребёнок проявит фантазию. О значении игры в развитии ребёнка сказа-
но очень много. Игра – потребность детского организма, средство разносто-
роннего воспитания ребёнка. В игре ребёнок обучается: эмоционально вжи-
ваться в сложный социальный мир взрослых людей переживать жизненные 
ситуации других людей, как свои, понимать смысл этих действий и поступ-
ков осознавать своё реальное место среди других уважать себя и верить в се-
бя. Игра – это арена детских успехов и достижений.   В игре ребёнок приоб-
ретает умение надеяться на собственные силы при столкновении с пробле-
мой: детям предоставляется возможность ставить и решать собственные за-
дачи. Дети, имеющие большую игровую практику, легче справляются с ре-
альными жизненными проблемами, чем мало играющие. Свободно выражать 
свои чувства – этому тоже учится ребёнок в игре. В игре ребёнок обучается 
переживать свой гнев, зависть, тревогу и беспокойство. В свободных играх 
детей страх, агрессия и напряжение находят выход и ослабевают, что облег-
чает реальные взаимоотношения между детьми. Для игр ребёнку необходимо 
время и игровое пространство. Основной источник, питающий сюжетно-
ролевую игру ребенка,— это окружающий его  мир, жизнь и деятельность 
взрослых и сверстников [5, с.84-87]. 

Посмотрите на лицо играющего ребенка, сколько радости, сколько ис-
кренности, сколько энтузиазма, сколько неиссякаемой энергии заключено в 
нем. В игре практически, то есть в действии, становится доступен целый мир. 
Ребенок не может отправиться в космос или морское путешествие, в одноча-
сье попасть в джунгли или на северный полюс, оказаться в прошлом или бу-
дущем. В игре всё это возможно. Игра имеет огромное значение для соци-
ального развития детей, именно в игре ребенок примеряет на себя ролевое 
поведение, учиться подчинять свое поведение определенным правилам, при-
нятым в обществе, учится договариваться со сверстниками, выслушивать 
партнеров по игре, идти на компромисс, отстаивать свою точку зрения. Хо-
рошая детская игра – это эмоционально насыщенное действо, в которое ре-
бенок погружён полностью.  
              Основной  особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в 
ней воображаемой ситуации. Отличительной особенностью игровой вообра-
жаемой ситуации является то, что ребенок начинает действовать в мыслен-
ной, а не видимой ситуации: действие определяется мыслью, а не вещью. 
Однако мысль в игре еще нуждается в опоре, поэтому часто одна вещь заме-
няется другой (палочка заменяет ложку), которая позволяет осуществить 
требуемое по смыслу действие. Воображаемая ситуация складывается из сю-
жета, содержания и ролей [6, с. 81-85]. 

С удовольствием, перевоплощаясь в полюбившийся образ, малыш доб-
ровольно принимает и присваивает свойственные ему черты. Самостоятель-
ное разыгрывание роли детьми позволяет формировать опыт нравственного 
поведения, умение поступать в соответствии с нравственными нормами. По-
скольку положительные качества поощряются, а отрицательные осуждаются, 
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дети в большинстве случаев хотят подражать добрым, честным персонажам. 
А одобрение взрослым достойных поступком создаёт у них ощущение удо-
влетворения, которое служит стимулом к дальнейшему контролю за своим 
поведением. 

Содержание  игры, отмечает Д.Б. Эльконин,  - это то, что воспроизво-
дится что ребенком в  качестве центрального и характерного момента дея-
тельности  и отношений  между взрослыми в их бытовой, трудовой, обще-
ственной деятельности. 

Игра создает бодрое, радостное настроение, делают жизнь детей пол-
ной, удовлетворяют их потребность в активной деятельности. В игре со сто-
роны детской личности формируется в единстве и взаимодействии. 

Изучение условий, при которых можно достичь достаточно высокого 
развития сюжетно-ролевой игры создание эмоционально-благополучной ат-
мосферы в группе детского сада, гарантия свободы и самостоятельности в 
игре ребенка в условиях педагогического руководств воспитателя специаль-
ная работа, проводимая взрослым по развитию сюжетно ролевых игр до-
школьников [4]. 

 Эмоциональная насыщенность игры настолько сильна и очевидна, что 
именно этот момент часто выдвигается на первый план, что позволяет рас-
сматривать игру как инстинктивный источник наслаждения. Особенности со-
временных сюжетно-ролевых игр и их реализация в практике: повышает уро-
вень развития ролевой игры, улучшает качество общения. У детей без увле-
кательной игры не может быть страны детства. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается такое понятие, как драмати-
зация, а также освещаются цели ее использования на уроках английского 
языка, тематика уроков с применением драматизации, особенности подго-
товки к уроку-драматизации и возможные ошибки учителя и учеников. При 
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Немногие дети с удовольствием идут на уроки иностранного языка, 
ведь изучение новых слов, особенностей построения фраз другого языка — 
нелегкое занятие. Метод драматизации поможет провести интересный урок, 
вовлечь детей в игру, в ходе которой обучение станет творческим и увлека-
тельным. 

Само слово «драматизация» наводит на мысли о театре, о чем-то воз-
вышенном. Несмотря на кажущуюся сложность, можно сказать, что большая 
часть учителей неоднократно использовала этот метод на уроках. К элемен-
там драматизации относятся диалоги и инсценировки, которые чаще всего 
ученики разрабатывают в парах. 

Понятие драматизации несколько шире: оно включает не только диало-
гическую речь, но и монологические высказывания, коллективные представ-
ления. Метод драматизации позволяет необычно, в доброжелательной, дру-
жеской форме проводить коллективную работу, нацеленную на развитие 
языковых и коммуникативных навыков, творческих способностей учащихся. 

Цели уроков иностранного языка с использованием драматизации 
На уроках с использованием драматизации задействуются все важные 

цели: 
- Обучающая цель. На этапе подготовки ученики прорабатывают мате-

риал, посвященный определенной теме, обязательно в каком-то аспекте свя-
занной с изучаемым языком. Работа по созданию сценария на иностранном 
языке нацелена на развитие и совершенствование языковых умений и навы-
ков учащихся. При этом закрепляются лексические единицы, морфологиче-
ские и синтаксические особенности изучаемого языка. 

- Развивающая цель. Подготовка к репетициям и непосредственно к 
выступлению развивают воображение, память, внимание, эмоциональную 
сферу учащихся, а также навыки межличностного общения. 

- Коммуникативная цель. Драматизация создает эффект погружения в 
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языковую среду. Во время спектакля общение происходит только на ино-
странном языке. 

- Воспитательная цель. Драматизация позволяет развивать творческие 
способности детей, прививает интерес к театральному искусству, воспитыва-
ет уважение ко всем участникам, чувства поддержки и взаимопомощи [1, 
с.12]. 

Что необходимо учесть при подготовке к уроку-драматизации? 
Учителя-практики, внедряющие на уроках иностранного языка элемен-

ты драматизации, часто останавливаются на инсценировке диалогов, приво-
димых в учебных пособиях. К сожалению, со стороны учеников это обычно 
сводится к механическому заучиванию реплик, а выступление перед классом 
не приносит удовольствия. Как избежать таких скучных, однообразных ин-
сценировок? Существуют некоторые важные факторы, которые нужно 
учесть. 

Драматизация уместна только при высоком уровне знаний учащихся. 
Ученик должен достаточно хорошо ориентироваться в лексической тематике, 
четко понимать структуру предложений изучаемого языка и уметь строить 
наиболее употребительные конструкции [1, с.14]. 

Элементы драматизации следует вводить постепенно. Не стоит с пер-
вого раза предлагать ребятам сделать постановку пьес Шекспира. Простые 
диалоги или инсценировки с участием нескольких лиц вполне можно пред-
ложить и ученикам начальных классов. 

Чтобы уроки с драматизацией проходили интересно, учитель должен 
правильно подобрать тематику для инсценировок. При доверительных и 
дружеских отношениях с детьми сделать это будет несложно. 

Тематика уроков с применением драматизации 
Тематика уроков может быть различной. Учитель может ориентиро-

ваться на учебную программу, выбирая из нее наиболее интересные и полез-
ные для учеников темы. Возможна опора на события современной действи-
тельности, актуальные происшествия в родной стране, стране изучаемого 
языка или в мире в целом. Обращение к теме праздников, традиций также 
может быть воспринято учениками с энтузиазмом. Ниже приведены некото-
рые примеры тем уроков иностранного языка с использованием драматиза-
ции. 

«Путешествие в Лондон (Вашингтон, Берлин, Париж)».  Тема доста-
точно широкая, поэтому ее можно либо разбить на несколько и проводить те-
атральные мини-зарисовки с участием небольшого количества человек (2-3), 
либо задействовать всю группу и в одном спектакле представить разные си-
туации, связанные с путешествием в страну изучаемого языка. 

Такая тема плодотворна в том смысле, что спектакль можно наполнить 
как страноведческим материалом (например, внутренний монолог главного 
героя, его мысли о городе по приезде; мини-экскурсии и подобное), так и 
фразами, необходимыми для общения в аэропорту, общественном транспор-
те, гостинице, кафе и т.д. 

Хорошим подспорьем могут стать обучающие сериалы на иностранном 
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языке. Отсюда можно взять примеры сюжетов и ситуаций. Неплохим вариан-
том станет предварительный просмотр серии и последующее обсуждение с 
учащимися выбора темы для драматизации. Кроме того, игра актеров фильма 
покажет ребятам, какие эмоции может выражать их герой, как он держится, 
как ведет себя с другими персонажами и т.д. 

«Совещание на фирме, или знакомство с новыми сотрудниками». Та-
кой урок позволит задействовать всех учащихся и закрепить лексику на тему 
«Профессии». Идея инсценировки несложная: во время совещания директор 
фирмы представляет новых работников коллективу, рассказывает о деятель-
ности фирмы. Остальные участники также активно поддерживают беседу: 
отвечают на вопросы о себе, задают интересующие их вопросы. 

«Варианты проведения новогодних праздников». За основу можно 
взять  празднование Нового года в России или Рождества за рубежом. Забав-
но будет выглядеть инсценировка с участием русского Деда Мороза и амери-
канского Санта Клауса [2, с.26]. 

«Международные конкурсы или олимпиады». Многие дети увлеченно 
следят за событиями музыкальных фестивалей и спортивных состязаний. 
Почему бы не попробовать организовать свое Евровидение или Олимпиаду? 
Участников потребуется немало: ведущие, журналисты, спортсмены, арти-
сты. Вариантов развития событий в инсценировке может быть сколько угод-
но — все зависит от фантазии учителя и класса. 

Особенности подготовки к уроку-драматизации 
Для достижения хороших результатов, необходимо ответственно по-

дойти к подготовке урока. Желательно, чтобы учитель выбрал стратегию со-
трудничества с учениками, а не давал прямые указания. Работа по подготовке 
к уроку с драматизацией потребует много времени, поэтому не стоит прово-
дить такие уроки слишком часто. Вполне достаточно будет 1-2 уроков в по-
лугодие. Подготовка включает в себя следующие стадии: 

-  Выбор темы. Это должен быть именно выбор, и не только учителя, но 
и учеников. 

-   Подбор материалов. Изначально материалы могут быть и на рус-
ском, и на иностранном языке. 

-   Подготовка сценария на иностранном языке. 
- Распределение ролей с учетом предпочтений и индивидуальных осо-

бенностей учащихся. 
-  Работа над ролью каждого участника. Выявление возможных оши-

бок, постановка характера героя. 
-   Подборка декораций, костюмов и музыкального сопровождения. 
-   Проведение репетиций [3, с.42]. 

Возможные ошибки учителя и учеников 
Чаще всего ошибки возникают на этапе подготовки. 
При разработке сценария учитель может увлечься чрезмерной инфор-

мативной составляющей. Так, при обращении к страноведческой тематике 
следует использовать самые интересные факты, избегать сложных географи-
ческих описаний, дат, цифр. 
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Распределение ролей без учета пожеланий и способностей учеников. 
Механическое заучивание реплик учениками. 
Часто ученики хорошо выучивают только свои роли, что может приве-

сти к путанице во время выступления. Необходимо, чтобы все участники 
свободно ориентировались в сюжете в целом. 

Увлекательная и необычная форма подачи материала при драматизации 
создаст условия не только для обучения, но и для творчества, поэтому, не-
смотря на некоторые сложности, этот метод работы на уроке стоит попробо-
вать. 
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Аннотация. В статье показан опыт работы учителя православной куль-
туры по развитию познавательной активности на уроках православной куль-
туры через использование информационных технологий. 

Ключевые слова. Уроки православной культуры, информационные 
технологии, познавательная активность. 

 

Предметы гуманитарного цикла играют заметную роль в формирова-
нии ценностных ориентиров школьников. Для того, чтобы успешно учиться и 
удовлетворять свои внутренние запросы, ученики должны уметь не только 
отбирать необходимый материал из огромного потока информации, но и ана-
лизировать отобранное в разных аспектах. Уроки православной культуры 
способствуют формированию устойчивой нравственной позиции у обучаю-
щихся, воспитанию духовной зрелости для правильного понимания ими жиз-
ни современного общества. Чем ярче и насыщеннее будут уроки, тем инте-
реснее и содержательнее, богаче и нравственно здоровы будут ученики. 

Как же заинтересовать учеников на уроке православной культуры? Не 
секрет, что образное восприятие школьников на уроках поддерживается зри-
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тельным рядом. В школу пришли и заняли свое неоспоримое достойное ме-
сто новые информационные технологии, современная мультимедийная тех-
ника.  

Актуальность применения информационных технологий в преподава-
нии предмета «Православная культура» открывает широкие возможности для 
учителя в совершенствовании форм и методов обучения, в обеспечении опе-
ративного контроля и самоконтроля получаемых обучающимся знаний и в 
организации своевременной коррекции процесса обучения.  

Применение информационных технологий на уроках православной 
культуры позволяет значительно увеличить объём и уровень усвоения обу-
чающимися учебного материала, а также повысить уровень контроля знаний, 
умений, навыков обучающихся. Это достигается за счёт использования каби-
нета с компьютером, проектором и экраном, компьютерного кабинета и 
мультимедийного приложения к учебному пособию УМК В. Д. Скоробогато-
ва, Т. В. Рыжовой, О. Н. Кобец. 

Информационные технологии можно использовать на всех этапах обу-
чения: 

 на этапе сообщения темы и цели урока; 
 на этапе усвоения новых знаний, умений, навыков; 
 на этапе закрепления и повторения; 
 на этапе контроля знаний, умений, навыков; 

Сообщение темы и цели урока 
При проведении уроков православной культуры в качестве постановки 

перед обучающимися учебно-познавательной задачи применяются информа-
ционные технологии учебно методического комплекса В. Д. Скоробогатовой. 
Для этого используется репродуктивный метод. На фоне иллюстрации или 
демонстрации определённых видов информационного обеспечения из муль-
тимедийного приложения В. Д. Скоробогатовой сообщается тема и цели уро-
ка. На основе визуального и эмоционального восприятия проблемы обучаю-
щимися, можно легче добиться внутреннего принятия ими поставленной за-
дачи и заинтересовать их в наиболее полном её решении.  

Такая форма подачи нового материала докажет обучающимся актуаль-
ность поставленной учебно-познавательной задачи, позитивно отразится на 
повышении активности детей в поиске её решения. 

Этап усвоения новых знаний, умений, навыков 
Процесс передачи знаний обучающимся на основе применения УМК 

характеризуется множеством видов информационного обеспечения различ-
ных рубрик учебно-дидактических материалов мультимедийного приложе-
ния для обучающихся к учебному пособию и быстрым поиском необходи-
мых материалов изучаемого параграфа. Это даёт возможность не только по-
казывать на уроке различные учебно-дидактические материалы приложения 
– видеолекции, материалы различных теоретических и информационных 
рубрик, но и компоновать их в любой последовательности в соответствии с 
планом урока в готовые к просмотру на экране во время урока сценарии. На 
этапе восприятия-усвоения особенно важна наглядность, доступность и ком-
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фортность подачи материала. Поэтому можно использовать при проведении 
уроков форму-лекцию, заочную экскурсию, которая иллюстрируется видео-
материалами, материалами рубрик из мультимедийного приложения.  

На этапе формирования новых знаний использется в качестве иллю-
стрирующего и демонстрирующего средства - презентация, которая делает 
лекцию более эффективной и активизирует работу класса. Презентация поз-
воляет упорядочить наглядный материал. На большом экране можно иллю-
страцию показать фрагментами, выделив главное, увеличив отдельные части, 
ввести анимацию, цвет. Иллюстрацию можно сопроводить текстом, показать 
ее на фоне музыки. Ребенок не только видит и воспринимает, он переживает 
эмоции. Л.С. Выгодский, основоположник развивающего обучения, писал: 
«Именно эмоциональные реакции должны составить основу воспитательного 
процесса. Прежде чем сообщить то или иное знание, учитель должен вызвать 
соответствующую эмоцию ученика и позаботиться о том, чтобы эта эмоция 
связывалась с новым знанием. Только то знание может привиться, которое 
прошло через чувство ученика».  

На отдельных уроках презентация используется как основа, выделив в 
ней этапы урока. Презентация позволяет иллюстрировать свой рассказ. По 
ходу урока поэтапно выводится необходимый материал на экран и рассмат-
риваем основные вопросы данной темы.  

В ходе такого урока ребята обязательно ведут записи в своих рабочих 
тетрадях. То есть информационно-коммуникационные технологии не отме-
няют традиционную методику подготовки и проведения такого типа урока, 
но в некотором смысле облегчают и актуализируют (делают практически 
значимыми для обучающихся) технологию его создания.  

Этап закрепления и повторения 
Методическая ценность организации проведения уроков по передаче 

новых знаний, умений и навыков с использованием информационных техно-
логий заключается не только в достижении наглядности при объяснении но-
вого материала, но и появляется возможность совмещения на одном уроке 
наглядной первичной проверки понимания изучаемого материала путём сов-
местного выполнения обучающимися тренировочных тестов и упражнений, 
проецируемых на экран, с традиционными формами работы с материалами 
учебного пособия и устным опросом. Тренировочные тестовые задания и ин-
терактивные упражнения дают возможность обучающимся проверить себя, 
выявить, насколько успешно продвигается изучение параграфа.  

После каждого изученного параграфа выполняются с детьми трениро-
вочные тесты и упражнения из мультимедийного приложения. Тренировоч-
ные задания представлены разными типами заданий: 

 тренировочные тесты - в тесте дети выбирают правильный ответ 
на предлагаемый вопрос из готового списка ответов. Эту проверку можно 
проводить как в компьютерном классе, где обучающиеся индивидуально вы-
полняют задания, так и в кабинете с проектором и экраном, где все вместе 
выполняем тесты 

 интерактивные тренировочные упражнения: 
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- тип «Выбор нескольких вариантов ответа» - обучающиеся отмечают 

несколько правильных ответов; 
- тип «Распределение по группам» - обучающиеся распределяют слова 

в нужные колонки; 
- тип «Соответствие элементов»: поставить одному элементу в соответ-

ствие другой элемент; 
- тип «Вставка слов в текст» - обучающиеся вставляют слова из списка 

в текст; 
- тип «Соответствие иллюстраций» - дети устанавливают соответствие 

между иллюстрациями и их названиями; 
-тип «Ввод ответа с клавиатуры»: формирование ответа на вопрос дан-

ного типа упражнения. 
Данные тренировочные тесты и интерактивные упражнения использу-

ются для первичной проверки понимания обучающимися нового материала, 
так и для промежуточной проверки знаний по различным темам. 

Этап контроля знаний, умений, навыков 
Контроль и оценку проводится практически на каждом уроке. Но, 

наряду с устным опросом обучающихся, возможно проведение письменного 
«мини-диктанта» по контролю теоретических знаний. Он представляет собой 
формулировку вопросов на экране одновременно для всего класса. Благодаря 
этому отпадает необходимость в повторении вопроса несколько раз, что спо-
собствует более эффективной организации деятельности ученика и учителя. 
После проведения диктанта иллюстрируются правильные ответы. Неодно-
кратное повторение материала и демонстрация его на экране способствует 
закреплению полученных знаний.  

Иногда требуется получить общую картину усвоения учебного матери-
ала всеми учениками класса, тогда проводится контрольная или самостоя-
тельная работа, тему, цель которой, можно также сформулировать с помо-
щью компьютерной презентации. Здесь же приводятся и сами задания кон-
трольной или самостоятельной работы. Такого рода презентация снимает 
необходимость отдельной подготовки текстовых печатных материалов. 

Составление электронных презентаций обучающимися – одна из форм 
домашнего задания. Форма его организации такова: класс делится на не-
сколько групп в составе 2-3 человек, в каждую из них входят обучащиеся, 
разные по уровню обученности. Одним и тем же составом группа может ра-
ботать от одного урока до нескольких месяцев. Представители группы гото-
вят презентацию, чтобы наглядно, эмоционально представить свое задание на 
уроке, подключая выдумку и фантазию. 

Учащимся даётся тема и предлагается создать презентацию не более 7-
10 слайдов, и к этим слайдам соответствующие комментарии. Обучающиеся 
с удовольствием готовят их. Необходимый иллюстративный материал они 
берут из Интернет ресурсов или из книг, вводя в компьютер через сканер.  

При подготовке презентации обучающиеся проводят огромную иссле-
довательскую работу, используют большое количество источников информа-
ции, проявляет творческий подход к изучаемому предмету. В процессе де-
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монстрации обучающиеся приобретают опыт публичных выступлений, вы-
ступает в роли учителя. Опыт работы показал, что у обучающихся, активно 
работающих с компьютером формируется более высокий уровень самообра-
зовательных навыков, умение ориентироваться в бурном потоке информа-
ции, умение выделять главное, обобщать, делать выводы. 

Итак, очевидна необходимость более эффективного использования су-
ществующих возможностей для применения информационных технологий на 
уроке православной культуры уже сейчас. Ведь внедрение их в учебный про-
цесс позволяет реализовать идеи развивающего обучения, увеличить объём 
самостоятельной работы обучающихся. Этому способствует особенности 
компьютерного обучения: поэтапность в организации учебного процесса, а 
также наличие оперативной обратной связи, на основе которой осуществля-
ется индивидуализация и дифференциация обучения, обеспечивается беспре-
рывный контроль за деятельностью детей на каждом этапе. 
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ РАСТУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация. В статье показан опыт работы школы по формированию 

здорового образа учащихся. Воспитание, формирование культуры здоровья, 
сохранения здоровья учащихся происходит на уроках, переменах, спортив-
ных секциях, внеурочной деятельности, днях здоровья.  
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В МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» задача 
укрепления и сохранения здоровья школьников выделяется в качестве одной 
из ведущих. Коллектив педагогов школы много работает в этом направлении, 
так как считает, то здоровьесберегающее образовательное пространство 
школы является положительным фактором для рациональной организации 
учебного процесса, а соответственно и для успешности каждого ученика. И 
для этого в селе созданы все условия. В 2017 году был капитально отремон-
тирован спортивный зал, закуплено новое спортивное оборудование, рядом 
со школой функционирует новый спортивный комплекс.  

Состояние здоровья обучающихся МБОУ оценивается по результатам 
ежегодно проводимых медицинских осмотров школьников. Школа не распола-
гает медицинским кабинетом. Но в настоящее время в рамках областного про-
екта «Управление здоровьем» селе открылся офис семейного врача. Теперь на 
территории села имеется квалифицированная медицинская помощь для осмот-
ров взрослых и детей. Ежегодно для осмотра школьников приглашаются дет-
ский врач, закрепленный за территорией и узкие специалисты из районной дет-
ской поликлиники. По итогам осмотров практически здоровыми являются 
43,7% обучающихся, а отклонения в состоянии здоровья у 56,3% обучающих-
ся. Распространены заболевания: ожирение - 2%, органы зрения - 8%, сердечно 
- сосудистые - 1,2%, опорно-двигательный аппарат - 3 %, нервно-психические 
заболевания - 6%. Группы здоровья: основная - 81%, подготовительная - 11%, 
специальная - 8% 

Такие результаты состояния здоровья школьников требуют системной 
комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников. Дан-
ное направление реализуется через внеурочную и внеурочную деятельность.  

Педагоги нашей школы на каждом уроке используют здоровьесберега-
ющие технологии. Учителя следят за правильностью осанки учеников. На каж-
дом уроке педагоги нашей школы проводят гимнастику для глаз, которая по-
могает в профилактики нарушений зрения учащихся. В кабинетах начальных 
классов имеются комплексы «Бег по дорожкам». Дети глазками выполняют 
движение по цветным полосам, по черному кругу по часовой стрелке, по крас-
ному кругу против часовой стрелке, по синей линии справа и влево, по желтой 
линии вверх вниз, по зеленым кругам движение «восьмерка». Учащиеся 
начальных классов с удовольствием ее выполняют.  

Еще в кабинетах как в начальной школе, так и основной в каждом каби-
нете имеется «сенсорные кресты». Учителя на «сенсорных крестах» размеща-
ют карточки с материалом, что заставляет зрение работать.  

На уроках литературного чтения учителями Самойловой И.И., Крыгиной 
Г.И., Солодиловой М.М, Филатовой С.И. проводятся упражнения для развития 
речевого дыхания. Можно сказать, дыхательная гимнастика на уроках в 
начальной школе - это прекрасное средство для поддержания здоровья и от-
личного настроения учеников. Цель данных упражнений: профилактика забо-



143 
леваний ЛОР органов, улучшение работы всей дыхательной системы, подго-
товка к работе на уроках обучения чтению и литературного чтения. 

Особенно с интересом дети выполняют такие виды упражнений: "Оду-
ванчик". Предложить ребенку подуть на отцветший одуванчик, «Задуйте све-
чу». Предложить учащимся сделать глубокий вдох и разом выдохнуть весь 
воздух. Задуть одну большую свечу. Представить, что на руке стоит три ма-
леньких свечки. Сделать глубокий вдох и выдохнуть тремя пропорциями. За-
дуйте каждую свечу. «Воздушный шарик». Дети «надуваются» как воздушные 
шарики, делая 4 глубоких вдоха под счет учителя (от 1 до 4), потом медленно 
выдыхают – «сдуваются» (учитель считает от 1 до 8). «Варим кашу». После 
сделанного глубокого вдоха, на каждом выдохе произносить слово пых и так 8 
раз. Упражнения для дыхания не занимая много времени, позволяет не только 
развивать дыхательную систему, но и способствует повышению культуры об-
щения. 

Большое внимание в своей работе учителя начальных классов уделяют 
строгому нормированию домашних заданий для недопущения перегрузок, об-
ращают особое внимание на объем и сложность материала, задаваемого на дом.  

Не секрет, что учащиеся большую часть времени проводят в школе, сидя 
за школьной партой. Детский организм подвергается постоянному расслабле-
нию, что приводит к искривлению осанки, нарушению нервной болезням по-
звоночника. Решением этих проблем является организация учебного процесса 
в режиме смены динамических поз, т.е. учащиеся получают возможность за-
ниматься как сидя за партой, так и стоя за конторкой. В нашей школе в каждом 
классе начальной школы имеются конторки: по четыре в каждом. Пятнадцать 
минут урока ученик сидит за партой, следующие пятнадцать стоит за контор-
кой.  

Опыт использования конторок в учебном процессе показал, что учащие-
ся с восторгом работают за конторкой. Это благотворно укрепляет опорно-
двигательный аппарат, нет искривления позвоночника и болей в спине, но и 
повышаются внимание, творческие способности, исчезает утомляемость. 

Традицией школы стали динамические перемены под классическую му-
зыку. Они помогают снять утомление и восстанавливают работоспособность 
учащихся. На каждый день недели, на каждой перемене звучат композиции 
определенных композиторов, рекомендованные управлением образования ад-
министрации Губкинского городского округа. Например, в четверг: 1 перемена 
- П. Чайковский «Торжественная увертюра», 2 перемена- А.И. Хачатурян «Та-
нец с саблями», А.И. Хачатурян «Скрипичный концерт», 3 перемена - П. И. 
Чайковский «Увертюра-фантазия Ромео и Джульетта», 4 перемена - Г Свири-
дов «романс из Метели», С Рахманинов «Фортепианный концерт №2, 1 часть», 
5 перемена - В Моцарт «Концерт для валторны с оркестром №3», М. Глинка 
«Камаринская». Динамические перемены под классическую музыку дают воз-
можность учащимся освободиться от напряжения, приносят детям новые впе-
чатления и положительные эмоции. 

С целью увеличения двигательной активности учащихся школы увели-
чено время, которое они проводят на свежем воздухе. Утренняя зарядка, тре-
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тий час физической культуры по субботам проведение Дня Здоровья, спор-
тивные секции по волейболу, футболу, лапте, занятия внеурочной деятельно-
сти «Ритмика», «Веселый мяч». Ежегодно 100% обучающихся оздоравлива-
ются в школьном оздоровительном лагере «Колобок», в районном лагере 
«Лесная сказка», «Орленок». Все это направлено на укрепление здоровья 
школьников.  

Коллективом учителей отслеживаются факторы внутришкольной жизни, 
влияющие на здоровье обучающихся: регулярно проводятся мониторинги здо-
ровья учащихся, круглые столы с классными руководителями по сохранению и 
укреплению здоровья детей и подростков, социологические опросы учащихся. 

В феврале 2018 года по запросу центра диагностики и консультирования 
мы проводили социологический опрос «Что вы знаете о здоровом образе жиз-
ни?» среди учащихся 8 и 9 классов. Количество принявших участие в опросе: 
26 подростков. На вопрос «Что такое здоровый образ жизни?», где можно было 
выбрать несколько ответов, 100% учащихся отметили следующие составляю-
щие: отсутствие вредных привычек, соблюдение режима дня, занятия спортом, 
здоровый сон, личная гигиена, рациональное питание. Вопрос 2. Какими же 
ценностными ориентациями здорового образа жизни руководствуются учащи-
еся? 100% учащихся выбрали ценностную ориентацию - «иметь хорошее здо-
ровье». 90% учащихся ответили, что нужно вести здоровый образ жизни для 
того, чтобы «быть современным культурным человеком» и «быть успешным в 
жизни». На вопрос «Что вы делаете для укрепления собственного здоровья?» 
более 90% выбрали первые ответы: стараюсь больше бывать на воздухе, на 
природе, избегаю вредных привычек, соблюдаю режим и рацион питания, за-
нимаюсь спортом. На вопрос «Насколько активно вы занимаетесь физкульту-
рой и спортом?» получены следующие данные: постоянно занимаются физ-
культурой и спортом 53% юношей и 47% девушек, «от случая к случаю» 42% 
юношей и 45% девушек, а 5% и 8% соответственно – не занимаются физкуль-
турой вовсе. Вывод: Из результатов тестирования, хочется отметить, что более 
50 % юношей и меньше половины всех опрошенных девушек регулярно зани-
маются физической культурой и спортом. 

Состояние преподавания предмета физическая культура постоянно 
анализируется в рамках внутришкольного контроля в течение всего учебного 
года: состояние инвентаря и спортивного оборудования, соблюдение требо-
ваний ТБ, результативность физической культуры как основного здоро-
вьесберегающего предмета, моторная плотность учебного времени, охват 
школьников спортивно-массовой работой.  

Существенным элементом в сохранении здоровья обучающихся явля-
ется питание. В школе 100% охват учащихся горячим питанием. Бесплатные 
завтраки, акции «Школьное молоко», «Мед», свежие яблоки (по поручению 
губернатора Белгородской области Е.С. Савченко) на обет дают свои резуль-
таты. Работа ведется в разных направлениях: беседы классных руководите-
лей и учителей-предметников о пользе молочных продуктов, меда, конкурсы 
рисунков «Дети, пейте молоко – будите, здоровы!», анкетирования. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, забота о здоровье ребенка 
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это не просто соблюдения целого комплекса мероприятий, это, прежде всего 
забота о гармоничном развитии человека, его духовных и физических ресур-
сах. 
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Аннотация 
 В данной статье говорится о том, сюжетное занятие - одна из органи-

зационных форм проведения уроков по физической культуре, способствую-
щая воспитанию интереса  младших школьников к процессу выполнения фи-
зических упражнений. Сюжетные задания и сюжетная игра как нетрадицион-
ные методики проведения занятий по физкультуре, построенные на сочета-
нии различных знаний и видов деятельности и довольно эффективны для со-
хранения здоровья учащихся. 
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Сюжетное занятие - одна из организационных форм проведения уроков 

по физической культуре, способствующая воспитанию интереса  младших 
школьников к процессу выполнения физических упражнений. В отличие от 
занятий, проводимых по традиционной форме, все средства физического 
воспитания, используемые в сюжетном занятии, подчинены определенному 
сюжету (например, в комплексе «Морское царство» применяются упражне-
ния дыхательной гимнастики «Парус», «Волны шипят» и др., общеразвива-
ющие упражнения «Рыбка», «Русалочка», «Медуза» и др., подвижные игры 
«Цунами», «Невод», «Водяной» и др., танец «Раки», круговая тренировка 
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«Матросы на корабле в шторм» и т.п.) [4, с. 64]. 

Использование приемов имитации и подражания, образных сравнений 
соответствует психологическим особенностям младших школьников, облег-
чает процесс запоминания, освоения упражнений, повышает эмоциональный 
фон занятия, способствует развитию мышления, воображения, творческих 
способностей, познавательной активности. 

Идея сюжетного занятия в принципе не нова. Однако к недостаткам 
многих сюжетных занятий, в том числе опубликованных в специальной ли-
тературе и используемых в практике работы образовательных учреждений, 
можно отнести низкую моторную плотность, излишнее подчинение упраж-
нений сюжету в ущерб развитию двигательных качеств, недостаточную фи-
зическую нагрузку, не обеспечивающую тренирующего эффекта. 

При разработке сюжетных занятий мы попытались сохранить их харак-
терные черты, но в то же время избежать отмеченных выше недостатков. Во-
первых, определяем задачи: укрепление здоровья детей, повышение функ-
циональных и адаптационных возможностей организма, умственной и физи-
ческой работоспособности; гармоничное развитие всех звеньев опорно-
двигательного аппарата, формирование правильной осанки; совершенствова-
ние двигательных навыков, воспитание двигательных качеств; развитие пси-
хических способностей и эмоциональной сферы; развитие музыкально-
ритмических способностей, воспитание интереса и потребности в системати-
ческих занятиях физическими упражнениями [1, с. 42-43]. 

Во-вторых, подбор средств и методов физического воспитания опреде-
ляется возрастными (анатомо-физиологическими, психологическими и мо-
торными) особенностями детей: используются различные физические уп-
ражнения, последовательность которых соответствует общепринятой трех-
частной структуре. При этом упражнения, используемые в подготовительной 
и заключительной частях занятий, а также этюды психогимнастики, танцы и 
игры можно менять через 2-3 занятия, варьируя их в соответствии с сюже-
том. Комплексы общеразвивающих упражнений, используемые в основной 
части, целесообразно выполнять на протяжении 15-16 занятий, постепенно 
усложняя упражнения и увеличивая нагрузку. При дозировке упражнений 
необходимо учитывать уровень подготовленности и индивидуальные воз-
можности детей [2, с. 19]. 

Разработанные комплексы сюжетных занятий направлены на поэтапное 
акцентированное развитие двигательных качеств, чему отводится от 50 до 70 
% времени занятий. 

Сюжетно-ролевая игра по своему характеру деятельность отражатель-
ная. Она является вторичным этапом в познании ребенком действительности. 

Творческой сюжетно ролевой игре присущи специфические мотивы: 
• принятие ребенком на себя роли взрослого, воспроизведение его 

деятельности, отношений; 
• интерес к тем или иным событиям, к действиям с учебным мате 

риалом; 
• стремление к совместной деятельности в обществе сверстников.  
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Реализация игровых действий в сюжетно-ролевой игре нередко приво-

дит ребенка к установлению пробелов в своих знаниях. Это вызывает разно-
образные вопросы, которые удовлетворяются в самом ходе творческой игры 
путем обмена мнениями между ее участниками, в результате разъяснения 
взрослого или стимулируют самостоятельные наблюдения ребенка вне игр. 

Имеющиеся у младшего школьника знания, благодаря их практически-
действенному воспроизведению в сюжетно-ролевой игре приобретают более 
прочный, более осознанный характер [3, с.21-23]. 

Таким образом, сюжетные задания и сюжетная игра как нетрадицион-
ные методики проведения занятий по физкультуре, построенные на сочета-
нии различных знаний и видов деятельности, довольно эффективны для со-
хранения здоровья учащихся. 
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Аннотация 
 В данной статье говорится о том, что в обыденной жизни ученику 

приходится быстро совершать различные двигательные действия в короткий 
промежуток времени. Этим характеризуются скоростные способности 
школьника. Скоростные способности крайне тяжело поддаются формирова-
нию. Средствами формирования скоростных возможностей являются упраж-
нения, исполняемые с максимальной или около предельной скоростью. 
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Максимальная скорость движений, какую имеет возможность показать 
ученик, находится в зависимости не только от скоростных характеристик его 
нервных процессов и быстроты двигательной реакции, но и от прочих воз-
можностей: динамической (скоростной) силы, гибкости, координации, степе-
ни владения техникой выполняемых движений. Следовательно, скоростные 
способности находят непростым комплексным двигательным качеством [1, с. 
43].   

Скоростные упражнения относятся к работе наибольшей мощности, 
беспрерывная максимальная длительность какой, в том числе и  у высококва-
лифицированных спортсменов, никак не выше 20–25 сек. Безусловно, что у 
менее тренированных людей данные способности значительно меньше. 

Скоростные способности человека весьма специфичны, и непосред-
ственного перенесения быстроты в координационно не похожие движения у 
тренированных спортсменов, как правило, отнюдь не прослеживается. Не-
значительное изменения могут быть только у физически мало подготовлен-
ных детей. Все данное говорит о этом, что в случае увеличения быстроты ис-
полнения каких-то особых действий, необходимо упражняться в основном в 
скорости исполнения как раз в данных действиях. 

В формировании скоростных способностей  устанавливается ряд задач.  
 многостороннее формирование скоростных возможностей 

(быстрота реакции, частота движений, темп единичного перемещения, 
быстрота целых действий) в сочетании с получением моторных умений и 
навыков, что осваивают ребята за период изучения в образовательном 
учреждении.  

Для преподавателя по физической культуре нужно не пропустить 
младший и средний школьный возраст – сенситивные (особенно подходя-
щие) периоды с целью успешного влияния на данную категорию способно-
стей. 

 максимальное развитие скоростных способностей при 
специализации детей, подростков, юношей и девушек в видах спорта, где 
скорость реагирования или быстрота действия играет существенную роль 
(бег на короткие дистанции, спортивные игры, единоборства, санный спорт и 
др.). 

 совершенствование скоростных способностей, от которых 
зависит успех в определенных видах трудовой деятельности (например, в 
летном деле, при выполнении функций оператора в промышленности, 
энергосистемах, системах связи и др.). 

Скоростные способности крайне тяжело поддаются формированию.  
Вероятность увеличения скорости в локомоторных повторяющийся 

действиях крайне ограничена.  
Средствами формирования скоростных возможностей являются 

упражнения, исполняемые с максимальной или около предельной скоростью 
(т.е. скоростные упражнения). Их позволено распределить в 3 ключевые 
группы [3, с. 33]: 
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 упражнения, действующие на единичные компоненты 

скоростных возможностей: быстроту реакции; скорость исполнения 
единичных движений; развитие частоты движений; совершенствование 
исходной скорости; скоростную выносливость; быстроту исполнения 
поочередных моторных действий в целом (к примеру, состязание, плавания, 
ведения мяча). 

 упражнения сложного (многостороннего) влияния на все 
ключевые элементы скоростных способностей (к примеру, спорт и 
подвижные игры, эстафеты, единоборства и т.д.). 

 упражнения сопряженного влияния:  
а) в скоростные и все прочие возможности (скоростные и силовые, ско-

ростные и координационные, скоростные и стойкость);  
б) в скоростные возможности и усовершенствование моторных дей-

ствий (в беге, плавании, спортивных вид развлечения и др.). 
В спортивной практике с целью формирования быстроты единичных 

движений используются те же упражнения, что и с целью формирования 
взрывной силы, только без отягощения либо с таковым отягощением, какое  
никак не понижает скорости перемещении. Помимо этого, применяются по-
добные упражнения, какие осуществляются с неполным размахом, с 
наибольшей скоростью и с внезапной остановкой перемещений, старты. 

Для формирования скоростных возможностей в их комплексном выра-
жении используются 3 группы упражнений:  

 упражнения, применяемые с целью формирования скорости 
реакции; 

 упражнения, применяемые с целью формирования скорости 
единичных движений, в этом части с целью перемещения на небольших 
отрезках (с 10 вплоть до 100 м);  

 упражнения, характеризующиеся взрывным характером [2, с 65].  
 При совершенствовании скоростных качеств важно понимать, что 
быстрота, которую школьник может проявить в конкретном движении, 
зависит от ряда факторов и главным образом от уровня физических 
кондиций. 
 При воспитании скоростных качеств целесообразно придерживаться 
комплексного подхода, суть которого заключается в использовании в рамках 
одного и того же занятия различных скоростных упражнений. 
 Для целенаправленного воспитания быстроты реакции с большой 
эффективностью используются различные методы. 
 Основными средствами воспитания различных форм скоростных 
способностей являются упражнения, требующие быстрых двигательных 
реакций, высокой скорости и частоты выполнения движений. 
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Традиционно развитие экологической культуры связывается, прежде 

всего, с экологическим образованием. Основной задачей экологического об-
разования является не столько усвоение экологических знаний, сколько обу-
чение решению экологических проблем, которое должно быть направлено на 
достижение конкретных положительных изменений в состоянии окружаю-
щей среды. [1] 

В поиске эффективных путей воспитания экологической культуры на 
занятиях 
объединений естественнонаучной направленности станции юных натурали-
стов города Белгорода основополагающей стала технология проблемного 
обучения. Проблемное обучение имеет определенную связь с теорией и 
практикой методов дополнительного образования, которая проявляется в 
общей идее обучения - индивидуально интересном процессе субъективного 
открытия знаний. 

Технология обучения основана на создании особого вида мотивации - 
проблемной и требует целесообразного конструирования дидактического со-
держания экологического материала, который должен быть представлен как 
цепь проблемных ситуаций. Это обучение предоставляет обучающимся воз-
можности творческого участия в образовательном процессе, формирует по-
знавательные интересы и творческое мышление, обеспечивая высокую сте-
пень освоения знаний обучающихся. Фактически основой для этого является 
создание модели реального творческого процесса за счет введения в содер-
жание занятия проблемной ситуации и управления поиском решения вы-
бранной педагогом проблемы. При этом принятие и разрешение проблемы 
происходит при оптимальной самостоятельности обучающихся, но под об-
щим направляющим руководством педагога в ходе совместного взаимодей-
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ствия, причем на осознанном уровне. 

Технология представляет собой три вида изложения учебного материала 
и три вида организации самостоятельной учебной деятельности обучающих-
ся, которые объединяются в шесть дидактических способов организации 
процесса проблемного обучения: монологическое, рассуждающее, диалоги-
ческое, эвристическое, исследовательское, метод программированных зада-
ний. 

Практика проведения учебных занятий в объединениях и изучение тео-
ретических исследований последних лет привели к выводу о том, что учебная 
проблемнопоисковая деятельность как форма обучения в полной мере отве-
чает современным требованиям педагогической науки. Доказано, что меха-
ническое воспроизведение за педагогом, может закрепить объект в памяти 
обучающегося, но самостоятельный выбор того или иного объекта знания, 
приобретение навыка самостоятельного поиска решения проблемы, позволя-
ет достичь большего эффекта от обучения. 

Например, обучающимся предлагаются экологические ситуации, кото-
рые позволяют развивать умение рассуждать, обосновывать и отстаивать 
свою точку зрения. 

Ситуация 1: Летом в водоемах Белгородской области нередко наблюда-
ется избыточное размножение одноклеточных водорослей. Какие условия 
могут вызывать этот процесс? Каковы могут быть его последствия для водо-
ема? 

Ситуация 2: В начале мая наблюдается массовый выезд отдыхающих в 
урочище «Сосновка» близ города Белгорода. Назад «любители природы» 
возвращаются с охапками подснежников и ландышей, которые выбрасывают, 
не донося до дома, т.к. они быстро вянут. К каким последствиям это может 
привести в ближайшем будущем? Предложите меры по охране первоцветов. 

Основополагающей формой проблемного обучения для младших 
школьников является игра. Например, игра-путешествие «Экологической 
тропой». Перед участниками ставится конкретная экологическая проблема в 
виде письма Лешего и Кикиморы, которые жалуются на то, что люди загряз-
няют лес, оставляя после себя мусор: пластиковые бутылки, консервные бан-
ки, обертки, пакеты и т.д. Дети, работая в группах, решают экологические 
проблемы леса, загрязнения окружающей среды, сами выводят правила пове-
дения в лесу, распознают знакомые следы животных и растений, знакомятся 
с пословицами, поговорками, народными приметами. Подведение итогов ме-
роприятия проводится в виде дискуссии. Ключевой вопрос «Что же я могу 
сделать для сохранения природы?» вызывает следующие ответы: - я могу не 
сорить, не ломать растения, очистить лес от мусора, посадить дерево, покор-
мить птиц зимой, не шуметь в лесу и др. В конце игры дети пишут письмо 
Лешему и Кикиморе. «Здравствуйте, Леший и Кикимора. Вы нам очень нра-
витесь? Поэтому обещаем, что больше не будем баловаться, ломать ветки, 
срывать листья и мусорить. Мы вам поможем, потому что хотим, чтобы в ле-
су было очень-очень чисто. Будьте здоровы и счастливы! До свидания, Ле-
ший и Кикимора». (Воспитанники объединения «Любители природы»). 
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Преобладание на занятиях творческой атмосферы, свобода от шаблона 

способствуют раскрепощению творческих резервов детской психики, 
нейтрализуют чувство тревоги, создают ощущение спокойствия, облегчают 
межличностные отношения. 

При проблемном обучении активизируется мыслительная деятельность 
обучающихся путем создания и разрешения экологических ситуаций, в ре-
зультате чего формируется уровень познавательного интереса, происходит 
развитие навыков работы с проблемами и противоречиями. В итоге форми-
руется основа экологически- грамотной личности. [2] 
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В  государственной программе «Развитие образования на 2016–2020 

гг.» перед системой образования ставится задача достичь высокого стандарта 
качества в содержании и технологиях высшего профессионального образова-
ния с целью сформировать уровень обучения, отвечающий интересам инно-
вационного развития российского общества, требующий от личности комму-
никабельности, высокого качества образования, креативности способности 
адаптироваться в любой ситуации.  

Рост международного школьного и студенческого обмена 
актуализирует внимание именно на межличностном общении на 
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иностранном языке, поскольку оно является фундаментом дальнейшего 
профессионального совершенствования с целью использования иностранного 
языка в будущей деятельности, поскольку работодатели заинтересованы 
иметь в качестве своих сотрудников специалистов, владеющих иностранным 
языком независимо от интенсивности его использования. Степень владения 
языком служит показателем уровня образованности человека и его 
перспективности для компании.  

Термин «коммуникативная компетенция» возник в зарубежной 
методике, исходя из идеи американского лингвиста Н. Хомского (N. 
Chomsky) о так называемой лингвистической (языковой) компетенции.  
Французский лингвист С. Муаран (S. Moirand) объясняет коммуникативную 
компетенцию как совокупность знаний фонетических, лексических, 
грамматических и текстуальных особенностей языковой системы, а также 
умение адекватно оперировать ими в процессе естественной коммуникации 
[1]. 

В отечественной методике термин «коммуникативная компетенция» 
был использован М. Н. Вятютневым в 1985 году. Согласно автору, 
коммуникативная компетенция представляет собой выбор и реализацию 
программ речевого поведения в зависимости от способности человека 
ориентироваться в той или иной обстановке общения. Ее сформированность 
предполагает наличие умения классифицировать ситуации общения в 
зависимости от темы, задач, коммуникативных установок [2].   

В современной образовательной среде иноязычная коммуникативная 
компетенция развивается в совокупности всех составляющих, а именно:  

- лингвистической (языковой) компетенции - совокупность речевых 
умений по четырем видам речевой деятельности (аудирование, чтение, 
письмо, говорение) и языковых знаний и умений (фонетических, лексических 
и грамматических); 

- компенсаторной (стратегической) компетенции - способность 
учащегося применять свои знания, умения, речевой и социальный опыт для 
восполнения недостающих знаний по иностранному языку в процессе 
общения; 

- социолингвистической (речевой) компетенции - способность 
использовать и преобразовывать языковые формы в зависимости от цели, 
задач и характера языковой ситуации (знания семантических особенностей, 
диалекта, паралингвистических особенностей); 

- социальной компетенции - способность выстраивать взаимодействие  
с носителями языка на основе знаний о социальной действительности (знание 
сценариев поведения в типичных социальных ситуациях); 

- социокультурной компетенции - совокупность 
лингвострановедческих (знания лексических единиц с национально-
культурной семантикой и умение их применять в знакомых и нетипичных 
языковых ситуациях), социально-психологических (владение определенными 
моделями поведения с использованием принятой в данной культуре лексики) 
и культурологических знаний (знания социокультурного, исторического, 
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этнического характера и умение их применять для  взаимопонимания между 
носителями языка) [3] .  

Иностранный язык в межкультурном взаимодействии служит 
определенным кодом, обладающим единством для собеседников в ситуациях 
различия системы языковых значений и речевых форм вследствие 
принадлежности участников общения к разным культурам. 
Коммуникативная компетенция тем самым представляет собой общение 
языковых личностей разных стран и культур. Становится очевидно, что 
личность в процессе межкультурного общения должна владеть не только 
вербальным кодом (коммуникативными навыками), но и внекодовыми, 
фоновыми знаниями о носителях иного языка.  

Таким образом, коммуникативное взаимодействие будет 
продуктивным в тех случаях, когда каждый участник на каждом уровне 
взаимодействия:  

1) будет осведомлен об особенностях ситуации межкультурного 
общения, хорошо знает категории другой культуры, осознает культурные 
отличия (уровень межкультурного взаимодействия); 

2) проявляет готовность к установлению контакта, определяет цель и 
задачи коммуникативного акта, выбирает варианты взаимодействия (уровень 
коммуникативного взаимодействия); 

3)  готов к восприятию позиции, мнения собеседника, знает о 
возможных психологических реакциях (как собственных, так и собеседника) 
на процесс и результат коммуникативной ситуации, умеет находить точки 
соприкосновения и выбирать позицию сотрудничества (уровень 
межличностного взаимодействия) [4]. 

Основанием для формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции учащихся является разработка и моделирование различных 
ситуаций свободного общения в рамках коммуникативного процесса, 
овладение культурологическими и лингвострановедческими знаниями, 
умение работать с различной литературой и мотивация к изучению 
иностранного языка в рамках создания иноязычной языковой среды [5]. 

В большинстве современных исследований (В.И. Панов, С.В. Тарасов, 
В.А. Ясвин и др.) иноязычная языковая среда трактуется с позиции 
взаимодействия личности с окружающей средой, которая представлена 
совокупностью различных условий: 

- совокупностью социальных, культурных, а также специально 
организованных психолого-педагогических условий, в результате 
взаимодействия которых происходит социальное и коммуникативное 
развитие личности; 

- педагогически организованная система условий, влияний и 
возможностей для удовлетворения иерархического комплекса 
коммуникативных, социальных, личностных потребностей и трансформации 
этих потребностей в устойчивое речевое поведение, что обеспечивает 
активную позицию обучающихся в коммуникативном процессе, определяет 
их личностное развитие и саморазвитие.  
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В рамках профессионального обучения в вузе наиболее эффективными 

являются интерактивные методы обучения, направленные на 
самостоятельное приобретение знаний, развитие коммуникативных навыков 
(вопрос, ответ, возражение, реплика, протест, выступление, диалог, умение 
критиковать и понимать критику, убеждать, разъяснять, сравнивать, 
анализировать, доказывать, оценивать), выступать в разных ролях 
(наблюдатель, консультант, участник коммуникативного процесса) [6]. С 
этой целью применяемые элементы интерактивных образовательных 
технологий формирования иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов вуза включают в себя следующие: 

1) дискуссии и обсуждения нескольких точек зрения на проблему; 
2) обмен мнениями, аргументация своей позиции, анализ результатов 

индивидуальной и командной продуктивной деятельности; 
2) обращение к опыту сверстников; 
3) анализ учебных ситуаций в процессе взаимодействия в группах; 
4) самотестирование обучающимися собственного опыта; 
5) моделирование и ролевое проигрывание способов поведения, 

решения учебных задач; 
6) тренинги межличностного и профессионального взаимодействия;  
7) реализация групповых и командных форм работы.  
Использование современных мультимедийных средств обеспечивает 

формирование коммуникативных навыков, предоставляет возможность 
тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных 
комбинациях, автоматизировать коммуникативные и речевые действия. В 
качестве таковых могут выступать: просмотр фильмов, видеосюжетов, 
новостей, видеоклипов (в том числе и он-лайн), работа с аудиокнигами, 
флеш-игры (в том числе и он-лайн), электронные энциклопедии и 
справочники, интерактивные карты, электронные тренажеры (для развития 
навыков общения, для моделирования ситуации общения и развития 
диалогической речи), образовательные ресурсы Интернета (научные, 
развлекательные, официальные, информационные). 

Таким образом, целесообразно выделить функциональные этапы 
педагогической деятельности по формированию иноязычной 
коммуникативной компетенции в профессиональном обучении в вузе: 

- гностический: анализ возможных коммуникативных ситуаций, выбор 
наиболее эффективных методов, приемов, средств, технологий обучения в 
зависимости от уровня подготовки обучаемых, их специализации, 
планирование ожидаемых результатов, оценка реалистичности их 
достижения, выбор средств оценки достигнутых результатов; 

- проектировочный: действия, направленные на прогнозирование 
результатов для решения педагогической задачи, учет сложностей, 
возможных последствий и др. 

- конструктивный: действия, направленные на создание иноязычной 
языковой среды в рамках коммуникативного взаимодействия; 



156 
- коммуникативный: действия, направленные на организацию 

иноязычного коммуникативного процесса и эффективного взаимодействия 
между его участниками; 

- культурный: действия должны быть направлены на познание и 
принятие другой культуры, ее особенностей, истории; 

- организаторский: действия, направленные на создание и организацию 
развивающей среды для усвоения учебной информации и последующее 
управление ею в процессе коммуникации; 

- аналитический: анализ и самоанализ акта межкультурного 
взаимодействия, в том числе и опосредованного учебной ситуацией, поиск 
способов решения возникших ошибок, планирование следующего этапа 
взаимодействия. 

Представленные этапы педагогической деятельности по 
формированию иноязычной коммуникативной компетенции студентов вуза 
позволяют будущим специалистам эффективно конкурировать на рынке 
труда, а также обеспечивают фундамент их дальнейшего профессионального 
саморазвития и самосовершенствования. 
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Актуальность экологических проблем в последние годы выдвинула 
перед педагогической теорией и практической деятельностью обучающихся 
младшего школьного возраста задачу воспитания молодого поколения в духе 
бережного, ответственного отношения к природе своего края и страны в 
целом, способного самостоятельно и креативно решать вопросы 
рационального природопользования, защиты и возобновления природных 
богатств. 

В связи с этим  есть необходимость привести образование в 
соответствие с данными потребностями времени современного общества, 
которое характеризуется изменчивостью, широким внедрением 
информационных технологий. Этим обусловлено введение в 
образовательный процесс учреждений дополнительного образования, 
методов и технологий на основе учебной исследовательской деятельности 
обучающихся.  

Как пишет С.В. Кульневич, «перед педагогами и учеными встала 
проблема организовать деятельность учащихся так, «чтобы нестандартные 
подходы к содержанию и организации изучения предмета вызывали 
познавательный интерес и вели к активизации мыслительной деятельности, к 
обостренному восприятию мотивов учения, в результате чего происходило 
бы осмысление основ соответствующей науки» [2, с.23]. 

Как следствие, становится важным формирование у детей мотивации к 
способности самостоятельно и творчески мыслить, моделировать и анализи-
ровать, прогнозировать, добывать и применять знания на занятиях, тщательно 
обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно 
сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открыты-
ми для новых контактов и культурных связей.  

Как известно, в основе успешного усвоения учебного материала лежит 
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познавательный интерес. Он будет постоянно сопутствовать учебной работе, 
если создать условия для проведения обучающимися наблюдений, постанов-
ки экспериментов, на основе которых младшие школьники могут создать 
собственные суждения и умозаключения.  

Широкими возможностями для  проведения исследований  младшими 
школьниками, обладают занятия экологической направленности в системе 
дополнительного образования.  

Выполнение заданий поискового характера формирует у учащихся 
умение видеть проблему, умение структурировать материал, полученный в 
результате собственных изысканий, умение доказывать и защищать свои 
идеи, умение извлекать принципиально новую информацию на основе анали-
за текстов, написанных другими [1, с.37].      

Мотивация обучающихся – основа осознанной и успешной их 
деятельности.  

Создание мотивационной среды на занятиях объединений 
подразумевает четкое планирование структуры и содержания занятий, 
использование различных форм обучения, тщательно продуманные методы и 
приемы подачи учебного материала. Обучение должно непременно 
содержать элементы исследовательского поиска.  

 Учение только тогда станет для ребят привлекательным, когда они 
сами будут учиться планировать, задавать вопросы и искать на них ответы, 
открывая для себя каждый раз что-то новое, учиться исследовать.  

Одним из важнейших компонентов мотивационной экологической 
развивающей среды  является экологическая тропа. Организация педагогом 
работы с использованием экологической тропы, позволяет обучающемуся 
наглядно познакомиться с разнообразными процессами, происходящими в 
природе, изучить живые объекты в их естественном природном окружении, 
получить навыки простейших экологических наблюдений, а также 
исследований, определить на элементарном уровне местные экологические 
проблемы и разработать свой план действий по их преодолению. Исходя из 
имеющихся проблем, интересных объектов исследования на маршруте 
тропы, обучающиеся могут найти интересующую их тему для дальнейшей 
научно – исследовательской работы. Выбор темы исследования должен 
подразумевать наличие возможностей ее  выполнения. 

Самостоятельная работа обучающихся на учебно – опытном участке 
также мотивирует их к дальнейшим исследованиям, применению своих 
знаний на практике вне занятий в системе дополнительного образования. 

Исходя из нашего опыта работы, можно с уверенностью сделать вывод 
о том, что систематическая и целенаправленная деятельность младших 
школьников по проведению опытов и наблюдений за растениями, 
выращиваемыми на учебно-опытном участке и последующее использование 
результатов этой работы на занятиях, расширяют знания обучающихся по 
экологии, вызывают устойчивый интерес  и мотивацию к занятиям, помогают 
им лучше понять практическую значимость приобретаемых ими знаний. 
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Для того, чтобы   познавательная деятельность для обучающихся была 

более привлекательной и разнообразной, необходимы экскурсии в природу. 
Цель таких экскурсий – найти ответы на поставленные вопросы, накопить 
информацию, научиться наблюдать, «читать» книгу природы. 

Перед тем, как организовать экскурсию в природу педагогу 
необходимо организовать рабочие группы, каждая из которых получает свое 
задание. Важно, чтобы во всех группах были и дети, которые уже хорошо 
знакомы с особенностями природы своего края, и дети, не проявляющие к 
ним интереса. Такой подход к ситуации позволит ребятам из разных групп 
оказаться в ситуации успеха. Организация выполнения заданий может быть 
различна. В одном случае члены группы выполняют разные задания: одни 
собирают для коллекции растения, другие – зарисовывают или записывают 
имеющиеся проблемы. В дальнейшем происходит обмен информацией, 
знаниями, диспуты, организовываются выставки. 

Во время экскурсий обучающиеся накапливают информацию, исследуя 
растения, почву, воду в разных биотопах, в различных условиях (в том числе 
в неблагоприятной экологической обстановке: у дороги, вдоль забора, на 
пустыре и т. д.), собирают природный материал для необходимых опытов, а 
также для коллекций. Направления исследований могут иметь самый 
разнообразный характер. Выбор темы – по желанию ребят. 

Коллективные природоохранные проекты стимулируют 
познавательный интерес обучающихся. Дети получают удовлетворение от 
внесения  посильного вклада в общее дело. В процессе коллективного 
исследования педагогом должны создаваться условия для развития умения 
младших школьников учиться на собственном опыте и опыте других 
обучающихся. У ребят появляется возможность проявить свои лучшие 
качества. Таким образом создается ситуация успеха для каждого, кто принял 
участие в работе. Все исследования, проведенные обучающимися в 
результате кропотливой работы, заслушиваются  во время проведения 
«Круглых столов по вопросам экологии. Темы природоохранных акций  и 
проектных работ актуальны для нашей местности: «Растительный и 
животный мир г. Белгорода», «Экологические знаки», «Изучение 
экологического состояния  и загрязнения пришкольной территории г. 
Белгорода и Белгородского района», «Оценка экологического состояния 
почвы пришкольного участка», «Влияние курения на живые организмы», 
«Малой речке жить», и др. Эти проекты имеют не только образовательную 
ценность, но и социально значимы, поскольку позволяют привлечь внимание 
и других обучающихся и родителей, а также местных жителей к 
экологическим проблемам их местности. 

В результате работы, обучающиеся изготавливают  памятки с 
рекомендациями, дают советы.  Дети с удовольствием занимаются 
исследованиями своей местности, изучают особенности природных 
сообществ, составляют план улучшения своего края и реализуют его, 
приобретая устойчивый интерес, положительные эмоции. 
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В итоге можно сделать вывод о том, что проектно-исследовательская  

деятельность в области экологических проблем, способствует формированию 
экологической культуры личности, ответственной гражданской позиции по 
отношению к природе, актуализации знаний, умений, навыков обучающихся, 
их практическому применению во взаимодействии с окружающим миром, 
стимулирует потребность обучающихся в самореализации, самовыражении, в 
творческой, общественно - значимой деятельности; Исследовательская 
деятельность обеспечивант рост личности ребенка. 
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На протяжении всей своей педагогической деятельности передо мной 

стояла проблема: как нужно учить и воспитывать школьника, чтобы из него 
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впоследствии, получился конкурентно-способный работник. Ведь для каждо-
го из нас, самое ценное – это собственные дети. Давайте подумаем, какими 
же мы хотели  видеть собственных детей. Ответ ясен. На мой взгляд, совре-
менный школьник должен быть творческим, самостоятельным, ответствен-
ным, коммуникабельным человеком, способным решать проблемы свои и 
коллектива. Динамические изменения жизни, постоянное обновление ин-
формации, поэтому наше общество нуждается в специалистах, которые спо-
собны непрерывно развиваться и быстро адаптироваться в жизни. 

      Мы, учителя, люди заинтересованные в воспитании современного 
гражданина нашей страны. Школа, в которой я работаю, расположена на 
окраине города, в окружении частного сектора. Контингент учащихся моего 
класса составляет: 

 - детей из семей рабочих - 80%; 
 - детей из семей служащих и интеллигенции – 20%. 
Поэтому у детей моего класса разный уровень интеллектуального раз-

вития. Интеллектуальное развитие учеников класса играет большую роль в 
совершенствовании общеобразовательного процесса в начальной школе. 

В поиске новых форм и методов преподавания я познакомилась с си-
стемой развивающего обучения. Главной целью в моей работе с детьми стало 
– научить мыслить. 

Изучив особенности класса, на своих уроках стала использовать нетра-
диционные методы и межпредметные связи. Много внимания стала уделять 
на уроках развитию устной и письменной речи. Практика показала, что су-
ществует большой  разрыв между интеллектуальными возможностями 
школьников, и что они в действительности могут в начальной школе. Поэто-
му я решила взять тему своего опыта: «Повышение коммуникативной компе-
тенции через межпредметные связи по достижению максимальных результа-
тов в обучении и воспитании младших школьников». 

В современный  период в нашей стране, происходит переосмысление 
ценностей и выдвигает на первый план ценность личности. Изучив труды, 
профессора Ю.А. Самарина и познакомившись, с идеей И.П. Павлова об ас-
социативной природе умственной деятельности пыталась найти пути реше-
ния проблемы. Как же повысить уровень коммуникативной компетенции 
младшего школьника? Поиск новых форм и методов обучения, направленных 
на развитие коммуникативной компетенции учащихся привели меня к необ-
ходимости использования на уроках развития речи элементов художествен-
ного творчества.  В основу моего опыта взяла методику проведения урока из 
книги Г.С. Щёголевой «Уроки развития связной речи в начальной школе». 

Ведущая педагогическая идея опыта состоит в использовании на уро-
ках развития речи элементов художественного творчества, которое позволит 
повысить коммуникативную компетенцию младших школьников и уровень 
развития речевых умений у детей.  

Экспериментальную работу провела на примере использования изобра-
зительного творчества детей, тематических рисунков при работе над сочине-
ниями в 3 классе. 
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Темы экспериментальных уроков: 
1. Мое домашнее животное; 
2. Мой лучший друг; 
3. Моя комната; 
4. Мой класс; 
5. Моя любимая игрушка. 
Детям понравились уроки развития речи с использованием их изобра-

зительного творчества. Анализ результатов анкет показал, что данный тип 
интеграции помог школьникам при работе над сочинениями-описаниями. 
Рисовать рисунки к сочинениям понравилось почти всем, и многие часто 
пользовались своими рисунками. Детям было интересно описывать, когда 
перед ними был рисунок. Рисунки помогли описывать предметы и людей. 
Детям моего класса было легче вспоминать детали, и описание получалось 
более подробным. Больше половины класса детей считают, что при написа-
нии сочинений с использованием рисунков, их описания получились точнее 
и детальнее. Многие учащиеся хотят, чтобы к каждому сочинению задавали 
рисовать рисунок. 

До обучения среднее количество использованных прилагательных в 
каждом сочинении было 1-3, а после 4-7 слов. Ученики очень хорошо отнес-
лись к данному типу интеграцию. Таким образом, методика эксперименталь-
ной работы оказалась эффективной. Уровень развития речевых умений у 
младших школьников после обучения составлять описание при использова-
нии  художественного творчества детей повысился  примерно на 45%. 

Целью данной интеграции является творческий подход к развитию 
устной и письменной речи, установление связи между искусством слова и 
изобразительным искусством, более осознанное понимание особенностей 
каждого из них. 

Второй вариант проведения эксперимента это занятие состоит из 
нескольких частей и проводится одним или несколькими педагогами. 
Структура интегрированного занятия может состоять из нескольких частей и 
проводится одним педагогом. На занятии ведущим является преподавание 
музыки и развитие речи, рисование – вспомогательным. 

Смена видов деятельности способствует уменьшения утомляемости 
детей и переключения внимания. На занятии происходит моменты 
повторения и закрепления изучаемого материала в игре. Имеется 
возможность раскрыть способности каждого ребенка в определенном виде 
творчества. Например, на занятии в первом классе на тему: «Поздняя осень», 
используется метод, который направлен на операционное или поэтапное 
обучение элементам  творческой деятельности. На этом этапе у детей 
закрепляется знания об осени, ее характерных признаках через развитие 
речи, музыку, изобразительное искусство. В данном случае достижению цели 
служит синтез знаний детей и их жизненный опыт. В первой части занятия 
звучит музыка П.И. Чайковского – она вводит детей в мир осенних звуков. 
Во второй части занятия педагог проводит беседу об осени, ее характерных 
признаках, рассматриваются иллюстрации художников, затем дети 
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самостоятельно определяют периоды осени. В третьей части занятия педагог 
предлагает детям свои впечатления об осени нарисовать для щегла Кеши, 
который живет в классе и скучает по своим друзьям. 

Такое интегрированное занятие способствует расширению интереса к 
изучаемым явлениям, повышает творческий потенциал. 

Не претендуя на исчерпывающую характеристику всех методов и тех-
нологий обучения, которые можно использовать для реализации компетент-
ностного подхода. Могу только отметить, что главное, это активная деятель-
ность учеников как субъектов педагогического процесса.  

Таким образом, именно в условиях взаимосвязи языкового обучения и 
художественного творчества более успешно формируется  и речевые умения 
у ребёнка,  и полноценная «языковая личность». 

Поскольку особенностью компетентностного подхода является новая 
цель обучения, то должны быть адаптированы все методы учебного процес-
са. Только при условии охвата всего педагогического процесса можно до-
стичь, формирования компетентности учеников как интегрированного ре-
зультата обучения. 

Данный тип интеграции так же позволит повысить коммуникативную 
компетенцию младших школьников.  

Для успешного проведения интегрированных занятий необходимо 
систематическое проведение интегрированных занятий, увлеченность 
педагога, систематическое проведение анализа интегрированного занятия с 
целью отслеживания результата. 
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Аннотация: 
Работа посвящена одной из основных проблем современного воспита-

ния и развития детей старшего дошкольного возраста, а именно особенно-
стям развития социальных навыков и коммуникационных компетенций, как 
между сверстниками, так и между старшими / младшими членами общества и 
определению места старших дошкольников в социуме. Рассмотрены не толь-
ко глобальные аспекты сложившейся проблематики, но и понятийный аппа-
рат социально-коммуникативного развития ребёнка с учётом возрастной спе-
цифики. При этом, в работе сделан основной упор на исследование инстру-
ментария социально-коммуникативного развития детей в направлении изу-
чения старшими дошкольниками окружающего мира. 

 

Annotation: 
The article is devoted to one of the main problems of modern upbringing and 

development of children of the senior preschool age, namely the peculiarities of the 
development of social skills and communication skills, both between peers, and 
between older / younger members of society and the definition of the place of sen-
ior preschoolers in society. We consider not only the global aspects of the current 
problems, but also the conceptual apparatus of the child's social and communica-
tive development, taking into account the age specificity. At the same time, the 
main emphasis is placed on the study of the tools of social and communicative de-
velopment of children in the direction of studying by the senior preschoolers of the 
surrounding world. 
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Педагоги дошкольных образовательных учреждений обеспокоены из-

менениями в нравственном, социально-коммуникативном  развитии до-
школьников, их поведении. Современные дети с трудом усваивают те или 
иные нравственные нормы, они стали более эгоистичными, капризными, из-
балованными, зачастую неуправляемыми. Как следствие, манипулирование 
родителями, трудности в общении и взаимодействии с взрослыми и сверст-
никами, это обусловлено комплексом социально-психологических проблем 
(агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, пассивностью ребёнка) 
[5]. 

Основой взаимодействия детей в социуме, а следовательно и основой 
социально-коммуникативного развития, является привитие детям навыков 
общения. Рассматривая более подробно семантическое значение основной 
составляющей исследуемого направления развития, следует отметить, что 
общение представляет собой одну из самых важных человеческих потребно-
стей, основной способ жизни человека и условие его развития. Только в об-
щении и в отношениях с другими людьми человек может почувствовать и 
понять самого себя, найти свое место в мире, социализироваться, стать соци-
ально ценной личностью. 

Второй составляющей социально-коммуникативного развития является 
коммуникация. Акцентируя внимание на данной категории необходимо от-
метить, что коммуникация становится в современной жизни метадеятельно-
стью, т.е. деятельностью, базовой для всех других видов человеческой дея-
тельности, пронизывающей их и являющейся условием их успешной реали-
зации. Коммуникативные компетенции представляют собой индивидуальные 
психологические особенности личности, обеспечивающие эффективное вза-
имодействие и адекватное взаимопонимание между людьми в процессе об-
щения или выполнения совместной деятельности [2, c. 48]. 

Дети же старшего дошкольного возраста в силу своей возрастной не-
опытности, как познавательного характера, так и психолого-эмоционального 
имеют определённые особенности в установлении контакта с прочими субъ-
ектами общества. Особенности восприятия касаются и  достижения не просто 
межчеловеческой коммуникации, а именно эффективной коммуникации, со-
блюдении общественных правил и норм, понимании информации, которую 
пытается донести тот или иной член круга общения ребёнка. 

К детям старшего дошкольного возраста относятся индивиды в воз-
расте от 5 до 7 лет. Старший дошкольный возраст играет особую роль в пси-
хическом развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться 
новые психологические механизмы деятельности и поведения. Именно дан-
ные процессы и определяют основные элементы эффективного социально-
коммуникативного взаимодействия детей, которые наглядно представлены с 
помощью рисунка 1 данной работы [6]. 
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Рисунок 1 – Основные элементы эффективного социально-

коммуникативного взаимодействия детей старшего дошкольного возраста с 
прочими членами социума  

 
На территории Российской Федерацией развитие любых компетенций 

детей прописано в Федеральных образовательных стандартах (далее ФГОС). 
Не исключением является и развитие социально-коммуникативных компе-
тенций у детей старшего дошкольного возраста основой для воспитания ко-
торых является ФГОС дошкольного образования. В соответствии с данным 
ФГОС результаты освоения программы представлены в виде целевых ориен-
тиров дошкольного образования – социально-нормативных возрастных ха-
рактеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. В соответствии с этим сформирован комплекс за-
дач социально-коммуникативного развития, который наглядно представлен с 
помощью рисунка 2. 

 

Желание вступать в контакт с окружающими

Умение организовывать общение - слушать 
собеседника, эмоционально сопереживать, решать 
конфликтные ситуации

Знание норм и правил, которым необходимо 
следовать при общении с окружающими
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Рисунок 2 – Задачи социально-коммуникативного развития дошколь-

ников старшего возраста в соответствии с ФГОС  
 
Вышеупомянутый ФГОС так же устанавливает и набор средств разви-

тия соответствующих компетенций, включая и социально-коммуникативное 
направление. В соответствии с этим, одним из основных направлений разви-
тия социально-коммуникативных компетенций дошкольников, в том числе 
старших дошкольников, является знакомство детей с основными объектами, 
субъектами, процессами и механизмами окружающего мира, как базовой 
среды регулярного контактирования [6]. 

Говоря о средствах ознакомления детей исследуемой возрастной груп-
пы с окружающим миром, следует отметить, что изучение окружающего ми-
ра априори предполагает присутствие наглядного материала в ходе поясне-
ния тех или иных аспектов, а так же широкий спектр видов самостоятельной 
работы. Основной причиной обязательности использования такого подхода в 
процессе социально-коммуникативного развития детей является то, что осво-
ение норм и правил поведения в обществе, ролевых значений различных чле-
нов общества, значения и значимости в нём труда в целом и ребёнка в част-
ности не возможно без личного участия в соприкосновении с окружающим 
миром на основании собственного опыта. 

Исключительно теоретическое познание окружающего мира со страниц 
учебников без дидактической составляющей является крайне малоэффектив-
ным способом социально-коммуникативного развития. Кроме того, подоб-
ный подход не способен создать у ребёнка нужную базу знаний для должно-
го жизненного опыта и дальнейшего его применения, так как старшие до-
школьники ещё воспринимают информацию преимущественно через нагляд-
ный материал и самостоятельное взаимодействие с предметами исследова-

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности

Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 
сверстниками

Становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе
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ния. В связи с этим в контексте дисциплины «Окружающий мир» для эффек-
тивного восприятия предлагаемого ей к изучению материала, одним из ос-
новных видов деятельности является самостоятельная работа, выполнение и 
усвоение результатов которой наиболее эффективно усваивается  детьми 
старшего дошкольного возраста через  дидактические игры, сюжетно-
ролевые игры и проектную деятельность [3, c. 74]. 

Рассмотрим более подробно теоретико-методологические особенности 
применения проектной деятельности в контексте обучения старших до-
школьников дисциплине «Окружающий мир». 

В первую очередь следует отметить, что педагог в ходе внедрения и ре-
ализации проектной деятельности для старших дошкольников должен ста-
раться для получения должно эффекта подходить к формированию проект-
ных заданий творчески, избегая по возможности различных проявлений кон-
формизма и стереотипных решений. Для создания должной мотивационной 
основы воспитатель так же должен при формировании и раздаче проектных 
заданий ориентироваться на индивидуальные особенности, склонности и 
способности каждого конкретного ребёнка, развивая таковые в контексте 
общего формирования личности. Это позволит дошкольникам выполнять 
проект исходя из интереса к заданию, а не только желания получить похвалу. 

Помимо вышесказанного так же следует отметить, что в ходе органи-
зации и реализации проектной деятельности старших дошкольников, препо-
давателю не следует полагаться на то, что дети уже обладают определенны-
ми базовыми навыками и знаниями касательно окружающего мира, а стоит 
максимально помогать им осваивать новую информацию, познавать и полу-
чать новый опыт взаимодействия с окружающим. 

В завершение хотелось бы отметить, что на любой стадии реализации 
проектной деятельности по дисциплине «Окружающий мир» в среде старших 
дошкольников педагог в обязательно порядке должен участвовать в исследо-
вательской деятельности детей помогая им консультационным образом, 
направляя их и ориентируя во всех сферах проекта, если в таковых у до-
школьников возникает необходимость, но не навязывая свою точку зрения и 
не выполняя ту или иную часть проекта за детей.  

Что же касается сюжетно-ролевых и дидактических игр следует отме-
тить, что свободная сюжетная игра – самая привлекательная деятельность 
для ребенка. Это объясняется тем, что в игре ребенок чувствует внутреннюю 
свободу, подверженности ему вещей, действий, отношений – всего того, что 
в практической продуктивной деятельности достигается очень трудно. Это 
состояние внутренней свободы связано со спецификой сюжетной игры - дей-
ствиями в представлении, условной ситуации.  

Сюжетная игра не требует от ребенка реального ощутимого результата. 
Результаты игры не продуктивны, они условны, поскольку в процессе игры 
ребенок почти ничего не вносит, не изменяет окружающую среду. Результа-
том игры, как деятельности, является удовлетворение ребенка. Итак, все это 
расширяет его мир и обеспечивает эмоциональный комфорт. Ведущий харак-
тер игры как деятельности свидетельствует несколько важных моментов: 
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- ребенок 5 – 7 лет жизни предпочитает ролевую игру в сравнении с 

другими видами деятельности;  
- именно в игре вызревает готовность ребёнка к развертыванию других 

видов деятельности (общение, труда, учения);  
- закладываются и развиваются все основные возрастные новообразо-

вания личности [4]. 
По определению Д.Б. Ельконина сюжетно-ролевая игра содержит такие 

компоненты, как игровой замысел, игровой сюжет, роли, которые берут на 
себя дети в процессе игры, игровые действия, которые реализуют взятые на 
себя роли взрослых и отношения между ними, игровое использование пред-
метов, условная замена реальных; реальные отношения между играющими; 
правила, диктуемые самой игрой и создаются детьми или предлагаются 
взрослыми [1, с. 54]. 

Важная особенность ролевой игры то, что она требует товарища. 
Смысл игровых действий заключается в развертывании отношений, совмест-
ном воспроизведении реальной человеческой деятельности. Общаясь с това-
рищами, ребёнок учится работать вместе, подчиняться, управлять, распреде-
лять функции и, главное – радоваться общению, получать наслаждение от 
процесса игры. Ребенок 5 – 7 лет жизни стремится быть похожим на отца и 
мать, идентифицировать себя с мужской или женской ролью, способен рас-
пределять игровые роли по признаку половой принадлежности. В содержа-
тельном компоненте ребенок переходит от отображения в игре последова-
тельности взаимосвязанных действий к отражению человеческого взаимо-
действия, к овладению ролевой поведением.  

В конце старшего дошкольного возраста усложняются сюжеты игры – 
происходят приращение, расширение сюжетной линии от отображения в игре 
деятельности семьи, детского сада до событий ближайшего социального 
окружения, сюжеты становятся более устойчивыми, логичными. Растет чис-
ло участников игры, появляются элементы творческого взаимодействия. 
Особенностью игр становится ролевая эмоциональная выразительность, 
стремление четко придерживаться правды («как в жизни, как на самом деле 
было»). У ребенка происходит становление социальных чувств - своеобразие 
сочувствие, чувство своей причастности к другим [4]. 

В контрольно-оценочном компоненте творческих игр: ребенок стре-
мится сделать элементарную самооценку, анализ собственной деятельности, 
качества поступков, выборов; стремится продемонстрировать свои игровые 
достижения; определяет границы своих возможностей. 

Структура сюжетов совершенствуется за счет различных способов 
творческого сюжетостроения. С помощью использования подобных сюжетов 
формируются интересные, логически оправданные, приближенные к совре-
менной жизни игровые замыслы, совершенствуются умения ребенка изобра-
жать и передавать смысл жизненных впечатлений. Ребенок все чаще воспро-
изводит в сюжете разносторонние ролевые связи, проявляет гибкость, умение 
изменять ролевые действия. Совершенствуется процессуальный компонент 
сюжетно-ролевых игр: растет способность дошкольника к самоорганизации, 
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планированию игровых действий, способность делегировать полномочия ор-
ганизатора игровой деятельности наиболее компетентному участнику.  

Руководство игрой достигает цели, если стиль общения взрослого с 
детьми соответствует стилю игрового общения друг с другом. Главный путь 
воздействия на развитие детей в процессе игры – это вход в игровые отноше-
ния с детьми через межличностное общение взрослого с детьми. Войдя в иг-
ровые отношения с детьми, взрослый путем особых обращений - реплик, со-
ветов, вопросов, напоминаний, которые своей игровой форме и тоном согла-
суются с характером поведения детей, выполняют игровые роли, опосредо-
ванно активизирует детское мышление, речь, память, воображение. Из со-
держания и тона обращений взрослого ребенок чувствует, что с ним ведут 
разговор как с тем взрослым, в образ которого он перевоплотился. Это вызы-
вает у ребенка желание вступить со взрослым в игровые отношения, практи-
чески использовать его рекомендации, согласовать их с собственным испол-
нением игровой роли [2, c. 115].  

В старшей группе воспитатель - партнер и помощник в игре.  
Задача - обогащение содержания игр, формирование умения организо-

вывать совместные игры: вместе составлять сюжет, комбинировать события 
в определенной последовательности и согласовывать их с партнерами:  

- непосредственное участие в игре (преимущественно второстепенные 
роли) - вопрос;  

- Предложение темы игры;  
- Совет в игровой форме;  
- Беседа с детьми перед началом игры (помочь начать игру); 
- Беседа о распределении ролей – беседа о том, что может произойти 

(помощь в планировании игры) - напоминание о том, что наблюдали;  
- Подсказка ходу игры (игровые действия);  
- Сообщение любого нового факта во время игры [4]. 
Взрослый может находиться среди детей, играющих, но постоянно не 

выполнять игровой роли. Не связываясь своих действий с определенной ро-
лью, педагог легко и непринужденно эпизодически вступает в межличност-
ное общение поочередно со всеми детьми, которым нужна помощь. Игровая 
форма обращения взрослого к детям обеспечивает опосредованное влияние 
на развитие игры, сохраняя при этом инициативу, творчество, повышает ак-
тивность и самостоятельность детей. 

Таким образом, в завершение вышесказанного следует подытожить, 
что в старшем дошкольном возрасте ознакомление с окружающим миром иг-
рает одну из ключевых ролей в социально-коммуникативном развитии. 
Именно данное направление позволяет максимально раскрыть социальные 
навыки ребёнка, заложенные семьёй и дошкольными учреждениями в млад-
шем и среднем дошкольном возрасте и максимально подготовить ребёнка к 
школе. При этом, основными средствами ознакомления старших дошкольни-
ков с окружающим миром с целью развития социально-коммуникативных 
компетенций являются проектная деятельность, дидактические игры и сю-
жетно-ролевые игры, как их составляющая. При этом, каждое из вышеупо-
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мянутых средств должно применяться с учётом возрастной специфики и 
эмоционально-психологического развития детей старшего дошкольного воз-
раста. 
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СПЕЦИФИКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ НАЧАЛА 
XX ВЕКА НА ПРИМЕРЕ ЛУЦЕНКОВСКОЙ ЦЕРКОВНО-

ПРИХОДСКОЙ ШКОЛЫ 
Аннотация 
Церковно-приходская школа давала достаточно прочные знания, раз-
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вивала и воспитывала как детей, так и взрослых. В то же время присущие ей 
консерватизм, ортодоксия и ошибки конкретных личностей способствовали 
падению ее авторитета. На современном этапе не следует повторять прежних 
ошибок, увлекаясь внешней, показной обрядностью и покорностью. Одно-
временно можно поучиться у старой школы умению отбирать главное, давать 
прочные знания и правильное воспитание. 

Ключевые слова 
Церковно-приходская школа, образование, воспитание, методы, духов-

ность. 
Церковно-приходская школа, как мало мы о ней знаем, а ведь именно 

эта школа явилась тем ростком, из которого выросло раскидистое древо со-
временного школьного образования. В советское время утвердилось прене-
брежительное отношение к церковно-приходской школе. Насколько же оно 
оправдано? Ведь наши прабабушки и прадедушки, окончившие именно такие 
школы, были достаточно грамотны, а их взглядам на жизнь, доброте можно 
только по-хорошему позавидовать. Попытаемся разобраться в этой проблеме. 
Ведь в настоящее время  происходит активное взаимодействие школы и 
церкви, что вызывает неоднозначную реакцию в обществе. 

С 1846 года в центре слободы Луценково возвышалась прекрасная цер-
ковь Успения Пречистой Девы Марии. Славилась она на всю округу своей 
красотой, необычными витражными окнами и певучим, слышным далеко за 
пределами села церковным колоколом [5;1]. 

Радуя глаз и слух, церковь очищала души и просвещала умы. При 
церкви дети обучались грамоте. Грамотность «пысьмэннисть» традиционно 
пользовалась уважением среди жителей нашего края «Малороссияне … 
охотнее Великороссиян отдают своих детей в обучение…» [3;298]. Примерно 
до середины XIX века обучением занимался дьякон, который учил на дому 
«по своему разумению» грамоте, счету и Закону Божьему. Обучение велось 
по церковным книгам: Евангелию и Псалтыри. В одном помещении обуча-
лись дети разного возраста. Учили и мальчиков и девочек, но преобладали 
мальчики, «… за обучение платилось учителю с ученика в месяц по 50 копе-
ек, но такая плата была не по силам для большинства крестьян» [4;161]. Дис-
циплина поддерживалась довольно суровая. Многим приходилось постоять в 
углу на горохе, линейка в руках учителя часто «шла в ход», а иногда приме-
нялось и «отеческое наказание», то есть порка розгами [5;3]. Курс образова-
ния был довольно ограничен «… и уровень развития не высок. Задача школы 
и учителем и родителями понималась очень элементарно; от учителя требо-
валось, чтобы он научил детей кое-как читать и писать; венцом обучения 
считались часослов и псалтырь»[4;161]. Знания, получаемые при подобном 
обучении, к середине XIX века были уже явно недостаточными, равно как и 
устарела система воспитания. К.Д.Ушинский писал по этому поводу: «… 
наши грамотники – крестьяне, по большей части, показывают менее природ-
ного ума и развития, чем те, которые развивались свободно, вне стен школы, 
под влиянием природы и жизни… между нашими грамотниками и писарями 
так часто встречаются люди страшно тупые и в тоже время безнравствен-
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ные»[3;272].  Кроме того, сельские священники все чаще отказывались от 
обязанностей учителя, так как это дело было крайне обременительным и не 
приносило практически никакого достатка [5;34]. Подобное положение было 
характерно для всей системы сельского образования в Воронежской губер-
нии[1;17]. Недостатки бессистемного образования послужили причиной от-
крытия церковно-приходских школ с 4-х летним курсом обучения под сов-
местным контролем церкви и министерства народного просвещения.  Такие 
школы были открыты в слободе Луценково и хуторе Бабичево, точная дата 
их открытия, к сожалению, не установлена. Точно известно что в Луценково 
школа функционировала уже в 1877 году [6;181], а в х. Бабичево, ориентиро-
вочно, с 1890 года. В этих двух поселениях в конце XIX века было около 400 
детей [1;118]. Занятия проводились уже по утвержденным министерства 
народного просвещения программами учебникам, под патронажем церкви, 
которая контролировала преподавание Закона Божьего и воспитательный 
процесс. Кроме Закона Божьего дети обучались письму, чтению, арифметике. 
Образовательный процесс контролировался уездным инспектором из города 
Бирюч. Инспектор приезжал несколько раз в год проверять знания учеников, 
а в конце года лучших учеников награждали книгами и иконками [5;1]. Учи-
телями в Луценковской школе в начале XX века были дочери местного свя-
щенника, а в Бабичевской школе преподавали учительницы приехавшие из 
Воронежа. Жили они тут же при школе, специально предназначенных для 
проживания учителей квартирах. Жалование учителя составляло 40 рублей в 
месяц, выдавались «квартирные деньги», бесплатно предоставлялось отопле-
ние и освещение. Учитель имел право бесплатного прогона двух лошадей от 
Луценковской почтовой станции в Бирюч и обратно[11;121].  Сравнительно с 
учителями земских школ педагоги церковно-приходских школ оказывались в 
более выигрышном положении: «Материальное обеспечение учителей и учи-
тельниц во всех школах оказывается не достаточным, в одних в большей сте-
пени, в других в меньшей; максимум 288 р.; минимум 120 р. В среднем итоге 
это составляет по 268 рублей на одно лицо в год или по 22 рубля в месяц. На 
такое жалование можно прокормиться одинокому человеку и, пожалуй, с 
грехом пополам, одеться; но содержание целого семейства как-то страшно и 
говорить… При таком скудном содержании, очевидно, об удовлетворении 
интеллектуальных потребностей учителю сельской школы нечего и думать, 
если не поможет какая-либо счастливая случайность.»[2;170-171] Несмотря 
на довольно хорошие условия учителей в церковно-приходских школах, рав-
но как и в земских, не хватало. «Между учителями встречались лица, пре-
данные делу, но большинство учителей занималось обучением случайно, 
временно, до получения более легких или более обеспечивающих материаль-
но занятий. Особенно часто сменялись окончившие курсы в духовных семи-
нариях, которые обыкновенно занимались учительством до получения свя-
щеннического места…»[2;169]. 

Для решения этой проблемы в начале XX века земства организуют в 
Воронеже женские двухгодичные учительские курсы, на которых обучались 
также учителя церковно-приходских школ, прошедшим эти курсы дополни-
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тельно выплачивалось 60 рублей в год, а во время учебы на курсах 150 руб-
лей  в год [6;105]. Много это или мало?  Когда у одной из учительниц Баби-
чевской школы пропала комнатная собачка, она назначила награду 100 руб-
лей нашедшему собачку. Собачка была найдена и вознаграждение выплачено 
[5;2]. Учиться в школе начинали с 8-10 лет. Многие учились всего два года, 
так как нужно было помогать родителям. Тем не менее, даже в самых бедных 
семьях имелись книги для чтения: духовная литература, художественные 
произведения (особенно Н.В. Гоголя и Л.Н. Толстого), непременный Кобзарь 
Т.Г. Шевченко [10;98]. Стихи, тексты, выученные в школе, многие ученики 
помнили до глубокой старости [2;1]. Школа давала знания небольшими до-
зами, но они прочно закреплялись. Обучение производилось по учебникам 
К.Д. Ушинского «Родное слово», «Арифметика», в которых материал был 
изложен просто, доступно и жизненно, а, следовательно, интересно. Однако 
Ушинский предостерегал от чрезмерной упрощенности и стремления сделать 
каждый урок интересным. Он подчеркивал, что учение это труд и ребенок 
должен с детства приучаться к нему, ведь в жизни приходится заниматься не 
только интересными делами [14;63]. Дети в большинстве своем шли в школу 
с желанием учиться [1;5].  

На 1906 год в Бабичевской школе училось 67 учеников (56 мальчиков и 
11 девочек), в Луценковской школе училось примерно столько же. Обуча-
лись они в двух классных комнатах, по 2 класса в каждой [18;8]. Количество 
учебных часов в день «… бывает от 5 до 6; занятия начинаются с 8 или 9 ча-
сов, оканчиваются в 1-м или во 2-м часу… между часовыми уроками дается 
отдых в 5, 10, 15 и 20 минут. среднее число учебных дней в году для всех 
школ 161 день, т.е. пять месяцев и десять дней.» [7;173] В школах выдава-
лись бесплатные завтраки из расчета 15 рублей 85 копеек на ученика в год. В 
постные дни завтраки не выдавались [10;97]. Школу обслуживали сторож, он 
же дворник и истопник; кухарка, она же уборщица, которая готовила как 
ученикам, так и учителям. Учителя доплачивали ей за это 3 рубля в месяц. 
Получаемого жалованья вполне хватало на жизнь всей семье [1;5]. Обучение 
не ограничивалось чисто образовательными задачами, школа была и настоя-
щим духовно-воспитательным центром, причем не только для детей, но и для 
взрослых. Примером чего может послужить следующая история. В хуторе 
Бабичево, в конце 19 века, жила большая семья, 12 детей. Жили бедно, эко-
номили на всем. С ними жил престарелый отец, похоронив жену, он доживал 
с детьми. Сын экономил на питании отца. Ему все меньше давали есть, чтобы 
быстрее умер, а потом и вовсе решили уморить голодом. Отправили в не 
отапливаемое помещение (хатыну), где держали ягнят. Дед спал на холодной 
печи, а есть давали кусок хлеба да кружку воды. Однажды к нему зашел внук 
и увидал, как дед из корыта, вместе с ягнятами, ест вареные мелкую картош-
ку и морковь. Внук вечером стал мастерить деревянное корытце. Отец спро-
сил: «Что ты это делаешь?» Сын ответил: «Из этого корыта, когда выросту, 
вас буду кормить». На следующий день деда вернули в дом, и доживал он 
окруженный вниманием и уважением [1;7]. Внук прочитал похожую историю 
(сказка братьев Гримм) в школьном учебнике «Родное слово» и успешно 
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применил свои знания в жизни. Однако было бы ошибкой считать, что цер-
ковно-приходская школа была идеальной формой обучения и воспитания. 
Приезжие учителя не учитывали местной специфики, держались несколько 
высокомерно. Преподавание Закона Божьего носило формальный характер, 
больше внимания уделялось внешней стороне, воспитанию богобоязненно-
сти и верноподданничества. Ушинский указывает на недостатки современной 
ему школы, подчеркивая ее жесткость и оторванность от народной жизни. Он 
считал, что церковь должна заниматься обучением и воспитанием, но в 
первую очередь «… кто хочет учить, тот должен снизойти до потребности 
ученика, заглянуть в его душу, быть не только христианским священнослу-
жителем, но и христианским педагогом» [12;455]. К сожалению этот принцип 
не всегда реализовывался в жизни, подтверждением чему может служить 
очередная история. Яков ходил в 3-й класс, родители были люди набожные, 
глубоко верующие, но Яков отличался своим непослушанием. Однажды во 
время игры он потерял крестик, а каждую неделю священник проверял у 
учеников знания Закона Божьего и наличие крестиков. Заметив, что у Якова 
нет крестика, он сильно отстегал его линейкой по рукам. Яков после этого 
неделю не ходил в школу, прячась за хозяйственными постройками. Учи-
тельница, обеспокоенная отсутствием ученика, поинтересовалась, почему он 
пропускает занятия. В результате Яков был наказан и дома, после чего он 
возненавидел всех священников и церковь [5;2].  После революции и граж-
данской войны, в ходе коллективизации церковь была закрыта, а церковно-
приходская школа преобразована в школу коммунистической молодежи. Ру-
ководил закрытием церкви, снимал колокола, проводил коллективизацию и 
боролся с религией тот самый Яков, ставший убежденным большевиком 
[5;3]. Коллективизация совпала с антирелигиозной кампанией. В школе вы-
смеивались ученики, ходившие по праздникам в церковь, требовали от уче-
ников принести в школу и публично сжечь все имеющиеся дома иконы [3;2]. 
Луценковская церковь была превращена в машинно-тракторную мастерскую, 
а в школьном здании разместился совет народных депутатов. Бабичевская 
церковно-приходская школа была преобразована в начальную школу и про-
существовала до середины 70-х годов XX века. В 90-х годах школьное здание 
было продано на слом, но один угол, скрепленный деревянными шипами, так 
и не удалось разобрать. Мне кажется это символичным, подчеркивающим 
прочность знаний и нравственных устоев, которые давала церковно-
приходская школа. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что церковно-приходская 
школа давала достаточно прочные знания, развивала и воспитывала как де-
тей, так и взрослых. Наряду с церковью была центром культуры и духовно-
сти на селе. В то же время присущие ей консерватизм, ортодоксия и ошибки 
конкретных личностей способствовали падению ее авторитета. На современ-
ном этапе не следует повторять прежних ошибок, увлекаясь внешней, показ-
ной обрядностью и покорностью. Одновременно можно поучиться у старой 
школы умению отбирать главное, давать прочные знания и правильное вос-
питание. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫМИ 
ДЕТЬМИ  ПЕРВОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 
Вданной статье рассматривается вопрос организации работы в урочное и 

внеурочное время с высокомотивированными детьми. В учебном процессе 
развитие одаренных детей -  это развитие их внутреннего деятельностного 
потенциала, возможность и способность быть автором, творцом, активным 
созидателем. Важно научить одаренных детей ставить цели, искать самостоя-
тельно способы их достижения, быть способными к свободному выбору и 
ответственности за него, максимально использовать свои способности.  

Ключевые слова 
Высокомотивированные дети, одаренные дети, проблемные технологии 

обучения, пути развития, уровни способностей. 
 

         Психологи пришли к выводу, что каждый ученик - это единствен-
ный экземпляр в природе, oн уникален. Любой челoвек  может быть  талант-
ливым в какой-либо области. А каков будет результат, сможет ли реализовать 
свою одарённость,  зависит oт тoгo, заметят ли педагоги и родители его та-
лант в детстве, смогут ли создать соответствующие условия для  развития и 
становления творческой личности.  

        Младший шкoльный вoзраст – периoд впитывания, накoпления и 
усвoения знаний, а значит важной прoблемой сoвременной шкoлы является 
развитие егo спoсoбнoстей. Перед учителем начальных классoв стоит важная 
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задача – спoсoбствoвать выявлению задатков, залoженных прирoдoй. При 
этoм важнo устанoвить урoвень спoсoбнoстей и их разнooбразие, пути их 
развития. [4]   

        В учебном процессе развитие одаренных детей -  это развитие их 
внутреннего деятельностного потенциала, возможность и способность быть 
автором, творцом, активным созидателем. Важно научить одаренных детей 
ставить цели, искать самостоятельно способы их достижения, быть способ-
ными к свободному выбору и ответственности за него, максимально исполь-
зовать свои способности.  

     Решению данных задач учителем возможно при использовании ме-
тодов и форм работы наиболее предпочтительных для данной категории де-
тей:  

1. Урочная деятельность 
К ней относятся следующие виды деятельности: 
- проблемно-развивающее обучение, 
- проектно-исследовательская деятельность, 
- игровые технологии (деловые игры и путешествия), 
- информационно-коммуникативные технологии  (тесты, презента-

ции,      
  тренажёры), 
- творческие и нестандартные задания. 
Проблемно-развивающее обучение 
          При воспитании одаренного ребенка необходимо, чтобы любо-

пытство вовремя переросло в любовь к знаниям - «любознательность», а по-
следняя - в устойчивую «познавательную потребность». Способность видеть 
проблему там, где другие не видят никаких сложностей, где все представля-
ется как будто ясным, - одно из важнейших качеств, отличающих истинного 
творца от посредственного человека. Одно из ведущих качеств, свойствен-
ных одаренному ребенку,- сверхчувствительность к проблемам.         Значит, 
необходимо создавать  ситуации познавательного затруднения, при которых 
младшие школьники поставлены перед необходимостью самостоятельно 
воспользоваться для изучения новой темы одной или несколькими мысли-
тельными операциями. Это позволяет организовать активную самостоятель-
ную деятельность учащихся, в результате чего происходит творческое овла-
дение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способно-
стей. [1]   

          Например, на уроках «Литературного чтения» педагог формирует 
у учеников  умение обосновывать свои суждения благодаря  проблемным  
подвопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь 
(считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди  словами из 
текста»  и т.п.   На первичном этапе работы с текстом используются модели, 
где определяется точка зрения, позиция  автора, читателя и рассказчика. В 
результате организации такой деятельности дети приучаются внимательно 
слушать говорящего, объективно оценивать его ответ.  

           На уроках «Окружающего мира» уже с первого класса дети учат-
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ся наблюдать, делать выводы, проводить опыты, экспериментировать, иссле-
довать. Урок – исследование позволяет ставить серьезные проблемные во-
просы, исследовательские задачи, а детская тяга к «тайнам» превращает их в 
«исследователей». 

          Так, при ознакомлении с темой «Кто такие птицы?» дети,  рабо-
тая в группах, должны определить и озвучить общие признаки для птиц и 
сделать соответствующий вывод. 

           Данная категория обучающихся без затруднений может работать 
по алгоритму «Знаю       могу       узнаю», где они выделяют уже известную 
им информацию, на её основе пытаются решить проблему и, как результат, 
находят новый способ решения проблемы, учебной задачи. 

            На уроках математики  обучающиеся данной категории легко 
могут проводить классификацию, сериацию, осуществлять сравнение наблю-
даемых объектов. Также без труда выполняют построение  логической це-
почки рассуждений, являются помощником учителя при определении темы и 
целей урока, постановке и формулировании проблемы. Проводя групповую 
работу на уроке, такие дети оказывают помощь остальным участникам груп-
пы, испытывающим затруднения. К  окончанию первой ступени обучения 
обучающиеся составляют простые кластеры  и имеют навык работы с пред-
лагаемым графическим материалом. 

        Так знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использо-
вать не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, 
сложения и вычитания на числовом луче, а в дальнейшем использование зна-
ково-символических моделей (запись числовых и буквенных выражений, не-
равенств, равенств), что является необходимым условием для укрепления 
мотивации одарённого ребёнка.    

        На уроках русского языка одним их примеров решения проблем-
ного задания предлагается следующее 

«В языке племени Крокс так же, как и в русском языке, у имён суще-
ствительных выделяют три типа склонения. В этом языке такая же система 
падежных окончаний, как и в русском языке: 

 
1 склонение 2 склонение 3 склонение 

гува 
кряда 
магра 
щгара 

опащ 
жадро 

кряч 
рюнь 

терь 
скичь 
клущь 
вищь 

Из рассказа на крокском языке исчезли все окончания имён существи-
тельных. Постарайся вставить их: 

Щгара трымчет о кряч___ и о скич__. Вищь зукает по магр__, по 
жадр__ и по тер___. От клущ__ и от рюн__ рыкует опащ.» 

Проектно-исследовательская деятельность 
    У одаренных детей проявляется потребность в исследовательской и 

поисковой активности, потому как это условие, позволяющее учащимся по-
грузиться в творческий процесс, воспитывающий в нем жажду знаний, 
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стремление к открытиям, активному умственному труду, самопознанию. Та-
ким образом, одна из форм работы с одарёнными детьми – проектно-
исследовательская деятельность учащихся, которая способствует формиро-
ванию сознания, самосознания и индивидуальности человека, а также фор-
мированию мотивации к получению новых  знаний. [8]          

        Проектный метод представляет такой способ обучения, который 
можно охарактеризовать как «обучение через делание», когда учащийся са-
мым непосредственным образом включён в активный познавательный про-
цесс, самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор 
необходимой информации, планирует возможные варианты решения про-
блемы, делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя «по кир-
пичикам» новые знания и приобретая новый учебный жизненный опыт. Этот 
метод находит применение на различных этапах обучения в работе с учащи-
мися и при работе с материалом различной сложности. Метод адаптируется к 
особенностям практически каждого учебного предмета и в данном аспекте 
несёт в себе черты универсальности.  

В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задат-
ков у учащихся используются  творческие и нестандартные задания, занима-
тельные опыты, материалы и задачи по математике, окружающему миру, 
русскому языку, литературе. Проводятся конкурсы, викторины, интеллекту-
альные игры, соревнования, «мозговые штурмы», «блиц-турниры», исполь-
зуются логически-поисковые задания, нестандартные задачи, где каждый 
может проявить свои способности.    [3] 

       Принципиально значимым в организации учебно-воспитательного 
процесса с одарёнными учащимися является использование информационно-
коммуникативных технологий на всех этапах процесса обучения: при изуче-
нии нового материала, закреплении, повторении, контроле. Эти технологии 
получили распространение на первой ступени обучения, успешно использу-
ются на всех учебных предметах. 

2. Внеурочная деятельность. 
К ней относятся следующие виды деятельности: 
- факультативы, 
- предметные недели, 
- театрализованные праздники, 
- олимпиады и конкурсы по предметам. 
Факультативы. 
          Работа в малых группах позволяет осуществить индивидуальный 

подход, применяя разные методы работы: наблюдение, эксперимент, иссле-
дование, работа с научной литературой. 

Предметные недели.  Научно-практические конференции 
      При проведении предметных недель на первой ступени обучения у 

детей появляется возможность использовать свой творческий потенциал в 
полной мере.  

          Принимая участие в школьной научно-практической конферен-
ции, учащиеся имеют возможность  проявить не только свои интеллектуаль-
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ные способности, но и умение  грамотно представить свою работу, выступать 
перед аудиторией, отстаивать свою точку зрения. На такие конференции при-
глашаются не только педагоги, но и родители учащихся. 

Так, при подготовке участников  к конкурсу «Я-исследователь», «Пер-
вые шаги в науку» обучающиеся получают возможность продемонстрировать 
свои научные или исследовательский работы перед незнакомой аудиторией, 
вести полемику, отстаивать свою точку зрения в исследуемом вопросе.  

Театрализованные праздники. 
Дети имеют возможность не только реализовать актерские способно-

сти, непосредственно участвуя в представлениях, но и проявить творческие 
навыки, разрабатывая сценарии постановок, развить склонность к художе-
ственному чтению и литературному творчеству, проявить эрудицию и иссле-
довательские навыки в викторинах и литературных рингах. [7]   

Из практики работы в данном направлении выяснено, что одарённый 
артистизмом ребёнок без труда продемонстрирует зрителям различные эмо-
циональные окраски речи, ему без труда удается показать характер положи-
тельного и отрицательного героя, не создавая психологически некомфортной 
среды для самого ученика.  

Олимпиады и конкурсы по предметам. 
Для поиска одарённых детей серьёзное значение имеет проведение 

школьных олимпиад. В школе нужно создавать и постоянно пополнять банк 
заданий олимпиад по различным образовательным областям. 

Конкурсы, олимпиады различного уровня для учащихся называют 
«стартом в науку, в  жизнь», и подготовку к этому самому старту нужно 
начинать именно в начальной школе. 

Наиболее активные ребята участвуют в интеллектуальных конкурсах и 
всероссийских олимпиадах - таких как,  «Заврики», «Учи.ру» «Новые зна-
ния».  Они способствуют выявлению наиболее способных и одаренных де-
тей, становлению и развитию образовательных потребностей личности.   

Так, например, в 3классе во всероссийской олимпиаде «Заврики» при-
няли участие 45 ребят из двух классов.  

Работа с одарёнными детьми дает  возможность перехода на другой, 
более качественный уровень образования:  поиск, практическую деятель-
ность, опыт, посредством которого ученик осуществляет в самом себе преоб-
разования, необходимые для саморазвития, самосовершенствования, внут-
реннего роста, достижения истины, помогает оценить свои силы, чтобы при-
нять самое главное в жизни решение - кем и каким быть. 
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 В настоящее время происходит модернизация системы професси-
онального образования, требующая активизации и интенсификации учебного 
процесса: создания ряда дидактических условий, приводящих к интенсивно-
му усвоению понятий, законов и теорий химии при активном участии обуча-
емых. 

В условиях перехода на ФГОС ООО необходимо учитывать, что в ос-
нове нового стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 
должен обеспечивать активную учебно-познавательную деятельность обуча-
ющихся. В результате освоения основной образовательной программы, обу-
чающиеся должны приобретать опыт использования методов естественных 
наук и проведения несложных экспериментов для изучения окружающей 
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действительности. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы должны обеспечивать возможность включения 
обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; про-
ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебно-
го лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного 
измерения; делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защи-
щать свои идеи, овладевать методами научного познания и т.д. Эти умения 
способствуют формированию познавательных потребностей и развитию по-
знавательных способностей.  

Одним из путей интенсификации учебного процесса по химии являет-
ся совершенствование школьного химического эксперимента, который свя-
зан с совершенствованием современного кабинета химии. Химический каби-
нет – это специальное помещение с рационально размещенным комплексом 
учебного оборудования, мебелью и приспособлениями, обеспечивающими 
эффективное преподавание. В связи с тем, что компетентность специалиста 
определяют не только его знания и умения, но и опыт, на базе НИУ «БелГУ» 
совершенствуется практическая подготовка студентов педагогических спе-
циальностей.  

В условиях возрастающих требований к процессу обучения решение 
стоящих перед школой задач становится невозможным без хорошо оборудо-
ванных кабинетов. Одно из перспективных направлений в создании школь-
ного кабинета химии связано с использованием простого и компактного ла-
бораторного оборудования малых размеров. 

В НИУ «БелГУ» создан кабинет-лаборатория химии, позволяющий 
изучать на углубленном уровне не только содержание предмета химии уча-
щимися инжиниринговой школы, но и методику ее преподавания, в соответ-
ствии с методологической основой системного и деятельностного подходов. 

Кабинет-лаборатория химии НИУ «БелГУ» оборудован двухместны-
ми лабораторными столами, интерактивной доской. На каждом столе стаци-
онарно укреплены микролаборатории, содержащие наборы принадлежностей 
и посуды, позволяющие проводить разнообразный химический эксперимент, 
в том числе лабораторные опыты с веществами под действием постоянного 
электрического тока; компьютеры, учебные справочно-информационные по-
собия.  

В состав микролаборатории входят: комплект по электрохимии, водя-
ная баня, предназначенная для проведения фронтальных лабораторных опы-
тов, требующих нагревания веществ до 75-85ºС (Рис. 3); магнитная мешалка 
‒ для перемешивания жидкостей, с помощью вращающегося в магнитном 
поле якоря (Рис. 7); калориметр лабораторный применяется в работах при 
изучении тепловых и электрических явлений, в том числе, для измерений 
теплот растворения и теплот химических реакций (Рис. 8); учебный микро-
скоп ‒ для наблюдения и исследования различных объектов, в проходящем 
через объектив свете, по методу светлого поля, а также в отраженном свете 
(Рис. 5) и цифровая oĸyляpнaя ĸaмepa для миĸpocĸoпoв ЅСМОЅ01300КРА, 
разработанная для применения в таких областях, ĸaĸ миĸpocĸoпия, научная и 
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образовательная деятельности. Благодаря выcoĸocĸopocтнoмy интерфейсу 
UЅВ 2.0 и выcoĸoй частоте ĸaдpoв вся информация отображается на эĸpaнe 
монитора в режиме реального времени, предоставляя пользователю ровное 
(без иcĸaжeний) непрерывное изображение (Рис. 6).  

Комплект по электрохимии предназначен для проведения лаборатор-
ных опытов с электрическим током. В комплект входят: устройство для ла-
бораторных опытов по химии с электрическим током (Рис. 1); выпрямитель 
напряжения (Рис. 2), обеспечивающий питание учебных экспериментальных 
установок постоянным напряжением 4,5 В и переменным напряжением 4,5 В 
общей мощностью не более 7 Вт при проведении демонстрационных опытов, 
лабораторных работ, практикумов; графитовые и медные электроды, план-
шетка для капельного анализа и др. Комплект по электрохимии позволяет 
расширить число лабораторных опытов и проводить такие опыты, как элек-
тролиз растворов различных солей, кислот, оснований, электролиз раствора 
соли на инертных электродах, движение ионов.  

 

 
Рис.1 

 
Рис.2 

 
Рис.3 

  Рис.4  Рис.5 

 
Рис.6 

 
Рис.7 

 
Рис.8 

 

Рис.1 Устройство для электролиза растворов УЭР-2 с планшеткой для 
капельного анализа. 

Рис.2 Выпрямитель напряжения ВС-4,5-М1. 
Рис.3 Лабораторная баня для ученического эксперимента. 
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Рис.4 Термометр электронный ТЭН-5.  
Рис.5 Учебный микроскоп «Биом-2». 
Рис.6 Окуляр USB камера ЅСМОЅ02000КРА. 
Рис.7 Магнитная мешалка. 
Рис.8 Калориметр лабораторный 
 

Такое оборудование рабочего места позволяет индивидуализировать 
обучение, выполнять задания исследовательского характера, активизировать 
мыслительную деятельность. 

Использование полифункциональных комплексов НИУ «БелГУ» поз-
воляет подготовить учителей, которые будут обладать умениями, предусмот-
ренными современными требованиями министерства труда, в том числе: 

• Поддерживать баланс между самостоятельным открытием, узна-
ванием нового и технической тренировкой, исходя из возрастных и индиви-
дуальных особенностей каждого обучающегося, характера осваиваемого ма-
териала. 

• Совместно с обучающимися   проводить   анализ   учебных   и   
жизненных ситуаций, в   которых   можно    применить    химический анализ. 

• Применять     современные      образовательные      технологии, 
включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы 

• Разрабатывать и   реализовывать   проблемное   обучение, осу-
ществлять связь обучения с практикой. 

• Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими 
за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные экспери-
менты [1]. 

Благодаря наличию полифункционального комплекса в процессе пре-
подавания дисциплины «Методика обучения химии», увеличилась доля са-
мостоятельной работы студентов, преподаватели перешли от выполнения чи-
сто информационной функции обучения к реализации консультативно-
координирующей, что гарантирует прочное и осознанное усвоение учебного 
материала, так как он становится предметом самостоятельных системных 
действий студента — от первичного восприятия и осмысления через приме-
нение усвоенных знаний и умений на практике к их обобщению и системати-
зации. Это реализуется при изучении таких тем, как электролиз, получение и 
распознавание газов, кристаллогидраты, эксперименты по распознаванию уг-
леводов, определение характера среды различными методами, химические 
свойства металлов и др.  

Перенос акцента на интересы обучающегося, на максимально воз-
можную реализацию его способностей, на его активность в обучении являет-
ся основной стратегией высшего образования в НИУ «БелГУ», что гаранти-
рует подготовку высококвалифицированного специалиста.  

Система организации обучения химии в НИУ «БелГУ» направлена на 
формирование у студентов умения самостоятельно работать, с точки зрения 
деятельностного подхода — самостоятельно осуществлять учебную деятель-
ность, ориентированную на профессиональную деятельность будущего учи-
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теля химии. 

Эффективное решение этой задачи при стандартном подходе к обуче-
нию невозможно. Необходима перестройка учебного процесса из пассивного 
усвоения знаний и умений, к которому приучает традиционная лекционно-
семинарская система, в активный процесс их добывания и дальнейшего при-
менения с помощью интенсивных технологий обучения. 

Направленность на технологизацию предметного обучения — одно из 
приоритетных направлений в НИУ «БелГУ» определяемых тенденциями со-
временного образования.  

Таким образом, использование полифункциональных комплексов на 
занятиях курса «Методика обучения химии» может быть вариативным, что 
будет определяться целью обучения, особенностями обучающихся и содер-
жанием учебного материала. Одновременно с этим комплексы способствуют 
развитию у студентов умений: аналитических - предполагающих находить и 
выделять существенную и несущественную информацию, анализировать ее; 
практических - позволяющих использовать теоретические знания на практи-
ке при планировании действий в ходе решения ситуации; творческих, обес-
печивающих креативный подход к решению проблемы; коммуникативных - 
формирующих и развивающих навыки общения и выступления перед ауди-
торией, что необходимо будущему педагогу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: Основой всех благ, источником здоровья и духовного 

богатства человека является природа. Валидность экологического воспитания 
в современном мире переоценить невозможно.  

Ключевые слова: экология, гармония с природой, внеурочная 
деятельность. 
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Проблемой экологического воспитания педагоги начали заниматься 

еще в 19 веке. Выдающийся педагог К. Ушинский в книгах «Родное слово», 
«Детский мир» отмечал воспитательное воздействие природы на души детей, 
её особое значение в развитии мышления, памяти и воображения. 

Не утратила свою данная дают проблема мире своего этом веса и сегодня, в третьем норм 
тысячелетии. В настоящее веса время роль образовательновоспитательная роль система этом не 
обеспечивает души соответствующего норм общественным души потребностям вида развития форм и 
социализации всех своих цели обучающихся, что в свою очередь, негативно ряда 
сказывается веса на качестве свою общественного ряда развития форм страны. Поэтому вида 
потребность веса осознания этой людьми сути гармоничной идея связи дают с природой, 
уважительного ряда отношения норм к окружающей свою среде этой и приумножения цели её богатств сути 
остается дают такой вида же важной. 

В исследованиях роль влияния вида природы норм на личность вида ребёнка К. Д. 
Ушинский, И. Г. Песталоцци, Я. А. Коменский, В. А. Сухомлинский идея 
определили дают фактическое этой соответствие норм системному идея подходу цели в понимании норм 
сущности цели и педагогического вида значения веса природы. Валидность норм внеурочной мире 
воспитательной вида работы форм в начальной вида школе сути находит форм своё отражение роль в 
исследованиях мире многих цели ученых. Психологический дают аспект вида организации цели 
внеурочной свою воспитательной веса работы души рассмотрен ряда в работах свою М. М. Анцибор, И. 
Д. Беха, Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, А. В. Запорожца, А. Н. 
Леонтьева, теоретические души основы всех организации роль и планирования сути внеурочной идея 
работы форм в младшей цели школе роль исследованы форм в работах цели С. Г. Карпенчук, Б. С. 
Кобзаря, В. А. Сухомлинского.  

Экологическое цели образование этом – систематическая всех педагогическая цели 
деятельность, направленная идея на развитие веса у учащихся мире экологической всех 
культуры мире. В более мире широком веса контексте души экологическое всех образование души – это 
непрерывный вида педагогический роль процесс, который мире не имеет свою завершенных мире 
временных идея границ, а постепенно этом переходит души из одной веса стадии души в другую, и 
направлен норм на осознание этом учениками души морально-этических ряда норм и правил веса 
общества всех по отношению свою к природе, формирование вида ценностной вида сферы свою 
личности, нравственных идея убеждений мире о необходимости веса уважительного ряда 
отношения роль ко всему идея живому роль и собственной мире ответственности этой за будущее цели 
окружающей этом среды. Целью цели экологического вида образования роль является всех 
формирование цели у личности вида экологического свою сознания свою и мышления, 
предпосылкой вида  является свою экологические идея знания, следствием души – экологическое этом 
мировоззрение души. 

На основе изучения и анализа литературы по проблеме экологического 
воспитания младших школьников сделаны выводы о том, что экологическое 
воспитание школьников – приоритетное направление в работе школы, 
осуществляющееся с учетом возраста учащихся, имеющее конечной целью 
формирование экологической культуры. Под экологическим образованием 
понимается непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 
личности, направленный на формирование системы научных и практических 
знаний и умений, ценностных ориентации, поведения и деятельности, 
обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально  
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природной среде и здоровью, т.е. процесс формирования экологической 
культуры. Экологическая культура рассматривается как культура единения 
человека с природой, гармоничного слияния социальных нужд и 
потребностей людей с нормальным существованием и развитием среды. 

Экологическое воспитание учащихся должно проводиться в системе, с 
использованием местного краеведческого материала, с учетом 
преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных 
элементов. 

Необходимо вовлекать младших школьников в посильные для них 
практические дела по охране местных природных ресурсов. Большие 
возможности для включения учащихся в практическую деятельность дает 
внеклассная работа по курсу «Окружающий мир», образовательно-
воспитательную работу учащихся, связанную с изучением данной 
дисциплины, основанную на добровольных началах и проводимую во 
внеурочное время. 

Основными роль внеурочными норм формами вида экологического веса образования вида 
младших свою школьников идея становятся свою экологические свою маршруты, экскурсии, 
походы норм на природу, работа роль по озеленению этой улиц, скверов, парков, уборка дают 
территорий вида образовательных вида учреждений. Это способствует дают развитию форм 
экологических идея знаний, приобретению идея экологических вида умений форм и навыков, 
воспитанию цели экологической свою культуры души и бережного дают отношения мире учащихся норм к 
природе сути родного норм края. Такие мире формы вида работы роль позволяют мире младшим свою 
школьникам цели глубже сути ознакомиться роль с природой мире родного веса края, растительным мире и 
животным форм миром, увидеть этой окружающую вида красоту вида и дают возможность дают 
поделиться идея своими этом впечатлениями цели [3]. 

Организовывая души внеурочную форм эколого-воспитательную души работу, учителю вида 
следует дают особое роль внимание вида уделять веса формированию мире у младших форм школьников дают 
эмоционально-ценностного дают отношения этой к природе сути – основы этой формирования роль 
экологической вида культуры. Так, планируя этой выполнение этой младшими этом 
школьниками этом летних всех задач, учитель веса должен мире учесть вида особенности идея такого веса вида 
работы, направить форм работу вида младших вида школьников дают на выполнение сути задач, 
которые вида бы способствовали мире развитию мире естественных идея представлений идея и 
понятий, закреплению мире тех знаний, которые сути получили вида учащиеся дают в течение свою 
учебного всех года, подготовке ряда младших свою школьников дают к восприятию души нового вида 
учебного мире материала цели [2]. Основой этой такого дают вида работы идея должна мире стать души идея о 
формировании цели эмоционально-ценностного этом отношения цели младших мире школьников сути 
к природе, утверждении цели личностью веса экологических форм ценностей, выполняющих цели 
функцию ряда определяющего идея фактора ряда в формировании свою экологического души сознания, 
экологической норм культуры. В связи идея с этим, в содержание вида задач веса внеурочной роль 
работы мире с младшими свою школьниками этой стоит норм включать вида задания, которые души 
вызывают вида у учащихся форм положительные форм эмоциональные этом реакции вида и 
переживания этой в мире природы, осознание веса младшими вида школьниками идея функций форм 
природы, перспективы этом будущего, признание роль неповторимости мире и 
оригинальности мире природы; задание этом направленные цели на коррекцию идея потребностей роль 
и мотивов этой в соответствии цели с пониманием вида ценности сути природы; обеспечение дают 
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самостоятельного всех поиска дают в природе, исследовательской этом деятельности цели 
учащихся этом [2; 3]. 

Формирование эмоционально норм ценностного ряда отношения этом к окружающему веса 
миру – сложный идея процесс, предполагающий этой приобретение норм ребенком мире 
определенных вида установок веса на взаимодействие всех с природой, специальных этой 
естественных дают знаний, положительного цели эмоционального форм отношения вида и 
определенных сути практических этом навыков. Только вида в процессе души внеурочной мире работы цели 
возможно цели оптимальное дают сочетание норм всех необходимых веса условий, касающихся цели 
эффективной мире реализации этой задач идея формирования всех у младших норм школьников форм 
эмоционально-ценностного всех отношения роль к природе мире – основы свою экологической норм 
культуры. Поэтому вида так важно мире учителю всех взвешенно вида подойти всех к организации вида 
внеурочной вида работы, четко мире определить ряда ее структуру, этапы, методику этом 
организации роль и проведения, подобрать ряда необходимый ряда «инструментарий» 
воздействия норм на личность. Этот процесс мире требует этом от учителя цели глубокого этой 
понимания цели его сути и учета мире ряда педагогических сути условий [3]. 

Таким вида образом, экологический форм кризис цели требует всех сосредоточения этой усилий этом 
педагогов дают для реализации цели задач идея экологического ряда образования идея и воспитания, 
формирования цели основ вида природопользования. В этой связи, формирование вида у 
младших дают школьников цели экологического цели сознания форм является сути одним этой из 
первоочередных норм вопросов, от успешного норм решения веса которого этом зависит мире успех мире в 
деле воспитания дают экологической форм культуры веса каждого дают человека цели в частности этом и 
общества цели в целом. 

В ходе научно-исследовательской деятельности На основании 
вышеизложенного, можно сделать вывод, что воспитание экологической 
культуры реализуется не через эпизодические мероприятия, а через систему 
внеклассных мероприятий, коллективных творческих дел и индивидуальной 
работы. Система достаточно технологична, легко применима в условиях 
любого образовательного учреждения. Особая ее ценность состоит в том, что 
она охватывает большинство учащихся, включая их  в различные 
мероприятия и активную творческую работу экологической напрвленности. 

Проанализировав педагогическую литературу по теме исследования, я 
пришла к выводу, что важной проблемой современного общества и школы в 
частности является проблема повышения экологической культуры у 
школьников. Поэтому как никогда важна работа по формированию 
экологической грамотности уже начиная с младшего школьного возраста. 

Формирование экологической культуры у младших школьников во 
внеурочной деятельности характеризуется следующими показателями:  

- повышение уровня информированности; 
- повышение интереса к природе родного края; 
- потребность выразить свой интерес в творческих работах; 
- соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в 

привычку (ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей 
обстановкой и возможными последствиями для тех или иных объектов 
окружающей среды); 

- сотребность  в заботе о тех или иных представителях животного и 
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растительного мира; 

- доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе). 
Проведенное исследование подтвердило - если систематически 

использовать различные формы, методы работы на уроках окружающего 
мира, если задания экологического содержания будут включаться в другие 
уроки, если внеклассная работа будет включать мероприятия экологического 
содержания, то процесс формирования экологических понятий у младших 
школьников будет эффективным. 
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«Научить человека жить в информационном мире – 
важнейшая задача современной школы» 

академик А.П. Семенов 
 
Цель современной школы – подготовка детей к жизни… К жизни в ми-

ре, полном огромного объема информации. Все более очевидными становят-
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ся требования современной действительности уметь пользоваться образова-
тельной информацией, добывать ее, воспринимать, анализировать, трансли-
ровать. Безусловно, каждому образованному человеку сегодня уже недоста-
точно книг и учебников, ему необходимы компьютерная грамотность и опыт 
практического использования компьютера.  

Меняется и роль учителя в информационной культуре — он должен 
стать координатором информационного потока. Именно поэтому с целью по-
вышения эффективности образовательного процесса необходимо использо-
вать и педагогам, и школьникам современные информационные технологии. 

Таким образом,  учителю необходимо владеть современными методи-
ками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном 
языке с ребёнком. 

Традиционно считается, что грамотность ребенок получает в начальной 
школе, где его учат писать, читать и считать. Это, несомненно, так. Но со-
временному обществу нужны новые способы деятельности, что требует раз-
вития у человека целого комплекса умений и навыков — поиска необходи-
мой информации, ее обработки, представления другим людям, моделирова-
ния новых объектов и процессов, самостоятельного планирования и выстраи-
вания своих действий.  

Следовательно, ИКТ должно выполнять определенную образователь-
ную функцию, помочь ребёнку разобраться в потоке информации, воспри-
нять её, запомнить, но ни в коем случае не подорвать здоровье. ИКТ должны 
выступать как вспомогательный элемент учебного процесса, а не основной. 
Учитывая психологические особенности младшего школьника, работа с ис-
пользованием ИКТ должна быть чётко продумана и дозирована. Таким обра-
зом, применение ИТК на уроках должно носит щадящий характер. Планируя 
урок (работу) в начальной школе, учитель должен тщательно продумать 
цель, место и способ использования ИКТ. 

Применяя современные образовательные и информационные техноло-
гии, играя и экспериментируя, не надо стремиться ставить цели за учащихся, 
и тогда они научатся их ставить самостоятельно и находить для них правиль-
ные средства, как писал Л. С. Выготский, «обучение ведёт за собой разви-
тие». 

Применение новых информационных технологий раскрывает неогра-
ниченные возможности для повышения качества знаний обучающихся, обес-
печивая интеллектуальное развитие каждого ребенка; обеспечивается эффек-
тивная организация познавательной деятельности учащихся. 

Как писал великий педагог К.Д.Ушинский: «Если вы входите в класс, 
от которого трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс за-
говорит, а главное, заговорит свободно…». 

А уроки с применением компьютерных технологий не только оживля-
ют учебный процесс, но и повышают мотивацию в обучении,  обеспечивая 
ученику возможность в содействии  росту успеваемости  по предметам;  
выполнении разноуровневых заданий; формировании  навыка самостоятель-
ной продуктивной деятельности; проведении экспериментов с использовани-
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ем виртуально-наглядных моделей; ориентации в информационных потоках 
окружающего мира. 

 Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет  
и на рост  профессиональной компетентности учителя. Это способствует зна-
чительному повышению качества образования, что ведет к решению главной 
задачи образовательной политики. 

Внедрение ИКТ (информационных и коммуникационных технологий) в 
практике работы учителя начальных классов осуществляется по следующим 
направлениям: 

 Создание презентаций к урокам 
 Работа с ресурсами интернет 
 Использование готовых обучающих программ 
 Разработка и использование собственных авторских программ. 
Возможности ИКТ (информационных и коммуникационных техноло-

гий): 
 Создание и подготовка дидактических материалов (варианты зада-

ний таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.) 
 Создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и 

воспитания 
 Создание текстовых работ 
 Обобщение методического опыта в электронном виде и т. д. 
С помощью компьютерных технологий можно решить следующие за-

дачи:  
Усиление интенсивности урока, повышение мотивации учащихся, монито-
ринг их достижений. 

ИКТ технологии могут быть использованы на любом этапе урока: 
 Для обозначения темы урока. 
 В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая 

проблемную ситуацию. 
 Как сопровождение объяснения учителя ( презентации, схемы, ри-

сунки и т. д.) 
 Для контроля учащихся.  
Подготовка подобных уроков требует еще более тщательной подготов-

ки, чем в обычном режиме. Составляя урок с использованием ИКТ, необхо-
димо продумать последовательность технологических операций, формы и 
способы подачи информации на большой экран.  

Степень и время мультимедийной поддержки урока могут быть раз-
личными: от нескольких минут до полного цикла. 
Внеурочная деятельность школьников является органическим продолжением 
учебного процесса. Сегодня невозможно представить  внеурочную деятель-
ность без использования проектора, цифровых фотоаппаратов и видеокамер, 
обеспечивающих  широкую  творческую деятельность учащегося в информа-
ционной среде. Информационные и компьютерные технологии делают  вне-
урочную деятельность детей более содержательной, привлекательной, разно-
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сторонней и современной. 

Информационные технологии используются во внеурочной деятельно-
сти в следующих вариантах: 

 мультимедийные презентации; 
 тесты и тренажеры; 
 проектная деятельность учащихся; 
 создание летописи класса. 
ИКТ (информационно - коммуникационные технологии) приводят к 

интенсификации всех уровней учебно-воспитательного процесса, обеспечи-
вая: повышение эффективности и качества процесса обучения за счёт реали-
зации средств ИКТ; обеспечение побудительных мотивов (стимулов), обу-
славливающих активизацию познавательной деятельности; углубление меж-
предметных связей за счёт использования современных средств обработки 
информации, в том числе и аудиовизуальной, при решении задач из различ-
ных предметных областей. 

Согласно модели зоны ближайшего развития то, что сегодня ребёнок 
делает в сотрудничестве с педагогом, завтра он сможет делать самостоятель-
но. 

Использование современных образовательных информационных тех-
нологий расширяет возможности, повышает творческий и интеллектуальный 
потенциал учащихся и учителя, делает учебный процесс  мотивированным 
для ученика, дает возможность проявить себя каждому, при этом формы ра-
боты выбирает для себя сам ученик, создаются благоприятные условия для 
лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и их сотрудничества в учеб-
ном процессе. Это способствует значительному повышению качества образо-
вания, что ведет к решению главной задачи образовательной политики.  

Таким образом, использование информационно – коммуникационных 
технологий в начальной школе – это не просто новое веяние времени, а необ-
ходимость.   
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СИНКВЕЙН КАК ПРИЁМ РЕАЛИЗАЦИИ 
СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация 
Введение ФГОС ставит педагогов перед необходимостью совершен-

ствования урока как основного способа обучения, перехода к широкому ис-
пользованию личностно-деятельностного подхода. Статья кратко знакомит с 
одним из эффективных приёмов, обеспечивающим деятельностный характер 
обучения. Данный приём используется на этапе рефлексии, в частности, по 
сингапурской методике. Информация будет полезна учителям ОУ, воспита-
телям, педагогам дополнительного образования, студентам педагогических 
ОУ, родителям, заинтересованным в развитии творческих способностей де-
тей. 

Ключевые слова 
Синквейн, системно-деятельностный подход,  творчество, формирова-

ние компетентности 
Введение федеральных государственных образовательных стандартов в 

системе школьного образования ориентирует нас, педагогов, на достижение 
трёх групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и 
предметных. Системно-деятельностный подход определяется как условие их 
достижения. 

Перед учителем стоит важная педагогическая задача: проектирование и 
организация условий, инициирующих действие ученика. В практическом 
преподавании реализация технологии деятельностного метода обеспечивает-
ся системой дидактических принципов, одним из которых является принцип 
творчества, означающий ориентацию на творческое начало в образователь-
ном процессе, приобретение обучающимися собственного опыта.  

Надо  отметить, что деятельностным делает урок высокая активность 
обучающихся на всех его этапах, их заинтересованность в результатах обу-
чения, ориентация на успех. Не существует никаких «обязательных для всех» 
приёмов обучения: их подбирает учитель, исходя из индивидуальных осо-
бенностей обучающихся и классных коллективов. 

Одним из приёмов, реализации данного подхода как раз и является 
синквейн. 

Составляя синквейн, обучающийся реализует свои личностные способ-
ности: интеллектуальные, творческие, образные. Правильно составленный 
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синквейн имеет ярко выраженную эмоциональную окраску.  

Процесс его составления  позволяет гармонично сочетать элементы 
всех трёх основных образовательных систем: информационной, деятельност-
ной и личностно-ориентированной.  

Данный приём  полезен обучающимся как инструмент для синтеза 
сложной информации, учителям — как срез оценки понятийного и словарно-
го багажа учеников. Синквейн подытоживает информацию, выражает слож-
ные идеи, чувства и представления в нескольких словах.  

Эта технология универсальна. Она применима к текстам по любому 
предмету, когда нужно глубоко понять и осмыслить его содержание: на уро-
ках литературного чтения, русского языка, окружающего мира, музыки, 
изобразительного искусства, технологии.  

Мы пишем синквейн, когда изучаем образы героев, теорию литерату-
ры, говорим о нравственности, изучаем части речи, рассматриваем проблемы 
экологии, отношения между людьми. Это даёт обучающимся возможность 
сказать то, что они думают, а мне понять, насколько глубоко ребёнок видит и 
понимает проблему, о которой мы говорим. 

Синквейн — отличный способ контроля. Для уроков чтения этот приём 
— это настоящее «Эльдорадо». Ученикам нравятся эти стихи, потому что 
они небольшие по объёму, составлять их несложно и достаточно интересно. 
С помощью данного приёма можно несколькими словами выразить всю суть 
литературного героя или явления. Учитель при этом не только экономит вре-
мя, но и проверяет одновременно знания содержания текста, глубину его по-
нимания и способность ученика грамотно выражать свои мысли.  

Если у обучающегося возникают трудности, связанные с подбором 
слов, уместных в нём, то проблему, скорее всего, можно объяснить следую-
щим: либо тема синквейна ученику не близка (не понял или просто не инте-
ресна), либо ученику необходимо поработать над расширением своего сло-
варного запаса.  

Синквейн — это даже больше, чем метод контроля или запоминания. 
Когда обучающиеся составляют синквейн о своём любимом книжном герое, 
когда подбирают для него прилагательные, глаголы и фразу-итог, то обяза-
тельно ощущают, насколько ближе, понятнее и роднее стал им тот или иной 
персонаж. Они как бы пропускают искусство слова через себя. 

При внешней простоте формата данный приём является быстрым, но 
мощным средством рефлексии, синтеза и обобщения понятий, информации и 
тому подобного. При этом правила  его составления  не являются жёсткими: 
во второй и третьей строке может быть 3–5 слов, а в пятой — 2 слова; стано-
вится возможным использование других частей речи.  

Опыт использования синквейна на уроках английского языка 
Работа над синквейном — это быстрый инструмент для рефлексирова-

ния, обобщения понятий. Учащийся должен обладать глубоким знанием те-
мы, иметь свое собственное мнение, креативное мышление, ему необходимо 
уметь находить в информационном материале наиболее существенные эле-
менты и делать выводы. 
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Смысл синквейна можно изобразить рисунком. Учащиеся могут со-

ставлять синквейн на уроке или дома. Данная форма работы дает возмож-
ность усвоить важные моменты, предметы, понятия, события из изученного 
материала; творчески переработать важные понятия темы, создает условия 
для раскрытия творческих способностей учащихся. Именно потому, что с 
помощью этих небольших стихотворений в нескольких строках можно выра-
зить суть темы, они стали такими популярными на уроках. Также синквейн 
— это отличный контролёр. 

Начинать работу лучше с коллективного составления синквейна, чтобы 
каждый ученик понял структуру этого стихотворения. Уже во втором классе 
учащиеся с удовольствием составляют синквейны на такие темы, как «Мой 
питомец», «Мой друг» и другие. В этом возрасте дети с удовольствием рабо-
тают в паре и составляют один синквейн на двоих. 

Пример: 
It is sweet 
cute, nice 
eat, taste, cure 
It collects bees 

Honey 
В третьем классе заметно обогащается словарный запас, учащиеся зна-

комятся с грамматическими структурами английского языка. При написании 
такого стихотворения требуется минимальное знание грамматики, что позво-
ляет ученикам разного уровня подготовки проявить себя. Каждый ученик 
оказывается в ситуации успеха, что очень важно на любом этапе обучения, а 
особенно в начальной школе. 

Пример: 
My friend 

nice, clever 
teaching, helping, surprising 
She is very great. 
My mother 

На основе синквейна можно составить разноплановые задания. 
 с составлением краткого рассказа по готовому синквейну (с ис-

пользованием слов и фраз, входящих в состав синквейна); 
 коррекция и совершенствование готового синквейна; 
 анализ неполного синквейна для определения отсутствующей ча-

сти (например, дан синквейн без указания темы — без первой строки, необ-
ходимо на основе существующих строк ее определить) и т. д. 

 На стадии рефлексии - это дает возможность учащимся реализо-
ваться в рамках изучение темы. Как показывает опыт работы, этот метод яв-
ляется наиболее успешным для активизации речемыслительной деятельности 
учащихся. Он создает условия для развития познавательного интереса и обо-
гащения лексического запаса детей, помогают классифицировать, анализиро-
вать, систематизировать полученные знания. 

В четвертом классе наряду с коллективной, парной и индивидуальной 
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работой над синквейнами я использую синквейн и для развития критического 
мышления учащихся, развития их диалогической речи: 

Пример 
1. (Free time) 
2. Interesting, popular, favourite. 
3. To collect, to play, to read. 
4. Tastes differ. 
5. Hobby. 
(Reading) 
1. Interesting, boring. 
2. To read, to imagine, to sit 
3. Choose a charecter as you choose a friend. 
4. Books. 
Каждому учащемуся даётся 5–7 минут на то, чтобы написать синквейн. 

Затем он с партнером из двух синквейнов составляет один, с которым оба 
будут согласны. Это дает возможность критически рассмотреть данную тему. 
Этот метод требует, чтобы участники слушали друг друга и извлекали из 
произведений других те идеи, которые они могут увязать со своими. После 
этого вся группа может ознакомиться с парными синквейнами. Это 
порождает дальнейшую дискуссию. Это довольно сложный процесс, но при 
постепенномпродвижении, при достаточном опыте написания синквейнов и 
при партнерском отношении учителя всё удается. 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИНКВЕЙНА НА РАЗНЫХ 
УРОКАХ 

Составление синквейна способствует развитию личностных качеств его 
составителя, умения анализировать и синтезировать информацию и тому по-
добного. Учитывая это, синквейн целесообразно использовать на всех ступе-
нях обучения языку: при формировании компетентности в чтении — как спо-
соба контроля понимания прочитанного, лексической компетентности — как 
способа оценки словарного запаса учащихся, компетентности в разговоре — 
как плана для укладки монологов/диалогов различных функциональных ти-
пов, компетентности в письме — как плана для написания произведения 

Приведу примеры составления  
синквейнов обучающимися. 
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Темы синквейна: «Семья», 

Дети. 
Прекрасные, озорные. 
Играют, шалят, радуют. 
Цветы нашей жизни. 
Радость. 

Дом 
Большой, красивый…. 
Защищает, греет…. 
Нужен всем людям…. 
Убежище 

Родители 
Добрые, заботливые… 
Трудятся, заботятся, 
оберегают…. 
Мы любим наших роди-
телей…. 

Русский язык Литературное чте-
ние 

Окружающий 
мир 

Математика 

Глагол 
Дивный и прекрас-
ный 
Работает, знает, го-
ворит 
Важная часть речи 
Говорит 
 

Книга 
Мудрая, полезная. 
Читаем, узнаём, 
советуем. 
Книга – лучший 
друг. 
 Библиотека 
 

Океан 
Великий без-
брежный 
Бушует, пугает, 
удивляет 
Наши океаны-
загадочный мир 
Тайна 
 

Математика 
Развивающая, 
интересная 
Мыслить, рас-
суждать, по-
нимать 
В порядок ум 
приводит 
Смекалка 

На основании выше изложенного, можно сделать следующие выводы:  
В центре процесса работы над синквейном находится обучающийся, его по-
знавательная и творческая деятельность, креативное мышление, умения 
учебного сотрудничества.  Роль учителя в данном процессе важна, но она 
иная, чем при традиционном обучении. Ответственность за успешный ре-
зультат обучающиеся в большой степени берут на себя. Главная цель такой 
работы — развитие интеллектуальных и творческих способностей учеников, 
с тем, чтобы ученик школы был способен к самореализации, самостоятель-
ному мышлению. 

Итак, использование данного приёма обогащает словарный запас, под-
готавливает к краткому пересказу, учит формировать идею (ключевую фра-
зу), позволяет почувствовать себя творцом; получается у всех. 

В целом, помогает реализовать системно-деятельностный подход. 
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ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье поднимается проблема оптимизации самостоятельной двига-

тельной активности детей с позиции современных требований к дошкольно-
му образованию. Обосновывается необходимость разработки и апробации 
модели педагогического обеспечения данного процесса. Раскрываются тех-
нологические этапы и принципы реализации модели, а также ее организаци-
онно-методические особенности. 

Ключевые слова 
самостоятельная двигательная активность детей, оптимизация двига-

тельной активности дошкольников, модель педагогического обеспечения   
 

Дошкольный период является одним из наиболее ответственных пери-
одов жизни ребенка в формировании физического здоровья и культурных 
навыков, обеспечивающих его совершенствование, укрепление и сохранение 
в будущем. Т.И. Ерофеева отмечает, что «дошкольное физическое воспита-
ние – средство формирования социального человека. Физическое воспитание 
направлено на укрепление здоровья и поддержание работоспособности и 
двигательной активности детей» [4, с. 87]. 

Как справедливо указывают исследователи, двигательная активность 
дошкольника должна соответствовать опыту, интересам, желаниям, функци-
ональным возможностям организма ребенка и целенаправленно регулиро-
ваться. Педагогам необходимо позаботиться об организации детской двига-
тельной активности, ее разнообразии, а также выполнении основных задач и 
требований к ее содержанию. Содержательная сторона двигательного режи-
ма дошкольников должна быть направлена на развитие умственных, духов-
ных и физических способностей детей. 

Современная парадигма отечественного образования рассматривает 
процесс обучения-воспитания как важнейший механизм, способствующий 
формированию индивидуальности детей, согласно их потребностям и воз-
можностям. А значит, современный педагог должен уметь оптимизировать 
образовательный процесс, исходя из индивидуальных потребностей ребенка. 
В данном случае речь идет об оптимизации двигательной активности детей 
как одной из важнейших задач организации двигательной активности детей в 
ДОУ. 

На наш взгляд, вопрос оптимизации двигательной активности детей 
дошкольного возраста необходимо решать посредством увеличения в двига-
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тельном режиме объема самостоятельной двигательной активности детей. В 
данном случае роль воспитателей и педагогов заключается в создании усло-
вий для развития данного вида активности, то есть разработку модели педа-
гогического обеспечения данного процесса. 

С точки зрения классической педагогики Ю.К. Бабанского (1989), и со-
временных исследователей Ю.А. Антонова (2000), под педагогическим обес-
печением подразумевается «совокупность факторов и условий их разверты-
вания посредством специальных педагогических форм, методов, процедур, 
приемов, технологий». 

В опоре на определение В.Н. Шебеко (1998), под педагогическим обес-
печением самостоятельной двигательной активности дошкольников мы по-
нимаем создание условий на основе комплекса средств физической культу-
ры, способствующих установлению взаимосвязи между содержанием двига-
тельных задач, лежащих в основе современных программ и типологическим 
особенностями детей, в которых двигательные возможности ребенка раскро-
ются полностью. 

Модель педагогического обеспечения самостоятельной двигательной 
активности детей дошкольного возраста представляет собой систему сов-
местной деятельности руководства дошкольного учреждения, педагогов, 
воспитателей, родителей и самих детей по диагностированию, проектирова-
нию, организации, контролю и корректированию воспитательно-
образовательного процесса с целью достижения конкретного результата. 
Указанная модель включает в себя структурный, процессуальный и содержа-
тельный блоки.  

Структура педагогического обеспечения самостоятельной двигатель-
ной активности детей представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Структура технологических этапов педагогического 

обеспечения двигательной активности детей дошкольного возраста в 
дошкольном учреждении 

Этапы Вид деятельности 
Подготовительный  Диагностический  

Проектировочный  
Процессуальный  Организационный  

Контролирующий  
Заключительный  Аналитический  

Корректировочный  
 

Процессуальный блок модели предполагает реализацию различных 
форм самостоятельной двигательной активности. Основными условиями ре-
ализации педагогического обеспечения являются: организация простран-
ственно-развивающей среды, профессиональная компетентность педагогов, 
учет степени подвижности детей, учет базовых потребностей в двигательной 
активности, учет и обогащение двигательного опыта детей.  

Содержательный блок предполагает программное обеспечение базовой 
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физической культуры в дошкольной организации и включает такие компо-
ненты, как деятельностный (владение способами игровых 
действий), аксиологический (эмоционально-ценностное отношение к двига-
тельной активности), когнитивный (наличие первоначальных представлений 
о содержании спортивных игр, их правилах) и коммуникативный (проявле-
ние способности к общению и взаимодействию в подвижных играх). 

Разработанная модель педагогического обеспечения самостоятельной 
двигательной активности детей дошкольного возраста с подготовительным, 
процессуальным и заключительным этапом представлена в таблице 2.  

 

Таблица 2. Модель педагогического обеспечения самостоятельной 
двигательной активности детей в дошкольном учреждении 

Подготовительный этап 
Диагностическая, проектировочная деятельность 

Определение 
суточного 
объема дви-
гательной 
активности 
детей по 
дням недели 

Определение 
динамики 
двигательной 
активности в 
течение дня 

Изучение пря-
мых и косвен-
ных показате-
лей двигатель-
ной активности 
детей 

Проведение 
опроса детей 
по вопросам 
двигательной 
активности  

Выделение 
ведущих 
идей, поз-
воляющих 
направить 
деятель-
ность на 
оптимиза-
цию двига-
тельной ак-
тивности 
детей 

Процессуальный этап 
Организационная, контролирующая деятельность 

Разработка и 
апробация 
комплекса 
игр в поме-
щении груп-
пы 

Разработка и 
апробация 
комплекса 
игр на про-
гулках 

Применение 
в самостоятельной де-
ятельности 
специальных 
педагогических 
средств (проблемных 
ситуаций, игровых ри-
туалов, 
коммуникативных ми-
нут, рефлексии) 

Разработка и при-
менение нестан-
дартного оборудо-
вания для развития 
самостоятельной 
двигательной ак-
тивности детей 

Контроль результатов деятельности детей 
Заключительный этап 

Аналитическая, корректировочная деятельность 
Анализ по-
лученных 
данных 

Определение динами-
ки показателей двига-
тельной активности 
детей 

Коррекция деятельности на основе 
полученных результатов 
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В основе разработанной модели педагогического обеспечения самосто-

ятельной двигательной активности дошкольников лежит система принципов, 
на которые мы опираемся в своей работе. К таковым мы относим: принцип 
индивидуализации, принцип социализации, принцип субъект-субъектного 
взаимодействия. 

Принцип индивидуализации при организации физических упражнений 
и игр чрезвычайно важен и требует от педагога организовывать двигательно-
игровую деятельность с учетом оптимального уровня трудностей, подбирать 
физические упражнения и задания, ориентируясь на индивидуальные осо-
бенности ребенка (состояние здоровья, физическая подготовленность, двига-
тельные способности), с учетом его потенциальных возможностей, когда до-
школьники не испытывают психологических и физических перегрузок. При 
этом постепенное увеличение умственных и физических нагрузок и приуче-
ние к их преодолению способствует умственному развитию, формированию 
качеств личности ребенка и т.д.  

Принцип социализации предполагает, что процесс обеспечения двига-
тельной активности детей необходимо строить учетом включения детей в 
коллективное решение двигательных задач. Как справедливо отмечают С.О. 
Филиппова, Ш.З. Хуббиев: «структурирование игрового пространства взаи-
модействия, применение спортивных игр, соревнований, физических упраж-
нений в ходе образовательного процесса помогают детям не только овладеть 
техникой движений, тактико-техническими комбинациями, но и способству-
ют формированию умения взаимодействовать друг с другом, общаться» [5, с. 
56]. 

Принцип субъект-субъектного взаимодействия в процессе реализации 
модели педагогического обеспечения предполагает создание партнерских 
взаимоотношений взрослого и ребенка, в которых учитываются детские ин-
тересы и переживания, склонности к различным видам деятельности. По 
мнению Н.М. Борытко, «возникающий в процессе взаимодействия взрослого 
и ребенка диалог, является условием и предпосылкой становления их внут-
реннего мира, поскольку именно в диалоге, возникшем в ходе совместной 
двигательно-игровой деятельности, происходит взаимообмен, обогащение 
социальными культурными ценностями и их осмысление» [1, с. 23]. Как 
справедливо утверждает Д.М. Правдов, «в атмосфере доверия, комфортности 
в группе создаются условия для активного формирования личности ребенка, 
имеющей собственную позицию в партнерских отношениях взаимодействия, 
умеющей действовать не только «сама по себе», но и во взаимодействии со 
своими сверстниками и взрослыми» [2, с. 141]. 

Все принципы взаимосвязаны друг с другом, и их применение опреде-
ляет эффективность реализации модели педагогического обеспечения само-
стоятельной двигательной активности детей. 

Разработанная модель педагогического обеспечения самостоятельной 
двигательной активности детей дошкольного возраста имеет ряд организаци-
онно-методических особенностей: 
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 рациональное комбинирование различных видов форм и занятий 

двигательной активности, то есть определенный двигательный режим, при 
котором обеспечивается выполнение работы не только по объему, времени, 
но и по интенсивности двигательной активности; 

 введение дополнительных занятий в режим ДОУ, позволяющих 
увеличить специальную двигательную активность детей дошкольного воз-
раста; 

 оздоровительный эффект предложенных различных комплексов 
физических упражнений и подвижных игр обеспечивается при целесообраз-
ном сочетании движений с разной степенью интенсивности; 

 использование детьми в своей самостоятельной деятельности по-
движных игр, движений и упражнений, разученных во время организованных 
видов занятий;  

 обеспечение индивидуально-дифференцированного подхода с 
учетом уровня двигательной активности детей, в ходе которого малоподвиж-
ные дети вовлекаются в активную деятельность, а также переключение детей 
с высоким уровнем двигательной активности на более спокойную деятель-
ность; 

 создание развивающей пассивной физкультурно-спортивной сре-
ды с использованием различного спортивного оборудования, инвентаря и по-
собий для рациональной организации и стимулирования двигательной актив-
ности детей. 

Успешность реализации модели педагогического обеспечения самосто-
ятельной двигательной активности детей зависит от правильного выбора 
специальных педагогических средств сопровождения, направленных на по-
вышение активности и интереса ребенка, обусловленных современными 
тенденциями, связанными с личностно-ориентированным характером физи-
ческого воспитания, становлением дошкольника как субъекта детских видов 
деятельности, а также установкой системы дошкольного образования на ис-
пользование активных методов и форм обучения и развития ребенка-
дошкольника.  
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Нынешнее образование в отличие от того что было десятилетия назад, 

значительно изменилось. Вместо передачи знаний, умений и навыков от учи-
теля к ученику главной целью школьного образования становится развитие 
способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 
пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе го-
воря – формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитек-
тором и строителем» образовательного процесса. Элберт Хаббарт говорил: 
«цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным разви-
ваться дальше без помощи учителя» [3, с. 281]. 

Другими словами, среди многообразных педагогических моделей в 
настоящее время получила распространение личностно-ориентированная мо-
дель образования в школе, в основу которой входит формирование у учащих-
ся системы универсальных учебных действий (УУД) [5, 16]. 

Личностно - ориентированная модель образования обладает 
наибольшим развивающим потенциалом и ориентирована на создание 
гуманного социума. Гуманный социум способен обеспечить гармонию 
отношений личности и общества, преодолеть кризисные и конфликтные 
явления, обеспечить развитие способностей человека, осуществить 
приобщение к истинно человеческим видам деятельности, важнейшим из 
которых является коммуникация [2, 132]. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает опре-
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делённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Особенность предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея 
ярко выраженный интегрированный характер, соединяет в равной мере при-
родоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающе-
муся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый 
для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязей. 

Специфика урока окружающего мира и его значимость для формирова-
ния универсальных учебных действий обусловлена возможностью действо-
вать не только в плане представления, но и в реальном материальном плане 
совершать наглядно видимые преобразования и возможностью организации 
совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникативных 
действий, а также навыков работы в группе [4, с. 9-11]. 

Исследование формирования универсальных учебных действий у 
младших школьников на уроках окружающего мира является актуальным, 
так как прямо связано с успешностью обучения учащихся, подготовкой их к 
реальной жизни; с подведением младших школьников к тому, чтобы занять 
активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать 
и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на об-
новление знаний и требований рынка труда. 

Основные условия и механизмы процесса усвоения знаний, формиро-
вания картины мира, общая структура учебной деятельности учащихся были 
раскрыты в рамках научной школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. 
Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова. Дальнейшим развитием этих 
направлений явилась концепция универсальных учебных действий, разрабо-
танная под руководством А.Г. Асмолова. 

Учебные действия — составная часть учебной деятельности. По мне-
нию А. В. Федотовой, УУД – это обобщенные действия, открывающие воз-
можность широкой ориентации учащихся, — как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 
учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операцио-
нальных характеристик [6, с. 5]. 

В широком значении "универсальные учебные действия" – это само-
развитие и самосовершенствование путем сознательного и активного присво-
ения нового социального опыта. В более узком значении УУД можно опре-
делить, как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 
ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самосто-
ятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса [1, с. 27]. 

Овладение учащимися УУД позволяет успешно усвоить новые знания, 
умения и компетентности, включая организацию усвоения, т.е. умение 
учиться. Выделяют четыре основных вида универсальных учебных действий: 

Личностные (самоопределение, смыслообразование и нравственно-
этическое оценивание). 

Регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, 
оценка, прогнозирование). 
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 Познавательные (общеучебные, знаково-символические и логиче-

ские). 
 Коммуникативные. 
При организации учебного процесса у ребенка одновременно 

формируются и совершенствуются все виды УУД. 
Одна из задач учителя начальных классов - работать над формировани-

ем коммуникативных универсальных учебных действий. Коммуникативные 
универсальные учебные действия обеспечивают способность осуществлять 
продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в 
общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учё-
том конкретной ситуации. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетент-
ность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей 
(прежде всего, партнёра по общению или деятельности), умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, инте-
грироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Для того чтобы сформировать коммуникативные универсальные 
действия у младших школьников необходимо развить коммуникативные 
умения, а для этого учителю важно регулярно: 

 включать каждого учащегося в специально организованные ситу-
ации коммуникации, когда он должен слушать, читать, излагать определен-
ные вопросы письменно или устно; 

 обеспечить рефлексию учащимся его действий в коммуникации с 
другими людьми, в частности, осознании им связи между умениями комму-
никации и успешностью действий; 

 ставить перед учащимся дальнейшие образовательные задачи по 
развитию коммуникации в соответствии с результатами рефлексии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия рассматриваются 
как смысловой аспект общения и социального взаимодействия. Для их 
формирования младших школьников необходимо побуждать к 
целенаправленному общению. Общение должно являться неотъемлемой 
частью любого урока. Овладение учащимися коммуникативными УУД 
способствует не только формированию и развитию умения 
взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и его 
информационными потоками, отыскивать, преобразовывать и передавать 
информацию, выполнять разные социальные роли в группе и коллективе, но 
и является ресурсом эффективности и благополучия их будущей взрослой 
жизни. 

Для формирования коммуникативных универсальных действий можно 
использовать такие методы и приемы работ как: 

1. Работа в парах или группах – форма организации деятельности уча-
щихся на уроке, которая необходима для того, чтобы обучить сотрудниче-
ству. При такой форме работы: 
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 возрастает познавательная активность и творческая самостоя-

тельность учащихся;  
 возрастает сплочённость класса;  
 ученик более точно оценивает свои возможности; 
 дети приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: 

ответственность, такт и так далее; 
 формируется умение решать конфликтные ситуации, умение 

слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение работать 
в группе. Групповая поддержка вызывает чувство защищенности, и даже са-
мые робкие и тревожные дети преодолевают страх. 

2. Речевые упражнения «Придумай продолжение текста». 
3. Творческие пересказы текста от лица разных героев-персонажей. 
4. Упражнение «Повторяем с контролем». Данное задание направлено 

на развитие у детей умений задавать вопросы, чтобы с их помощью получить 
необходимые сведения от партнёра по деятельности. Ученики составляют 
списки контрольных вопросов ко всей изученной теме. Затем одни ученики 
задают свои вопросы, другие отвечают на них, ученики могут попарно отве-
чать на вопросы друг друга. 

Для формирования коммуникативных УУД у младших школьников 
необходимо чаще использовать технологию организации группового взаимо-
действия. Концепция учебного сотрудничества предполагает, что большая 
часть обучения в классе строится как групповое, и именно совместная дея-
тельность обучающего и обучаемых обеспечивает усвоение обобщенных 
способов решения задач. 

Очень важны такие формы работы, как организация взаимной проверки 
заданий, взаимные задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение 
участниками способов своего действия. Например, в ходе взаимной проверки 
группы осуществляют те формы проверки, которые ранее выполнялись 
учителем. На первых этапах введения этого действия одна группа может 
отмечать ошибки и недоделки в работе другой, но в дальнейшем школьники 
переходят только к содержательному контролю (выявляют причины ошибок, 
разъясняют их характер). 

Для групповой работы можно использовать время на уроках. Однако 
можно привлекать другие формы, например, проектные задания, специаль-
ные тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков под руко-
водством школьного психолога и т. п. Необходимо поощрять детей высказы-
вать свою точку зрения, а также воспитывать у них умение слушать других 
людей и терпимо относиться к их мнению. 

Для того чтобы сформировать коммуникативные универсальные учеб-
ные действия младших школьников необходимо решить следующие задачи:  

 структурировать методы обучения и приемы формирования ком-
муникативных универсальных учебных действий младших школьников; 

 разработать систему учебных заданий по формированию комму-
никативных универсальных учебных действий на уроках окружающего мира. 
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Формированию коммуникативных УУД способствует большое количе-

ство заданий и приемов, которые рекомендуется использовать на уроках 
окружающего мира, такие как: «Вертушка», «Пила», «Зигзаг», «Индивиду-
альная работа в команде», «Командно-игровая деятельность», «Учимся вме-
сте». 

При их использовании обогащается опыт культурного общения с одно-
классниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного со-
трудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная по-
знавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваива-
ются различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осозна-
ётся необходимость доброго, уважительного отношения между партнёрами. 

Формирование универсальных учебных действий на уроках окружаю-
щего мира является значимым процессом образования младших школьников. 
В ходе развития коммуникативных универсальных учебных действий, кото-
рое может эффективно проходить на уроках окружающего мира, у детей 
формируются необходимые для жизни в обществе умения, такие как: умение 
слушать и вступать в диалог, выражать свои мысли; умение выступать на 
публике; умение находить контакты со сверстниками и взрослыми людьми.  
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Аннотация. В статье дается характеристика понятия «нетрадиционные 
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Реформирование школьного образования и внедрение новых педагоги-
ческих технологий в практику обучения следует рассматривать как важней-
шее условие интеллектуального, творческого и нравственного развития уча-
щегося. Именно развитие становится ключевым словом педагогического 
процесса, сущностным, глубинным понятием обучения. 

Окружающий мир, как учебный предмет, обладает большими возмож-
ностями для создания условий культурного и личностного становления 
школьников. Урок включает разнообразное содержание, в соответствии с ко-
торым используются необходимые методы и приемы обучения. Нетрадици-
онный урок – это одна из таких форм организации воспитания и обучения 
школьников. 

Конечно, ни в коем случае нельзя отказываться от традиционного уро-
ка, как основной формы обучения и воспитания детей. Но придать уроку не-
стандартные, оригинальные приемы нужно для активизации мыслительной 
деятельности учащихся. Это не замена старых уроков, а дополнения и пере-
работка, внесение оживления, разнообразия, которым повышают интерес, 
способствуя совершенствованию учебного процесса. На таких уроках учени-
ки увлечены, их работоспособность повышается, результативность урока 
возрастает. Дети охотно включаются в такие занятия, ибо нужно проявить не 
только свои знания, но и смекалку, творчество. Любое занятие, построенное 
в схеме нетрадиционных уроков, расширяет кругозор учащихся. Они видят 
гораздо большее количество наглядного материала, чем на уроках, которые 
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проводятся по стандартной программе.  

Учитель же является координатором деятельности учащихся, 
стимулирует их творческий потенциал.  

Нетрадиционные уроки способствуют формированию мировоззрения, 
практических умений и навыков самообразования, все это способствует 
развитию продуктивного мышления, познавательной активности, развитию 
волевых качеств личности, памяти, развивает способность выражать свои 
мысли. Развиваются такие личностные качества, как дисциплинированность, 
внимательность, целеустремлённость, ответственность, аккуратность. С 
помощью нетрадиционных форм обучения можно решить проблему 
дифференциации обучения, организации самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся, физического эксперимента. Нетрадиционные формы 
проведения уроков дают возможность не только поднять интерес учащихся к 
изучаемому предмету, но и развивать их творческую самостоятельность, 
обучать работе с различными источниками знаний. Такие уроки проходят в 
необычной, нетрадиционной обстановке. Подобная смена привычной 
обстановки целесообразна, поскольку она создает атмосферу праздника при 
подведении итогов проделанной работы, снимает психический барьер, 
возникающий в традиционных условиях из-за боязни совершить ошибку, 
помогает обеспечить благоприятный климат в классе, эмоциональную 
устойчивость, уровень положительной школьной мотивации учащихся. 

Изучением нетрадиционных форм обучения занимались: Г.И. Щукина, 
В.Б. Бондаревский, Н.Г. Морозова. Классификацией нетрадиционных уроков 
занимались В.А. Щенев, И.П. М.В. Короткова, Э.М. Браверманн, С.В Куль-
невич и Т.П. Лакоценина. 

Переход на новые образовательные стандарты поставил в центр 
развитие личности школьника, а целью образования – обучение ребенка 
способам деятельности, приобретение опыта самостоятельного решения 
проблем. Деятельность педагога в связи с новыми федеральными 
государственными образовательными стандартами сводится к тому, что он 
должен поощрять попытки детей сделать что-то самостоятельно, побуждать к 
постановке трудных целей, к выражению своей точки зрения, создавать 
разные формы мотивации, которые позволяют поддерживать активность 
учащихся. Обучение в виде классно-урочной системы продолжает оставаться 
основным в образовательном процессе, но в связи с новыми требованиями 
ФГОС рамки обычного урока становятся тесными и появляются новые 
формы его организации и методы проведения. Именно нетрадиционные 
формы урока являются одним из новых форм и способов обучения и 
воспитания учащихся, пробуждающие интеллектуальную активность детей и 
повышающие эффективность процесса обучения. Структура нового типа 
урока, его организационное построение, функции участников учебного 
процесса – учителя и учащихся, характер их общения, психологическая 
атмосфера на уроке настолько необычны, что он не укладывается в 
привычные представления об уроке как о форме организации обучения. Эти 
уроки являются, несомненно, уроками инновационного типа [4, с. 43]. 
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Введение в школьную программу начальных классов нетрадиционных 

форм обучения имеет целью расширить учебный процесс и, не отрываясь от 
проблем обучения и воспитания, развить личностные качества ребенка. 

Трофимова О.В. дает следующее определение: «нетрадиционная форма 
урока– это интерактивные формы урока, характеризующиеся субъект – субъ-
ектной позицией в системе учитель–ученик, многообразием видов деятель-
ности субъектов (игровая, дискуссионно–оценочная, рефлексивная), базиру-
ющихся на активных методах обучения (проблемном, исследовательском, 
«методе прямого доступа») [5, с. 163]. 

По мнению Кропочевой Т.Б., нетрадиционный урок не только может, 
но и должен быть использован в начальной школе, в частности, на уроках 
окружающего мира: «Младший школьник имеет специфические возрастные 
особенности: неустойчивое внимание, преобладание наглядно-образного 
мышления, повышенную двигательную активность, стремление к игровой 
деятельности, разнообразие познавательных интересов. Все это осложняет 
работу учителя. Для того, чтобы поддерживать в течение урока внимание де-
тей, необходима организация активной и интересной мыслительной деятель-
ности. Помогут в этом нетрадиционные уроки» [1, с. 59]. 

Нестандартные уроки могут проводиться в форме: 
 соревнования и игр (конкурс, викторина, турнир, деловая игра); 
 публичного общения (аукцион, митинг, дискуссия, диспут, теле-

мост, диалог); 
 в форме урока, опирающегося на фантазию (сюрприз, сказка); 
 комбинированного урока с другой организацией (урок-

практикум, урок-консультация); 
 урока, основного на имитационной деятельности (заочная экс-

курсия, экскурсия в прошлое, литературная прогулка, литературная гостиная, 
интервью, репортаж); 

 перенесенной из внеклассной работы в урок (КВН, «посиделки», 
«Поле чудес», «Счастливый случай», «Звездный час», и т.д.); 

 интегрированного урока (когда один предмет проникает в дру-
гой) [2, с. 68]. 

Анализируя программу Плешакова А.А. «Окружающий мир» («Мир 
вокруг нас»), мы увидели, что в основе методики преподавания курса 
«Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий 
«открытие» детьми нового знания и активное освоением различных способов 
познания окружающего. При этом используются разнообразные формы обу-
чения и методы с применением системы средств, составляющих единую ин-
формационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 
природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в 
том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 
Проводятся ролевые и дидактические игры, учебные диалоги, моделирование 
объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 
важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профес-
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сий, организация посильной практической деятельности по охране среды и 
другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие 
ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в клас-
се, но и на улице, музее, парке и т.д. Очень большое значение для достиже-
ния планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 
учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.  

Анализ программы показал, что в процессе изучения курса «Окружа-
ющий мир» на базе МБОУ «Никаноровская СОШ» Губкинского района Бел-
городской области в 1-4 классах используются следующие нетрадиционные 
формы организации работы: 

 уроки-экскурсии (в 1 классе – знакомство со школой, знакомство 
с дорогой от дома до школы; во 2 классе - «В гости к осени», «Жизнь города 
и села»; в 3 классе - «Знакомство с дорожными знаками в окрестностях шко-
лы»; в 4 классе - «Исторические достопримечательностями родного края».); 

 уроки-конференции (1 класс - «Кто такие рыбы?», «Кто такие 
птицы?»; 2 класс - «Какие бывают растения?», «Дикие и домашние живот-
ные»; 3 класс - «В царстве грибов», «Здоровый образ жизни»; в 4 классе - 
«Моря, озёра и реки России», «Равнины и горы России»); 

 уроки-сказки (проводится во 2 классе при обобщении и система-
тизации сезонной темы: «В гости к осени», «В гости к зиме», «В гости к 
весне»); 

 урок-игра (2 класс – «Природа», «Путешествия»; в 3 классе «Се-
мейный бюджет»; в 4 классе «Путешествие по России»); 

 уроки-проекты (в 1 классе – «Моя малая Родина», «Родной город 
(село)»; во 2 классе «Профессии», «Моя родословная»; 3 класс - «Школа ку-
линаров», «Кто нас защищает»); 

 уроки-путешествия (1 класс - «Что такое Родина», «Зачем люди 
осваивают космос»; 2 класс - «Звёздное небо», «Путешествие по материкам»; 
3 класс - «Золотое кольцо России», «На севере природы»; 4 класс - «Планеты 
солнечной системы», «Наш край»); 

 уроки-исследования (1 класс - «Что у нас под ногами», «Что об-
щего у разных растений»; 2 класс - «Заглянем в кладовые земли», «Воздух и 
его охрана»; 3 класс: «Вода», «Что такое почва»; 4 класс «Наши подземные 
богатства» «Растениеводство в нашем крае») [3, с. 23-24]. 

Использование на уроках нетрадиционных форм работы приносит свои 
результаты: 

 у учащихся возрастает глубина понимания учебного материала, по-
знавательная активность и творческая самостоятельность; 

 меняется характер взаимоотношения между учащимися; 
 растёт самокритичность; 
 формируются навыки учебного делового общения; 
 опыт работы показывает, что нетрадиционные уроки: 
 делают занятия более запоминающимися, эмоциональными; 
 способствуют глубокому и последовательному усвоению материала; 
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 благоприятно воздействуют на развитие творческих способностей; 
 развивают логическое мышление; творческие способности учащихся; 
 проявляют интерес к предмету, любознательность; 
 организуют связь с другими видами искусства. 
Таким образом, нетрадиционных форм обучения предмету «Окружаю-

щий мир» огромное количество и целесообразно использовать тот тип нетра-
диционного урока, который наиболее полно раскроет тему урока, будет сти-
мулировать деятельность учащихся, будет ориентирован на интересы и по-
требности учеников. 

Сегодня школа должна формировать инициативных, творческих лич-
ностей, смелых в принятии решений, с новым типом мышления. Достигнуть 
этого можно, если учитель будет применять различные формы урока и мето-
ды активного развивающего обучения. 
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Гагауз Ольга Александровна,  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА - ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО  
ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 

Сегодня в связи с необходимостью рационально и оперативно решать 
образовательные проблемы возрастает роль деятельности методической 
службы, правильная организация которой является важнейшим средством 
повышения качества дополнительного образования.  

Приоритетными предметами методического обеспечения в Белгород-
ском областном детском эколого-биологическом центре являются: педагоги-
ческая деятельность, педагогическая система, воспитательный и образова-
тельный процессы, а приоритетным объектом обеспечения выступает педаго-
гический коллектив. 
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Центральным звеном формирования качества дополнительного образо-

вания детей и профессиональной поддержки педагогических работников яв-
ляется методическая служба. Главная её цель – приблизить педагогических 
работников к науке, создать условия для их профессионального роста и раз-
вития, научить анализировать свою практическую деятельность и грамотно 
определять её цели и задачи. 

Центр определил для себя направления методического сопровождения 
деятельности педагогических работников учреждения – нормативное, орга-
низационно-методическое, научно-методическое, информационно-
методическое, материально-техническая поддержка. Для организации и 
обеспечения деятельности в рамках этих направлений методической службой 
осуществлялась диагностика по выявлению запросов и потребностей педаго-
гических кадров Центра и образовательных учреждений области. Её резуль-
таты позволили спланировать работу по непрерывному повышению уровня 
профессиональных компетенций работников Центра и организаций дополни-
тельного естественнонаучного образования, а также организовать работу по 
методическому обеспечению образовательного процесса. 

Методическая служба Центра ведёт целенаправленную работу по созда-
нию системы непрерывного образования педагогических и управленческих 
кадров. Планирование этой деятельности осуществляется с учётом анализа 
потребностей педагогических кадров Центра и образовательных учреждений 
области с последующим отслеживанием результатов эффективности обуче-
ния. 

Одним из важных ресурсов образовательной системы является програм-
мно-методическое обеспечение, которое позволяет нам осуществлять упоря-
дочение программно-методической базы и обновление содержания образова-
ния. 

Программно-методическое обеспечение рассматривается как самый 
важный ресурс образовательной системы, обеспечивающий ее жизнедеятель-
ность. Ежегодно (по мере необходимости) усилия методической службы 
Центра направлены на упорядочение программно-методической базы и об-
новление содержания образования.  

Педагоги Центра осуществляют деятельность по формированию компе-
тенций обучающихся в рамках реализуемых дополнительных общеобразова-
тельных (общеразвивающих) программ, разрабатывают дидактический мате-
риал, диагностический инструментарий для оценки уровня сформированно-
сти ключевых компетенций. И именно методическая служба оказывает в 
данном направлении действенную помощь педагогам (индивидуальную, 
групповую). 

Изучение передовых педагогических технологий и внедрение их в обра-
зовательный процесс – одна из задач деятельности методической службы. 
Опыт практического использования современных педагогических техноло-
гий в дополнительном образовании детей – это опыт трансформации и адап-
тации эталонов организации образовательного процесса, разработанных учё-
ными и практиками для применения в средней и высшей школе. 
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Ведущий фактор роста качества дополнительного образования детей – 

это система целенаправленного развития педагогического профессионализ-
ма, обеспечивающего эффективное выстраивание логики воспитательно-
образовательных воздействий педагога на ребёнка, отбор оптимального со-
держания дополнительного образования детей. 

Следовательно, методическое обеспечение повышения квалификации 
педагогических кадров является важным направлением деятельности методи-
ческой службы. 

Реализация плана работы по совершенствованию мастерства педагогов 
содержит как традиционные, так и инновационные формы работы по совер-
шенствованию профессиональной компетенции педагогов: методическое 
объединение (далее – МО), научно-методическая и экспертная деятельности, 
мастер-классы, временные творческие группы (далее – ВТГ), конкурс-
фестиваль педагогических идей,  школа педагогического мастерства (далее – 
ШПМ), которые позволили значительно повысить уровень профессионализ-
ма работников Центра. 

В методической поддержке (подготовка, проведение, разработка реше-
ний, подбор форм и методик) нуждаются и коллективные органы управления 
Центром, творческие и профессиональные объединения педагогических ра-
ботников (МО, ВТГ, ШПМ, педагогический, методический советы). Методи-
ческая служба Центра оказывает им надлежащую и своевременную помощь. 

Консультативная поддержка осуществляется в виде индивидуальных и 
групповых консультаций как для педагогов Центра, так и для педагогических 
работников образовательных учреждений области. Их тематика, количество 
зависят от запросов и потребностей.  

Большую организационно-методическую, научно-методическую по-
мощь оказывают специалисты Центра образовательным учреждениям обла-
сти при организации и проведении массовых мероприятий (семинары, разра-
ботка методических рекомендаций, консультации, мастер-классы и др.). От-
работана система их методического сопровождения. Вместе с этим необхо-
димо отметить деятельность методической службы по распространению и 
внедрению передового педагогического опыта специалистов учреждений до-
полнительного образования, а также учреждений по направлениям их дея-
тельности (привлечение для участия в областных научно-методических ме-
роприятиях, проведение выездных семинаров, мастер-классов, практикумов, 
конкурсов методических материалов и др.). 

Существенную помощь методическая служба Центра оказывает педаго-
гическим работникам образовательных учреждений области путём: 

- разработки методических материалов (методические разработки, по-
собия, рекомендации, практические руководства и др.); 

- осуществления научно-методического обеспечения непрерывного 
экологического образования; 

- распространения и внедрения научно-методических материалов в об-
разовательные учреждения различного типа; 

- внедрения инновационных подходов (проектная деятельность и др.); 
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- участия специалистов Центра в курсах повышения квалификации, в 

проведении экспертизы конкурсных материалов и др. 
Особая роль принадлежит методической службе в оказании организаци-

онно-методической, научно-методической помощи, как педагогическим ра-
ботникам Центра, так и образовательным учреждениям области при подго-
товке и проведении научно-методических и массовых мероприятий, органи-
зации мастер-классов, редакционно-издательской деятельности, в осуществ-
лении экспериментальной и проектной деятельности, в разработке и обнов-
лении нормативно-правовой базы и др. 

Как показывает практика, системное методическое сопровождение обра-
зовательного процесса, несомненно, позитивно отражается на деятельности 
всего учреждения и каждого педагога в отдельности. 

 
 

Гулевская Наталья Владимировна,  
заместитель директора ГБУ ДО БелОДЭБЦ, 

г.Белгород, Россия 
Гагауз Ольга Александровна,  

педагог-организатор ГБУ ДО БелОДЭБЦ 
г.Белгород, Россия 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ)  

ПРОГРАММЫ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 
Я исповедую бесконечную уверенность  

в неограниченном могуществе  
воспитательной работы 

А.С. Макаренко 
 

Развитие личности ребёнка – процесс сложный многогранный, зависит 
от многих факторов: биологических, природной и социальной среды, воспи-
тания и обучения, собственной активности ребенка. Где бы не находился ре-
бёнок, он подвергается воздействию на личность (положительному или от-
рицательному), т.е. воспитанию, в широком смысле понимания этого поня-
тия. Дополнительное образование является одним из фактором в воспитании 
многогранной личности.  

В областном детском эколого-биологическом центре созданы условия 
для личностного роста детей, который обеспечивается посредством реализа-
ции дополнительных общеобразовательных программ различного уровня 
сложности и направленности (естественнонаучной и художественной). 

Дополнительная общеобразовательная программа – это модель образо-
вательного процесса, реализуемая на практике в детском объединении, где 
процессы обучения и воспитания неразрывны. Целевым ориентиром при реа-
лизации  программ выступает «Модель выпускника центра». Это человек вы-
сокой экологической культуры, владеющий ключевыми компетенциями, по-
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стоянно стремящийся к самосовершенствованию; высоконравственная лич-
ность, разделяющая российские традиционные духовные ценности, облада-
ющая актуальными знаниями и умениями, способная реализовать свой по-
тенциал в условиях современного общества. Программы, реализуемые в ор-
ганизации, соответствуют социальному заказу, составлены в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, направлены на обеспечение личност-
ного роста каждого обучающегося. В процессе реализации дополнительных 
общеразвивающих программ развитие личности ребёнка обеспечивается че-
рез овладением им универсальными учебными действиями (далее – УУД): 
познавательными, регулятивными, коммуникативными, личностными. Вос-
питательный компонент программы неразрывно связан с личностными уни-
версальными учебными действиями.  

Личностные УУД направлены на осознание, исследование и принятие 
жизненных ценностей ребёнком. Это: умение соотносить поступки и события 
с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение вы-
делить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Они выражаются формулами: «Я и природа», 

 «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я». 
Когда ребёнок начинает осваивать дополнительную общеобразователь-

ную (общеразвивающую) программу, он обладает уже УУД (начальный уро-
вень), это педагог выявляет, используя разнообразные методики. Программа 
мониторинга, разработанная в центре, предусматривает использование для 
обучающихся 7-18 лет методики       М.И. Шиловой «Изучение уровня воспи-
танности обучающихся» по пяти показателям: патриотизм, отношение к ум-
ственному труду, трудолюбие, доброта и отзывчивость, самодисциплина. А 
для дошкольников 5-7 лет выбрана методика Т.А. Репиной «Изучение осо-
бенностей социально-нравственного развития детей группы, характера взаи-
моотношений детей в коллективе сверстников».  

Выделяется три уровня воспитанности (уровни воспитательных резуль-
татов): высокий, средний, низкий. Первый уровень – приобретение ребёнком 
социального знания (знания об общественных нормах,  об устройстве обще-
ства, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 
и т.д.). Второй уровень – получение ребёнком опыта переживания и  пози-
тивного отношения к базовым ценностям общества. Третий уровень – полу-
чение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия. Поэтому 
нельзя форсировать развитие обучающегося, игнорировать условия его се-
мейного воспитания, влияние социальной среды и требовать немедленного 
соответствия личности ребёнка эталонному социальному варианту.  

Освоив образовательную программу, ребёнок овладевает УУД на каче-
ственно новом уровне, т.е. развивается личность обучающегося. Чем выше 
уровень сложности программы, тем выше уровень личностных УУД,  выше и 
уровень воспитанности. Срок реализации программы также влияет на воспи-
тательный компонент, у одногодичных программ невозможно дальше про-
следить развитие личности, ведь необходима преемственность. Поэтому, 
уровни воспитательных результатов  имеют прямую зависимость от уровня 
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срока реализации программы и уровня сложности.  

Создание Программы – процесс творческий и одновременно сложный, 
требующий определенного профессионального уровня, кропотливой работы, 
терпения и, конечно же, желания. Программа педагога является показателем 
его профессионального мастерства. 

Личностный рост ребенка обеспечивается посредством реализации до-
полнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ различ-
ного уровня сложности и направленности в трех взаимосвязанных и взаимо-
проникающих плоскостях: в плоскости личностного роста ребенка, развития 
его способностей, дарований, талантов; в плоскости профессионального са-
моопределения, совершенствования в избранной для освоения деятельности; 
в плоскости коммуникативных действий. Ни одно качество личности не 
формируется разом, полностью и окончательно, а развивается вместе с раз-
витием самого ребенка. 

 
 

Дубская Ирина Викторовна, 
педагог дополнительного образования,  

ГБУ ДО БелОДЭБЦ 
(Белгород, Россия) 

 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ОМК) К АДАПТИРОВАННОЙ  

ПРОГРАММЕ «ВОТ ТЕБЕ МОЯ РУКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос обучения и социализа-
ции детей с ОВЗ. Автор считает, что для полноценного образования обучаю-
щихся с ОВЗ необходимо разрабатывать ОМК к адаптированным програм-
мам, в котором учитываются образовательные потребности, психофизиче-
ские и индивидуальные особенности каждого ребенка. ОМК должен иметь 
практическую направленность, чтобы обеспечивать личностно-
ориентированную поддержку, развитие творческого потенциала детей с ОВЗ.  

Ключевые слова: обучающиеся с ОВЗ, ОМК, адаптированная про-
грамма, социализация, экологический компонент, практическая направлен-
ность. 

 

В современном дополнительном образовании большое внимание стало 
уделяться созданию методического обеспечения занятий. Одной из главных 
составляющих образовательного процесса является набор программно-
методических материалов. В дополнительном образовании используется мо-
дель образовательно-методического комплекса (ОМК).  

Образовательно-методический комплекс (ОМК)  - это совокупность 
объединённых единым концептуальным основанием программно-
методических материалов, регламентирующих образовательную деятель-
ность и организующих образовательный процесс в рамках определённого ви-
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да деятельности той или иной направленности дополнительного образования 
детей (ДОД).  

ОМК направлен на достижение трёх видов результатов:  
 - образовательных (обучение по конкретной предметной области, раз-

витие  специальных способностей обучающегося); 
 - развивающих (развитие общих способностей); 
 - воспитательных (формирование личностных качеств). 
 ОМК имеет в своём составе три основных компонента: 
 - титульный лист, который отражает суть образовательной программы; 
 - пояснительная записка, которая объясняет актуальность данного ОМК, 

перечень представленных материалов, информацию о возможных сферах 
применения;  

 - содержание и описание методических материалов.  
 ОМК составляется из следующих методических материалов:  
- дополнительная общеобразовательная программа; 
- дополнительная рабочая программа; 
- методические пособия для педагога; 
- каталог учебно-наглядных пособий, видео и аудио материалов; 
- каталог учебного оборудования, раздаточных и расходных материалов; 
- контрольно-измерительные материалы.  
 Компоненты ОМК. 
Учебные и методические пособия для педагога и обучающихся. 
- дидактические наглядные пособия (рисунки, схемы, модели, фотогра-

фии);  
- информационный и справочный материал; 
- конспекты занятий; 
- задачи и задания, решаемые по образцу, творческого характера. 
Средства информационных технологий обучения. 
- мультимедийные материалы (видеофильмы, презентации, компьютер-

ные программные средства). 
Рассмотрим ОМК к адаптированной авторской  дополнительной обще-

образовательной (общеразвивающей) программе художественной направлен-
ности «Вот тебе моя рука» для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), которая реализуется в Белгородском областном детском эколо-
го-биологическом центре.   

Отличительной особенностью данного ОМК является то, что он адапти-
рован к определённой категории детей с ОВЗ (обучающихся с нарушением 
слуха) с учётом их психофизических, возрастных и индивидуальных особен-
ностей. 

Актуальность ОМК к программе «Вот тебе моя рука» обусловлена тем, 
среда дополнительного образования может обеспечить включение детей с 
ОВЗ (обучающиеся с нарушением слуха) в доступные виды жизнедеятельно-
сти с учётом их интересов, ценностных ориентаций, тем самым способство-
вать их социализации. 

Инновационный подход в разработке данного ОМК заключается в сле-
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дующем: наряду с материалом декоративно-прикладного творчества в со-
держании каждого занятия присутствует экологический компонент (связь с 
природой, происхождение того или иного материала для творчества – нитки, 
шерсть, виды тканей, бережное отношение к собственному здоровью, охрана 
окружающей среды).  

ОМК  к программе имеет практическую направленность, так как обеспе-
чивает личностно-ориентированную поддержку и сопровождение развития 
творческого потенциала каждого обучающегося с ОВЗ. На занятиях исполь-
зуются технологические карты изготовления изделий, такие как «Технологи-
ческиая карта изготовления круглого лепестка цветка в технике «канзаши», 
«Технологическая карта изготовления узкого лепестка цветка в технике «кан-
заши». При выполнении практических заданий в образовательной деятельно-
сти с обучающимися с ОВЗ необходимо  соблюдать следующих этапы:  

Ориентировка в задании: понять задание, познакомиться с образцом из-
делия, определить материалы и инструменты, необходимые для работы. 

Подробное выполнение трудовых действий: упражнения по выработке 
основных приёмов, изучение последовательности действий, неоднократное 
повторение приёмов, формирование приёмов на уровне навыков. 

Практическая работа по изготовлению изделий: формировать представ-
ление о конечном результате, осмотр материалов и приспособлений, ин-
структаж по ТБ, воспроизведение обучающимися показанного приема с по-
мощью педагога и объяснение своих действий, изготовление изделия само-
стоятельно. 

Практическое повторение: автоматизировать навыки работы в опреде-
лённой технике, работа над скоростью выполнения задания. 

Оценка изделия: сравнение изделия обучающегося с образцом, подроб-
ная характеристика работы (в процессе которой происходит развитие речи), 
создание «ситуации успеха». 

В ОМК к программе «Вот тебе моя рука» разработаны способы кон-
троля: педагогическое наблюдение, теоретический опрос, практическое зада-
ние, творческая мастерская, мини-выставка. Стартовый контроль проводится 
в сентябре, промежуточный контроль по итогам первого полугодия – в янва-
ре, по итогам учебного года – в мае. Результативность образовательной про-
граммы отражена в диагностических картах освоения знаний, умений и 
навыков. Проверка ожидаемых результатов на занятиях проводится и в зани-
мательной форме с использованием кроссвордов («Полевые цветы», «Садо-
вые цветы», «Канзаши», «Вязание» «Кукла-закрутка», «Ягода», «Фрукты»), 
компетентностно-ориентированных заданий (КОЗ к занятиям по темам «Из-
готовление резинки для волос «Бабочка», «Изготовление броши «Роза»), во-
просов викторин, игр, загадок, сказок. 

В данном ОМК предусмотрены и другие формы подведения итогов реа-
лизации образовательной программы, такие как: 

- тестовые задания по разделам; 
- индивидуальные творческие задания; 
- выполнение обучающимися творческих проектов, например, учебные 
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творческие проекты «Кукла-закрутка», «Кукла-саше «Барышня», «Вязание 
спицами плода вишни», «Изготовление заколки для волос «Георгин» в тех-
нике «канзаши»; 

- участие обучающихся в областных, всероссийских конкурсах, выстав-
ках. 

Создание ОМК – длительный творческий процесс, в котором он посто-
янно корректируется. Наличие ОМК помогает педагогу дополнительного об-
разования быстро и качественно подготовиться к учебному занятию. С по-
мощью ОМК педагог эффективно решает задачи образования, развития и 
воспитания обучающихся с ОВЗ, формирует позитивные жизненные уста-
новки, способствует социализации таких детей в обществе.   

 
 

Сухнева Елена Анатольевна,  
методист ГБУ ДО БелОДЭБЦ,  

г. Белгород, Россия 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ И  
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Важное место в экологическом воспитании и развитии интереса к знани-
ям у обучающихся занимают практическая и учебно-исследовательская дея-
тельности. В ходе проведения опытов, наблюдений, практических экспери-
ментов обучающиеся тесто соприкасаются с миром природы, у них формиру-
ется убежденность в необходимости бережного отношения к ней, разумного 
использования ее богатств. 

Ежегодно, в Белгородском областном детском эколого-биологическом 
центре, с целью развития интереса детей и подростков к сельскохозяйствен-
ному производству через непосредственное их участие в практической дея-
тельности на полях ученических производственных бригад и учебно-
опытных участках образовательных учреждений области, проводится регио-
нальный этап Всероссийского конкурса практических проектов «Юннат» по 
номинациям для обучающихся и педагогов образовательных организаций 
области. 

Обучающиеся представляют на конкурс свои учебно-опытнические ра-
боты, практические и исследовательские проекты, а руководители детских 
объединений описывают опыт работы в организации деятельности учениче-
ских производственных бригад и объединений сельскохозяйственного про-
филя, направленного на развитие интереса обучающихся к сельскохозяй-
ственному труду и профориентационную работу в сфере дополнительного 
образования детей. 

Участие в конкурсе способствует формированию научных знаний в 
овладении технологий по выращиванию экологически чистой сельскохозяй-
ственной продукции, активной деятельности по изучению выращиваемых 
растений, повышению культуры земледелия, развитию устойчивого интереса 
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в области сельскохозяйственного производства. Ребята с большим терпением 
и заботой ухаживают за растительными культурами, проводят наблюдения и 
фиксируют полученные данные, добиваясь поставленных целей. 

Основная тематика работ в номинации «Полеводство» связана с техно-
логией выращивания полевых культур, применение интенсивных техноло-
гий, обеспечивающих получение гарантированных высоких урожаев, улуч-
шение качества продукции зерновых, крупяных, масличных, кормовых, тех-
нических культу; в номинации «Овощеводство» - с внедрением новых агро-
технических приемов, с использованием прогрессивные технологии для воз-
делывания экологически  чистых овощных культур в закрытом и открытом 
грунтах; в номинации «Плодоводство» - с получением плодовой продукции с 
высокими товарными и вкусовыми качествами, выращиванием посадочного 
материала высшей категории, а также с заготовками и хранением плодовой 
продукции по традиционным и новым технологиям; в номинации «Цветовод-
ство» - с выращиванием цветочно-декоративных растений в открытом и за-
щищенном грунте, с применением интенсивных технологий при выгонке и 
получении здорового посадочного материала; в номинации «Лекарственные 
растения» - с выращиванием различных форм и сортов лекарственных куль-
тур, их сбором, использованием и хранением; в номинации «Пчеловодство» - 
с разведением пчел и получении продукции пчеловодства, использованием 
пчел в опылении сельскохозяйственных растений, повышением качества ме-
да, обработкой и хранением продукции пчеловодства; в номинации «Ланд-
шафтный дизайн» - с эстетическим оформлением учебно-опытных участков 
образовательных организаций и земельных участков личных (семейных) хо-
зяйств, с проектированием обустройства и озеленения мест проживания 
(улиц городов, сел, деревень, а также парков и других объектов); в номина-
ции «Личное подсобное или фермерское хозяйство» - с практической дея-
тельностью на личном подсобном или фермерском хозяйстве - решением во-
просов рационального землепользования и повышения плодородия почв, за-
щиты растений от вредителей, использованием технологий выращивания 
экологически чистой  сельскохозяйственной продукции и получения высоких 
урожаев; в номинации «Трудовые объединения учащихся в условиях модер-
низации образования» - с представлением опыта (в т.ч. инновационного) ра-
боты района, учреждения, руководителя объединения по организации и со-
держанию деятельности ученических производственных бригад и детско-
юношеских объединений сельскохозяйственного профиля, направленного на 
развитие интересов детей и подростков к сельскохозяйственному труду и 
профессиональное самоопределение. 

Конкурсные работы победителей и призеров, содержащие результаты 
применения прогрессивных технологий возделывания экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции и их экономическую оценку, принимают 
участие во Всероссийском конкурсе «Юннат». 

Работы участников конкурса в большей степени связаны с реальной 
жизнью, что является секретом их успешности. Когда обучающиеся осозна-
ют, что они имеют дело с жизненными проблемами, уровень их мотивации 
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резко повышается. Результативность участия в конкурсе «Юннат» проявля-
ется в том, что дети познают основы приемов практических исследований. 
Они видят плоды своих трудов, формулировать собственные выводы, кото-
рые могут быть использованы агротехническими предприятиями. Учебно-
исследовательская работа обучающихся через практический проект способ-
ствует формированию экологической культуры, стимулирует потребность в 
самореализации, обогащает  их социальный  опыт, прививает любовь к труду 
на земле. Обучающиеся, получившие определенные экологические представ-
ления, будут бережно относиться к природе. 

 
 

Цапкова Тамара Ильинична,  
методист  ГБУ ДО БелОДЭБЦ, 

г. Белгород, Россия 
Гулевская Наталья Владимировна,  

методист ГБУ ДО БелОДЭБЦ, 
г. Белгород, Россия 

 
АРТ-ОБЪЕКТЫ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ ТЕРРИТОРИЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Территория образовательной организации – это не только неотъемле-
мая часть единого образовательного пространства, но и комфортная разви-
вающая среда. Каждая образовательная организация, используя различные 
ресурсы, объединяя усилия педагогов, детей, родителей, социальных партне-
ров комплексно обустраивает свою территорию. 

Сегодня существует множество новых технологий, материалов, ис-
пользуемых при благоустройстве территории. Можно воплотить в жизнь лю-
бые творческие проекты. Одним из направлений  ландшафтного дизайна тер-
риторий образовательных организаций Белгородской области является со-
здание арт-объектов («арт»- англ. –искусство), т.е. художественных объектов. 
Арт-объекты сегодня выступают в качестве активного композиционного про-
странства, формирующего облик эмоциональной и гармоничной окружаю-
щей среды. Именно арт-дизайн становится одним из  направлений в совре-
менной практике ландшафтного проектирования региона. 

Дизайнеры определяют арт-объект как уникальную вещь с интересным 
внешним видом, которая акцентирует на себе внимание и несёт художе-
ственную ценность. Он создается в основном не как функциональный объект, 
а именно как предмет, в котором заложена определенная идея. Арт-объект - 
это объект искусства, рассчитанный на эмоциональную реакцию зрителя; 
вещь, созданная из различных материалов и предметов, передающая творче-
скую идею создателя путем визуального взаимодействия с публикой. 

Арт-объекты роднятся с различными видам искусств. Это могут быть 
скульптурные объекты, инсталляции, предметы промышленного дизайна, 
живописные произведения и т.д. Но в отличии от других художественных 
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форм они не подчиняются точным правилам с точки зрения материала и 
формы. Существует два способа создания арт-объектов: берётся уже какое-то 
готовое изделие, которому предается некий смысл и, возможно, дополняется 
какими-либо деталями; второй - объект, созданный «с нуля», то есть авторы 
сами воспроизводят свою задумку (второй вариант используют образова-
тельные организации области при благоустройстве своих территорий чаще). 

В ландшафтном дизайне территорий образовательных организаций об-
ласти применяются следующие виды арт-объектов: 

- ландшафтные арт объекты  ( здесь главным художественным элемен-
том выступают естественные ландшафты, дополненные креативными автор-
скими деталями); 

- световые арт объекты (необычные произведения искусства, сделан-
ные с участием искусственного освещения (с использованием различных ма-
териалов - например, в зимний период обычные деревья или уличные объек-
ты могут использоваться для оформления территории); 

- дизайнерские арт-объекты (обладают сильной художественной со-
ставляющей, создаются путем использования нестандартных образов и 
неожиданных комбинаций); 

- инсталляции (представляют собой пространственную композицию, 
выполненную из готовых материалов и форм. Некоторые инсталляции при-
ближаются к скульптуре, но отличаются от последней тем, что их не ваяют, а 
монтируют из разнородных материалов часто промышленного происхожде-
ния); 

Материалы для изготовления арт-объектов образовательные организа-
ции региона применяют самые разные, а порой и весьма неожиданные  - 
бронзу, металл, стекло, глину, камень, нержавеющую сталь, гипс, проволоку, 
смолу, пенополистирол, дерево и стеклопластик. Большинство из этих мате-
риалов обладает повышенной прочностью, что позволяет предметам совре-
менного искусства без труда переносить «все бренности бытия» долгие годы. 
Самый популярный материал –металл (прочный, долговечный, хотя и скло-
нен к коррозионным поцессам). 

Создание арт объектов проходит в несколько этапов: поиск идеи, вы-
полнение эскиза, поиск материала, изготовление арт-объекта. Стоимость 
расчитывается индивидуально, на неё влияют нескольнко факторов – объём и 
сложность работ, используемые материалы. 

Арт-объекты – это уникальные изделия в ландшафтном дизайне. Они 
помогают изменить пространство среды и создают настроение, становятся 
своеобразной «изюминкой», ведь это - произведения искусства. Примерами 
могут служить такие живописные оазисы как «Одуванчики», «Солнышко», 
«Шишка», «Девочка и глобус», «Лира» на участках образовательных органи-
заций Ивнянского (МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Новенькое) и Раки-
тянского (МОУ «Пролетарская СОШ № 1») районов. Они уместны в окру-
жающей обстановке, выделяются, но не кажутся лишними. 

Подбирая материалы и техники по реализации идей в создании арт-
объектов образовательные организации региона создают впечатляющие 
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предметы своими руками. Как чувство прекрасного для каждого человека 
имеет свои грани и оттенки, так и подходящим арт-объектом каждый может 
выбрать нечто уникальное, оригинальное, ни на что не похожее, что сделает 
территорию неповторимой. 
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ЧЕМУ МОЖЕТ НАУЧИТЬ ВЛАДИМИР МОНОМАХ СВОИХ  

ПОТОМКОВ В XXI ВЕКЕ? 
Аннотация 
Своё «Поучение» Владимир Мономах посвящал будущим поколениям.  
«Поучение» - это памятник древнерусской литературы, политической  
и   религиозно-философской мысли.  Произведение  помогает  
понять уникальность личности правителя и наводит на мысль о том,  
что  христианство все больше проникает в души русских людей. Кроме  
того, это было первым русским христианским сочинением, написан-

ным  
не монахом или священнослужителем, а светским человеком.  
Мы  убедились сами и убедили своих учеников в величии  
духовно-нравственного подвига Владимира Мономаха и пришли  
к заключению, что его советы актуальны и в наши дни. 
Ключевые слова 
 «Поучение» Мономаха, талантливый, христианский,  
сознание, поколение, литературное произведение, нравоучение. 

 
     Знакомство детей с Владимиром Мономахом, с этой интересной лично-
стью происходит на уроках литературы, истории, православной культуры. 
Талантливый правитель, блестящий военачальник, внук византийского импе-
ратора Константина lХ Мономаха, писатель  Древней Руси, мудрый настав-
ник, истинный христианин - это характеристики необыкновенного человека! 
О нем детям всегда хочется  узнать больше... Из учебника А. Н. Сахарова, 
ребята знакомятся с  "Поучениями" Владимира Мономаха поверхностно, а 
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мы рекомендуем учащимся изучить его подробнее, потому что произведение 
обращено к потомкам. Но ведь этими потомками являемся и мы, и наши уче-
ники, и их родители! Чему же может научить молодое поколение ХХI века 
наш знаменитый предок??? Что оставил нам  в  наследство  этот мудрый че-
ловек? В чем секрет не проходящего интереса  к литературному произведе-
нию, написанному тысячелетие назад? 
         Владимир Мономах был  очень религиозным человеком. Полученное 
им прекрасное образование позволяло  хорошо разбираться в литературе. 
Примером тому служит «Поучение», которое великий князь посвящал буду-
щим поколениям. «Поучение» - это памятник древнерусской литературы, по-
литической и религиозно-философской мысли. Само произведение  помогает 
понять уникальность личности правителя и наводит на мысль о том, что  
христианство все больше проникает в души русских людей. Кроме того, это 
было первым русским христианским сочинением, написанным не монахом 
или священнослужителем, а светским человеком. 
          Учащихся поразил тот факт, что Мономах уже в возрасте 13 лет  
в1066-м году принял от отца в удел Ростовское княжество, в 1070-м - Смо-
ленское. В девятнадцатилетнем возрасте Владимир стал князем Владимиро-
Волынской земли. Такой ранний возраст, как ни странно, не был помехой 
важным историческим делам. Ученики задумались о чертах своего характера, 
об ответственности и обязанностях. Годы правления Владимира Мономаха - 
являются одной из самых удачных страниц в истории Киевщины. Он завое-
вал свою популярность в борьбе с половцами, и  не упоминается ни одного 
набега половцев на русские земли во всё время правления Мономаха. Учени-
ки задумались о чертах своего характера, об ответственности и обязанностях: 
обладают ли они такими качествами, смогли бы они управлять уделом в 13 
лет? 
         На уроках истории  учащиеся 6 класса узнают о жизненных ступенях 
Мономаха, а на уроках литературы  знакомятся непосредственно с его «По-
учением». На занятиях внеурочной деятельности ребята сопоставляют факты 
жизни Мономаха и его произведение;  делают выводы. Изученные материалы 
легли в основу исследовательской работы «ЧЕМУ МОЖЕТ НАУЧИТЬ 
ВЛАДИМИР МОНОМАХ СВОИХ ПОТОМКОВ В XXI ВЕКЕ?». 
Пред ними  предстаёт образ  праведного и благородного человека, дально-
видного политика, талантливого и смелого военачальника, истинного патри-
ота своей Родины. Более 1000 лет уже нашему государству. Какие люди 
только не правили на Руси! Много было таких, которые ставили свои личные 
интересы выше интересов государства и народа. Но мы можем с полной уве-
ренностью сказать о Владимире Мономахе следующее: прежде всего, он ду-
мал о своей стране, о своем народе. Поражает ещё и то, что этот человек пре-
красно владел словом, обладал высоким литературным талантом. Даже спу-
стя 1000 лет нельзя без волнения читать его произведения. Изучая ближе 
жизненный путь Мономаха, сознание детей менялось: они поняли, что при 
принятии важных жизненных решений необходимо ориентироваться на за-
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поведи Божии. Наглядным примером такого отношения к  жизни служит 
сложный выбор самого Владимира Мономаха. 
         Учащимся  было интересно узнать, что поводом к написанию первой 
части его "Поучения" послужил приход послов от его братьев с предложени-
ем: «Поспеши к нам, и выгоним Ростиславичей, и волость их отнимем; если 
же не пойдешь с нами, то мы - сами по себе будем, а ты - сам по себе". И от-
ветил Владимир: "Хоть вы и гневаетесь, не могу я ни с вами пойти, ни кре-
стоцелование преступить».  Ребята спорят, обсуждают, с волнением приходят 
к выводу, что сомнения всё же одолевали Владимира, так как он для выясне-
ния воли Божией взял Псалтырь, и, когда прочитал первые слова, то принял 
их как руководство к действию. «Зачем печалишься, душа моя? Зачем сму-
щаешь меня? Уповай на Бога, ибо верю в Него». «Не соревнуйся с лукавыми, 
не завидуй творящим  беззаконие, ибо лукавые будут истреблены, послуш-
ные же Господу будут владеть землей». Своими нравоучениями Мономах 
показал всю пагубность междоусобных войн, которые происходили часто в 
то время на Руси. Учащихся поражает «Поучение» Владимира Мономаха по-
тому, что  адресовано оно было своим детям в первую очередь, а уже потом 
каждому другому христианину, каждому, кто будет читать эти строки: «Дети 
мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому из детей мо-
их она будет люба, пусть примет ее в сердце свое и не станет лениться, а бу-
дет трудиться». Как руководство к дальнейшей жизни, ученики приняли сло-
ва, обращённые именно к ним: иметь тело худое, душу чистую и непороч-
ную, кроткую беседу и соблюдать слово Господне: «…при старых молчать, 
премудрых слушать, старшим покоряться, с равными и младшими любовь 
иметь, без лукавства беседуя, а побольше разуметь; не свирепствовать сло-
вом, не хулить в беседе,  стыдиться старших,  глаза держать книзу, а душу 
ввысь…». Затем  Мономах учит самым высоким христианским добродете-
лям: ненависти к греху и любви к врагам: «лишаемый - не мсти, ненавиди-
мый - люби, гонимый - терпи, хулимый - молчи, умертви грех». Он советует 
во всём поступать милосердно и власть имущим: «Избавляйте обижаемого, 
давайте суд сироте, оправдывайте вдовицу». Ребята сделали вывод, что ак-
туален  и в наши дни взгляд  Владимира Мономаха на смертную казнь: «Ни 
правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его; если и будет 
повинен смерти, то не губите никакой христианской души». Особенно пора-
зили слова автора о  негативном отношении к лености, призывая всех нас к 
трудолюбию: «Леность ведь всему мать: «что кто умеет, то забудет, а чего не 
умеет, тому не научится, Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее…» 
Особенность этого произведения состоит в том, что каждый найдет  строки, 
относящиеся именно к нему. 
          Постепенно мы с ребятами приходим к выводу: что все идеи "Поуче-
ния" глубоко христианские. Именно поэтому знаменитое  произведение  ак-
туально и для людей, живущих в ХХl веке! Главный наказ, обращённый к 
своим потомкам, заключается в том, что они всей душой приняли и исполня-
ли правила христианского благочестия, в своих сердцах хранили истинную 
веру. Как истинный православный правитель предстаёт пре нами Владимир 
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Мономах.  И это тоже не случайно. Ведь одна из целей «Поучения» - пока-
зать идеальный образ христианского властелина. Покаяние, милосердие, мо-
литва, попечение о слабых, справедливость, упование на Бога по словам  
Владимира Мономаха, являются теми «малыми делами», которые должны 
служить основными принципами управления государством.  Но при этом, 
святой благоверный князь Владимир Всеволодович  постоянно делает акцент 
на главной для него в этом случае идее, - инициатива истинного христиан-
ского благочестия должна исходить от правителя. Мы  убедились сами и 
убедили своих учеников в величии духовно-нравственного подвига Влади-
мира Мономаха и пришли к заключению, что его советы актуальны и в наши 
дни. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 3D ПЕЧАТИ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются возможности использования техно-

логий 3D моделирования и 3D печати на уроках математики. Авторы, опира-
ясь на собственный опыт, показывают эффективность использования воз-
можностей 3D печати при проведении уроков математики. Статья рекомен-
дована для использования в работе не только учителям математики, но и 
всем педагогическим работникам школ, в которых есть 3D принтер. 

Ключевые слова: 
3D моделирование, 3D печать, наглядность, интерес. 
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Уже давно не секрет, что современному учителю очень сложно заинте-

ресовать класс, добиться того, чтобы быть услышанным каждым учеником. 
Особенно, когда дело касается информационных технологий. Дети XXI века 
разбираются в современных гаджетах намного лучше, чем взрослые. И зача-
стую на таких «скучных» уроках математики ребята только и мечтают о том, 
как потом пойдут «поиграют».  

Увлечь сегодняшних детей чем-либо очень сложно. Довольно часто пе-
дагоги встречаются с такой проблемой, как невнимательность или абсолют-
ное безразличие школьников к учебному процессу. Знание современных пе-
дагогических технологий, умение ориентироваться в их широком спектре – 
условие успешной деятельности педагога сегодня.  

Более 95% российских школьников обладают современными высоко-
технологическими «гаджетами»: компьютеры, планшеты, мобильные теле-
фоны с круглосуточным доступом к интернет. Могла ли остаться в стороне 
система образования? – Ответ очевиден. В учебном процессе сейчас повсе-
местно используются мультимедийное оборудование и телекоммуникацион-
ные технологии. Сегодня уже трудно представить школу без использования 
компьютера, мультимедийного проектора или интерактивной доски. Этим 
нынешних школьников уже не удивишь. 

Сравнительно недавно в нашей школе появился 3D принтер. И если 
раньше он использовался только на уроках информатики и во внеурочной де-
ятельности, то сейчас результаты его работы активно применяются и на дру-
гих уроках, в том числе и на уроках математики.  

Компьютерное 3D - моделирование отличается значительной широтой, 
максимальным использованием межпредметных связей информатики с мате-
матикой, физикой и другими науками. Чтобы получить полноценное научное 
мировоззрение, развить свои творческие способности, стать востребованны-
ми специалистами в будущем, учащиеся должны овладеть основами компью-
терного 3D - моделирования, уметь применять полученные знания в учебной 
деятельности. 

Обучение 3D-моделированию в рамках развития профессиональных 
компетенций учащихся - творческая задача учителя, которая предполагает 
использование многих педагогических технологий в образовательном про-
цессе: 
 проблемное обучение, которое способствует овладению знаниями, 
умениями, навыками, развивающими мыслительные способности учащихся; 
 разноуровневое обучение, при реализации которого сильные учащиеся 
утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испыты-
вать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья; 
 проектные методы обучения дают возможность развивать индивиду-
альные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 
профессиональному и социальному самоопределению; 
 исследовательский метод обучения дает возможность учащимся само-
стоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 
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предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. 
Это важно для определения индивидуальной траектории развития каждого 
школьника; 

Для организации учебно-воспитательного процесса используются ин-
формационные технологии, которые существенно влияют на характер и ор-
ганизацию учебно-воспитательного процесса, так как изменяется характер 
взаимодействия между обучающимся и учителем, часть педагогических 
функций передается компьютеру.  

3D технологии в школах появляется в связи c последовательным внед-
рением Федеральных государственных образовательных стандартов началь-
ного и среднего звеньев образования. Необходимость введения нового Феде-
рального государственного образовательного стандарта, в том числе стандар-
та основного общего образования, требование времени. Как показывает 
практика, задача формирования новой личности не осуществима традицион-
ными подходами к образованию школьников. 

Новое оборудование превращает школьные уроки не в скучную зуб-
режку теории, а в самое настоящее освоение предмета на практике. Оно поз-
воляет обучающимся лучше понимать темы предмета.  

Ведь очевидно, что ребенку увидеть на картинке в учебнике звездчатый 
многогранник не очень интересно. Посмотрел и забыл. Но если этот много-
гранник будет им смоделирован на занятиях внеурочной деятельности, потом 
распечатан на 3D принтере – это запоминается на всю жизнь. И задачей учи-
теля становится выделить в курсе математики такие моменты, которые уча-
щиеся смогли бы смоделировать и распечатать. Конечно, необходима по-
мощь и учителя информатики.  

Как показывает практика, результаты такой слаженной совместной ра-
боты очень высоки. Дети больше интересуются геометрией, часто на переме-
нах подходят и спрашивают: «А если мы распечатаем малый звездчатый до-
декаэдр?» А потом на уроке или внеурочном занятии показывают распеча-
танную фигуру, придумывают, как можно использовать. И ведь ребенок 
навсегда запомнит додекаэдр! 

Ребята во время подобной работы не только увлекаются математикой, в 
частности геометрией, но и учатся моделированию, видят связь между 
«скучной» математикой и «крутыми» вещами.  

Можно оформлять такую деятельность как проектную, можно как ис-
следовательскую.  

Таким образом, использование возможностей 3D моделирования на 
уроках математики помогает учителю заинтересовать учащихся, вовлечь их в 
активную исследовательскую и проектную деятельность.  
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Здоровьесберегающие программы в сфере образования приобретают 

все большее значение и развитие. Каждый педагог в той или иной мере уже 
применяет здоровьесберегающие технологии в своей работе.  

Результативность обучения и воспитания школьников зависит от здо-
ровья. Здоровье – важный фактор работоспособности и гармонического раз-
вития. Чаще всего под здоровьем понимают здоровье физическое, отсутствие 
болезней, но не менее важно психическое и социальное благополучие ребен-
ка.  Конечно, большинство детей попадают в школу уже не вполне здоровы-
ми: плохая наследственность, вредное влияние окружающей среды, некаче-
ственное питание и плохие условия жизни, как в семье, так и в дошкольных 
образовательных учреждениях. Но и в школе существуют негативные факто-
ры: некачественная организация рабочих мест, перегруженность основными 
и дополнительными занятиями, неблагополучие психологического климата 
школьных коллективов. Поэтому особенно важно правильно организовать 
учебную деятельность в школе, чтобы свести к минимуму потерю здоровья 
детьми и подростками за время учебы в школе.  

В школе ребенок проводит 70% своего времени, здесь он получает свое 
основное биологическое и социальное развитие и становление. Техническая 
оснащенность школы, ее материальная база, организация питания и меди-
цинского обслуживания ложится на плечи администрации школы. Но основ-
ное учебное время ребенок проводит на уроке и внеурочных занятиях именно 
с учителем, и учитель не имеет права самоустраняться в вопросе формирова-
ния и поддержания здоровья школьника.  Найти подходы, методы, ре-
зервы собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья уча-
щихся - все это оказывается в сфере профессиональной деятельности учите-
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ля. Именно на учителе лежит ответственность за разработку и построение 
урока с интеграцией здоровьесберегающих элементов. Урок может быть те-
матическим, но чаще всего это обычный урок, на котором, в соответствие с 
темой, затрагиваются вопросы здоровьесбережения. Перед учителем стоит 
нелегкая задача: давать знания по предмету, развивать творческие способно-
сти ребенка, воспитывать и формировать здоровый образ жизни. И в этом 
вопросе сама сущность и предметная основа наук естественно-
математического цикла помогает учителю. 

 Математика – основная прикладная наука. Математика – везде! 
Подсчитать калорийность обеда, помочь решить задачу по физике, составить 
режим рабочего дня – со всеми этими важными задачами помогает справить-
ся математика. 

 В своей ежедневной работе авторы применяют различные методы 
здоровьесбережения: как гигиенические, так и направленные на мотивацию 
формирования у ребенка бережного отношения к своему здоровью. Гигиени-
ческие меры включают в себя обязательное проветривание помещения, про-
верку освещенности кабинета, физкультминутки, контролирование осанки 
учащихся во время урока. Методические методы несут воспитательное воз-
действие. Ведь что такое «мотивация к здоровому образу жизни»? Учащиеся 
должны сначала задуматься над поставленной перед ними проблемой, затем 
применить ее по отношению к себе и сделать выводы, они должны осознать 
ценность своего здоровья, захотеть заботится о нем. Также очень важно со-
блюдать дозировку домашнего задания. Ведь на что жалуются дети и роди-
тели? Что идет большая перегрузка  не только в школе, но и дома. Но как 
правильно рассчитать объем домашнего задания? Ведь один ребенок с легко-
стью решает 5 задач за 10 минут, другой над одной сидит полчаса? Здесь на 
помощь учителю приходит дифференцированный подход к домашнему зада-
нию. Все мы знаем, на что способен каждый наш ученик, разбиваем детей на 
группы по способностям и возможностям. Ну так и домашнее задание тоже 
надо задавать по возможностям и способностям! Например, отличникам надо 
сделать 4 задачи, хорошистам – 3 и т.п. 

 Уроки математики считаются одними из наиболее сложных в 
школьном курсе. Поэтому важным фактором усвоения учебного материала 
является утомляемость учащегося на уроке, его способность к вниманию и 
концентрации. Для повышения работоспособности на уроке авторы приме-
няют различные виды работы с учащимися: беседа, фронтальный опрос, ра-
бота с учебником, математические диктанты и т.п. Важно поддерживать у 
учащихся интерес к изучаемому материалу,  их активность на уроке.  

При изучении новых геометрических фигур стараемся всегда найти се-
бе в классе «помощников», тех, кто практически будет выполнять опыт вме-
сте с учителем. Даже если это новая тема, ребенка можно попросить что-то 
подержать, покатить мячик, «проконтролировать» ход эксперимента. Такой 
метод позволяет ученику с одной стороны сменить позу, пройтись по классу, 
а с другой стороны почувствовать себя участником процесса обучения, что 
значительно повышает его интерес и к теме урока, и к предмету. Похожий 
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метод применяется и при устном опросе или обсуждении новой темы. При 
этом дети по очереди встают, подходят к доске и пишут ответ, т.е. меняют 
позу на уроке, двигаются, в работу включается максимальное число учащих-
ся, а наглядное изображение ответов на доске позволяет зрительно проанали-
зировать и запомнить учебный материал.  

 Для учителя очень важно организовать урок так, чтобы дети 
успешно усвоили учебный материал, были внимательны и активны в течение 
всего урока, но при этом испытывали умеренные эмоциональные нагрузки, 
не переутомлялись. Для того, чтобы ребенок меньше уставал, на уроке ему 
должно быть интересно, он должен быть активным и равноправным участни-
ком учебного процесса. Очень важно вовлечь в активную работу наибольшее 
число учащихся. Они должны задавать вопросы и отвечать на них, участво-
вать в дискуссиях, строить предположения и делать выводы. Общение на 
уроке, обсуждение, а иногда и споры, позволяют снять эмоциональное 
напряжение, переключить внимание, способствует повышению и поддержа-
нию умственной работоспособности учащихся на высоком уровне. А что мо-
жет быть для нас интереснее, чем мы сами и окружающая нас повседневная 
действительность?!  

 Примеров вопросов здоровьесбережения на уроках математики  
можно найти огромное множество, но значение имеет только то, как учитель 
сумеет данную информацию применить. Можно провести беседу, предло-
жить игру, вовлечь детей в проектную деятельность… Методов может быть 
множество, но главная цель здоровьесберегающих образовательных техноло-
гий – сохранение здоровья школьника, формирования у него стремления к 
здоровому образу жизни, получения им практических навыков сохранения и 
укрепления своего здоровья.  

 Для решения такой важной задачи по здоровьесбережению 
школьников педагоги должны повышать свою мотивацию к формированию 
здорового образа жизни обучающихся и профессиональную компетентность 
путем обучения, самообразования и обмена опытом. Для того, что ребенок не 
потерял свое здоровье в школе, учитель обязан изменить свое отношение к 
данному вопросу. И, конечно же, учитель должен быть здоровым, как физи-
чески, так и эмоционально! 
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Наряду с обязательными учебными занятиями в общеобразовательных 

учреждениях используются и разнообразные формы учебной работы, прово-
димой вне расписания уроков. К таким формам учебной работы относят, в 
частности, элективные курсы. Элективные курсы представляют собой сверх-
программные занятия, право выбора которых остается за учащимся, а посе-
щение осуществляется на добровольной основе. Это своеобразная «творче-
ская лаборатория» учителя. Здесь для него много возможностей: можно за-
ниматься углубленным изучением тем, которые вызывают интерес; можно 
заниматься решением олимпиадных задач; можно проводить различные ис-
следования. Нет обязательной программы, которая утверждается свыше, нет 
и оценок, которые порой так страшны для учащихся, нет и ограничений по 
времени, в течении которого следует изучать и разбирать задачи определен-
ной тематики. 

Элективные курсы определяют, как элемент учебного плана, дополня-
ющий содержание профиля, что позволяет удовлетворять разнообразные по-
знавательные интересы школьников. С правильно разработанной системой 
элективных курсов каждый ученик может получить дополнительное образо-
вание с определенным желаемым уклоном в ту или иную область знаний. 
Цель элективных курсов – обучение с ориентацией на индивидуализацию 
обучения учащихся, и, в частности, на подготовку к осознанному и ответ-
ственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности, если 
речь идет о проведении элективных курсов в профильных классах [4, с. 49]. 

Среди школьных предметов математика занимает совершенно особое 
место. В середине прошлого века в старших классах отечественной школы 
много внимания и, как следствие, учебного времени уделялось математике. 
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Специфика преподавания математики в старших классах во многом 

определяется тем, что экзамен по математике является обязательным для 
всех школьников. В настоящее время этот экзамен проводится в виде ЕГЭ. 
Единый государственный экзамен по математике – процедура серьезная, 
требующая специальной подготовки. 

Математику, в отличие от других предметов, сдают в вузах разного 
профиля (математических, естественнонаучных, технических, 
экономических, военных, связанных с математической лингвистикой и т. д.). 
С введением ЕГЭ на учителя математики явно или неявно возлагается еще 
большая ответственность за сдачу его выпускниками вступительных 
экзаменов в вуз.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что актуальна проблема 
повышения эффективности процесса обучения математике в школе 
посредством дополнительного образования, введения различных 
факультативов и элективных курсов [5, с. 149]. 

С другой стороны, очень важен вопрос о том, какие это будут 
элективные курсы, как учителя распорядятся отведенным на этот элемент 
образовательной программы временем. 

Можно прогнозировать, что очень многие преподаватели математики 
захотят, явно или неявно, использовать элективные курсы для закрепления 
содержания основной программы и/или подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

В связи с вышесказанным представляется актуальным разработка элек-
тивного курса по математике в рамках подготовки старшеклассников к сдаче 
ОГЭ. В данной статье описывается разработанный элективный курс «Подго-
товка к ОГЭ по математике», представленный, как средство подготовки 
старшеклассников к сдаче ОГЭ.  

Программа элективного курса согласована с требованиями государ-
ственного образовательного стандарта и содержанием основных программ 
курса математики основной школы [3, с. 25]. Этот курс основан на повторе-
нии, систематизации и углублении знаний, полученных ранее. Его особенно-
стью является отработка заданий по всем разделам курса математики основ-
ной школы: арифметике, алгебре, статистике и теории вероятностей, особое 
место уделяется геометрии. 

Цели курса: подготовка учащихся к сдаче ОГЭ в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами; 
дополнение содержания профильного курса математики для успешной сдачи 
экзамена [1, с. 23].   

Реализуя поставленные цели, элективные курсы позволяют произво-
дить поиск и экспериментальную проверку нового содержания, новых мето-
дов обучения, а также варьировать объем и сложность изучаемого материала. 
Они также поддерживают изучение математики как профильного предмета 
на заданном уровне. 

  Основные задачи курса: обобщить и расширить знания обучающихся 
по основным темам курса математики 5-9 классов; осуществить коррекцию 
знаний и способов деятельности учащихся; сформировать навыки 
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самоконтроля в ходе решения заданий; развить навыки индивидуальной и 
групповой форм работы. 

Функции курса: ориентация на совершенствование навыков 
познавательной, организационной деятельности; компенсация недостатков 
ЗУН по математике. 

Особенности курса: краткость изложения материала за счет 
методических разработок; практическая значимость для учащихся. 

Нетрадиционные формы изучения материала. 
Важно понимать, что структура экзаменационной работы и организа-

ция проведения экзамена отличаются от традиционной системы аттестации, 
поэтому и подготовка к экзамену должна быть другой. Данный курс имеет 
основное назначение – введение открытой, объективной независимой проце-
дуры оценивания учебных достижений обучающихся, результаты которой 
будут способствовать осознанному выбору дальнейшего пути получения об-
разования; развитие мышления и исследовательских знаний, обучающихся; 
формирование базы общих универсальных приемов и подходов к решению 
заданий соответствующих типов.  

Реализацию элективного курса предполагается проводить в коллектив-
ной форме. Для организации работы учащихся на практических занятиях бу-
дут использованы различные формы обучения. С целью развития навыков 
самообразования, удовлетворения индивидуальных интересов учеников и 
развития самостоятельности предлагаются домашние тренировочные и кон-
трольные работы. В курсе заложена возможность дифференцированного обу-
чения. 

Тематическое планирование курса представлено следующим образом: I 
– полугодие: 35 часов, II – полугодие 35 часов. Число недель: 35, всего 70 ча-
сов. 

На основе разработанного календарно-тематического планирования за-
нятий данного элективного курса, был осуществлен отбор методического ма-
териала, пособий и тематических тестов для подготовки к ОГЭ. Важно пони-
мать, что отбор осуществляется с учетом ежегодных поправок формы и со-
держания экзамена.  

В большинстве учебных пособий по математике материал представлен 
линейно, то есть отдельные части учебного материала выстраиваются по од-
ной линии и образуют непрерывную последовательность тесно связанных 
между собой и взаимообусловленных звеньев-ступеней учебной работы, как 
правило, только один раз. Причем, новое выстраивается на основе уже из-
вестного и в тесной связи с ним.  

Также встречается в других пособиях и концентрическое изложение 
материала, а именно изучение тех же вопросов на расширенной основе с бо-
лее глубоким проникновением в сущность рассматриваемых понятий и про-
цессов [2, с. 99]. Полагаясь на вышеперечисленные способы, мы увидели 
необходимость в том, чтобы дополнить материал нестандартными, направ-
ленными на практическое применение, более наглядными подходами к зада-
ниям.  
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Полагаясь на вышеперечисленные способы, мы увидели необходи-

мость в том, чтобы дополнить материал нестандартными, направленными на 
практическое применение [6, с. 48], более наглядными подходами к задани-
ям.  

Внедрение в учебный процесс разработанного элективного курса «Под-
готовка к ОГЭ по математике» позволит систематизировать и углубить зна-
ния учащихся по различным разделам курса математики основной школы 
(арифметике, алгебре, статистике и теории вероятностей, геометрии). В дан-
ном курсе также рассматриваются нестандартные задания, выходящие за 
рамки школьной программы (графики с модулем, кусочно-заданные функ-
ции, решение нестандартных уравнений и неравенств и др.). Знание этого ма-
териала и умение его применять в практической деятельности позволит 
школьникам решать разнообразные задачи различной сложности и подгото-
виться к успешной сдаче экзамена в новой форме итоговой аттестации. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить 
интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями, расши-
рить представление об изучаемом в основном курсе материале, а главное, 
рассмотреть интересные задачи и эффективно подготовить к успешной сдаче 
ОГЭ. 

В рамках курса разработаны технологические карты занятий по темам 
элективного курса. В каждой из них описываются виды деятельности всех 
участников учебного процесса: учителя и учеников. Также указываются уни-
версальные учебные действия, которые развиваются и формируются на про-
тяжении занятия. Карта помогает проанализировать не только этапы занятия, 
но и его эффективность с точки зрения системно-деятельностного и индиви-
дуального подхода. 

Для проверки эффективности разработанного элективного курса по мате-
матике и особенностей его восприятия, было проведено анкетирование на ба-
зе одной из средней общеобразовательной школы г. Краснодара, после чего 
были проанализированы результаты и последовала корректировка и допол-
нение курса. 

Тематика элективного курса актуальна и может быть использована 
учителями математики при подготовке учащихся к ОГЭ.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОН-
НО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

MODERN APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF ORGANI-
ZATIONAL AND METHODICAL WORK IN PROFESSIONAL EDUCA-

TIONAL ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены подходы к управлению ме-
тодической работой в профессиональных образовательных организациях. 
Автором обоснованы функции, задачи и этапы организационного управления 
методической работой. Особое внимание уделено анализу современных по-
ходов к управлению методической работой в профессиональном образова-
нии, продиктованному реализацией образовательных и профессиональных 
стандартов. 

Annotation. This article discusses approaches to the management of meth-
odological work in professional educational organizations. The author substanti-
ates the functions, tasks and stages of organizational management of methodical 
work. Particular attention is paid to the analysis of modern approaches to the man-
agement of methodical work in vocational education, dictated by the implementa-
tion of educational and professional standards. 

Ключевые слова: управление, методическая работа, мониторинг каче-
ства образования, планирование, прогнозирование. 

Key words: management, methodical work, monitoring the quality of edu-
cation, planning, forecasting. 

 

Методическая работа в профессиональных образовательных организа-
циях должна представлять собой открытое к взаимодействию с внешней сре-
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дой, динамичное явление, обладающее достаточно большими возможностями 
для самореализации и саморазвития на основе как внутренних ресурсов, так 
и ресурсов окружающей среды. 

Методическая работа в профессиональном образовании призвана обес-
печить непрерывное повышение квалификации персонала, формирование и 
развитие его опережающей профессиональной компетентности. Проектиро-
вание методической работы обеспечивает разработку концепции, моделиро-
вание, конструирование и программирование непрерывного внутриорганиза-
ционного повышения квалификации преподавателей и включает формирова-
ние творческих коллективов по работе над единой методической темой. 

Весь процесс управления любой организацией носит цикличный за-
мкнутый характер. Управленческий цикл состоит из трех основных этапов: 

 предварительного управления; 
 оперативного управления; 
 заключительного управления; 
Результатом данной цикличности является то, что управленческая дея-

тельность разделяется на ряд взаимосвязанных, но обособленных видов дея-
тельности - функции управления. Приведем несколько определений данного 
понятия. 

Функция управления – это определенный вид однородной, регулярно 
повторяющейся управленческой деятельности, требующей специализации 
труда в субъекте управления и применения специальных методов и приемов 
ее осуществления. 

В современном образовательном менеджменте выделяют восемь функ-
ций: 

 анализ; 
 прогнозирование; 
 планирование; 
 организация; 
 контроль; 
 координация; 
 регулирование; 
 стимулирование. 
Все эти функции управления полностью должны присутствовать и в 

управлении методической работой образовательного учреждения. А пра-
вильно их реализовать, подобрать соответствующие средства и методы – 
первостепенная задача квалифицированного менеджера. 

Прогнозирование сегодня рассматривается как сложный процесс, от 
правильной реализации которого будет зависеть весь дальнейший путь про-
цесса. Б.С. Гершунский дает следующее определение педагогического про-
гнозирования – это «специально организованное комплексное научное ис-
следование, направленное на получение опережающей информации о пер-
спективах развития педагогических объектов с целью оптимизации содержа-
ния, методов, средств и организационных форм воспитательно-
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образовательной деятельности на разных ступенях образования» [3]. 

В данном определении четко сформулированы основные задачи про-
гнозирования: 

 формирование и структуризация целей и задач; 
 определение возможных траекторий развития; 
 выявление динамики развития образовательной организации; 
 примерный подбор методов и средств по решению конкретных 

задач. Для проведения корректного процесса прогнозирования необходимо 
владеть набором специальных научных методов: 

 моделирование; 
 экстраполяция; 
 метод экспертных оценок; 
 опрос субъектов деятельности; 
 социометрия; 
 причинно-следственный метод; 
 метод мозгового штурма; 
 генетический метод; 
 метод исторических аналогий. 
Раскроем сущность данных методик: 
Моделирование понимается как процесс имитации будущих процессов 

в абстрактной форме. Позволяет просмотреть возможные результаты и по-
следствия деятельности. 

Экстраполяция – распространение изученных ретроспективных тен-
денций, наблюдений, выборочных данных на перспективу. 

Метод экспертных оценок – основан на достижении согласия в группе 
экспертов по поводу будущего развития какого-либо объекта или процесса. 
Причинно-следственный метод – основывается на большом количестве ста-
тистических данных. 

Метод мозгового штурма – процесс нахождения лучшего решения по-
ставленной проблемы, путем выбора из максимального большого количества 
предложенных вариантов. 

Метод исторических аналогий – основывается на нахождении в исто-
рическом прошлом объекта с похожими характеристиками и изучение про-
цесса его развития по определенной проблематике. 

Выделяют три вида прогнозов по степени упреждения: 
- краткосрочное (2-4 года); 
- среднесрочное (5-10 лет); 
- долгосрочное (10-20 лет). 
В прогнозировании методической работы наиболее распространены 

краткосрочное и среднесрочное планирование. Долгосрочное планирование 
слабо применимо из-за высокой мобильности окружающей среды, в общем, и 
системы образования, в частности. 

Если задача прогнозирования наметить перспективные цели и задачи 
методической работы и указать пути их достижения, то планирование ставит 
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конкретные цели и сроки, определяет исполнителей и ответственных. Плани-
рование призвано обеспечить структуризацию процесса работы, выстроить 
всю технологическую цепочку для достижения целей. 

Процесс планирования должен быть строго систематизирован и вклю-
чать в себя следующие этапы. 

 анализ и оценка исходного состояния системы; 
 определение главных задач, которые необходимо решить в пла-

нируемом периоде; 
 спроектировать ожидаемые результаты. Обязательно в количе-

ственных и диагностируемых характеристиках; 
 подобрать комплекс мер для достижения задач; 
 установить сроки и ответственных за реализацию данных меро-

приятий; 
 определить объем и структуру ресурсов необходимых на разных 

этапах реализации плана [2]. 
Результатом планирования должен быть конкретный официальный до-

кумент образовательной организации, обязательный для выполнения всеми 
структурами и работниками образовательной организации – план. В процессе 
реализации все остальные действия совершаются в соответствии с этим до-
кументом. 

Анализируя современные походы к управлению методической работой в 
профессиональном образовании, обратимся к профессионально-
компетентностному подходу, продиктованному реализацией образователь-
ных и профессиональных стандартов. В ХХI веке качество решения задач 
подготовки специалиста среднего звена, как никогда раньше, будет опреде-
ляться уровнем профессиональной компетентности преподавателя. Препода-
ватель – центральная фигура образовательного процесса профессиональных 
образовательных организаций, его роль в управлении профессионально-
личностном саморазвитием обучающегося невозможно переоценить. 

Профессионализм означает высокое мастерство, глубокое овладение 
профессией, качественное, профессиональное ее исполнение. Профессиона-
лизм приобретается в ходе образовательной и практической деятельности и 
проявляется в совмещении в одной профессии целого комплекса профессио-
нально-личностных качеств, специальных знаний и трудовых функций. Про-
цесс восхождения преподавателя к вершинам профессионального мастерства 
связан не только с усвоением информации, развитием умения творчески 
пользоваться ею, овладением новыми технологиями, средствами обучения, 
но и обогащением духовно-нравственной и мотивационной сферы личности. 

Преподаватель становится профессионалом не сразу. Путь профессио-
нального развития – это постепенное, сложное и далеко не всегда линейное 
движение от новичка до истинного мастера-творца. По мнению А.К. Марко-
вой траектории этого движения сугубо индивидуальны и могут очень сильно 
отличаться у разных людей. Более того, в профессиональной жизни каждого 
преподавателя возможны скачки, остановки и кризисы.  Тем не менее, иссле-
дователь выделяет следующие уровни профессионализма преподавателя: до-
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профессионализм, профессионализм, суперпрофессионализм, послепрофес-
сионализм и непрофессионализм [4]. 

Этапы разных уровней профессионализма могут наблюдаться у препо-
давателя одновременно и параллельно друг с другом. Относительно высокие 
ступени могут сосуществовать с более низкими, что в целом характеризует 
индивидуальное своеобразие и неповторимость профессионального пути 
каждого преподавателя.  

Своеобразие пути специалиста чрезвычайно важно учитывать при про-
ектировании методической работы, чтобы правильно определить перспекти-
вы дальнейшего роста преподавателя, направление повышения его квалифи-
кации, выстроить индивидуальную траекторию его развития на основании 
рефлексии достигнутого уровня профессионального мастерства. 

В организации и управлении методической работой не менее значимы 
подходы: 

Организационно-деятельностный подход. Организация непрерывного 
повышения квалификации педагогических кадров через методические объ-
единения, семинары, практикумы, конференции, смотры методических каби-
нетов, конкурсы профессионального мастерства и т.п. с применением мето-
дов активного привлечения участников к мыследеятельности, к организаци-
онно-деятельностному проектированию на основе совершенствования ин-
формационно-методического сопровождения образовательной деятельности: 

 предметно-методический сервис – предоставление пакета мето-
дических рекомендаций и организация практикумов по их освоению, кон-
сультирование преподавателей-предметников по решению актуальных про-
блем обучения и воспитания;  

 мониторинговый сервис – проведение мониторинговых исследо-
ваний и организация экспертной оценки результатов методической работы; 

 информационно-технологический сервис – создание необходи-
мых условий для внедрения информационных технологий в учебный про-
цесс. 

Личностно-ориентированный подход. Организация методической ра-
боты с учетом уровня профессиональной компетентности и педагогического 
опыта участников образовательного процесса, особенностей их инновацион-
ной деятельности.  

Аналитико-прогностический подход. Системное выявление, изучение 
запросов педагогических работников на оказание методической помощи по 
совершенствованию педагогической деятельности;  

Своевременная корректировка методической работы по устранению 
выявленных недостатков; оказание оперативной адресной помощи педагоги-
ческим работникам;  

Осуществление информационной поддержки аналитической деятель-
ности в образовании. 

Интегративный подход. Организация взаимодействия с учрежде-
ниями дополнительного профессионального образования, с учеными-
практиками в решении задач научно-методического сопровождения профес-
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сиональной деятельности руководящих работников и педагогов. 

Любая система – это комплекс взаимосвязанных элементов, которые 
обладают такими свойствами, как целенаправленность, целостность. Всякая 
система открыта, т.е. связана с другими системными и несистемными объек-
тами, и является частью системы более высокого порядка. Система методи-
ческой работы в образовательной организации – это часть системы работы с 
педагогическими кадрами, часть системы управления работой педагогиче-
ских работников, часть системы повышения их профессионализма. 
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Аннотация 
Суть статьи заключается в освещении проблемы нравственного воспи-

тания подростков посредством  музыкально-творческой деятельности.  
В данной статье рассказывается о том, что в обычной общеобразова-

тельной школе  созданы благоприятные условия для развития у обучающихся 
музыкальных способностей. Ученики воспитываются уважению и признанию 
музыкально-певческих традиций  своего народа, им прививается устойчивый 
интерес к искусству в целом. 

Музыка рассматривается как компонент общечеловеческой культуры. 
Внеклассная воспитательная работа способствует расширению кругозора, 
позволяет совершенствовать ученикам свои навыки и умения в области му-
зыкального искусства. 
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ности, 

общение посредством искусства. 
       Сегодня в работе с подростками, главной педагогической задачей 

для меня является рассмотрение музыки как значимого аспекта, влияющего 
на воспитание и развитие детей. Современному человеку как никогда важно 
приобщение к мировым культурным традициям. Это повышает адаптивные 
возможности человека в нестабильных условиях, способствует успешности 
его социализации, позволяет творчески подходить к решению проблем. 
Культура выступает как «фактор творческого жизнеустройства». Деклариру-
емая в настоящее время идея гуманизации  образования может быть реализо-
вана, на мой взгляд, только посредством глубокого проникновения культуры 
и искусства в содержание образования. Это повлечёт за собой пересмотр ме-
тодов и средств решения  образовательных задач, расширение прав искусства 
в школе, предоставление ему достойного места в системе образования. Меня 
как учителя  обнадёживает постепенно возрастающий в наши дни в моло-
дёжных кругах интерес к культуре. Значит, не всё ещё потеряно. Поэтому 
необходимо учить подростков  раскрывать взаимосвязь формы и содержания, 
сравнивая эстетические идеалы прошлого и настоящего. Анализировать раз-
личные понятия в творчестве, развивать не только умение эмоционально 
воспринимать художественное произведения, но и оценивать его с критиче-
ской точки зрения.  

   Время не стоит на месте, и с каждым годом в истории развития музы-
кального искусства что-то меняется.  XXI век   стал периодом бурного разви-
тия различных   направлений и новых жанров  в  искусстве. И именно школа 
должна помочь современному ученику  разобраться в выборе музыкальных,  
да и жизненных  приоритетов. 

    В наш стремительный век, когда на молодежь идет огромный поток 
информации, мне бы очень хотелось, чтобы дети нуждались в том материале, 
который несет позитивное начало, который вдохновляет человека на добрые, 
порядочные поступки и дела. Ведь стремление к красоте и  правде – неотъ-
емлемая часть жизни человека. 

      Все согласятся с тем, что разрушения, жестокость, грубость и неве-
жество вызывают только негативные эмоции, и если человек стремится к та-
ким действиям, это говорит о психических аномалиях или низком уровне 
воспитанности и образованности. 

    Мне приходится убеждать и  доказывать детям, как это важно, чтобы 
каждый нашел себя в  нужном и полезном  деле, ведь смысл существования 
индивида  проявляется в деятельности. Человек посредством  творческой де-
ятельности не только становится более совершенной личностью, раскрывает 
свои ресурсы и приобретает более высокий уровень общения, но и одновре-
менно приносит обществу гораздо больше  профессиональной и жизненной  
пользы. Французский писатель Виктор Гюго  утверждал: «…Величие чело-
века не измеримо его ростом, единственной мерой служит его умственное 
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развитие и его нравственный уровень». 

      Для того чтобы каждый ребенок мог  овладеть умениями и навыка-
ми  музыкального  искусства,  реализовать себя в творчестве,   научиться   
передавать с помощью музыки  внутреннее эмоциональное  состояние,  в 
нашей  школе создано объединение по интересам   «Радужный мир». Главная 
задача которого -  развить способности обучающихся, воспитать у них  ува-
жение  и признание  музыкально-певческих традиций,  духовного наследия, 
устойчивый интерес к   искусству в целом. 

Особое место уделяется концертной деятельности. Обучающиеся ис-
полняют  произведения   в рамках школьных, городских праздников, посвя-
щенных разным памятным датам. Обучение учеников вокалу подчинено 
личной и общезначимой цели. Для лучшего понимания и взаимодействия де-
тям  предлагаются полюбившиеся произведения  различных вокальных жан-
ров. Все это помогает юным вокалистам в творческой  работе постичь вели-
кий смысл вокального искусства и научиться владеть своим природным ин-
струментом – голосом. 

Музыкальную основу программы  объединения составляют вокальные 
произведения композиторов-классиков и современных авторов. Отбор произ-
ведений осуществлён с учётом их доступности, художественной выразитель-
ности, очевидной образовательной и воспитательной направленности. 

Музыка преподносится как искусство, которое помогает человеку вы-
разить свою душу, своё отношение к миру, сокровенные чувства и мысли. 
Она рассматривается школьниками как компонент общечеловеческой куль-
туры, что и определяет её место в многообразии художественного мира му-
зыки.  Внеклассная музыкально-воспитательная работа в средней  школе до-
полняет уроки музыки и имеет целью расширить музыкальный кругозор де-
тей, углубить  музыкальные знания, а также совершенствовать исполнитель-
ские  умения и навыки. 

На внеурочных музыкальных  занятиях,   дети общаются посредством 
искусства: дискутируют, беседуют  на важные темы, музицируют.   В содер-
жание бесед  о музыке включены темы, которые затрагивают вопросы нрав-
ственности, знакомят с   творчеством  людей самых разных судеб и творче-
ских профессий. 

 О некоторых темах остановлюсь подробнее. 
    Первая беседа о творчестве  Федора  Ивановича Шаляпина. Изучая  

биографию этого человека, слушая музыкальный материал, убеждаемся, что 
это был талантливый и глубоко нравственный человек.  

 Его имя является синонимом артистического совершенства и олице-
творением безграничного таланта русского народа. 

       Вышедший из простой, бедной семьи, не получивший системати-
ческого образования,  Ф.И. Шаляпин стал одним из образованнейших людей 
своего времени. Он прошел долгий путь от певчего мальчика в церковном 
хоре,  до артиста большого театра,  впоследствии,  гастролирующего по все-
му миру. Прошло уже много  лет со дня смерти певца, но до сих пор русский 
народ помнит его. И для будущего поколения людей он навсегда останется 
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легендой. 

      Наиболее весомый вклад в музыкальную культуру России внес сво-
им творчеством замечательный, талантливый артист, певец, Александр Ни-
колаевич Вертинский.  Человек с непростой творческой судьбой, всю жизнь 
отдавший искусству. Ещё будучи молодым, как многие деятели культуры то-
го времени, не понял октябрьскую революцию и эмигрировал за границу. Но 
все годы в душе пронес  ностальгию, тоску по родине. Поэтому особое место 
в творчестве А. Вертинского занимают песни, «Пред ликом Родины», «То, 
что я должен сказать» где звучат гражданские мотивы – обвинение власти в 
бессмысленной жестокости и осознание бессилия перед происходящим. 

     Сегодня с твердой уверенностью можно сказать, что песни Алек-
сандра Николаевича Вертинского не подвластны времени. Потому, что есть в 
них что-то подлинное, затрагивающее сокровенные чувства и струны сердца. 
Герои его песен –  клоуны, бродяги, сказочные персонажи, и просто обычные 
люди, стремящиеся к счастью, или искренне горюющие. По словам совре-
менников, он создавал произведения, глубоко раскрывающие сложный мир 
человека, сомневающегося, бунтующего, жизнестойкого, могущего ради 
убеждений поступиться многим. «...Он заставлял людей почувствовать кра-
соту и величие русского духа, русской речи.  Преподать такое мог лишь че-
ловек, самозабвенно любящий, сквозь мытарства на чужбине, который свято 
пронес трепетность к Отечеству через всю свою долгую жизнь». Ю.Олеша. 

       Особые чувства и симпатию  вызвал  у подростков  человек, сво-
бодный,  высоко  нравственный,  независимый в суждениях,  чилийский по-
литический активист, режиссер, музыкант, певец, фольклорист Виктор Хара.  
Мы говорили о нем, как о человеке, безгранично любящем свою родину, 
свою мать Аманду Хара, свою семью.   Виктору больше всего нравилось вы-
ступать перед простыми людьми.   Он часто протягивал  к  людям  руки, как 
бы говоря этим «Я  с вами, подпевайте вместе со мной». 

    Виктору довелось жить именно в то время, когда на его страну об-
рушились массовые репрессии. В результате военно-фашистского переворота 
погибло много активистов, мирных граждан, сторонников народного един-
ства.  

    Виктор был жестоко замучен, а потом убит на главном стадионе в 
Сантьяго.    Будучи молодым, он остался в памяти – как непримиримый бо-
рец за новую светлую жизнь в латинской Америке. Его песни по сей день по-
ет чилийская молодежь, борющаяся против террора и насилия, за свободу и 
независимость своего государства. 

     Песни протеста для детей явились  новой «страничкой» в огромном 
песенном многообразии. Исполняя их, мы отдавали дань памяти этому заме-
чательному, светлому человеку. 

      А вот - представитель творческой богемы прошлого столетия – ма-
дам Эдит. Гениальная французская певица Эдит Пиаф, удивительная женщи-
на, обладающая колоссальной энергией и  волей, красивым голосом и даром 
драматической актрисы. Она тонко понимала музыку и отдавалась ей цели-
ком. 
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     Французы искренне восхищались её талантом  и в знак большой 

любви прозвали  маленьким воробушком Франции.  Вся её жизнь – служение 
искусству. В своих воспоминаниях она признавалась «…Публика втягивает 
тебя в свои объятия, открывает свое сердце и поглощает тебя целиком. Ты 
переполняешься её любовью, а она твоей. И вся моя жизнь – ради этой люб-
ви, ради творчества, ради моей страны…»   

Да, музыка раскрывала величие души певицы, её удивительные песни  
«Нет, я ни о чем не жалею», «Право любить», «Мой легионер» и многие  дру-
гие, в свою очередь, будоражили наши души, пробуждали чувства и эмоции, 
не оставляли равнодушными никого. 

«Большой талант требует большого трудолюбия…». Так можно сказать  
о человеке нашего времени, замечательном артисте Сергее  Безрукове. Он 
самый молодой лауреат Государственной премии РФ, обладатель званий за-
служенный артист России, народный артист России и множества  других 
наград.  

В нем мы открыли для себя редкое сочетание таланта, ума, трудолю-
бия, обаяния и человечности. За небольшой срок Сергеем Безруковым сыгра-
но огромное количество замечательных ролей на сцене театра и в кино. 

  Огромное трудолюбие на сцене дает право артисту говорить от 
имени великих людей А.Пушкина, С.Есенина, В.Моцарта, В.Высоцкого.  Он 
сознается: «…когда играешь гения – испытываешь любовь и преданность к 
нему. Играешь не ради себя, а ради него; артист должен стремиться к тому, 
чтобы зритель полюбил его героя. Искренность и правдивость по отношению 
к своим героям – вот, что движет тобою». 

 Именно к этому незаурядному человеку хочется применить высказы-
вание немецкого писателя Томаса Манна: «...Дар одухотворения рождает в 
человеке творчество. Талант – есть способность обрести собственную судь-
бу». 

 Судьба Сергея Безрукова – чем не образец личности в искусстве?   
 Проникаясь  творчеством этих замечательных людей, ученики  учатся  

понимать сложный  мир, разбираться  в людях, в различных жизненных  си-
туациях,  находить правильные решения, понимать, что такое добро и зло. 
Ведь искусство – это отражение реальной действительности в творчестве, 
оно воздействует на нас независимо от обстоятельств и наших желаний.  
«Искусство, по словам И.С. Тургенева, это разум, воплощенный в  образах, 
искусство  помогает  людям понять смысл  и цену жизни» 

И в заключение хочу процитировать слова С.И. Миропольского, как нельзя      
точно подтверждающие благотворное влияние музыкального искусства на   
человека: «Музыка является одним из высших искусств в области творческой 
деятельности человека, она есть дальнейшее развитие языка в области поэзии 
и чувства, музыка может служить многосторонним средством для воспитания 
и развития, область её широка, а влияние охватывает самые глубокие сторо-
ны внутреннего существа человека». 
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ТИПЫ И ВИДЫ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В  
ГОРОДЕ БЕЛГОРОДЕ. ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Согласно Федеральному закону от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» в г. Белгороде все государственные и муниципальные 
учреждения, в т. ч. дошкольного и общего образования, делятся на два типа: 
автономные и бюджетные. 

В настоящее время в городе Белгороде функционирует многовариатив-
ная  система дошкольных образовательных организаций различных видов, 
которая включает в себя: 

-  67 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 
-   1  комплекс «Начальная школа - детский сад» № 44;  
- 19  общеобразовательных учреждений, имеющих дошкольные груп-

пы; 
- 14 частных дошкольных образовательных организаций, имеющих ли-

цензию на право ведения образовательной деятельности; 
- 31 частный  детский сад, оказывающий услуги по присмотру и уходу 

за детьми дошкольного возраста. 
Из 67 муниципальных дошкольных образовательных учреждений в го-

роде действуют: 
- 2  МБДОУ; 
- 41 МБДОУ комбинированного вида; 
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-  14 МБДОУ общеразвивающего  вида; 
- 1 МБДОУ компенсирующего вида; 
- 10 МБДОУ «Центр развития ребенка». 
 МБДОУ комбинированного вида включает в себя несколько разных 

групп: общеразвивающих, компенсирующих, оздоровительных.  
МБДОУ общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением од-

ного или нескольких направлений развития воспитанников (интеллектуаль-
ного, художественно-эстетического, физического и др.) 

МБДОУ компенсирующего вида функционирует с приоритетным осу-
ществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 
психическом развитии воспитанников. 

   МБДОУ «Центр развития ребенка» - детский сад физического и пси-
хического развития, поддержки и оздоровления всех воспитанников.  

Исходя из данных управления образования администрации города, 
Белгорода ДОУ решают следующие задачи: 

1. Охрана жизни и здоровья, физическое развитие детей. 
2.Обеспечение индивидуального, социально-личностного, художе-

ственно-эстетического развития, приобщение детей к общественным ценно-
стям. 

3. Осуществление коррекции в развитии детей. 
4. Взаимодействие, сотрудничество с семьей. 
Функции ДОУ: 
1.забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
2.создание в группах атмосферы гуманного, доброжелательного отно-

шения ко всем воспитанникам; 
3.максимальное использование разнообразных видов детской деятель-

ности; 
4.вариативность использования образовательного материала, позволя-

ющего развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребенка; 

5.координация подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и 
семьи; 

6.соблюдение преемственности в работе детского сада и учреждения 
начального образования. 

 Во всех ДОУ города реализуются современные развивающие образо-
вательные программы, созданы необходимые условия для оздоровления и 
физического развития дошкольников, а так же для развития интеллектуаль-
ных способностей детей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в г. Белгороде функциониру-
ет многовариативная  система дошкольных образовательных организаций, 
включающая в себя различные типы и виды детских садов. 

Исследование удовлетворенности родителей условиями системы до-
школьного образования проводилась на базе МБДОУ детский сад №46 «Ко-
локольчик»  г. Белгорода. 
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В соответствии с нормативными документами федерального и муници-

пального уровня, в ДОУ была сформирована внутренняя система оценки ка-
чества образования. Одним из мониторингов качества образовательных ре-
зультатов является мониторинг удовлетворенности родителей качеством 
предоставляемых образовательных услуг. Ежегодно в апреле проводится со-
циологический опрос родителей всех возрастных групп (анонимное анкети-
рование). 

Основная цель мониторинга – качественная оценка и коррекция обра-
зовательной деятельности, условий среды для предупреждения возможных 
неблагоприятных воздействий на развитие ребенка. 

Анкеты  включают в себя несколько критериев для исследования: 
• Оснащенность дошкольного образовательного учреждения 
• Квалифицированность педагогов 
• Развитие ребенка в ДОУ 
• Оздоровление детей в ДОУ 
• Взаимодействие детского сада и родителей 
Оснащенность МБДОУ №46 «Колокольчик» оценивалась по следую-

щим параметрам: 
• Обеспеченность игрушками и игровым оборудованием 
• Оснащенность участка 
• Техническое обеспечение 
• Наличие методической литературы, книг, пособий. 
Проведя анкетирование среди родителей, установили показатели роди-

тельской удовлетворенности в МДОУ № 46 «Колокольчик» за 2017-2018 
учебный год. 

Охвачены анкетированием родители: 93 (100%). 
Итого кол-во ответов на: 1вариант – 4 (5%); 2 вариант – 32 (34%); 3 ва-

риант – 57(61%). 
Уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами, 

предоставляемыми в МДОУ – 100% 
Кол-во ответов на последний вопрос «Да», «Частично» - 100; «Нет» - 0 
Итак, проанализировав анкеты, можно отметить, что в 2017 – 2018 г. 

результаты мониторинга удовлетворенности родителей качеством предо-
ставляемых образовательных услуг в группах ДОУ составляют 100%.       В 
ходе анкетирования родителям предлагалось оценить уровень взаимодей-
ствия учреждения с родителями. Большинство родителей, принявших уча-
стие в опросе, отметили, что им доступна полная информация о жизнедея-
тельности ребенка в детском саду, и педагоги оказываю разнообразную по-
мощь в вопросах воспитания детей. Большинство родителей отметили, что 
дети, посещая детский сад, удовлетворяют свои познавательные интересы, 
потребность в общении со сверстниками, дети с интересом и пользой прово-
дят свое время, участвуют в мероприятиях, организуемых на уровне МДОУ и 
города. Группы оснащены достаточным количеством игрушек и игрового ма-
териала. Отмечено, что в успехах детей есть очевидные заслуги педагогов 
детского сада. 
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Родителями отмечено, что в ДОУ созданы условия для занятий физиче-

ской культурой и здоровье детей является одним из приоритетов в работе. 
Так же  родители отметили, что им доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребенка в детском саду, и педагоги оказываю разнооб-
разную помощь в вопросах воспитания детей. 
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ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ 
 

Аннотация: в статье раскрыта проблема профилактики детского 
травматизма. 

Ключевые слова: охрана здоровья, детский травматизм, дети до-
школьного возраста. 
 

Охрана здоровья детей – важнейшая задача педагогических коллекти-
вов дошкольных учреждений, общественности, родителей. В связи с этим 
остро встаёт вопрос о профилактике детского травматизма. 

Невозможно водить ребёнка всё время за руку. Необходимо своевре-
менно доходчиво объяснить ребёнку, где, когда и как он может попасть в 
опасную ситуацию. В первичной профилактике детского травматизма боль-
шая роль отводится родителям. Ведь именно они обусловливают поведение 
ребёнка в окружающей среде.   

Некоторые мамы и папы психологически исключают себя и своего 
ребёнка из возможной трагедии. Они считают, что это может случиться с кем 
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угодно, только не с их дочкой или сыном. Некоторые родители видят в трав-
ме непредвиденное несчастье. 

Может быть жестоко, говорить, что такая позиция удобна для взрос-
лых, ибо снимает с них ответственность, но это не так. 

Обыденность ситуаций притупляет бдительность родителей, и невни-
мательность детей часто приводит к печальным результатам. 

Лето - пора велосипедов, качелей, подвижных игр. Падение с велоси-
педа – 33% всех случаев падения с высоты. Примеры разные: 

- не работают тормоза,  
- спускается шина. 
Дети ездят стоя на ногах, не держась за руль, отвлекаются во время 

езды на чей – то зов или пробегающую собаку и.т.д. 
Покупая велосипед, надо обязательно проверить, всё ли в нём исправ-

но и рассказать ребёнку о правилах езды на улице. 
Падение с качелей – 20 % всех травм такого типа. Иногда ребёнок ка-

чается до тех пор, пока у него не закружиться голова, а у малышей так уста-
ют руки, что разжимаются сами. Некоторые дети катаются стоя, спрыгивают 
«на ходу». 

Вот почему около катающихся детей обязательно должны быть взрос-
лые. Травма головы занимает первое место среди всех травм. Родителям не 
следует оставлять ребёнка, получившего травму головы дома, надеясь на 
благополучный исход. Только тщательное обследование в медицинском 
учреждении. 

Летом дети любят разжигать костры на даче, у реки (даже когда бы-
вают с родителями). Большая беда может произойти, если разложить костёр 
около автомобиля – ведь там возможны остатки бензина. Дети бросают в 
огонь лампочки, кусочки шифера, найденные гильзы, баллончики из-под 
аэрозольных смесей – всё это не горит, но и взрывается. 

Часто дети прислоняют руки к духовке, утюгам, 20 % детей получают 
ожоги кипятком, супом, кашей. Нередко это происходит по вине родителей 
во время ингаляций, купания, мытья ног, подмывания. Необходимо помнить, 
ожоговая травма у детей, охватывающая 5 % поверхности тела и более, явля-
ется опасной для жизни ребёнка, какой бы степени ни был ожог. При некото-
рых травмах наступает ожоговый шок (удар),  развивается ожоговая болезнь, 
гнойное воспаление может осложниться общим заражением крови. Малыши 
часто опрокидывают на себя чай или пищу, когда они хотят пить или прого-
лодались, а родители поставили на виду у ребёнка горячий суп, кашу, кисель. 
Следует знать, что у ребёнка недостаточно развиты процессы торможения, и 
он не способен ждать: старается тут же взять еду, чай. В нашей стране созда-
на широкая сеть специализированных ожоговых отделений, но проще преду-
предить беду, чем лечить детей, потерявших здоровье. 

В последнее время появился такой термин «синдром опасного обра-
щения с ребёнком». Дети получают повреждения по вине родителей. Некото-
рые родители оставляют детей одних и уходят по делам из дома. Даже не-
сколько минут достаточно, чтобы произошла трагедия. Дети стараются под-
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ражать родителям, они включают электробритву, стараются шить на швей-
ной машинке, забивают гвозди. Родителям следует постоянно контролиро-
вать действия ребёнка, объяснять, что и где опасно. 

Оставленные таблетки на виду – так происходят отравления лекар-
ствами. В лечебные учреждения поступают дети с отравлениями ядохимика-
тами, уксусом, даже керосином. Тяжёлые ожоги пищевода приводит к тому, 
что дети страдают всю жизнь от рубцовых сужений пищевода, не могут нор-
мально питаться. 

Необходимо остановиться на повреждениях, которые наносят детям 
упавшие на них тяжёлые предметы. Непрочно закреплённые части секцион-
ной мебели, музыкальные колонки, книжные полки, лыжи падают на бегаю-
щих детей. 

По данным анализа анкет, 8% детей получают такие травмы, которые 
требуют лечения у хирурга. 

Иногда родители не правильно обращаются с ребёнком во время иг-
ры, 5% детей поступают в медицинские учреждения для выравнивания выви-
ха в локтевом суставе, когда родители сильно потянули за руку при одева-
нии, кружа вокруг себя. Следует помнить, что связки локтевого сустава у ре-
бёнка не окрепли, легко происходит травма. 

Родители, воспитатели  должны быть едины в своём стремлении 
окружить ребёнка заботой и вниманием, вырастить его крепким ,здоровым, 
уберечь от беды.  

В воспитании детей мелочей не бывает. Что усвоено в детстве, в по-
следствии становится привычкой. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Аннотация 
 В статье рассматриваются теоретические  аспекты развития коммуни-

кативных навыков у детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта,  
дано описание специальных упражнений-тренировок для профилактики и 
успешной коррекции нарушений в развитии, воспитании и обучении ребёнка, 
его социальной адаптации. 
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Дети с нарушениями интеллекта долгое время оставались вне воспита-

тельных и педагогических процессов, не была сформирована целостная си-
стема методики работы с такими детьми, ни воспитатели, ни родители не 
имели четких рекомендаций по вопросам организации их воспитания и обу-
чения. 

На современном этапе развития общества дети с нарушениями интел-
лекта уже не остаются наедине со своими трудностями. Проводятся много-
численные исследования с целью улучшения условий жизни таких ребят, со-
здаются коррекционные классы для  их обучения, сегодня они даже имеют 
возможность получить профессию и в дальнейшем работать. 

Сегодня  усилия педагогов, психологов, государства и общества в це-
лом направлены на социализацию детей с проблемами в интеллектуальном 
развитии. Большое значение придается подготовке таких детей к школе, где 
ведущую роль играет наличие навыков общения со сверстниками и со взрос-
лыми. 

Известно, что дети развиваются в процессе эмоционального общения 
со взрослым. Эмоциональное общение взрослого и ребенка при нормальном 
развитии возникает очень рано -  на первых месяцах жизни. Оно начинается с 
«заражения эмоциями» (Э.Сеген, А.Валлон) в ответ на приветливый взгляд и 
ласковый голос взрослого, а в дальнейшем перерастает в «комплекс оживле-
ния».  

По мнению Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой отсутствие положи-
тельного опыта общения приводит к стихийному возникновению у детей 
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негативных форм взаимодействия, к конфликтам.  

Э. Сеген отмечал: «Основная задача воспитания, обучения детей с 
нарушением интеллекта - вывести из инертного состояния. Сделать их рабо-
тоспособными можно с помощью специальных упражнений-тренировок и, в 
первую очередь, развивать двигательные способности, органы чувств, а затем 
воспитывать мышление, формировать представления и понятия, дать навыки 
чтения, письма и счета». 

На первом этапе обучения детей с нарушением интеллекта основной 
задачей является создание у ребенка положительного эмоционального 
контакта к совместным действиям со взрослым. Это вызывает зачастую 
активный протест, неприятие. Поэтому с  большинством  таких детей работа 
начинается с развития общей моторики и стимуляции моторных зон 
(участков коры, отвечающих за регуляцию движений),  способствующих 
улучшению  межполушарного взаимодействия с помощью согласованности  
перекрестного движения рук и ног (правая рука - левая нога), которое 
регулируется противоположными полушариями. Это способствует развитию 
ассоциативных связей мозга. Благодаря ползанию развивается тактильная 
чувствительность. С помощью информации от рецепторов, которые 
сообщают о расположении частей тела относительно друг друга, 
формируется представление о собственном теле (схема тела), о соотношении 
внешних объектов и тела, а значит, формируется возможность обозначения 
этих соотношений словами.  

Приведем несколько примеров упражнений.  
Четвереньки: ребенок стоит на коленях и ладонях, пальцы рук прижаты 

друг к другу и «смотрят» вперед, руки и ноги по отношению к туловищу 
находятся под углом 90°, ноги от коленей до пальцев лежат на полу, голова 
поднята, неподвижна,  делается  шаг вперед, одновременно переставляются 
правая  рука и левая нога [1, с.76]. 

Перекатывание: ребенок лежит на полу, руки вытянуты вдоль тулови-
ща, пальцы прижаты друг к другу, ладони прижаты к бедрам, ноги прямые, 
он медленно перекатывается, когда катится вправо, прямая левая нога захо-
дит на правую ногу, а руки не отрываются от тела.  

Ходьба: по лежащей  на полу веревочке  предлагается пройти от одного 
конца к другому след в след, приставляя мысок одной ноги к пятке другой.  

Дотянись: ребенок лежит на животе, руки вытянуты вперед, голова не-
много приподнята, а взрослый, сидя перед ним, держит игрушку на уровне 
его глаз (предмет необходимо располагать на таком расстоянии, чтобы ре-
бенку казалось возможным дотянуться до него), он тянется к игрушке снача-
ла пальцами правой руки, а потом левой. Затем в процессе этого упражнения  
ребенок должен дотянуться до игрушки пальцами ног чередуя левую и пра-
вую. 

После освоения общей моторики и установление эмоционального кон-
такта ребенка и взрослого, включаем в работу мелкую моторику через дей-
ствие с предметами.  

Игры для пальчиков рук. 
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Кошечка: ребенок сжимает ладони в кулачки  и кладет их на стол, за-

тем выпрямляет пальчики и прижимает ладони к столу, при этом необходимо 
чередовать движения «кулачки-ладошки», одновременно сгибая и разгибая 
пальцы [1, с.344]. 

Собрать горошины: ребенок собирает горошины по одной сразу двумя 
руками, стараясь набрать как можно больше в ладошки.  

Следующим этапом при работе с детьми с нарушением интеллекта яв-
ляется овладение подражанием. Оно включает в себя подражание движени-
ям. При обучении подражанию движениям основным вспомогательным 
средством оказываются совместные действия взрослого и ребенка. При под-
ражании движениям ребенок должен вычленить, какая часть тела должна 
двигаться: рука, нога, голова, туловище  и  определить пространственное 
направление движения (вверх, в стороны, вниз и т.д.), а также его размах.  

Овладение подражанием движениям подготавливает ребенка к овладе-
нию подражанием действиям с предметами, где необходимо учитывать дей-
ствия и опираться на их свойства. Эти упражнения выполняются ребенком  
одновременно со взрослым, который проводит действия с предметами на гла-
зах у ребенка. Все указанные упражнения проводятся в виде игр, что оказы-
вает положительное  воздействие на его психическое развитие.  

Особое место среди способов обучения, передачи ребенку обществен-
ного опыта занимает речевая инструкция, которая включает словесное опи-
сание при выполнении упражнений на общую и мелкую моторику, а также на 
действия с предметами. 

Система работы по развитию сотрудничества взрослого и ребенка, по 
формированию способов передачи и усвоения общественного опыта обеспе-
чивает умственно отсталому ребенку взаимодействие с окружающим миром 
и развитие коммуникативных качеств. С помощью эмоционального контакта 
и постепенного перехода к деловому сотрудничеству можно достичь даль-
нейших успехов коррекционной работе. 
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Одним из условий повышения качества работы дошкольного 
учреждения является дифференцированное оказание помощи педагогам на 
основе диагностики их профессионального уровня. 

Задача руководителя школы молодого специалиста – оказать помощь 
конкретному воспитателю в решении тех проблем, которые вызывают у него 
затруднение или являются предметом его интересов. Однако эффективность 
работы в конечном итоге определяется самостоятельной работой педагога, 
его самообразованием. 

Работа по самообразованию – одна из форм повышения 
профессиональной компетенции педагогов, путь достижения серьезных 
результатов, самореализации в профессии. Эта работа строиться на 
следующих принципах. 

Самообразование педагога дошкольного учреждения многогранно и 
многопланово. Основными направлениями в системе самообразования 
педагогов дошкольного учреждения могут быть: 
1. Ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам 
дошкольного воспитания; 
2. Изучение учебной и научно-методической литературы; 
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3. Ознакомление с новыми достижениями педагогики, детской 
психологии, анатомии, физиологии; 
4. Изучение новых программ и педагогических технологий; 
5. Ознакомление с передовой практикой дошкольных учреждений; 
6. Повышение общекультурного уровня. 
Оценить потребность педагогов в развитии возможно с помощью ряда анкет 

Желательно, чтобы тема самообразования была связана с 
проблемами решаемыми в ДОУ, с приоритетным направлением его 
деятельности. Это позволяет решить две задачи: 
 Деятельность педагогов процессе самообразования будет 
способствовать решению задач ДОУ; 
 Педагогам не надо будет распылять свои усилия, решая отдельно 
задачи ДОУ и задачи собственного развития, они сконцентрируются на 
одной проблеме, и результатом этой деятельности в дальнейшем смогут 
воспользоваться все педагоги ДОУ 
Темы подбираются так же с учетом индивидуального опыта и 
профессионального мастерства воспитателя. 
Выбранная тема самообразования должна быть близка и понятна педагогу 
только в этом случае результат будет эффективен и раскроет творческий 
потенциал воспитателя[2, с.232]. 
В случае, если педагог в силу каких-либо причин не может самостоятельно 
сформулировать проблему, или тему самообразования, необходимо 
использовать специальную анкету для изучения его затруднений.  
Реализуя дифференцированный подход в определении ведущих направлений 
профессионального развития педагогов, можно порекомендовать следующую 
тематику самообразования соответственно опыту и педагогическому стажу. 
 Для молодых специалистов: 
 осознание ценностей личностно-ориентированной модели воспитания, 
обучения и развития; 
 формирование основ педагогического мастерства; 
 развитие умений и конструктивных способностей. 
Для воспитателей, работающих свыше 5 лет: 
 овладение способами проектирования воспитательно-образовательного 
процесса с целью повышения его эффективности и качества в условиях 
вариативного образования; 
 формирование умения анализировать научно-методическую 
литературу, применение полученных знаний на практике, активизация 
творческих способностей. 
Для опытных, творчески-работающих воспитателей: 
 развитие способностей к перепроектированию собственной 
деятельности в контексте тенденций развития психолого-педагогической 
науки и социального заказа общества; 
 проявление творческого потенциала педагога; 
 пропаганда своих достижений; 
 развитие исследовательской деятельности. 
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Для педагогов без специального образования: 
 овладение методикой работы с детьми; 
 адаптация к педагогической деятельности. 
Тематикой самообразования также может быть: 
 одна из годовых задач ДОУ; 
 проблема, которая вызывает у педагога затруднение; 
 пополнение знаний по уже имеющемуся опыту. 
Успешность педагога в профессиональном самообразовании напрямую 
зависит от поддержки и помощи старшего воспитателя. Методическая 
работа необходима воспитателю: 
 в определении темы, целей и задач; 
 в планировании работы по самообразованию; 
 в ходе реализации плана; 
 в изучении и анализе результативности своей работы. 
Вопросы самообразования включаются в тематику экспериментальной 
деятельности.[4, с.160]. 
После определения проблемы, темы самообразования каждым педагогом 
составляется план работы. В нем указывается проблема, тема, определяются 
этапы, содержание работы на каждом из них. Предполагаемый результат и 
формы его представления. Длительность этапов можно варьировать в 
зависимости от сложности темы, ее освещенности в теории и практики 
дошкольного воспитания, опыта самого педагога. Сроки реализации плана, 
педагог определяет сам, но, как правило, они рассчитываются от аттестации 
до аттестации. 
На основе индивидуальный планов составляется общий план работы по 
самообразованию педагогов ДОУ. 
Результативность этапов работы по самообразованию: 
 1 этап – организационно-ознакомительный. Включает в себя детальное 
изучение ситуации по выбранной проблеме, соответствующей научно-
методической литературы, определение темы самообразования, составление 
плана работы, подготовка практического материала. Формы представления 
результатов работы: консультации, доклады, наглядно-иллюстративный 
материал, перспективные планы, конспекты занятий, программы. 
 2 этап – основной. Предполагает внедрение в работу подготовленного 
материала. Форма представления результатов работы: проведение 
мероприятий по теме самообразования. 
 3 этап – заключительный. Предполагает проведение диагностики с 
целью отслеживания результатов работы, самоанализ педагогической 
деятельности [1, с.64]. 
По окончании каждого этапа проводится рефлексия (самоанализ). 
Сформированность определенных личностных качеств: 
 Активность педагога. Оценивается по степени его участия в 
педагогических чтениях, консультациях, педагогических советах, семинарах 
по теме самообразования. Можно отметить, что при условии неформального 
подхода к самообразованию, активность педагога резко возрастает. Новые 
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знания, которые находит педагог, формируют потребность поделиться с 
ними с другими участниками педагогического процесса. 
 Инициативность. Проявляется в предложениях, с которыми выходит 
педагог для решения задач самообразования. Рост инициативности 
начинается после того, как педагог приобретет определенный теоретический 
уровень, который стимулирует его потребность реализовать полученные 
знания на практике. 
 Готовность к аналитической деятельности. Это качество необходимо 
для того, чтобы правильно диагностировать развитие детей, анализировать 
конкретные педагогические ситуации, изучать и обобщать свой 
педагогический опыт, определять эффективность собственной деятельности. 
 Потребность в саморазвитии. Проявляется в стремлении педагога 
заниматься поисковой, исследовательской и экспериментальной работой, 
творческим поиском . 
 Повышение профессионального статуса педагога: 
 Повышение или подтверждение категории. 
 Формы успешности педагога (признание администрации, родителей, 
коллег). 
Современные требования к аттестации и оформлению портфолио педагога 
требуют подтверждения его участия в различных методических 
мероприятиях по теме самообразования. 

Таким образом, предлагаемая система работы по самообразованию, во-
первых, ставит каждого педагога перед необходимостью повышения своих 
теоретических и практических знаний, умений и навыков, а во-вторых, 
позволяет учитывать коллективный опыт, наработанный не одним 
поколением педагогов, в третьих, помогает педагогам постоянно быть в 
определенном «профессиональном тонусе», позволяющим инициировать и 
создавать атмосферу профессионализма и творчества[3, с.335]. 
Памятка для осуществления самоанализа 
 Оправдал ли себя план самообразования? Как он сочетался с задачами 
ДОУ и  индивидуальной темой самообразования? Как сформированы 
основные вопросы, взятые для изучения в ходе самообразования? 
Планировалась ли исследовательская работа? 
 Чей педагогический опыт, и по каким вопросам изучался в 
соответствии с индивидуальной темой самообразования? Этапы проработки 
материала. Какая литература изучалась: психологическая, педагогическая, 
научная и др. 
 Практические выводы после проработки каждой темы. 
 Творческое сотрудничество (с методистом, узкими специалистами, 
другими педагогами). 
 Перечень вопросов, которые оказались трудными в процессе изучения 
литературы и опыта работы. Постановка новых задач. 

Информация для отслеживания результативности работы педагога: 
1. Сведения о самообразовании – индивидуальные планы педагогов с 
указанием темы, проблемы самообразования, конкретных форм отчетности. 
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2. Информация об участии педагога в методической работе. 
3. Сведения о награждениях, поощрениях, материальном стимулировании 
с указанием причин поощрения. 
4. Сведения о повышении квалификации сотрудников. 
5. Сведения об аттестации сотрудников. 

Результаты оценки потребности педагогов в саморазвитии. 
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ. 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «волонтерство», 
основополагающие аспекты, связанные с волонтерством, а также необходи-
мость занятия волонтерской деятельностью для студенчества и молодежи. 

Ключевые слова: волонтерство, студенты, молодежь, активная дея-
тельность, инициатива, школьники. 

 
 К такому понятию как «волонтерство», в настоящее время наиболее 

применимо качество «образ жизни», а не форма трудовой деятельности.  Во-
лонтерство очень социально значимо, так как оно рождает у участников вы-
сокую активность в любой сфере деятельности и собственную социальную 
значимость. Что значит высокая социальная активность в волонтерской дея-
тельности- это жизненно важные события, которые сопровождает волонтер, с 
целью взаимодействия с общественными массами, преобразование себя в со-
ответствии с потребностями социума. Факт того, что в волонтерском движе-
нии задействовано  большое количество молодых людей говорит о том, что 
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российский социум,  очень активно развивается. 

Если обратиться к научным социологическим источникам, волонтерство 
– это любой вид полезной деятельности, оказание посильной и активной по-
мощи людям, которые не являются волонтеру родственниками. Более того, 
таковую помощь волонтер оказывает безвозмездно выполняя определенные 
работы или услуги, по собственному желанию [3, с.56]. 

Сегодня, как никогда волонтеры нуждается в повышенном стимулирова-
нии. Необходимо обширное общение, поиск путей самореализации, необхо-
димость принадлежности к созидающей социальной группе, а также поиск 
индивидуальной деятельности. К тому же принадлежность к волонтерскому 
движению может повлиять на правильный выбор трудовой деятельности и на 
карьерный рост. 

Педагогические и психологические основы деятельности детских и мо-
лодежных объединений рассматривались JI.A. Борисовой, C.B. Качалиной, 
Г.В. Сабитовой, Е.Е. Чепурных и других, которые четко говорили о том, что 

волонтер – это яркая индивидуальность, осуществляющая доброволь-
ческую деятельность, не предусматривающую какой-либо личной выгоды, 
независимой от какого-либо экономического или социального фактора. Во-
лонтером может стать человек любой расовой принадлежности, вероиспове-
дания, социального статуса. Каждый индивид стремится к самореализации , 
направляя на это свои волевые качества, волонтерство в данном случае неза-
менимый помощник 

[1, с.53]. 
Некоммерческие добровольческие проекты объединяют миллионы лю-

дей по всему миру. Студенческие круги, вовремя прохождения учебной 
практики  приобщаются к волонтерству. У студентов-волонтёров есть моти-
вация для такой деятельности: во-первых качественном прохождении прак-
тики; мощном развитии организаторских способностей личности. Это проис-
ходит благодаря тому, что волонтерская деятельность студентов направлена 
на совершенствование будущих профессиональных качеств.  

Организация и активное участие в волонтерских акциях способствует 
развитию у молодежи необходимых лидерских качеств: самоорганизации, 
интерес к познанию сути акций, самоорганизации своей деятельности, при-
влечение к общественному труду, материальная поддержка коммерческих 
организаций. Кроме того повышается круг интересов волонтера, его органи-
заторские и творческие способности. 

К позитивным составляющим также следует отнести: каждый волонтер 
чувствует свою значимость и независимость, высокая мотивация осуществ-
ляемой деятельости, и как следствие -повышение эффективности своей дея-
тельности. А главное- волонтер занимается любимым делом и без принужде-
ния. 

В нашем учебном заведении проходят такие добровольческие акции как 
«Белый цветок», школьники совместно с педагогами проводят благотвори-
тельную ярмарку. В данной акции принимают участие 100% обучающихся 
школы, также проходят акции «Спаси лес» (изготовление кормушек и сбор 
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корма для животных и птиц), в этой акции приняло участие 650 обучающих-
ся нашей школы, школьники добровольно уччавствуют в таких акциях как 
«Бессмертный полк» (охват школьников 100%) и «Всероссийский суббот-
ник» (приняли участие 500 учеников школы). 

В заключении, хотелось бы отметить, что волонтёрская деятельность да-
ёт возможность студенту не только стать профессионалом своего дела в 
определенном  профессиональном направлении подготовки, но и является  
мощной базой  для дальнейшего саморазвития, самосовершенствования и ак-
тивной самоорганизации. Волонтёрство – это не только источник  интересно-
го досуга и  связей с общественностью, а также содействует осуществлению 
главной задачи инновационного образования – актуализации «человеческого 
в человеке» на основе ценностно-смыслового самоопределения молодого по-
коления. 
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ИНТЕГРАЦИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТОВ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
 

Аннотация 
В статье раскрыта интеграция в преподавании предметов эстетического 

цикла. 
Ключевые слова 
Интеграция, изобразительное искусство, репродукция, музыкальное 

сопровождение. 
 
Каждый учитель начальных классов не раз задумывался, как усилить 

эмоциональное воздействие искусства на личность, как добиться высокой 
эффективности художественно-эстетического образования при минимуме 
учебного времени (1 урок в неделю). И понимал, что уже сам предмет «Изоб-
разительное искусство» является, по сути, интегративным, объединяющим 
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основы всех визуально-пространственных видов искусств: живописи, гра-
фики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизай-
на. 

Учащиеся воспринимают то, что часто звучит на уроке, — это литера-
турное слово (отрывки из рассказов и сказок, стихи, загадки, пословицы) и 
музыка, как современная, так и классическая. 

Поэтому при работе над многими темами по изобразительному искус-
ству в I-IV классах мы используем не только репродукции картин, но и от-
рывки из литературных и музыкальных произведений, т.е. различные виды 
искусства в комплексе. 

Учащиеся очень любят работать под музыкальное сопровождение. Му-
зыка успокаивает, позволяет создать нужный настрой. 

Все школьники выполняли иллюстрацию к сказке, стихотворению, му-
зыкальному спектаклю или песне. А пробовали ли они рисовать саму музы-
ку? Конечно, к такому заданию их необходимо готовить. Учащиеся уже 
должны знать, что краски бывают теплые и холодные, веселые и печальные, 
добрые и злые, уметь сравнивать краски, используемые в картине, с музы-
кальным отрывком и определять, какая звучала музыка (веселая или груст-
ная), какие музыкальные инструменты ее исполняли, сопоставлять звучание 
музыки и произведения изобразительного искусства (живописи или графи-
ки). Когда они всему этому научатся, можно послушать и посмотреть, как 
изобразил музыку художник-аниматор к фрагменту «Маленькой ночной се-
ренады» В.А. Моцарта. И здесь учащиеся задумываются: а могут ли они сами 
нарисовать музыку? 

Над иллюстрацией к художественному произведению можно работать 
долго, делать наброски, музыку так «рисовать» нельзя. Мы рисуем, пока зву-
чит музыка, без предварительных эскизов и набросков. Работа отражает 
сиюминутное впечатление, потому что музыка подвижна, и мы не можем за-
ставить ее «замереть» для позирования, но можем передать свое восприятие 
ее в цвете, линиях, образах, с которыми она ассоциируется. И рисунки у всех 
получаются самые разные, двух одинаковых нет потому, что каждый услы-
шал в музыкальном произведении что-то свое, близкое и понятное только 
ему. Все это способствует развитию творческого воображения, учит работать 
быстро и смело «высказывать» на бумаге личное мнение. 

Не остаются без внимания и устные рассказы, составленные под впе-
чатлением прослушанной музыки. Вызывают особый  интерес и декорации  к 
конкурсу инсценированной сказки, Конкурсу «Идет солдат по городу». 

Не ограничиваясь изобразительной деятельностью на уроках, учащиеся  
посещают кружок «Волшебная кисточка», участвуют в проведении предмет-
ной декады, где демонстрируют свои успехи. 

На выставке творческих работ учащиеся с гордостью показывают свои 
рисунки. Тематика их разнообразна: «Цветы для вас!», «Мой город», «Я и 
мои друзья», «Моя мама лучше всех», Конкурс рисунков к Дню пожилого 
человека  и др. 

Конкурс рисунка на асфальте проводится в урочное время и неурочное 
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время, во время летнего пришкольного лагеря. Над созданием «мону-
ментального» произведения трудится весь класс. В течение 5-7 минут сообща 
обдумываем тему и композицию, распределяем обязанности. В результате 
получается единая цельная картина. Тематика творческих заданий различна: 
сказки А. Пушкина и К. Чуковского, сказы П. Бажова, басни И. Крылова, 
наши игрушки, животный мир и др.  

Конкурс снежных скульптур проводится во внеурочное время. Коман-
ды по пять-шесть человек от класса лепят из снега замки и дворцы для лите-
ратурных героев, избушки для животных, украшают лесную поляну причуд-
ливыми снежными цветами и конечно же снеговика — охранника покоя зим-
него леса. 

В конкурсе аранжировки букетов принимают участие все желающие. 
Если конкурс проходит в начале учебного года, то композиции составляем из 
живых цветов, в зимнее время — из засушенных или искусственных. 

На кондитерском конкурсе команда от класса в количестве пяти чело-
век должна за отведенное время «построить архитектурное сооружение» из 
различных кондитерских изделий, используя в качестве связующих материа-
лов джемы, варенье, сгущенку, которое затем с восторгом съедают все уча-
щиеся класса за общим чаепитием. 

Декада предметов эстетического цикла завершается концертом «Алло, 
мы ищем таланты». В зал, украшенный яркими рисунками, композициями из 
засушенных и живых цветов, один за другим входят юные певцы, музыкан-
ты, чтецы, танцоры, художники. Зал дружно приветствует их. 
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В философии, психологии и педагогике существуют различные под-

ходы к определению сущности понятия «деятельность». На основе анализа 
научных положений о деятельности, разработанных в философско-
психологических и педагогических исследованиях, можно выделить ее об-
щие характеристики, способствующие раскрытию категории «эколого-
ориентированная деятельность». 

Наряду с общеметодологическим определением сущности деятельно-
сти как специфически человеческой формы активного отношения к окружа-
ющему миру, содержание которой составляет целенаправленное и целесооб-
разное изменение и преобразование природной и социальной действительно-
сти существуют определения сущности деятельности как психологической и 
педагогической категории. 

На современном этапе под деятельностью принято понимать: 
- в психологии динамическую систему взаимодействий субъекта с ми-

ром, в процессе которых происходит возникновение и воплощение в объекте 
психического образа и реализация опосредованных им отношений субъекта в 
предметной действительности; 

- в педагогике как все многообразие его активности как субъекта об-
разовательного процесса: игровой, учебной, трудовой. 

Категория деятельности в отечественной психологии используется в 
качестве объяснительного принципа психики при изучении различных обла-
стей психической реальности (познавательные процессы, мотивация, воля, 
эмоции, личность, внутригрупповые процессы). 

По мнению А.Н. Захлебного в содержании деятельности можно выде-
лить такие компоненты как познавательные (в том числе перцептивные, 
мнемические и мыслительные), эмоциональные и волевые (3). 

Содержание деятельности (в частности обучающихся) определяется ее 
функциями в образовательном процессе (обучающими, развивающими, вос-
питывающими). 

Деятельность, осуществляемая ее субъектом, включает в себя цель, 
средство, процесс преобразования и его результат. В структуру деятельности 
с психологических позиций включены следующие составляющие: потреб-
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ность – мотив – задача – средства (решения задачи) – действия – операции. 
Задача включает единство целей и условий ее достижения, действие соответ-
ствует цели, операции – способам и условиям. 

Виды деятельности, осуществляемые человеком, различаются между 
собой, прежде всего, предметным содержанием. Каждый вид деятельности 
имеет определенное содержание потребностей, мотивов, задач, средств, дей-
ствий, операций (3). 

Первичная форма деятельности – ее коллективное (совместное) вы-
полнение. На основе совместной деятельности, имеющей коллективного 
субъекта, возникает индивидуальная деятельность многих субъектов. Ста-
новление индивидуальной деятельности осуществляется в результате инте-
риоризации и экстериоризации. 

От уровня развития и конкретных особенностей предметного содер-
жания деятельности зависят состав и функционирование сознания, развитие 
способностей обучающегося, его восприятия и воображения, мышления и 
памяти, чувств и воли, характер межличностных отношений, свойства лично-
сти. 

Таким образом, согласно А.Н. Захлебному эколого-ориентированная 
деятельность дошкольников определяется как педагогически организованное 
взаимодействие личности с окружающим природным миром, в процессе ко-
торого она сознательно и целенаправленно его осваивает, в силу своих воз-
можностей воздействует на него и совершенствует себя (3). 

Сущностные признаки эколого-ориентированной деятельности:  
- направлена на природу, точнее - на окружающий обучающегося 

природный мир (объект эколого-ориентированной деятельности), т.е. необ-
ходимо осуществляется обучающимися в условиях естественного природно-
го и специально для этого созданного (экологизированного) окружения и в 
процессе непосредственного (психологического и физического) взаимодей-
ствия с конкретными объектами живой и неживой природы (предмет эколо-
го-ориентированной деятельности); 

- объединяет деятельности особенные, представляющие совокупность 
действий, вызываемых одним мотивом, например, эколого-ориентированная 
деятельность игровая, трудовая, общественная, исследовательская, природо-
охранительная и др., при этом уровень таких видов деятельностей четко от-
деляется от уровня действий (мотив может удовлетворяться набором разных 
действий, а действие может побуждаться разными мотивами); 

- непосредственно связана с деятельностью детской, т.е. предполагает 
активное взаимодействие обучающегося с внешним природным миром, в хо-
де которого происходит онтогенетическое формирование его психики, в ходе 
такой деятельности за счет «подстраивания» ее к разным, в том числе соци-
ально моделируемым условиям, происходит ее обогащение, возникают прин-
ципиально новые компоненты ее структуры, изменение которой обусловли-
вается онтогенетическим развитием психики обучающегося; 

- совместна (коллективна) в ее первичной форме, имеет коллективно-
го субъекта (обучающиеся и педагоги), на ее основе возникает индивидуаль-
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ная деятельность многих субъектов, осуществляемая в результате интериори-
зации; 

- непосредственно связана с процессами научения и усвоения, вклю-
чает как компонент и результат процесс научения (в частности овладение 
детьми экологическими знаниями, умениями и навыками в структуре форми-
рования эколого-ориентированного мировоззрения), но при этом не отож-
дествляется с образовательной деятельностью; 

- специально организованая, т.е. осуществляется не стихийно, а при 
условии ее теоретического освоения педагогом, внедрения в реальной прак-
тике, ее психолого-педагогической организации и управления ее реализацией 
(3). 

Специфические особенности эколого-ориентированной деятельности 
в формировании экологической культуры личности направлены на: 

- формирование познавательных, практических и творческих умений 
экологического характера; 

- развитие волевых качеств личности и восприятия облагораживающе-
го воздействия природы, стремления к ее познанию в единстве с нравствен-
но-эстетическими переживаниями; 

- выработку норм поведения в природе, исключающих нанесение ей 
вреда или ущерба, ее загрязнение или разрушение; 

- непосредственное взаимодействие личности с окружающим природ-
ным миром, в результате которого:  

а) приобретается собственный опыт, возникающий при коллективном 
или индивидуальном решении разнообразных эколого-ориентированных тео-
ретических, практических, научных, творческих задач; 

б) развивается субъективное отношение к природе; 
- коммуникативное взаимодействие индивида с природой, в результа-

те которого приобретается личный опыт непосредственного переживания 
единства (общности и различия) с природным объектом на уровне эмоцио-
нального.  

Как уже было отмечено, эколого-ориентированная деятельность непо-
средственно связана с образовательной деятельностью, в процессе которой в 
результате изучения ее происходит овладение обучающимися экологически-
ми знаниями, умениями и навыками, но с ней не отождествляется ввиду того, 
что осуществляет иные, более предметные цели. 

Эколого-ориентированная деятельность старших дошкольников свя-
зана с деятельностью других людей. В этом процессе осуществляется обмен 
опытом эколого-ориентированной деятельности, ее видами, способами, про-
исходит обогащение эколого-ориентированной деятельности каждого. Разви-
тие эколого-ориентированной деятельности в педагогическом процессе зна-
менует собой поступательное развитие личности, в частности ее эколого-
ориентированного мировоззрения. Становление личности в эколого-
образовательном процессе обусловлено изменениями регулятивного меха-
низма эколого-ориентированной деятельности и субъект-субъектными отно-
шениями педагога и обучающегося в такой деятельности. 
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С.Н. Глазачевым выделены психологические, педагогические и реги-

ональные особенности эколого-ориентированной деятельности, определяю-
щие ее место в формировании экологической культуры личности. 

Психологические аспекты: 
-  информационно-познавательный аспект отражает ее «знаниевую» 

составляющую и дает возможность получить информацию и сформировать 
представления о взаимосвязях в системе «человек – природа»; 

- аффективно-оценочный аспект отражает ее эмоциональную состав-
ляющую и дает возможность определить эмоциональную роль взаимодей-
ствия с природными объектами; 

- ценностно-нравственный аспект отражает:  
а) ее ценностную составляющую и дает возможность выявить гумани-

стическую и личностно-развивающую ценность природных объектов; 
б) ее нравственно-экологическую составляющую и дает возможность 

выявить механизм освоения эколого-ориентированных ценностей; 
- коммуникативно-поведенческий аспект отражает:  
а) ее отношенческую составляющую и дает возможность определить 

роль личностного (субъективного) отношения к природным объектам в кор-
рекции и развитии экологического сознания личности; 

б) ее практико-ориентированную составляющую и дает возможность 
выработать личностную (субъективную) направленность практической дея-
тельности по взаимодействию с природными объектами (2). 

Педагогические аспекты: 
- отражают многообразие форм и методов организации содержания 

эколого-ориентированной деятельности. 
Региональные аспекты: 
- отражают направленность ее содержания в зависимости от социаль-

но природных и экологических особенностей конкретного региона. 
По своему общественному значению содержание эколого-

ориентированной деятельности детей старшего дошкольного возраста отли-
чается от содержания деятельности взрослых в аналогичной сфере. Важней-
шим требованием к содержанию разнообразной деятельности детей, высту-
пающей условием формирования экологического сознания, является ее 
направленность на природу. В то же время деятельность, направленная на 
природу, может стать условием формирования эколого-ориентированного 
мировоззрения, если она отвечает сущностным характеристикам, рассмот-
ренным ранее, а также обозначенным выше особенностям, определяющим ее 
место в формировании эколого-ориентированного мировоззрения личности. 

Также С.Н. Глазачевым выделены типология и основные формы эко-
лого-ориентированной деятельности (2). В зависимости от положенных в ос-
нову классификации принципов можно выделить следующие виды эколого-
ориентированной деятельности:  

- по целевой направленности (для педагога, ее организующего): ин-
формационно-просветительская, культурно-просветительная, обучающая, 
стимулирующая и развивающая, оценочно результативная; 
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- по целевой направленности (для обучающихся, ее осуществляю-

щих): обучение, игра, труд, исследовательская, природоохранительная, при-
родоведческая, краеведческая, оздоровительная; 

- по видовой структуре: ценностно-ориентированная (направленная на 
освоение эколого-ориентированных ценностей), познавательная (направлен-
ная на усвоение экологических знаний и представлений), коммуникативная 
(направленная на общение с природными объектами), эстетическая (направ-
ленная на удовлетворение эстетических потребностей); 

- по условиям организации: практико-ориентированная, теоретико-
ориентированная; 

- в естественном природном окружении, в экологизированном пред-
метном окружении; 

- по формам организации: массовая, коллективная, индивидуальная, 
разновозрастная. 

Разные виды эколого-ориентированной деятельности старших до-
школьников осуществляются в эколого-образовательном процессе посред-
ством различных организационных форм. 

А.В. Гагарин выделяет инновационные формы эколого-
ориентированной деятельности, которые в большей степени соответствуют 
ее личностно-ориентированному и развивающему характеру (1).  

Среди них автор отмечает следующие: экспедиционно-полевые фор-
мы (экологические рейды, акции, походы, экскурсии); экологизацию образо-
вательной среды; творческо-игровые формы (игры, театры); формы народной 
педагогики; массовые творческо-экологические формы (праздники, выстав-
ки); массовые соревновательные формы (конкурсы, олимпиады); средства 
массовой коммуникации (телевидение, радио, пресса, интернет). 
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Аннотация: Реформирование дошкольного образования с целью более  

полного удовлетворения запросов родителей и интересов детей, общества 
предъявляет новые требования к дошкольному образовательному учрежде-
нию. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (ФГОС ДО) направлен на решение задач обеспечения вариатив-
ности и разнообразия организационных форм дошкольного образования с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей.  

Ключевые слова: гувернер, профессиональная подготовка, ребенок-
дошкольник, личностно-ориентированный подход. 

Современное общество предъявляет новые требования к системе обра-
зования подрастающего поколения и, в том числе, к первой ее ступени – к 
системе дошкольного образования. 

Уже вошли в жизнь принципы гуманизации и вариативности дошколь-
ного образования. Появилось множество образовательных программ с обнов-
ленным содержанием для детских садов. Очередная насущная задача – вве-
дение вариативных организационных форм дошкольного образования и раз-
работка основ нормативного и методического обеспечения образовательного 
процесса для этих форм. 

Вариативные формы дошкольного образования, как правило, создают-
ся на базе образовательных учреждений с целью увеличения охвата детей 
услугами дошкольного образования и предусматривают разный режим пре-
бывания детей, как с нормой развития, так и с ограниченными возможностя-
ми здоровья и особыми образовательными потребностями. 

Одной из таких форм является организация «гувернерской службы».  
Педагогическая ценность гувернерства состоит, прежде всего, в том, 

что личностно-ориентированный подход позволяет удовлетворить образова-
тельные и социокультурные запросы различных категорий детей разного 
возраста, используя потенциал совместного проживания в семье.     О. Са-
вушкина убеждена, что гувернерство всеобъемлющее и нет ничего, что могло 
бы стать содержанием данной формы альтернативного образования, а особая 
значимость определяется отсутствием жесткой регламентации деятельности, 
гуманистическими отношениями участников образовательно-
воспитательного процесса, длительным характером взаимодействия между 
ребенком и воспитанником т.д. [5 , с.3-4]. 

По мнению Т. Тимохиной, гувернёрское обучение и воспитание ребен-
ка дошкольного возраста - это образовательно-воспитательная система, кото-
рая отвечает следующим требованиям: единство обучения и воспитания лич-
ностно-ориентированное комфортное взаимодействие педагога с ребенком, 
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использование передовых педагогических технологий. Содержание и резуль-
таты деятельности гувернера должны быть адекватны запросам и требовани-
ям общества, образовательных учреждений, родителей и самого ребенка [6, 
с.95]. Относительно функций его деятельности, приоритетными считаются: 
создание оптимально комфортных условий для воспитания, обучения и раз-
вития ребенка; налаживание педагогически целесообразных, гармоничных 
отношений в системе «гувернер - ребенок - родители»; приобщение ребенка 
к культурным ценностям, физического труда, формирование духовно-
нравственных основ личности, этики поведения в обществе, системы элемен-
тарных знаний об окружающем мире; интеллектуальное развитие ребенка на 
основе учета индивидуальных особенностей и уровня развития. 

Теоретический анализ работы гувернеров позволил разделить  виды их 
деятельности на две группы: 1) инвариантные и 2) вариативные. Инвариант-
ные виды деятельности выполняются всеми гувернерами независимо от 
условий работы. Большинство исследователей и практиков выделяют следу-
ющие инвариантные (обязательные) виды деятельности домашней образова-
тельно-воспитательной деятельности с детьми дошкольного возраста: зна-
комство с нормами и правилами поведения; освоение правил поведения за 
столом; организация занятий по интеллектуальному развитию ребенка; под-
готовка к школьному обучению; физическое развитие ребенка; организация 
досуга; развитие речи; обучение навыкам самообслуживания; сенсорное раз-
витие детей; обучение чтению; развитие мелкой моторики; знакомство с ос-
новами знаний об окружающем мире; формирование основных учебных уме-
ний; развитие нравственных качеств, составляющих основу нравственного 
облика личности (стыдливость, совестливость, сопереживание, жалость, со-
чувствие, заботливость, предусмотрительность и т.п.); формирование 
начальных представлений в области искусства; диагностика психического, 
умственного, физического развития; выявление способностей и талантов ре-
бенка и др. 

Вариативные виды деятельности с дошкольниками определяются кон-
кретными условиями жизни семьи, особенностями ребенка, запросами роди-
телей. 

Работа домашнего педагога предъявляет свои требования и к его про-
фессиональному уровню и личностным качествам. Необходимость войти в 
семью, не нарушив ее внутренней жизни, внушить доверие, расположить к 
себе всех членов семьи, завоевать сердце ребенка - вот некоторые условия 
успешности работы домашнего педагога. Соответствие им зависит от психо-
логической подготовки педагога, от наличия таких нравственных качеств, 
как доброжелательность, уважительность к людям, искренность в отношении 
с ними, развитое чувство такта, выдержанность. У домашнего педагога дол-
жен быть «острый» глаз, который поможет увидеть и поддерживать нормы и 
правила, господствующие в семье, ее традиции, стиль общения между всеми 
ее членами. Для сохранения мира в семье домашний педагог не торопится с 
мнением о ребенке, тем более - с оценками, не поучает, а тактично высказы-
вает сомнения, не злоупотребляет советами и рекомендациями. Особенно 
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тактично следует в интересах воспитанника корректировать цель и задачи 
семейного воспитания, если родители добиваются их реализации без учета 
индивидуальных особенностей ребенка, возможностей его развития. Профес-
сиональный педагог выступает посредником между ребенком и родителями, 
которые не всегда понимают особенности его развития, объясняя отдельные 
из них детским капризом, упрямством и т.д. 

Система подготовки гувернеров, по мнению С. Куприянова, в качестве 
базовых компонентов содержит, с одной стороны, формирование и развитие 
у гувернеров необходимых профессиональных качеств (педагогических зна-
ний, умений, интуиции), которые обеспечат им профессиональный подход к 
деятельности, а с другой - создание условий для постоянного совершенство-
вания своего педагогического мастерства (формирование установки на само-
развитие, привлечение к экспериментальной работе) [4, с.10]. Содержание 
этой подготовки интегрирует общепрофессиональных обучения и поиск и 
развитие индивидуального профессионального имиджа. Профессиональная 
подготовка должна обеспечить овладение будущим гувернером всем ком-
плексом знаний и практических умений для оказания многопрофильных 
услуг и педагогической помощи семье в индивидуальном обучении и воспи-
тании ребенка, его социализации, развития творческих способностей, кор-
рекции поведения, способствовать выработке умений оказывать необходи-
мую психолого-педагогическую помощь родителям т.д. 

Учитывая специфику работы гувернера с ребенком-дошкольником, ос-
нованная, прежде всего на активном общении, в процессе профессиональной 
подготовки следует обратить особое внимание на формирование у будущего 
домашнего наставника блока коммуникативных качеств: эрудиции, богатого 
словарного запаса, способности идти на компромисс, умеренной экстравер-
тированности, эмоциональной устойчивости в общении, среднего уровня 
нейротизма и конфликтности, эмоциональности, направленности общения 
«на дело», эмпатии [1, с.88]. Развитие гувернёрского имиджа - это система 
индивидуальной работы, направленная на раскрытие и свободную самореа-
лизацию его личностного «Я», индивидуальной неповторимости, присущей 
каждому педагогу [4, с.11]. Привлекательный профессиональный имидж гу-
вернера - залог его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Теоретики и практики должны направить свои усилия на поиск и внед-
рение эффективных технологий подготовки гувернеров, совершенствование 
содержания их профессиональной подготовки, обеспечение соответствую-
щей учебно-методической литературой. 
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Аннотация: Реформирование дошкольного образования с целью более 
полного удовлетворения запросов родителей и интересов детей, общества 
предъявляет новые требования к дошкольному образовательному учрежде-
нию. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (ФГОС ДО) направлен на решение задач обеспечения вариатив-
ности и разнообразия организационных форм дошкольного образования с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей.  

Ключевые слова: ФГОС ДО, вариативное образование, ранний воз-
раст.  

Рассмотрим некоторые вариативные формы дошкольного образования 
1. Группа кратковременного пребывания (ГКП) - вариативная форма 

организации дошкольного образования в режиме неполного дня (до 5 часов). 
ГКП создается для детей раннего и дошкольного возраста с целью обеспече-
ния их всестороннего развития и формирования у них основ школьного обу-
чения, оказание консультативно-методической поддержки их родителям  в 
организации воспитания и обучения ребенка, его социальной адаптации и 
формировании предпосылок учебной деятельности [1]. 

Группы кратковременного пребывания могут размещаться на базе до-
школьных образовательных организаций, общеобразовательных школ, орга-
низаций дополнительного образования и иных приспособленных помещени-
ях. Помещения, в которых размещаются группы кратковременного пребыва-
ния, должны соответствовать требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10. 

В настоящее время наиболее распространенными и востребованными 
ГКП являются: 

 «Адаптационная группа» - для детей от 2 месяцев до 3 лет, кото-
рая имеет целью обеспечение ранней социализации детей и адаптации их к 
поступлению в ДОО;  

 «Группа развития» - для детей от 3 до 7 лет, преследующая цель 
всестороннего развития детей, их социализации в коллективе сверстников и 
взрослых;  
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 группа «Будущий первоклассник» - для детей 5-6 лет, цель кото-

рой состоит в подготовке детей старшего дошкольного возраста к школьному 
обучению;  

 «Группа для детей, у которых русский язык не является родным» 
- для детей от 3 до 7 лет, нацеленной на адаптацию нерусского ребенка в но-
вой для него русскоязычной среде, на овладение им навыками русской речи, 
формирование его готовности к школьному обучению;  

 «Группа вечернего пребывания» - для детей от 2 до 7 лет, цель 
которой заключается в оказании помощи родителям в вопросах воспитания и 
обучения детей, организации присмотра и ухода за детьми;  

 «Группа для детей с отклонениями в развитии» — для детей от 2 
до 7 лет, направленная на оказание систематической психолого-медико-
педагогической помощи детям с проблемами в здоровье, их воспитания и 
обучения, консультативно-методическую поддержку родителей. 

2. Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР) является 
организационной формой предоставления дошкольного образования, 
психолого-педагогической помощи детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
режиме кратковременного пребывания детей в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях на основе современных методов организации 
игровой деятельности. 

Основными задачами ЦИПР являются: 
− оказание содействия в социализации и адаптации детей раннего до-
школьного возраста на основе организации игровой деятельности; 
− разработка индивидуальных программ игровой поддержки и организации 
психолого-педагогического сопровождения ребёнка; 
− ознакомление родителей (законных представителей) со способами при-
менения различных видов игровых средств обучения, организации на их ос-
нове развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми; 
− консультирование родителей (законных представителей) по выбору оп-
тимальных методов и средств по развитию детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также по созданию развивающей среды в условиях се-
мейного воспитания [3]. 

Прием детей по заявлению родителей (законных представителей), на 
основе договора, заключенного между родителями и руководителем ДОУ, 
при условии предоставления справок о состоянии здоровья ребенка и его ма-
мы из поликлиники, не противоречащем их присутствию в дошкольном 
учреждении. 

Групповая работа осуществляется при наполняемости не более 10 че-
ловек. С детьми и родителями работают: педагог – психолог, социальный пе-
дагог, логопед, музыкальный руководитель. Особое внимание отводится 
структуре занятий, соответствующей специфике работы специалиста учре-
ждения. Разработано единое тематическое планирование. 

Создание структурно-содержательной модели игровой поддержки ре-
бенка раннего возраста, которая включает в себя три компонента: среда, об-
щение и деятельность, позволяет решать целый комплекс задач. 
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Средовой компонент обеспечивает создание здоровьесберегающей сре-

ды с ориентацией на возраст детей. Осуществляется учет правильного и ра-
ционального зонирования пространства; своевременной наполняемостью 
среды игровыми средствами, оборудованием; использования многофункцио-
нальных, легко трансформируемых форм (сборно-разборные игровые моду-
ли, мебель, игрушки и т.д.). Уделяется внимание индивидуальному личност-
но – ориентированному подходу в развитии детей. Среда является простран-
ством для конструктивного общения и взаимодействия специалистов и роди-
телей [4]. 

Формирование доверительных отношений, активизация и обогащение 
педагогического потенциала родителей лежат в основе компонента общения. 

Целью деятельностного компонента является реализация различных 
форм активного совместного взаимодействия ребенка и взрослого. 

Каждый компонент имеет свои средства реализации. 
Средством реализации компонента общения является: совместные дет-

ско – родительские игры-занятия и развлечения; положительный эмоцио-
нальный контакт со сверстниками при поддержке родителя и педагога; нере-
гламентированное общение специалистов и родителей (оказание им помощи 
и педагогической поддержки обеспечивает не только включенность родите-
лей в совместную деятельность, но и способствует установлению более тес-
ного контакта с собственным ребенком); непосредственное общение родите-
лей друг с другом. 

Средством реализации деятельностного компонента выступает: 
1. Организация реальных условий для «воссоздания форм деятельно-

сти» (возможность готовить на кухне, мыть кукол и т.д.); 
2. Развивающие игры – занятия, направлены на: развитие предметно-

манипулятивной деятельности и познавательной активности; развитие речи, 
двигательной активности, мелкой моторики, сенсорики, тактильных ощуще-
ний, продуктивных видов деятельности, музыкальное развитие. 

Наиболее эффективными методами работы Центра являются: метод иг-
ротерапии (помогает ребёнку естественно развиваться); посредством метода 
куклотерапии ребенок устанавливает контакт со взрослыми и сверстниками 
[2]. 

3. Консультативные пункты создаются для родителей (законных пред-
ставителей) и детей в возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающих ДОУ.  Ос-
новная цель их деятельности состоит в обеспечении единства и преемствен-
ности семейного и общественного воспитания, оказание психолого-
педагогической помощи родителям (законным представителям) в поддержке 
всестороннего развития личности ребёнка. 

Основные задачи: 
− оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и 
детям, не посещающим образовательные учреждения, в обеспечении равных 
стартовых возможностей при поступлении в школу;  
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− оказание консультативной и методической помощи семьям по различ-
ным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного воз-
раста;  
− проведение профилактики различных отклонений в физическом, психи-
ческом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 
образовательные учреждения [5].  

4. Служба сопровождения семьи ребёнка раннего возраста в условиях 
дошкольного образовательного учреждения [3]. 

Основной целью организации модели сопровождения является созда-
ние оптимальных условий психического и социального развития ребенка 
раннего возраста, стимуляция его потенциальных возможностей в процессе 
специально организованного взаимодействия ребенка с родителями и окру-
жающим миром. 

Задачами сопровождения являются: 
− определение уровня развития ребенка раннего возраста в соответствии 
с основными нормативными показателями данного возраста; 
− максимально раннее выявление и психолого-педагогическая квалифи-
кация отклонений в развитии ребенка; 
− мониторинг развития ребенка в процессе целенаправленной психолого-
педагогической помощи;  
− консультирование родителей по вопросам воспитания детей раннего 
возраста и др. 

5. Лекотека создается с целью обеспечения психолого-педагогического 
сопровождения детей от 2-х месяцев до 7 лет с нарушениями развития для 
социализации, формирования предпосылок учебной деятельности, 
поддержки развития личности ребенка и оказания психолого-педагогической 
помощи родителям [6]. 

Основные задачи: 
− реализация образовательной программы, разрабатываемой исходя из 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
воспитанников;  
− проведение психопрофилактики, психотерапии и психокоррекции 
средствами игры у детей от 2 месяцев до 7 лет с нарушениями развития;  
− обучение родителей, специалистов государственных образовательных 
учреждений методам игрового взаимодействия с детьми, имеющими нару-
шения в развитии;  
− проведение профилактической и коррекционной работы с членами се-
мьи ребенка от 2 месяцев до 7 лет с нарушением развития;  
− психолого-педагогическое обследование детей от 2 месяцев до 7 лет с 
нарушениями развития при наличии согласия родителей;  
− помощь родителям в подборе адекватных средств общения с ребенком;  
− подбор индивидуальных техник формирования предпосылок учебной 
деятельности ребенка; поддержка инициатив родителей в организации про-
грамм взаимодействия семей.  
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6. Педагогическая деятельность по типу «гувернерства». «Гувернерская 

служба» создается  в образовательном учреждении с целью удовлетворения 
потребностей семьи в воспитании детей на дому; расширение сферы платных 
дополнительных образовательных услуг, привлечение в МДОУ 
дополнительных источников финансирования.  

Основные задачи «гувернерской службы»: 
оказание  помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возрас-

та на дому (на возмездной основе); 
реализация новых подходов во взаимодействии детский сад – ребенок - 

семья; 
организация диагностической, консультативной и медицинской помо-

щи родителям детей, не посещающих дошкольные учреждения; 
обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образовани-

ем.  
7. Семейный детский сад является структурным подразделением обра-

зовательной организации. Организуется в многодетных семьях, имеющих 3 и 
более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (возможно принятие детей из 
других семей). На должность воспитателя назначается мама детей, с ней за-
ключается трудовой договор, она  же несет ответственность за охрану жизни 
детей, за образовательный процесс и организацию питания. Администрация 
детского сада осуществляет контроль за деятельностью семейного детского 
сада, в штатное расписание ДОО вводятся дополнительные штатные едини-
цы, все расходы возлагаются на ДОО. Семейное образование регулируется 
региональными нормативными документами. 

Т.Н. Богуславская указывает, что особым направлением развития до-
школьного образования должно стать создание системы раннего развития де-
тей в возрасте от рождения до трех лет, существует необходимость более ак-
тивного развития групп кратковременного  пребывания (2-2,5 часа два-три  
раза в неделю), в которых квалифицированные педагоги работают с детьми 
раннего возраста и их родителями.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В  

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
 

Аннотация: Государственная программа Российской Федерации «Раз-
витие образования» на 2013–2020 гг. ориентирует на создание условий для 
получения качественного образования и позитивной социализации независи-
мо от вида дошкольных образовательных организаций. Институты социали-
зации выступают в качестве внешнего фактора, который подает содержание 
и формы социализации ребенка, направления формирования его социальной 
компетентности. Дошкольные образовательные учреждения являются одним 
из специальных социальных институтов, решающих (среди ряда других) за-
дачу социализации личности. 

Ключевые слова: социализация, развитие дошкольников, ФГОС ДО, 
педагогические условия. 

На социально-коммуникативное развитие дошкольников существен-
ное влияние оказывают современные тенденции социокультурной ситуации в 
стране (усложнение социальной среды, растущий темп развития общества, 
обилие противоречивой информации, снижение воспитательного потенциала 
семьи и др.). Согласно данным статистических исследований, в региональной 
сфере образования выявлен ряд серьёзных объективных проблем, таких как 
недостаточный охват юных белгородцев, дошкольным образованием, отсут-
ствие мест для поступления детей в дошкольные образовательные учрежде-
ния, низкий уровень социализации и формирования у дошкольников пози-
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тивных социальных установок. Это послужило поводом разработки новой 
стратегии образования. Сейчас в Белгородской области реализуется Страте-
гия развития дошкольного, общего и дополнительного образования до 2020 
года, целью, которой является формирование образованного, творческого и 
социально зрелого молодого поколения, которое станет основой экономиче-
ского роста и социального развития региона, благополучия и безопасности 
белгородцев. 

Согласно Концепции развития образования РФ до 2020 г., важнейшими 
задачами воспитания являются «формирование духовности и культуры, ини-
циативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 
социализации в обществе» [2].  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-
вания» на 2013–2020 гг. ориентирует на создание условий для получения ка-
чественного образования и позитивной социализации независимо от вида 
дошкольных образовательных организаций [3]. Институты социализации вы-
ступают в качестве внешнего фактора, который подает содержание и формы 
социализации ребенка, направления формирования его социальной компе-
тентности. Дошкольные образовательные учреждения являются одним из 
специальных социальных институтов, решающих (среди ряда других) задачу 
социализации личности. 

В соответствии с Приказом № 1155 от 17.11.2013 Минобрнауки России 
утвержден, С 1 января 2014 года вступил в силу федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образования [5], который пред-
ставляет собой совокупность обязательных требований к приобщению детей 
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Це-
лями Стандарта являются повышение социального статуса дошкольного об-
разования; формирование социокультурной среды в ДОУ, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особен-
ностям детей; создание условий развития детей дошкольного возраста, от-
крывающих возможности позитивной социализации ребёнка. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, представляющим совокупность обяза-
тельных требований к дошкольному образованию, одним из основных прин-
ципов дошкольного образования является «формирование социокультурной 
среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей» [5, 32]. Также социально-
коммуникативное развитие дошкольников является одним из 5 приоритетных 
направлений деятельности дошкольного учреждения. Организация и методи-
ческое сопровождение социально-ориентированной образовательной дея-
тельности выступает условием реализации социального заказа общества и 
семьи. 

Основной целью направления социально-коммуникативного развития 
дошкольников является позитивная социализация детей дошкольного возрас-
та, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 
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Согласно ФГОС ДО, социально-коммуникативное развитие направлено 

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, в том числе, моральные 
и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; развитие самостоятельности, целенаправленно-
сти и саморегуляции поведения; развитие социального и эмоционального ин-
теллекта, способности к эмоциональной отзывчивости, сопереживанию, 
формирование установки на совместную деятельность со сверстниками, раз-
витие уважительного отношения к семье, к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам тру-
да и творчества; формирование основ безопасного поведения. 

В связи с тем, что решающим фактором развития личности является 
социальная среда, социализация личности дошкольника и его коммуникатив-
ное развитие выделены в Стандарте в образовательную область «Социально-
коммуникативное развитие». 

В ФГОС ДО большое внимание уделено вопросу позитивной социали-
зации ребенка, как умению взаимодействовать с окружающими людьми, реа-
лизовывать общие интересы, учитывать потребности и интересы других в 
собственной деятельности. В соответствии с ФГОС, задачей педагога являет-
ся организация взаимодействия с ребенком, направленного на формирование 
позитивной социализации и личностное развитие дошкольника. 

В ходе организации социально-коммуникативного развития дошколь-
ников в условиях реализации ФГОС ДО педагогу необходимо ориентиро-
ваться на обозначенные в Стандарте целевые ориентиры, выступающие «ос-
нованиями преемственности дошкольного и начального общего образова-
ния» и «предполагающие формирование у детей дошкольного возраста пред-
посылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного об-
разования» [5,34]. В направлении социально-коммуникативного развития это 
овладение дошкольником основными культурными способами деятельности, 
проявление инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, 
способность выбирать себе род занятий, участников по совместной деятель-
ности, положительное отношение к миру, разным видам труда, другим лю-
дям и себе, чувство собственного достоинства, активное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми, участие в совместных играх, умение договари-
ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать, адекватно про-
являет свои чувства, стремление разрешать конфликты, умение подчиняться 
правилам и социальным нормам, хорошее владение устной речью, способ-
ность выражать свои мысли и желания, чувства в ситуации общения, способ-
ность к волевым усилиям, следование социальным нормам поведения и пра-
вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения. 

В связи с тем, что Концепция развития образования РФ до 2020 г 
определяет задачу развития дошкольного образования «как открытой госу-
дарственно-общественной системы на основе распределения ответственности 
между субъектами образовательной политики и повышения роли всех участ-
ников образовательного процесса – обучающегося, педагога, родителя, обра-
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зовательного учреждения» [2], для социально-коммуникативного развития 
дошкольников очень важным представляется организация взаимодействия 
педагогов и родителей по обеспечению предметно-развивающей среды и со-
ответствующего образовательного процесса в контексте социального подхо-
да к развитию личности дошкольника. 

Для социализации детей дошкольного возраста необходима непосред-
ственная образовательная деятельность детей, реализуемая через организа-
цию различных видов детской деятельности или их интеграцию в зависимо-
сти от контингента детей, уровня освоения образовательных задач. В ходе 
этой деятельности дошкольники знакомятся с миром людей и их отношения-
ми, поступками, эмоциональными состояниями, начинают понимать смысл 
социальных, культурных норм поведения и отношений людей в обществе, у 
детей формируются социально-ценностные ориентации. 

Для организации процесса социализации детей дошкольного возраста 
необходимо развитие у детей культуры общения (соблюдение норм при об-
щении со взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и доброжела-
тельности, с использованием соответствующего словарного запаса и норм 
обращения) и культуры поведения (совокупность форм повседневного пове-
дения человека, в котором находят внешнее выражение моральные и эстети-
ческие нормы этого поведения - манеры общения, этикет, высшая степень 
отточенности, отшлифованности действия и поступков человека, совершен-
ство его деятельности в различных сферах жизни). 

Одним из компонентов, влияющих на социализацию дошкольников, 
является культура речевого общения. Согласно данным исследований Лиси-
ной М.И., Островской Л.И., Петериной С.В., воспитание культуры речевого 
общения влияет на формирование у детей знаний норм и правил общения; 
умений общаться с окружающими; вступать в контакт; предупреждает негу-
манное проявление эмоций. 

Воспитание культуры поведения и культуры общения у дошкольни-
ков происходит в ходе выполнения режимных моментов, в процессе органи-
зации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной и т.д.), во время мероприятий, в самостоятельной деятель-
ности детей и т.д. 

Игровая деятельность дошкольников способствует накоплению опыта 
социальной коммуникации - обеспечивает воспитание чувств сострадания, 
сопереживания, благородства, почитания, терпимости, солидарности, со-
причастности, развивает нравственную, культурную, этическую гармонию в 
рамках социального взаимодействия. 

Рассмотрим методы социально - коммуникативного развития до-
школьников, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Методы социально - коммуникативного развития дошкольников 
№ Методы  Характеристика применения метода 
1 Приучение Детям дается определенный образец поведения, 

(за столом, в общественном транспорте, в ки-
но)Необходимо не только показать, но и прокон-
тролировать точность выполнения того или ино-
го правила 

2 Упражнение Многократно повторяется то или иное действие, 
(здороваться, уступать место и т.д.) 

3 Воспитывающие 
ситуации 

Создаются условия, в которых ребенок оказыва-
ется в ситуации выбора 

4 Поощрение Активизирует к обучению, к выбору правильно-
го поведенческого шага 

5 Пример для 
подражания 

Является своеобразным наглядным образом и 
необходим ребенку (воспитатель, родитель, дру-
гой родственник, знакомый взрослый или ребе-
нок, литературный герой) 

6 Разъяснение Разъяснять, как и почему следует поступить в 
той или иной ситуации 

7 Беседа Помогает выяснять уровень знания детьми норм 
и правил социокультурного поведения и обще-
ния 

 
Словесные методы помогают более осознанному изучению социо-

культурных поведенческих правил, создают эмоциональное восприятие. 
Применяя словесные методы, следует избегать скучной морализации и нота-
ции.  

Поскольку социальное развитие дошкольника осуществляется в соци-
окультурном пространстве в ходе приобщения ребенка к культурным ценно-
стям, их присвоения и сотворения, в ходе приобщения к культуре, её освое-
ния и созидания, целесообразно знакомить дошкольников с культурным 
наследием нашей Родины – художественной литературой, искусством, музы-
кой, кино и т.д.). Это способствует эмоциональной окраске познаваемых мо-
рально-нравственных явлений. По данным исследований Виноградовой А. 
М., Карпинской Н. С., Стрелковой Л. Н., Дыбиной О.В., Пантелеевой Г. Н., 
дети живо, эмоционально и доверчиво воспринимают читаемые им сказки, 
стихи, рассказы, рассматривают иллюстрации к книгам. На ребенка произво-
дят сильное впечатление работы художников, музыкальные произведения, 
если они изображают мир реалистично и понятно дошкольнику.  

В связи с тем, что методы, формы и средства социализации дошколь-
ников выступают в сложном и противоречивом единстве, необходимо орга-
низованное использование системы применения методов, форм и средств со-
циализации дошкольников. 

По мнению Байбородовой Л.В., Знакова В.В. [1] наиболее используе-
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мыми педагогами дошкольных образовательных учреждений, являются фор-
мы социального воспитания дошкольников, представленные в таблице 2. 

Таблица 2.  
Формы социального воспитания дошкольников 

 
№ Форма Характеристика 
1 Экскурсия Позволяет организовать наблюдение предметов, 

объектов и явлений в естественных условиях (экс-
курсии в школу, библиотеку, на стадион, к памят-
ным местам, в музей) помогают детям познакомить-
ся с функциями и устройством различных учрежде-
ний микрорайона, формируют у дошкольников 
представления о разнообразных социальных потреб-
ностях людей, больше узнать об истории и культуре 
родного края 

2 Походы в 
ближайшее 
окружение 

Способствуют формированию представлений о бли-
жайшем социальном окружении 

3 Акции Это социально значимые комплексные мероприятия, 
которые имеют некоторую продолжительность во 
времени. Проводятся в дошкольном учреждении его 
сотрудниками и детьми (возможно участие родите-
лей). Акции приурочены к каким – либо датам, со-
бытиям, имеющим общественное значение, поэтому 
они имеют широкий резонанс, большое воспита-
тельное воздействие на старших дошкольников 

4 Праздники Особое место в организации процесса социализации 
детей дошкольного возраста должно отводиться. 
Флерина Е.А. отмечает, что «праздник есть явление 
биологически и социально оправдываемое, момент 
большой и активной радости». 
Активным средством социализации дошкольников 
являются народные праздники (Масленица, Пасха, 
Ивана Купалы)-дети знакомятся с народной культу-
рой и приобщаются к ней через обычаи, традиции, 
обряды. Народные праздники выступают стабилизи-
рующим фактором социализации общества и оказы-
вают большое влияние на рост самосознания и раз-
витие социально-культурных чувств у дошкольни-
ков 
В Белгородской области дошкольников можно по-
знакомить с такими видами праздников, как празд-
ники календарно-земледельческого круга; социаль-
ные или семейно-бытовые 

5 Деятельность По мнению Князевой О.Л., целесообразны следую-
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на пользу го-
рода 

щие формы- отражение впечатлений от экскурсий в 
рисовании, конструировании, изготовлении подар-
ков ветеранам, которые дети вручают бывшим вои-
нам в День победы, просто на улице и в парке. 

 
В основу разработки процесса социализации детей дошкольного воз-

раста посредством перечисленных выше форм необходимо опираться на сле-
дующие принципы: 

1) энциклопедичность (отбор знаний из разных областей действительно-
сти),  

2) уникальность места (изучение природной, культурной, социально-
экономической уникальности края),  

3) интеграция знаний (отбор знаний для понимания детьми целостной 
картины мира),  

4) единство содержания и методов,  
5) динамика преемственных связей (изменение социального опыта детей 

разного дошкольного возраста),  
6) тематичность материала. 
Для успешной организации процесса социализации детей дошкольного 

возраста необходимо создание следующих педагогических условий: сотруд-
ничество педагогов и родителей по обеспечению предметно-развивающей 
среды и соответствующего образовательного процесса в контексте социаль-
ного подхода к развитию личности дошкольника; непосредственно образова-
тельная деятельность детей, реализуемая через организацию различных ви-
дов детской деятельности; сознание педагогических условий влияющих на 
развитие у детей культуры общения и культуры поведения; знакомство с ху-
дожественными наследием нашей Родины (художественной литературой, ис-
кусством, музыкой, кино и т.д.): организованная система использования ме-
тодов, форм и средств социального воспитания дошкольников. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
 Приемы моделирования способствуют формированию общеучебных 

универсальных учебных действий у обучающихся, активизации их мысли-
тельной деятельности, так как работа с моделями помогает включить их в ак-
тивную умственную работу. Кроме того, изучение темы идет более быстрым 
темпом и обеспечивает осознанное усвоение материала, потому что работа с 
моделями доступна обучающимся младшего школьного возраста; опора на 
модель обеспечивает самостоятельное выполнение заданий, выполнение за-
даний творческого характера. 

Ключевые слова 
Моделирование, формирования, интеллектуального развития, ученик. 

Младший школьный возраст является началом формирования учебных 
действий у детей. В то же время моделирование – это действие,  которое 
выносится за пределы младшего школьного возраста в дальнейшие виды 
деятельности человека и выходит на новый уровень своего развития. С 
помощью моделирования можно свести изучение от простого, незнакомого - 
к знакомом, то есть сделать объект доступным для тщательного изучения[1]. 
      Для чего же младшим школьникам необходимо овладеть методом 
моделирования? Во – первых, введение в содержание обучения понятий 
модели и для моделирования существенно меняет отношение учащихся к 
учебному предмету, делает их учебную деятельность более осмысленной и 
более продуктивной. Во- вторых, целенаправленное и систематическое 
обучение методу моделирования приближает младших школьников к 
методам научного познания, обеспечивает их интеллектуальное развитие. 
      Для того чтобы вооружить учащихся моделированием как способом 
познания, нужно, что бы школьники сами строили модели, сами изучали 
какие- либо объекты, явления с помощью моделирования. Одним из 
наиболее эффективных для формирования действия моделирования типов 
заданий являются текстовые задачи. Чтобы решить задачу, надо построить её 
математическую модель. Работа над текстовой задачей начинается с того что 
её читает ученик. Для того чтобы решить задачу, учащийся должен уметь 
переходить от текста (словесной модели) к представлению ситуации 
(мысленной модели), а от неё - к записи решения с помощью математических 
символов (знаково-символической модели). Все эти модели являются 
описанием одного и того же объекта - задачи. Они отличаются друг от друга 
тем, что выполнены на разных языках: языке слов (словесная); языке образов 
(мысленная); языке математических символов  (знаково-символическая). В 
учебном процессе бывают случаи, когда просто необходимо 
моделирование: 
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класс встречается с новым видом задач; педагогу нужно проконтролировать 
осознанность решения задачи; «слабые» ученики не могут обойтись без 
модели, и им разрешается сделать модель наиболее понятного для них вида. 
           Поскольку уровень интеллектуального развития у детей разный, то 
нельзя, не учитывая индивидуальных особенностей ребёнка, научить его 
решать по шаблону любую задачу. Ученикам с различным уровнем развития   
требуются различные приёмы работы с задачей, поэтому на уроках 
математики  применяем построение нескольких видов моделей к одной и той 
же текстовой задаче. Это требуется для того, чтобы дети не оказались в 
ситуации неуспеха,  а чувствовали себя способными решить любую задачу. 
Первоначально учащиеся знакомятся с различными видами моделей, 
применимых к задаче. Насколько быстро ответит на вопрос задачи ученик, 
найдёт  возможные варианты решения, зависит от удачного выбора модели. 

Рисунок-изображает реальные предметы,  о которых говорится  в задаче, 
или условные предметы в виде геометрических фигур. В целях 
формирования осознанного подхода к составлению и применению моделей в 
виде рисунка в учебнике к задаче. Схема является наиболее 
предпочтительной моделью при решении задач по ряду причин: может 
быть использована при решении задач со сколь угодно большими числами; 
может  применяться при решении задач с буквами; позволяет подняться на 
достаточно высокую ступень абстрактности. 

Графическая модель - схема сюжетной задачи помогает понять учащимся 
абстрактные отношения, заданные в условии задачи, в конкретной простран-
ственной форме. Схема является обобщением, позволяющим выйти за преде-
лы данной задачи и получить обобщающий способ для решения любых задач 
данной структуры. На подготовительном этапе учащиеся учатся иллюстри-
ровать данные задачи с помощью картинок, при этом осуществляют опера-
ции объединения множеств и удаления подмножества из данного множества. 
Задания на уроках математики сориентированы не на формирование у уча-
щихся умения решать задачи определенных видов, а на формирование обоб-
щенного умения решения текстовых задач. Так, начиная со 2 класса, уча-
щимся  предлагаются такие задачи, где данные представлены буквами, по-
этому  решением задачи является составление буквенного выражения; где 
надо соотнести буквенное выражение и схему условия задачи.      Таблица- 
это вид модели, похожий на краткую запись. Она предполагает уже хорошее 
знание зависимости пропорциональных величин, так как сама таблица этой 
взаимозависимости не показывает. Данная табличная модель служит формой 
фиксации анализа сюжетной задачи и является основным средством поиска 
решения. Пользуясь такой схемой,  нетрудно найти план и осуществить ре-
шение задачи. Моделирование на уроках русского языка с первых уроков 
обучения грамоте  мои ребята пользуются моделями «Звуковичков» (схема-
тическое изображение буквы и ее звуков или звука). Они помогают делать 
звукобуквенный анализ слова и знакомиться на уроке с новыми звуками и 
буквами. Самую значительную часть орфограмм русского языка, по заклю-
чению ученых, составляют орфограммы слабых позиций, к которым относят-
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ся безударные гласные в разных частях слова, согласные, парные по звонко-
сти - глухости, стоящие на конце слов и перед другими согласными. Для 
наблюдения нужны два слова, в которых был бы один и тот же гласный звук, 
обозначаемый на письме разными буквами. Например, слово:  «насос» и 
«сосна». Предлагается провести звуковой анализ слова «сосна». Найдите 
ударный слог. Сколько слогов в слове? Первый слог ([са])  Звуковой анализ 
этого слога: первый звук [с]- согласный, твердый ( обозначить карточкой си-
него цвета: дети выкладывают ее перед собой, учитель на доске); второй звук 
[ а ]- гласный, безударный (рядом с синей карточкой выкладывается карточка 
красного цвета). Это слияние, значит, можно заменить две карточки одной 
(«слияние») раскрашенную схему второго и предлагает прочитать слово. 
Упражнением, с которого можно начать обучение письму под диктовку, мо-
жет стать постепенное развёртывание модели предложения, фиксирующие 
все ступени перехода от орфоэпического к орфографическому образцу. 
Например, работа над предложением: «Во дворе бегает пес Тишка.» 
1. Учитель читает предложение по нормам орфоэпии, а дети составляют схе-
му, на которой показывают количество слов в предложении. 
2. Слова на модели разделяются на слоги (под каждым слогом дужка),   рас-
ставляются знаки ударения. 3. В каждом слоге отмечаются орфограммы. 
    Благодаря повсеместному использованию условных значков, обозна-
чающих корень, приставку, суффикс, окончание слов, создались предпосыл-
ки для организации упражнений на моделирование состава слова. Как прави-
ло, на уроках, разбор слова завершается составлением его модели. 
          На уроках литературного чтения модели помогают запоминать и вос-
производить большие объемы текстов. 1.При определении жанра произведе-
ния ребятам помогает памятка-модель. Опираясь на нее, ребята могут со-
ставлять сравнительные таблицы, находить сходство и различие в произведе-
ниях разных жанров. При выполнении упражнений, в которых нужно занять 
определенную позицию, прояснить и грамотно сформулировать свою мысль 
и представить свое мнение в четкой и сжатой форме, используется модель 
«ПОПС-формула».  
П- позиция: В чем заключается твоя точка зрения?- Я считаю, что…О- обос-
нование: Довод в поддержку твоей позиции.-…потому что… 
П-пример: Факты иллюстрирующие твой довод. Например... 
С – следствие: Вывод: что надо сделать, призыв к принятию твоей позиции, 
либо повторение позиции. -….поэтому…. 
Например, сказка В.Одоевского, Рукодельница - положительный герой сказ-
ки, потому что она трудолюбивая, добрая, почтительная, скромная. Напри-
мер, она не отказывает никому в помощи (и печке, и яблоньке, и Морозу 
Ивановичу). Трудится не покладая рук, и скучать ей некогда, поэтому она 
нравится и нам, и автору. Необходимость владения методикой моделирова-
ния в начальной школе связана с необходимостью решения психологических 
и педагогических задач. Когда ученики строят различные модели изучаемых 
явлений, этот метод выступает в роли учебного средства и способа обобще-
ния учебного материала, помогает детям «учится активно», формирует уни-
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версальные учебные действия. 
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
Аннотация 
Учебное занятие является формой реализации конкретных целей обра-

зования. Введение новых технологий вносит радикальные изменения в си-
стему образования:  ранее её центром являлся преподаватель, а теперь – обу-
чающийся. 

Ключевые слова 
многообразие  технологий: проектные технологии, кейс-технологии и 

т.д. 
Увеличение умственной нагрузки на учебном занятии заставляет заду-

маться над тем, как поддержать у обучающихся интерес к обучаемому пред-
мету. Ведь не секрет, что многие обучающиеся пасуют перед трудностями, а 
иногда и не хотят приложить определенных усилий для приобретения зна-
ний. 

Как научить их рассуждать, доказывать, находить рациональные пути 
выполнения заданий, делать соответствующие выводы. 

Что же такое педагогическая технология? 
«Иду на урок» - эту фразу произносят тысячи учителей и преподавате-

лей  ежедневно. 
С чем и зачем   мы идем  на урок?  
Учебное занятие является формой реализации конкретных целей обра-

зования. Оно всегда ограничено рамками времени. При этом под целью по-
нимается планируемый результат. 
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Что же такое педагогическая технология? 

Совокупность приёмов – область педагогического знания, отражаю-
щего характеристики глубинных процессов   педагогической   деятельности, 
особенности их взаимодействия, управление которыми      обеспечивает не-
обходимую эффективность учебно-воспитательного        процесса; 

совокупность форм, методов, приёмов и средств передачи социально-
го опыта, а также техническое оснащение этого процесса; 

совокупность способов организации учебно-познавательного процесса 
или последовательность определённых действий, операций, связанных с кон-
кретной деятельностью учителя и направленных на достижение поставлен-
ных целей (технологическая цепочка). 

В этих условиях традиционная школа, реализующая классическую 
модель образования, стала непродуктивной.  

Уход от традиционного урока через использование в процессе обуче-
ния новых технологий позволяет устранить однообразие образовательной 
среды и монотонность учебного процесса, создаст условия для смены видов 
деятельности обучающихся, позволит реализовать принципы здоровьесбере-
жения. Рекомендуется осуществлять выбор технологии в зависимости от 
предметного содержания, целей учебного занятия, уровня подготовленности 
обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных запросов, 
возрастной категории обучающихся. 

Поэтому в современных условиях, в образовательной деятельности 
важны ориентация на развитие познавательной активности, самостоятельно-
сти обучающихся, формирование умений проблемно-поисковой деятельно-
сти. Решить эту проблему традиционными методами  невозможно. Как под-
держать у обучающихся интерес к изучаемому материалу и активизировать 
их в течение всего урока, чтобы роль преподавателя состояла не в том, как 
яснее и красочнее, чем в учебнике сообщить необходимую информацию, а в 
том, чтобы стать организатором познавательной деятельности, где главное 
действующее лицо обучающийся.  

Введение новых технологий вносит радикальные изменения в систему 
образования:  ранее её центром являлся преподаватель, а теперь – обучаю-
щийся. Это дает возможность каждому обучающемуся обучаться в подходя-
щем для него темпе и на том уровне, который соответствует его способно-
стям. 

В условиях реализации ФГОС используется  целое многообразие  тех-
нологий. 

Это: 
 личностно-ориентированная технология обучения, которая  помогаем в 
создании творческой атмосферы на уроке, а так же создает необходимые 
условия для развития индивидуальных способностей студентов; 
 технология уровневой дифференциации, которая  способствует более 
прочному и глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных способ-
ностей, развитию самостоятельного творческого мышления; 
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 технология проблемного обучение позволяет  нацелить обучающихся  
на поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний; 
 исследовательские методы в обучении дают возможность обучающим-
ся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 
проблему и предполагать пути её решения, что важно при формировании ми-
ровоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории разви-
тия каждого обучающегося; 
 игровые технологии обеспечивают достижение единства эмоциональ-
ного и рационального в обучении. Так включение в урок игровых моментов 
делает процесс обучения более интересным, создает у обучающихся хорошее 
настроение, позволяет  преодолевать трудности в обучении. Их можно ис-
пользовать на разных этапах урока; 
 групповая технология  позволяет организовать активную самостоя-
тельную работу на уроке. В принципе, в корне меняется деятельность обуча-
ющихся и деятельность преподавателя. Принцип работы в группе состоит в 
передаче обучающимся на период такой работы функций, традиционно вы-
полняемых преподавателем: информационных организационных, контроли-
рующих и частично оценивающих. Групповая форма учебной работы пред-
полагает включение группы обучающихся в совместное планирование учеб-
ной деятельности, восприятие и уяснение информации, обсуждение, взаим-
ный контроль. Эта форма предполагает работу обучающихся над едиными 
заданиями; 
  информационно-коммуникационные технологии, которые  на сего-
дняшний день занимают главное место в образовательном процессе. Глав-
ным преимуществом этих технологий является наглядность, так как большая 
доля информации усваивается с помощью зрительной памяти, и воздействие 
на неё очень важно в обучении. Информационные технологии помогают сде-
лать процесс обучения творческим и ориентированным на учащегося. ИКТ 
использую на уроках, применяя образовательные и обучающие программы, 
создаю к урокам презентации, использую мультимедийное оборудование для 
показа видео по различным темам; 
 здоровьесберегающие технологии;  
 проектная технология 

Проектная технология или «Метод проектов» является одной из основ-
ных, которые используют преподаватели нашего ПОО. Образовательный по-
тенциал проектной деятельности заключается в возможности: повышение 
мотивации в получении дополнительных знаний  и повышения  качества 
обучения. Метод проектов можно рассматривать и как технологию сотруд-
ничества. Активное решение жизненных ситуаций требует поиска дополни-
тельных знаний и выработки необходимых умений и навыков. Проект позво-
ляет решить и проблему актуальности изучаемого материала, его значимо-
сти. Главный принцип – принцип деятельности – можно проиллюстрировать 
древней мудростью: «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, – я смогу запом-
нить. Позволь мне это сделать самому, и это станет моим навсегда». Главная 
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цель любого проекта – формирование различных ключевых компетенций, 
под которыми в современной педагогике понимаются комплексные свойства 
личности, включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также 
готовность мобилизовать их в необходимой ситуации. 

Основной принцип работы в условиях проектной деятельности – опе-
режающее самостоятельное ознакомление обучающихся с учебным материа-
лом и коллективное обсуждение на уроках полученных результатов. Основ-
ные этапы организации проектной деятельности учащихся: 

Подготовка к выполнению проекта (формирование групп, выдача за-
даний). 

Планирование работы (распределение обязанностей, определение 
времени индивидуальной работы). 

Исследование (учащиеся осуществляют поиск, отбор и анализ нужной 
информации; экспериментируют, находят пути решения возникающих про-
блем, открывают новые для себя знания при этом преподаватель корректиру-
ет ход выполнения работы). 

Обобщение результатов (учащиеся обобщают полученную информа-
цию, формулируют выводы и оформляют материал для групповой презента-
ции). 

Презентация (итоговый отчет каждой группы осуществляется в конце 
учебного года, учащиеся представляют «портфолио»). 

Оценка результатов проектной деятельности и подведение итогов.    
Работа над  проектами способствует развитию у обучающихся умения 

работать с различными источниками информации, самостоятельно прини-
мать решения, с одной стороны, и работать в "команде" — с другой, более 
глубокому знакомству с различными вопросами, связанными с изучаемой 
дисциплиной. Поэтому данная  педагогическая технология может быть эф-
фективно использована на всех уровнях обучения, при этом, не заменяя тра-
диционную систему, а органично дополняя, расширяя ее. 

Ну и  конечно, кейс – технология. 
Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и 

метод проектов, и ситуативный анализ. 
Кейс-технологии – это не повторение за преподавателем, не пересказ 

параграфа или статьи, не ответ на вопрос преподавателя, это анализ конкрет-
ной ситуации, который заставляет поднять пласт полученных знаний и при-
менить их на практике. 

Кейс- метод является достаточно эффективным средством организации 
обучения, однако его нельзя считать универсальным, применимым для всех 
дисциплин и решения всех образовательных задач. Эффективность метода в 
том, что он достаточно легко может быть соединён с другими методами обу-
чения. 
 Использование кейс – технологии дает преподавателю:  
 Доступ к базе современных учебно-методических материалов 
 Организация гибкого учебного процесса 
 Сокращение затрат времени на подготовку к урокам 
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 Беспрерывное повышение квалификации 
 Возможность реализации некоторых элементов учебного процесса во 
внеурочное время 

В то же время и обучающийся получает   такие функции как:  
 Работа с дополнительными материалами 
 Постоянный доступ к базе консультаций 
 Возможность самому готовиться к аттестации 
 Общение с другими учащимися  в группе 
 Освоение современных информационных технологий 

Таким образом, благодаря использованию различных технологии обу-
чения каждый обучающийся должен чувствует себя на уроках комфортно. А 
преподаватель, используя традиционные и  инновационные методы обучения 
организовать учебную деятельность таким образом, чтобы полученные зна-
ния на уроке обучающимися были результатом их собственных поисков. 
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Аннотация 

Дети с особенностями развития должны иметь равные возможности с 
другими детьми в получении образования. Требования, которые предъявля-
ются сегодня – это формирование социально адаптированной, гармонично 
развитой личности. Совместное обучение, совместное творчество, совмест-
ное преодоление трудностей и празднование больших и малых  побед могут 
оказать неоценимую помощь в воспитании личности, которую можно харак-
теризовать, как гармоничную. 

Инклюзивный подход представляет собой  понимание различных обра-
зовательных потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с 
этими потребностями через более полное участие в образовательном процес-
се, привлечение общественности и устранение дискриминации в образова-
нии. 

Ключевые слова 
Инклюзивное образование, адаптивная среда, творческий процесс, про-

ектная деятельность. 
 

В соответствии с Конституцией и Законом РФ «Об образовании» все 
граждане Российской Федерации  имеют право получить высшее или среднее 
профессиональное образование в государственных и муниципальных 
учреждениях на конкурсной основе. 

Система отечественного образования долгие годы делила детей на 
здоровых и инвалидов, которые не имели возможности получить 
профессиональное образование и реализовать свои возможности вместе со 
здоровыми детьми. В настоящее время внедрение инновационных подходов к 
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обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями 
– важнейшая задача. 

Инклюзивное образование предоставляет возможность каждому 
ребенку, независимо от социального положения, физических и умственных 
способностей удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в 
получении образования, которое соответствует уровню его развития.  
Формирование социально адаптированной, гармонично развитой личности 
обучающегося с  особыми образовательными потребностями – главное 
требование к инклюзивному образованию. 

Уже на первых этапах развития инклюзивного образования остро 
встает проблема неготовности педагогов  к работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями, обнаруживается недостаток 
профессиональных компетенций преподавателей для  работы в инклюзивной 
среде, наличие психологических барьеров и профессиональных стереотипов 
педагогов. 

Основным психологическим «барьером» является страх перед 
неизвестным, страх вреда инклюзии для остальных участников процесса, 
негативные установки и предубеждения, профессиональная неуверенность 
педагога, нежелание изменяться, психологическая неготовность к работе с 
«особыми» детьми. Это ставит серьёзные задачи не только перед 
психологическим сообществом образования, но и перед методическими 
службами, перед руководителями образовательных учреждений, 
реализующих инклюзивные принципы. Самое важное, чему должны 
научиться педагоги – это работать с детьми с разными возможностями к 
обучению и учитывать это многообразие в своём педагогическом подходе к 
каждому. 
        Опираясь на  опыт работы педагогов, реализующих  принципы 
инклюзивного образования, предлагаются   следующие способы включения 
обучающихся в образовательный процесс: 
1) принимать детей с инвалидностью как других обучающихся; 
2) включать их в те же активности, но ставить разные задачи; 
3) вовлекать обучающихся в групповые формы работы и групповое решение 
задачи; 
4) использовать активные формы обучения - манипуляции, игры, творческие 
проекты, лаборатории, исследования. 

В ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 
получают образование  семь обучающихся из числа детей-инвалидов по 
профессиям и специальностям сервисного профиля.  

И, хотя степень нарушения здоровья  у многих из них не определяется 
визуально, процесс социализации в учебном коллективе существенно 
затруднен. Общими проблемами для детей данной категории являются 
рассеянное  внимание, чувство одиночества, депрессивное состояние, 
изменения в поведении, замедленный темп мыслительной деятельности, 
трудности регуляции поведения, возникновение эмоционально-волевых 
расстройств, проявление  гиперактивности - как способа привлечения 
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внимания. 

Перечисленные особенности влияют на отношения с окружающими, 
формирование у обучающихся необходимых в жизни личностных качеств, 
таких как самостоятельность, готовность к самообеспечению на основе 
труда, коммуникативность, а также способность к построению жизненной 
перспективы. 

Педагогическая поддержка деятельности обучающихся данной 
категории, оказание им своевременной помощи, возможность участия в 
жизни техникума,  позволяет выделить у них зону ближайшего развития, 
которая при создании определенных образовательных условий, обеспечит им 
овладение программой в полном объёме. 

Адаптация обучающихся из числа детей-инвалидов в техникуме 
начинается с индивидуальной  социально-психологической поддержки, 
которая  направлена на то, чтобы создать  информационные, социальные, 
психологические условия для успешного развития их личности на уровне 
здоровых детей. Эта работа проводится социальным педагогом,  педагогом-
психологом, медицинским работником, преподавателями.       

На данном этапе необходимо организовать обучение детей с учетом 
знания  их психологии и физиологии, таким образом, чтобы учебные 
нагрузки не ухудшили физического и душевного состояния обучающихся.  

Участие в учебно-воспитательном процессе, вовлечение в 
коллективную работу стимулирует творческие способности  таких 
обучающихся, помогает их адаптации, повышает  самооценку. 

Поэтому, основной акцент создания адаптивной среды для детей 
данной группы в техникуме  сделан на использовании творческого 
потенциала обучающихся к  общению в неформальной обстановке. Этому  
способствует вовлечение данной категории обучающихся  в творческую 
деятельность (мастер-классы,  работа кружков, творческих объединений).  

     Занятия творчеством позволяют помочь обучающимся выразить 
свои эмоции и переживания; развивают мелкую моторику рук, простран-
ственное воображение, личную инициативу, волевые качества; формируют 
любознательность, повышают эрудицию обучающихся, создают ситуацию 
успешности. 

 Творческий процесс объединяет обучающихся, формирует способно-
сти организовать собственную деятельность, ответственность за результат 
труда, развивает  эстетический вкус и вырабатывает упорство в достижении 
цели. 

С этой целью обучающиеся-инвалиды были привлечены к  реализации 
муниципального проекта «Создание интегративного театрального любитель-
ского объединения на базе народного самодеятельного коллектива «Театр 
кукол «Сказ», совместно с педагогами.  

 Рабочей группой Старооскольского техникума технологий и дизайна в 
рамках проекта были созданы 6 персонажей (перчаточных кукол) в русском 
народном стиле: дед, баба, коза, козлик, петушок и зайчик. За участие в про-
екте, преподаватели и обучающиеся были поощрены благодарственными 
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письмами Старооскольского Центра культуры и искусств и приглашены на 
кукольный спектакль «Коза-Дереза», который состоялся в июне 2018 года, в 
качестве почетных гостей. 

Проект состоялся при сотрудничестве обучающихся друг с другом, ру-
ководителем проекта и был оценен аудиторией, на суд которой представлены 
результаты совместного труда. Результаты были оценены по достоинству и 
самими обучающимися, и публикой, что положительно отразилось на само-
оценке детей с различной степенью нарушения здоровья, сформировало сре-
ду их общения в техникуме. 

Следовательно, включение в творческий процесс, играет  важную роль 
в формировании социально адаптированной, гармонично развитой личности.  

Мы готовим молодёжь к жизни в современном мире, который бурно 
развивается. Важно, чтобы все обучающиеся научились учиться, ориентиро-
ваться в информационном потоке, грамотно мыслить, активно участвовать в 
творческом преобразовании окружающего мира, а значит. создание творче-
ской среды, обеспечивающей адаптацию обучающихся с  особыми образова-
тельными потребностями, актуально для педагогических коллективов про-
фессиональных образовательных организаций. 
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Аннотация: В статье рассматривается технология поддержки семей 
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Abstract: the article considers the technology of supporting families of rais-
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dren. 
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Семья является самым важным в жизни любого человека. Потому что, 

воспитательное влияние семьи включает в себя разнообразные 
целенаправленные воспитательные моменты, но и связано с чем-то более 
существенным, незаменимых в развитии ребенка. 

В настоящее время в связи с изменением экологии, повышенным уро-
внем заболеваемости родителей (в большей степени  матерей), а также масса 
проблем социально-экономического; психолого-педагогического и медицин-
ского характера влияющие на увеличение количества детей с ограниченными 
возможностями, приводят к значимости поддержки семей воспитывающих 
детей с ОВЗ. При этом семья с ребенком с ОВЗ рассматривается в ряде лите-
ратурных источников (Р.В. Козьяков [1], О.В.Солодянкина[3]) по разному, но 
при обобщении – это семья занимающая  особый статус, особенности и про-
блемы которой определяются как индивидуально типологическими особен-
ностями всех ее членов, взаимоотношениями между ними, так и поисками 
решения проблем ребенка, которое обусловлено его болезнью, а также осо-
бенным положением семье в социуме, то есть ограничение общения, изоли-
рованность от внешнего мира. 

Специалисты - практики  отмечают то, что развитие и воспитание ре-
бенка с ОВЗ не должно рассматриваться отдельно от родителей, в связи с чем 
необходимо опираться на  все виды ролевого взаимодействия в семье «мать -
ребенок -семья» (мать-отец, мать-ребенок-инвалид, мать -здоровый ребенок, 
отец-ребенок-инвалид, отец -здоровый ребенок, ребенок-инвалид -здоровый 
ребенок).  
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Так учеными доказано то, что тесное эмоциональное взаимодействие с 

близкими, начинается с момента рождения, их ласковое и заботливое отно-
шение  способствует полноценному психофизическому развитию ребенка. 
Дети  должны ощущать то, что родные люди его любят и  всегда готовы за-
щитить от любых проблем. 

Статистические данные последних лет указывают на то, что увеличи-
лось количество семей, занимающихся воспитанием и развитием данного ре-
бенка   в домашних условиях. В связи с увеличением  данной тенденции воз-
никает проблема создания психолого-педагогической поддержки  данным 
семьям, потому что семья способствует  успешному воспитанию  детей с  
ОВЗ. Так как работа с родителями занимающимися воспитанием ребенка с 
ОВЗ, связано с одним из направлений государственной социальной политики 
по совершенствованию положения данных детей в России, направленной на 
социализацию ребенка с ОВЗ,  полной медицинской, психологической и со-
циальной, с целью  интегрирования данных детей в социум.  

Поэтому  семейное воспитание ребенка с ОВЗ является важной целью в  
работе с семьей, а именно формирование гармонии в семье, максимальное 
реализация потенциальных возможностей ребенка с ОВЗ и успешной  инте-
грации в социум. Для этого родителям нужна своевременная помощь в вос-
питании этих детей, и в первую очередь социально-психологическую, по 
преодолению отчужденности родителей в обществе и формировании взаимо-
помощи. Так как позиция родителей в семьях детей с ОВЗ отличаются не-
адекватностью, ригидностью и сиюминутностью, направленная к грядущим 
проблемам жизни ребенка, а не к будущему ребенка. 

Семьи, имеющие ребенка с ОВЗ прибывают в наиболее неблагоприят-
ном психологическом состоянии. 

Поэтому, как отмечает Р.В. Козьяков, в процессе поддержки родителей 
необходима нормализация их психологического состояния, то есть достиже-
ние адекватного психологического состояния. Кроме того необходимо  лик-
видировать психолого-педагогическую безграмотность родителей. А также 
необходимо  создание  психологической гармонии в семье, налаживания  ро-
дительско-детских взаимоотношений.[1] 

Чтобы поддержать такие семьи нужно проводить большую работу по 
следующим направлениям: довести до понимания возникновения своих тя-
желых обязанностей; научить находить оптимальный путь в развитии и вос-
питании своего ребенка; дать, необходимы уровень профессиональных зна-
ний, умений и навыков, которые  помогут в процессе развития их ребенка; 
помочь родителям раскрыть исключительные, особенные возможности свое-
го ребенка в какой- то области.  

В связи, с выше изложенным И.Ю. Левченко[2] указывает на то, что  
психологическая помощь семье с ребенком с ОВЗ необходимо проводить 
сразу в нескольких направлениях. Как показывает практика, и теоретический 
анализ литературных источников именно одновременная помощь в разных 
направлениях дает положительные результаты. Поэтому можно выделить 
следующие направления: 
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1. Организация семейных объединений, клубов для родителей име-

ющих ребенка с ограниченными возможностями здоровья. (Где родители мо-
гут получить совет, ответ на решение проблемы возникшей в процессе вос-
питания) 

2. Психолого-медико-педагогическая поддержка семей специали-
стами. Специалисты должны объяснять родителям, какие трудности их ожи-
дают на различных этапах жизни их ребенка, что нужно делать в конкретной 
ситуации, к кому можно обратиться за помощью. 

3. Посещение регулярно консультации для обсуждения конкретных 
случаев и подбора направления поведения родителей в сложившихся слож-
ных ситуациях[2]. 

Таким образом, родителям необходимо определить направления в вос-
питании своего ребенка: то есть необходимо родителям объяснить, что если 
погрузиться в борьбу с заболеванием, для того, чтобы возможно в будущем 
их ребенок мог включиться в общество, либо помочь ребенку уже сегодня 
жить в обществе, развивать и совершенствоваться. В данном случае нужно 
родителей научить принимать своего ребенка с ОВЗ как личность со скры-
тыми возможностями.  
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В условиях динамических изменений форматов международного со-
трудничества и внешней торговли России на глобальном рынке товаров и 
услуг, особую актуальность приобретает поиск и нахождение эффективных 
форматов подготовки отечественных специалистов в области таможенного 
дела. При этом, особое внимание уделяется нравственному воспитанию, 
формированию «нравственных компетенций», являющихся базисом для при-
нятия управленческих решений в интересах государства и общества. 

По словам доктора педагогических наук, академика Международной 
педагогической академии Хуторского А. В.: «компетенции – это своего рода 
договор между социумом и личностью. Что касается нравственности, то до-
говор о том, что все люди станут нравственными, невозможно заключить. 
Знаниями о нравственности, самой нравственности не сформируешь. Необ-
ходимо идти не от знаний, а от деятельности, конкретных действий в реаль-
ных ситуациях». [1] В определенной мере, мы согласны с выводами А.В. Ху-
торского, тем не менее, мы можем видеть нравственный компонент в обще-
культурных компетенциях, во многих профессиональных компетенциях, свя-
занных с ценностными ориентирами личности, выбором цели, принятием 
решений. Нравственность – важнейший признак эффективной личности, хо-
роший работник должен быть хорошим человеком. Конечно, хороший чело-
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век – это не профессия, а плохой человек – это профессия? Если у человека, 
при всей его образованности отсутствуют понятия о том, что нравственно, а 
что – безнравственно, разве можно такому человеку доверить ответственное 
дело? Да и общественные моральные устои – что, как не договор личности с 
обществом, в котором она живет? Понятие «нравственные знания» тоже ни-
кто не отменял, к ним относят основы знания об этике и морали, в том числе 
в области профессиональной деятельности. В ходе получения знаний о нрав-
ственности личность постигает сущность нравственности, получает сведения 
о ее содержании и функционировании в обществе, системе ее требований и 
санкций за отклонение от установленных норм, сравнивает собственные 
нравственные установки с общественными, социально значимыми и коррек-
тирует свою нравственную позицию. Человек не получивший таких знаний, 
руководствуется собственным интуитивным пониманием добра и зла, осно-
ванном на общественных ценностях и его личном жизненном опыте. Очень 
часто собственные моральные установки дают человеку возможность посту-
пать в полном соответствии с требованиями общеустановленных моральных 
норм, но так бывает не всегда. Безусловно, формирование и развитие высо-
кой нравственности, попытки сделать ее органичным, неотъемлемым свой-
ством своей личности требуют от человека не только знаний, но и постоян-
ной, в течение всей трудовой деятельности и жизни, работы над собой. [3] 
Но, именно на базе нравственных знаний формируются нравственные убеж-
дения. Нравственные убеждения – это основанная на опыте и знаниях уве-
ренность личности в справедливости требований общественной морали. 
Нравственные убеждения являются более высокой ступенью развития чело-
века, его знания, поскольку основаны на глубокой и всесторонней оценке 
личностью известных ей моральных норм, проверке их социальной практи-
кой, жизненным и профессиональным опытом, их внутреннем одобрении ор-
ганичном принятии как единство правильных и возможных. Нравственные 
убеждения требуют от человека умения взглянуть на свой труд с точки зре-
ния интересов дела, выяснить соотношения между тем полезным, что он де-
лает для общества, и тем, что он обязан сделать. Нравственные убеждения 
определяют теоретическую подготовленность личности к будущей профес-
сиональной деятельности, является основанием для его сознательного отно-
шения к своему поведению и действиям в практике его работы. Они участ-
вуют в формировании волевых качеств личности и устойчивых форм мо-
рального реагирования на окружающую действительность. Однако нрав-
ственные убеждения обладают также относительной самостоятельностью, 
поскольку в практической повседневности деятельности может возникнуть 
ситуация, когда личность действует вопреки своим убеждениям, т.к. доволь-
но часто у любого человека могут возникать ситуации, кажущиеся более зна-
чимыми, нежели собственные убеждения. В таком случае личность находит-
ся в разладе с собой, со своими принципами.  

Т.о «нравственную компетенцию» можно определить, как способность 
и готовность к личному нравственному выбору и его оценке на основе сфор-
мированных знаний о морали и системы нравственных ценностей. И все же 
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правильней это назвать нравственной компетентностью, а разница между 
этими понятиями довольно существенная, она состоит в том, что при приня-
тии управленческого решения в системе помимо нормативно правовых основ 
будущим специалистом анализируются и морально-этические факторы, фор-
мирующие это решение. Данный подход является универсальным и эффек-
тивным это – институциональный подход. Институциональный подход учи-
тывает запросы и ожидания социума при формировании управленческих ре-
шений в системе.[2] 

Что касается формирования «нравственной компетенции», то она поз-
воляет проводить качественный анализ управленческого решения в части со-
ответствия его нормам морали и правилам социума. Данный подход также 
является верным, так как таможенные органы служат социуму, соблюдая и 
защищая интересы социума. 

Существует ряд профессий, которые предъявляют особые требования к 
нравственности будущего специалиста. Профессиональная деятельность в 
таможенной службе требует от своих сотрудников высокого уровня развития 
«профессионально-направленной нравственно-правовой подготовки», что 
обусловлено основными задачами и необходимостью соответствовать Кодек-
су этики таможенных органов Российской Федерации. [4] 

С этой точки зрения Федеральный государственный стандарт высшего 
образования по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», определяет 
необходимость формирования у обучающихся именно «нравственной компе-
тенции» в процессе формирования общекультурных, и профессиональных 
компетенций: «готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения» (ОК-4), 
«способность использовать общеправовые знания в различных сферах дея-
тельности» (ОК-8), «способность осуществлять контроль за соблюдением та-
моженного законодательства Российской Федерации о таможенном деле при 
совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической дея-
тельности и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере тамо-
женного дела» (ПК-1), «умение обеспечить защиту гражданских прав участ-
ников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела» 
(ПК-12).[3;6] В основе подготовки будущих специалистов таможенного дела 
лежит воспитание и обучение личности, способной не просто занять само-
стоятельную позицию по отношению к внешним условиям, но и проанализи-
ровать принятое решение.  

Требованием современного общества является личностно ориентиро-
ванное обучение и воспитание, предусматривающие организацию разнооб-
разных видов деятельности в учебном процессе. По указанным показателям 
целесообразно использование определенных педагогических технологий для 
достижения высокого уровня эффективности указанных процессов.[4] Педа-
гогическая технология сочетает в себе упорядоченную совокупность дей-
ствий, операций и процедур, призванных обеспечить диагностированный ре-
зультат учебного процесса. В основе педагогической технологии формирова-
ния «нравственной компетенции» будущих специалистов таможенного дела 
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можно положить модель развивающего обучения, которая предусматривает: 

- развитие составляющих профессиональной направленности, связан-
ных с общечеловеческими ценностями; 

- взаимосвязь между различными видами профессиональной деятель-
ности; 

- наличие систем и методик, обеспечивающих достижение необходимо-
го развития нравственно-правового самоопределения; 

- наличие диагностического инструментария определения уровня раз-
вития знаний и мотивации саморазвития и самоопределения будущих специ-
алистов таможенного дела. 

При изучении и овладении данными компетенциями возникает законо-
мерная необходимость оценки качества их освоения, оценки глубины их по-
знания будущим специалистом, оценки эффективности выработки на их ос-
нове конкретных управленческих решений. 

Несмотря на известную сложность оценки любых моральных и  нрав-
ственных критериев, явлений, особенностей и стандартов, возможно сфор-
мировать коэффициенты оценки эффективности освоения нравственных 
компетенций специалистами таможенного дела. 

Таблица 1. 
Коэффициенты оценки эффективности освоения нравственных компе-

тенций 

п/п  
№ 

Расчет показате-
ля  

Эффективность пока-
зателя положительна 

при: 

Эффективность показа-
теля отрицательна при: 

1 퐾 =
퐿
퐿баз

 퐾 → 푚푎푥 퐾 < 1 

2 퐾 =
푉
푉баз

 퐾 → 푚푎푥 퐾 = 1 

3 퐾 =
푅
푅баз

 퐾 → 0 퐾 = 1 

 
Представленные в Таблице 1. коэффициенты оценки эффективности 

освоения нравственных компетенций, рассчитываются на базисе сравнитель-
ного анализа сформированных и освоенных специалистов компетенций с ба-
зовыми представлениями о нравственных нормах в области профессиональ-
ного долга по: 1 – руководстве исключительно нормами закона при исполне-
нии профессиональной деятельности; 2 – количеству рационализаторских 
предложений по совершенствованию профессиональной деятельности; 3 – 
фактов нарушения трудовой дисциплины, злоупотреблений служебным по-
ложением, халатностью, коррупцией. 

Научная новизна изложенного выше алгоритма оценки эффективности 
освоения нравственных компетенций, состоит в формировании теоретиче-
ского подхода к  оценке освоения специалистом нравственных компетенций. 
Данный подход может быть положен в основу начала исследований по про-
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блематике формирования, адаптации, апробации и освоения специалистами 
нравственных компетенций вне зависимости от специализации будущего 
специалиста.[5] 

Формирование оценки качества освоения студентом нравственных 
компетенций может быть в дальнейшем положено в основу аудита и оценки 
качества программ дополнительного профессионального образования, так 
как современные требования интеграции определяют необходимость исполь-
зования в управлении таможенными органами принципов и положений та-
моженного менеджмента, рассматривающего деятельность таможенного ор-
гана как деятельность по предоставлению государственной таможенной 
услуги.[2] 
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Аннотация. 
В соответствие с требованиями Закона «Об образование», была разра-

ботана концепция духовно-нравственного воспитания российских школьни-
ков. Эта концепция включает обоснования общенационального педагогиче-
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«Каждое время имеет, в сущности, ту школу, которую она заслужива-

ет», – говорит В.В. Розанов [2, C.14].  
Наше время – это время неоднозначное, переходное, а о того и грубое, 

ложное, поверхностное, но именно сегодня стала падать уверенность в доста-
точности существующего образования. Образование стало больше формаль-
ным, и потому неполноценным. Разрушив сложившуюся систему образова-
ния, мы должны заново построить ей достойную замену, опираясь на вечные 
нравственные и духовные ценности человечества. 

Итак, что же такое образование? Сразу стоит отметить, это такое слож-
ное явление, как образование, не может сводиться только лишь к одной из 
педагогических категорий, как это делалось в последние время. 

Этимологически понятие «образование», связано со словом «образ», 
смысл которого многозначен. Сегодня интенсивно идут поиски целостного 
образа человека. В это емкое понятие вмещается большое количество состав-
ляющих: это и дух, душа, тело, вообще образ человека как образ любого 
неодушевленного предмета. Согласно Концепции, образом человека высту-
пает высоконравственный, ответственный, творческий, инициативный и 
компетентный гражданин России. 

Цель системы образования – это воспитание человека как субъекта 
культурно-исторического процесса, отражающего в себе исторический разум, 
культуру человечества, чувствующего свою ответственность перед будущим 
как перед своим будущим, зависящим от его действий в настоящем [2, C.16]. 

Система образования, таким образом, создается для человека, функци-
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онирует и развивается в его интересах. Образование по природе своей слу-
жит полному развитию личности и в идеале предназначается для того, чтобы 
человек и чувствовал себя, и был счастливым. 

Актуальная проблема православной педагогики как системы духовно-
нравственного становления личности связана с изменением законодательной 
базы российского образования.   

Закон Российской Федерации «Об образовании», вступил в силу в 1992 
году, он основался на духовно-исторических переменах и укладах жизни 
народа и государства. В 1997 году был подписан очередной Закон «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях», где придается особое значение 
православию в истории России, в становлении и развитии ее духовности и 
культуры. Эти законы ориентируют науку на исследование духовно-
нравственных традиций отечественного образования и изучения традиций, 
уклада жизни и форм национального опыта. 

С целью воплощения данной концепции в жизнь, ведут свою деятель-
ность различные духовно-просветительские центры, библиотеки, музеи, вос-
кресные школы при православных храмах, и, конечно же, все образователь-
ные учреждения. 

В современных условиях, когда необходимость формирования духов-
но-нравственной культуры в системе общего школьного образования не под-
вергается сомнению, практически каждое учебное заведение ориентировано 
на создание системы духовно- нравственного воспитания для организации 
«процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных цен-
ностей» [1 , C.24]. 

Основными видами деятельности обучающихся, в рамках которых об-
щеобразовательное учебное заведение способно осуществлять духовно-
нравственное воспитание являются урочная и  внеурочная деятельность. 
Проанализировав их потенциал по духовно-нравственному становлению 
личности, мы рассмотрели основные школьные предметы, предлагаемые со-
временной системой российского образования, их безусловные воспитатель-
ные возможности в вопросах формирования мировоззрения школьника.  

Особое место  в системе школьного образования занимает сегодня, та-
кой предмет, как «Основы Православной культуры». Этот предмет является 
одним из главных в осуществление процесса духовно-нравственного воспи-
тания личности через приобщение школьников к знаниям о величайшем 
наследии православной культуры и формирования на этой основе нравствен-
ных, эстетических, чувств, творческих способностей.  

Основные задачи данного предмета: 
1. Это приобщение к православным традициям религиозной жизни; 
2. Знакомство с основными догматическими положениям вероучения 

Православной Церкви; 
3. Развить нравственные чувства; 
Введение данного предмета в урочную деятельность первой было по-

ручено Белгородской области в 2002 году, и продолжается по настоящее 
время. Однако, с введением нового образовательного стандарта с 2012 года, 
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данный предмет плавно перешел во внеурочную деятельность.  

Также, наряду с данным предметом, обязательны для изучения следу-
ющие: 

 Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), являю-
щимся федеральным компонентом школьной программы и включающий в 
себя 6 модулей для изучения; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДН-
КНР), также является обязательным предметом в структуре учебного плана 
образовательной организации. Изучение данного предмета должно обеспе-
чить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обуча-
ющихся, личностных основ российской гражданской идентичности, привер-
женности ценностям, гражданской активной позиции общественной жизни. 

Не стоит, конечно же, забывать, что на таких предметах, как «История 
России. Всеобщая история», «русский язык», «литература», «обществозна-
ние» педагогам нельзя забывать об их воспитательной функции и приобще-
нии детей к духовно-нравственным ценностям. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что воспитание целостной 
личности, основанное на духовных, нравственных ценностях, на любви и 
уважении к своей Родине является важным кирпичиком в строительстве но-
вого, справедливого и совершенного российского общества. 
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тимедийные обучающие инструменты 
На английском языке «мультимедиа» означает «многосредность». 

Мультимедиа ‒ это интерактивные (предоставляющие возможность пробо-
вать разные виды деятельности) системы, обеспечивающие одновременную 
работу со звуковой анимированной компьютерной графикой, видеокадрами, 
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статическими изображениями и текстами. Термин «мультимедиа» также 
имеет следующие интерпретации: технологию, описывающую порядок раз-
работки, эксплуатации и применения инструментов обработки информации 
разных типов; информационный ресурс, созданный на основе технологий об-
работки и представления информации разных типов; компьютерное про-
граммное обеспечение для работы с разными информационными ресурсами; 
компьютерное оборудование, с помощью которого становится возможным 
работать с информацией разных видов; специальный обобщенный вид ин-
формации, который сочетает в себе как традиционную статическую визуаль-
ную (текстовую, графическую), так и динамическую информацию разных 
типов (речь, музыка, фрагменты видео, анимация и т. д.). В широком смысле 
термин «мультимедиа» относится к набору информационных технологий, ко-
торые одновременно используют разные каналы передачи информации для 
воздействия на пользователя. 

Современные компьютерные учебные программы, как правило, созда-
ются в мультимедийных технологиях. Используя как визуальные, так и зву-
ковые информационные каналы учащегося, такие программы помогают ему 
лучше понимать и запоминать учебный материал. Кроме того, интерактив-
ный режим работы позволяет учащемуся влиять на темпы обучения, прове-
рять степень овладения материалом, возвращаться к повторению непонятых 
частей урока. Мультимедийные информационные технологии позволяют ре-
ализовать доступность восприятия информации благодаря параллельному 
представлению в разных модальностях: визуальном и слуховом. Мультиме-
дийные обучающие инструменты, сочетающие текст, графику, звук и видео, 
имеют другую структуру. Они направляют ход мысли слушателя или зрителя 
не от одного абстрактного знака к другому, а создают закономерности распо-
знавания, направленные на сенсорную сторону субъекта. Исходя из этого, 
можно предположить, что мультимедийные обучающие инструменты не 
только позволяют реализовать принцип визуализации на более высоком 
уровне, предоставляя различные выразительные средства для отображения 
образовательной информации, но также создают условия для формирования 
нового типа мышления, который не опирается исключительно на печатную 
информацию [4, с. 8]. 

 Совсем недавно, ещё в 20 веке печатный текст был единственным 
и основным доступным источником информации. Он и поныне остаётся эф-
фективным методом для передачи знаний. Такому виду текста присущи та-
кие особенности, как линейность, последовательность, иерархичность.  
Н.А. Забелина утверждает: «При чтении происходит декодирование печат-
ных знаков при движении от одной единицы информации к другой, что фор-
мирует соответствующие навыки мыслительной деятельности, определённый 
стиль мышления. В бесчисленном множестве интерпретаций тексты обрета-
ют новую жизнь и функционируют в системе социальной коммуникации. 
Текстовая деятельность становится частью общественно-исторического опы-
та, передавая знания людей в доступной форме. Текстовая деятельность мо-
жет быть внутренней – интеллектуально-мыслительной (осмысление, пере-
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живание, оценка) и внешней (чтение, слушание, написание, говорение)» [1, с. 
33]. 

Всё разнообразие вспомогательных инструментов, используемых при 
преподавании иностранных языков, целесообразно разделить на две большие 
и далеко не равные группы. Первая группа включает так называемые тради-
ционные (нетехнические средства), вторая ‒ современные технические сред-
ства обучения. К традиционным средствам относятся диаграммы, плакаты, 
серии рисунков (фотографий), схемы, таблицы. Их доходчивая форма хоро-
шо раскрывает смысл и суть явления или события и обладает большой силой 
эмоционального воздействия. Однако подобные лингвистические опоры сей-
час вытесняются более современными интерактивными техническими сред-
ствами мультимедиа [4, с. 2]. 

Интернет позволяет преподавателям пользоваться ресурсами, богатыми 
аудиовизуальной информацией, которая может быть выбрана для обучения в 
соответствии с темой, возрастом учеников; найти рассказы, новостные ви-
деоролики, подкасты, которые могут вызвать интерес у учащихся, а также 
желание слушать, читать и понимать, о чём говорилось в речи. Актуальность 
выбранной информации способствует развитию мотивации, улучшает каче-
ство преподавания при прослушивании и чтении на иностранном языке. Ин-
тересные по теме и содержанию записи устных монологов полезны для раз-
вития навыков устной речи, поскольку они вызывают желание обмениваться 
мнениями, выражать свою собственную точку зрения (в отличие от быстро 
устаревающих текстов учебника). Во время обсуждения улучшаются навыки 
монологической и диалогической речи, способность спонтанно формулиро-
вать свои мысли на иностранном языке. 

В настоящее время широко используются следующие информационные 
технологии: компьютерные обучающие программы (электронные учебные 
пособия, тестовые или диагностические системы контроля знаний для оценки 
способностей учащихся, программы-тренажёры для самостоятельного фор-
мирования практических навыков, лабораторные комплексы с моделирую-
щими программами и математическими моделями для погружения в другую 
реальность, обширные базы данных, электронные библиотеки и словари, ин-
струментальные программы для создания собственных учебных планов и 
презентаций с использованием, например, графической иллюстративной 
опоры); системы с применением видеотехники; интеллектуальные эксперт-
ные системы для обучения и проведения исследований, телекоммуникацион-
ные системы, позволяющие проводить конференции онлайн и дающие до-
ступ в мировые коммуникационные сети; электронные настольные типогра-
фии [2, с.92]. 

Учителя могут использовать различные компьютерные программы для 
своих уроков. Стандартные программы MicrosoftWord и MicrosoftExcel иде-
альны для набора и упорядочивания текста и списков. MicrosoftPowerPoint ‒ 
самая популярная программа для создания презентаций, которая широко ис-
пользуется в проектном методе и помогает максимально эффективно проде-
монстрировать текст, подкреплённый иллюстрациями. Также в этой про-
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грамме можно создавать тесты и викторины, вставляя в слайды гиперссылки. 

Есть и программа для непосредственного создания тестов, такая как 
Quizfaber. В ней можно составить вопросы с выбором ответа разных типов, 
ввести истинные и ложные высказывания, упражнения с заполнением пробе-
лов и подбором подходящих по смыслу или грамматической составляющей 
слов, дополнить викторину аудио и видео файлами. Созданные тесты можно 
распечатать и раздать ученикам на уроке или отправить в виде электронной 
ссылки. 

Современные технологии, которые сейчас присутствуют почти в каж-
дом классе, это компьютер учителя, интерактивная доска и LCD проектор. 
Компьютер отвечает за общее управление транслируемым материалом и со-
здание и редактирование учебных файлов, проектор – за вывод изображения 
на интерактивную доску, которая в свою очередь нужна для демонстрации 
учебного материала, его поэлементного показа, интерактивного обучения в 
игре, которое будет способствовать повышению концентрации внимания в 
классе [5, с. 10]. 

LCD проектор, интерактивная доска и маркер, открывают для учителей 
новые возможности преподавания, которые недоступны при использовании 
обычной школьной доски и мела. Самый простой способ разнообразить 
учебную деятельность на уроке не требует особых инструментов, только 
транслируемую на доску страницу учебника с упражнением или текстом и 
маркер. Учитель может сам вписывать под диктовку класса пропущенные в 
предложении слова, а затем выделять другие выражения по своему усмотре-
нию или писать новые правила прямо рядом с текстом, что очень удобно. 
Этот принцип использует масса других упражнений, таких как «Кроссворд», 
«Словообразование», «Поиск соответствий», «Определение правильной по-
следовательности», «Мозаика из слов». Такое использование проектора 
очень полезно для учеников, так как у учителя есть возможность самому вер-
но написать новое слово на доске прямо на месте пропуска в упражнении, 
что исключит шанс неправильной интерпретации правописания слова уча-
щимися. Также учитель может самостоятельно подчеркнуть что-то на стра-
нице, обратив внимание учеников на ещё одну важную деталь [3, с. 278]. 

Систему, основанную на использовании круга со случайным подбором 
элементов, использует упражнение “RandomNamePicker”. Имена учеников 
вписываются на сайте classtools.net/random-name-picker в круг, который кру-
тится и показывает имя одного из участников. Далее учитель может, напри-
мер, задать ученику какой-то вопрос или выделить ему особую роль в общем 
задании. Следующему учащемуся, которого выберет круг, будет задан дру-
гой вопрос или дано другое задание. Также учитель может убрать из круга 
имена уже выбранных учеников, чтобы они не повторялись. Разнообразить 
это упражнение можно многими способами в зависимости от задумки учите-
ля. Так можно вписать в круг названия любых предметов и явлений. Класс 
должен придумать историю, связывая случайно выбранные элементы в каж-
дом новом предложении по очереди [https://www.classtools.net/random-name-
picker/]. 
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Сайт “Kahoot!” был разработан и запущен в августе 2013 года в Норве-

гии. Это обучающая платформа, принцип работы с которой заключается в 
использовании интерактивных викторин на разные темы от страноведения 
Англии до фразовых глаголов определённой тематики. Работа с этим сайтом 
осуществляется посредством разделения учащихся на команды, в которых у 
одного человека будет гаджет с возможностью выхода в Интернет. Каждая 
команда вписывает своё название и имена участников, которые тут же отоб-
разятся через проектор на доске. Далее командам предстоит увидеть вопросы 
и нажать на правильный вариант ответа максимально быстро. В течение игры 
после каждого вопроса можно увидеть список лидеров, а в конце объявляется 
тройка победителей [https://kahoot.com/what-is-kahoot/]. 

Такие игры, как “Kahoot!”, позволяют с одинаковой эффективностью 
проверить знания учеников по уже изученным темам и помогают им выучить 
новую лексику или интересные факты интерактивным путём. Исследования 
показывают, что подобные викторины также помогают подросткам улучшить 
социальные навыки и учат детей работать в команде, в то время как учителя 
получают возможность порадовать учеников полезной и весёлой игрой на 
уроке. Врачи также считают, что одно из достоинств данной викторины – это 
то, что ученики не всё время смотрят на экраны своих девайсов, а периодиче-
ски поднимают глаза на доску с вопросами 
[https://www.commonsense.org/education/website/kahoot]. 

Отличным помощником в улучшении навыков чтения и аудирования 
выступает сайт Breakingnewsenglish. Туда постоянно добавляются новостные 
статьи на английском языке, которые классифируются по уровню владения 
от “Elementary” до “Upper-intermediate” и “Advanced”. На сайте также до-
ступны различные интерактивные задания, которые помогают разнообразить 
процесс чтения текста. Например, есть режим автоматической прокрутки 
текста, где проверяется скорость чтения и одновременного анализа прочи-
танного материала. Скорость движения текста регулируется учителем. Также 
на сайте есть набор аудиозаписей, которые используются для проведения 
диктантов в классе. Предлагаемые задания делятся на разные категории: за-
писать целое предложение за диктором, вставить пропущенные слова в но-
вые выражения, выбрать правильную грамматическую форму для пропусков 
в тексте [https://breakingnewsenglish.com/]. 

Помощником учителя в поиске и составлении упражнений на грамма-
тику и лексику выступает сайт http://iteslj.org/v/r/, на котором можно найти 
тесты и мини-игры для опроса всего класса или индивидуальной работы уче-
ника за компьютером. Одно из достоинств данного сайт заключается в ис-
пользовании билингвальной технологии, а именно в заданиях, доступных на 
разных языках. Таким образом, ученикам нужно будет переводить слова с 
русского на английский или наоборот. Также там доступен конструктор те-
стов и диктантов с интеграцией аудиоматериала. 

Для планирования уроков и составления графиков занятий подходит 
программа “Everyteacher’slessonplanbuilder”, приложение “Planboard” или 
сайт Canva. В этих программах можно составлять расписание уроков и до-
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бавлять цели, задачи и вспомогательные средства. 

Компьютерные программы MovieMaker и SonyVegasPro помогают 
быстро создать видеоматериалы для урока. В них можно редактировать ви-
део, добавлять новые кадры, фон, записывать свою собственную озвучку, об-
резать видеоряд на нужном моменте. 

Для создания кроссвордов и других упражнений со словами в игровой 
форме, таких как wordsearch и wordmaze, подходят компьютерные програм-
мы Wordsearchmaker, VocabularyWorksheetFactory, CrosswordCreator и сайт 
Vocabmaker. 

Обучение владению иностранному языку на высоком уровне, позволя-
ющему свободно общаться с носителями языка в любом лингвистическом 
контексте, проходит очень нелегко без мультимедийных технологий. Тради-
ционный лексико-переводной метод не позволяет научить ученика чёткому 
пониманию иноязычной речи и быстрой адаптации к диалогу с новым собе-
седником. Раньше единственным возможным способом вступить в диалог с 
носителем языка для школьника был приезд иностранной делегации в его го-
род, однако лишь в редких случаях даже тогда можно было спокойно пого-
ворить с иностранцами. В настоящее время технология коммуникативного 
обучения, которую развивали лингвисты из России и Германии Е.И. Пассов и 
Х.Э. Пифо, получила свой расцвет благодаря наличию программ с голосовым 
чатом. Необходимым инструментом общения являются наушники с микро-
фоном и специальные компьютерные программы, такие как “Skype”, 
“Discord”, “Raidcall”, “TeamSpeak”, “CurseVoice”. В этих чатах можно найти 
друзей из всех стран мира, с которыми можно вступить в диалог и потрени-
ровать свою речь. 

В обучении понимания иностранного языка очень важно поддерживать 
искреннюю заинтересованность учащихся, особенно младшего и среднего 
школьного возраста. Дети зачастую стремятся найти хорошую мотивацию 
упражняться в разделении уже изученных и незнакомых слов в иностранной 
речи, и здесь незаменимой тренировкой навыков аудирования является про-
слушивание песен на английском языке. Сайт https://lyricstraining.com явля-
ется отличным помощником в этом, так как на нём можно выбрать популяр-
ную песню и количество пропущенных в её тексте слов. Далее ученики про-
слушивают одну или две строчки песни и пытаются понять, какие слова были 
пропущены. В качестве подсказки известно, сколько букв в пропущенном 
слове. Учитель сам может выбрать, какие слова будут засекречены, или до-
вериться алгоритму программы. 

Большинство широко известных игровых программ ‒ это мультиме-
дийные продукты. В подобных играх сочетаются различные формы инфор-
мационного потока с интерактивным управлением. Красочный дизайн, сте-
реофонический саундтрек, движущиеся персонажи ‒ все это создает иллю-
зию реальности событий, происходящих на экране. Кроме того, используя 
мышь, клавиатуру или джойстик, игрок может перемещать фигуры людей, 
запускать ракеты и многое другое на экране 
[https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8657]. Наконец, самой эффективной 
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стороной такого интерактивного метода обучения является наличие голосо-
вых чатов, в которых игроки из разных стран земного шара могут разговари-
вать на иностранном языке на самые разнообразные темы. Если раньше раз-
говор с носителем английского и других языков мог состояться только если 
этот человек непосредственно приезжал в город ученика и имел возможность 
вступить с ним в диалог, то теперь благодаря мультимедийным технологиям 
любой человек может быстро найти себе собеседника любого возраста, пола 
и профессии. 

В последнее время появляется всё больше и больше электронных ката-
логов, энциклопедий, художественных и музыкальных альбомов, созданных 
в мультимедийных технологиях и пользующихся большой популярностью 
как среди учеников, так и преподавателей. Они содержат колоссальные объ-
емы информации с цветными иллюстрациями, анимационными фильмами, 
видео и музыкой. Например, мультимедийная музыкальная энциклопедия да-
ет возможность слушать музыкальные произведения и одновременно смот-
реть выступления выдающихся дирижеров и исполнителей. Такое разнообра-
зие информации и её доступность открывают новые возможности для тех, 
кто хочет максимально быстро и эффективно овладеть иностранным языком, 
однако стоит помнить, что самостоятельное обучение без учителя, который 
будет служить мудрым проводником в мире незнакомых знаков и правил, 
может быть менее успешным. Именно поэтому современным педагогом про-
сто необходимо научиться пользоваться «дарами двадцать первого века», 
чтобы повысить уровень знания своих учеников и не дать им запомнить но-
вый материал неправильно и взять за правило ошибки, которые им не может 
исправить компьютер. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ эпидемиологических особенностей заболева-

ний почек и мочевыделительной системы у детей в Старооскольском город-
ском округе, предложен  план организации динамического контроля и адек-
ватного восстановительного лечения в амбулаторно-поликлинических усло-
виях пациентам  с данной группой заболеваний. 

Ключевые слова 
Мочеполовая система, урология, Старооскольский городской округ, 

эпидемиологические особенности, хронические болезни почек, нефроуроло-
гическая патология, диспансеризация. 

 
 Задачами детской урологии являются диагностика и лечение  заболе-

ваний мочеполовой системы (МПС) у детей. Наиболее актуальной проблемой 
современной детской урологии является своевременное выявление врожден-
ных и наследственных заболеваний. Врожденные пороки развития являются 
одной из основных причин детской заболеваемости, инвалидности, перина-
тальной и ранней детской смертности, что приводит к медико-социальным 
проблемам в обществе. Среди детей с хронической почечной недостаточно-
стью (ХПН), у каждого третьего ХПН развилась на фоне врожденных поро-
ков развития органов мочевыделительной системы.  

У большинства новорожденных с пороками мочевыводящей системы 
основное заболевание протекает малосимптомно или бессимптомно. Поэтому 
чаще всего у детей основное заболевание МПС выявляется случайно, через 
годы после рождения. Важным направлением в детской урологии является 
коррекция врожденных аномалий мочеполовой системы — врожденных де-
фектов уретры и мочевого пузыря (гипоспадия, эписпадия). Не менее важ-
ными по значимости врожденными патологиями являются и аномалии моче-
вого пузыря.  

Инфекции мочеполовой системы довольно часто встречаются у детей, 
особенно у девочек. В большинстве случаев это бактериальные инфекции, 
попадающие в организм через уретру, но также эти инфекции могут быть вы-
званы бактериями, которые кровоток переносит в половые пути  из других 
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частей тела. 

Ранняя диагностика и профилактика заболеваний мочеполовой систе-
мы возможна при наличии соответствующих знаний у врачей, участвующих 
в программах диспансеризации и плановых медицинских осмотрах.  

Актуальность темы обусловлена высокой распространенностью забо-
леваний  почек и мочевыделительной системы у детей и подростков; важно-
стью  своевременного выявления и дифференциальной диагностики заболе-
ваний мочевыделительной системы различного  генеза и проведения адек-
ватной терапии; значительным влиянием данной патологии на  качество жиз-
ни детей и подростков, а в дальнейшем – взрослых.  

Целью проведенного исследования было выявление эпидемиологиче-
ских особенностей и распространенности заболеваний мочевой системы у 
детей в Старооскольском городском округе.  

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 
1) определить эпидемиологические особенности и выявить  распро-

страненность заболеваний почек и мочевыделительной системы у детей в 
Старооскольском городском округе; 

2) по результатам исследования внести практические рекомендации по 
своевременной  диагностике и улучшению диспансерного наблюдения за 
данной  группой детей. 

Исследование эпидемиологических особенностей проведено основе 
анализа данных отчетов ЛПУ «Сведения о числе заболеваний, зарегистриро-
ванных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебно-
профилактического учреждения» за 2014-2016 гг.  

При оценке динамики первичной заболеваемости детей (0—14 лет) бы-
ло выявлено, что за 2014—2016 гг. первичная заболеваемость МПС возросла 
на 20,9%, на 100 тыс. обслуживаемого детского  населения. В ходе исследо-
вания проведен анализ заболеваемости болезнями МПС среди всех заболева-
ний детского возраста. 

 
Рис. 1. Заболеваемость болезнями МПС у детей в Старооскольском го-

родском округе (%). 
 
Проведенный анализ показал, что среди всех заболеваний детского 

возраста заболевания мочеполовой системы составляли 8,5% в 2014 году. В 
2015 и 2016 годах отмечен значительный рост данной группы заболеваний, 
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практически в 2 раза и составил 17, 5% в 2015 и 18,7% в 2016 годах. 

Полученные результаты анализа показали, что  уровень заболеваемости 
в Старооскольском городском округе незначительно отличается от уровня 
заболеваемости в РФ и ЦФО. Динамика уровня первичной заболеваемости 
дала основание предположить, что заболеваемость детей к 2017 г. возрастет в 
РФ до 3508,0 на сто тысяч детского населения (по сравнению с 2014 г. рост 
на 11,6%), в Старооскольском городском округе — до 3916,3 (на 17,2%). 

В ходе исследования было определено соотношение заболеваний моче-
половой системы у детей по возрастам и полу. 

 

 
Рис. 2. Соотношение заболеваний мочеполовой системы у детей по 

возрасту и полу(%).  
 
Было выявлено, что в раннем возрасте первичная  заболеваемость бо-

лезнями МПС превалирует у мальчиков.  С 6 - месячного возраста  и до 16 
лет в наибольшая заболеваемость МПС в Старооскольском городском округе 
отмечается у девочек.  

Одной из особенностей детского организма является быстрое возник-
новение и  прогрессирование воспалительного процесса, генерализация ин-
фекционных заболеваний с последующим вовлечением в воспалительный 
процесс почки, с развитием некротических и склеротических изменений в  ее 
паренхиме, с последующей хронизацией воспалительного процесса, что свя-
зано с морфологической и функциональной незрелостью почечной ткани и 
органов. Были изучены основные нозологические формы первичной заболе-
ваемости  хроническими болезнями почек у детей в округе.  
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Рис. 2. - Структура первичной заболеваемости хроническими болезня-

ми почек детей и подростков 0-17 лет (%). 
 
В Старооскольском городском округе у детей до 3 лет наиболее частой 

причиной хронических болезней почек  являются пузырно-мочеточниковый 
рефлюкс в 40,5% случаев, хронический пиелонефрит – 20,2%, в 11-14 лет - 
дисметаболическая нефропатия в 34,3% случаев, хронический гломерулоне-
фрит в  30%, хроническая почечная недостаточность в 31%. 

Обращаемость в лечебно-профилактические учреждения в Старо-
оскольском городском округе по поводу нефроурологической патологии в 
три раза ниже истинных цифр заболеваемости, поэтому для раннего выявле-
ния заболеваний почек и мочевыделительной системы целесообразно прово-
дить активное комплексное обследование детского населения в три этапа.  

I. Профилактические осмотры специалистами: педиатр, окулист, ото-
риноларинголог, невропатолог (по показаниям) с проведением общего анали-
за мочи (скрининг-тест).  

1. Необходима настороженность педиатров в отношении выявления ла-
тентных форм заболеваний МПС.  

2. Отбор детей для углубленного обследования.  
II. Комплексное обследование в поликлинике (в нефрологическом ка-

бинете или дневном  стационаре) включает: 
-  общий анализ мочи (в динамике);  
- общий анализ крови; количественное исследование мочи (анализ мо-

чи по Нечипоренко, по Аддису-Каковскому);  
- функциональную пробу по Зимницкому;  
- посев мочи на флору;  
- консультацию детского гинеколога и взятие мазков (на флору и чув-

ствительность к антибактериальным препаратам);  
- консультацию детского уролога.  
На этом этапе необходимо формирование групп риска и наблюдения, 

разработка индивидуальных диагностических и лечебных программ для реа-
билитации детей с заболеваниями органов мочеполовой системы.  

III. Комплексное стационарное обследование необходимо для уточне-
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ния диагноза и разработки индивидуальной тактики ведения и лечения боль-
ных [5]. 

Организация динамического контроля и адекватного восстановитель-
ного лечения в амбулаторно- поликлинических условиях является основным 
звеном профилактики обострений и осуществляется с привлечением специа-
листов: уролога, гинеколога, окулиста, оториноларинголога, невропатолога и 
др. (по показаниям).  

В течение первой недели (после выписки из стационара с уточненным 
диагнозом) ребенок должен быть осмотрен педиатром или нефрологом с за-
полнением формы №030/у. Результаты осмотра вносятся в историю развития 
ребенка - форму №112/у. Составляется индивидуальный план наблюдения 
[3].  

Диспансеризация детей в поликлинике обеспечивает [3]:  
- раннее выявление детей с патологией МПС;  
- динамическое наблюдение детей с риском развития заболеваний 

МПС;  
- контроль за детьми с патологией МПС - в соответствии с индивиду-

альным планом наблюдения и диспансерной группой;  
- амбулаторное лечение заболевания (по показаниям) или по рекомен-

дации стационара;  
- проведение противорецидивных мероприятий;  
- выявление и санацию очагов хронической инфекции;  
- отбор детей с заболеваниями МПС для этапного лечения: в местных 

санаториях, на курортах, в специализированных детских садах и пионерских 
лагерях;  

- организацию восстановительного комплексного курсового лечения с 
проведением мероприятий для повышения общей реактивности организма 
ребенка;  

- оформление медицинских заключений для детей-инвалидов с тяже-
лыми заболеваниями МПС;  

- организацию врачебной помощи в профориентации больного ребенка. 
Диспансерное наблюдение детей с заболеваниями почек и мочевыдели-

тельной системы входит в комплекс мероприятий, направленных на профи-
лактику хронизации процессов.  

Правильная организация мероприятий по раннему своевременному вы-
явлению патологии МПС у детей с формированием групп риска по развитию 
нефропатий, их этапному динамическому обследованию и диспансерному 
наблюдению является основным условием эффективности комплексной те-
рапии в стационаре, восстановительного и реабилитационного лечения в дет-
ской поликлинике, способствует длительному сохранению клинико-
лабораторной ремиссии гломерулонефрита и пиелонефрита, предупреждает 
развитие рецидивов и осложнений при этих заболеваниях, продлевает жизнь 
больных с врожденными и наследственными нефропатиями, болезнями в 
стадии хронической почечной недостаточности. 
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Актуальность данной темы связана с тем, что в России ежедневно вы-
полняется свыше 1 млн. инъекций с целью лечения, иммунизации и диагно-
стических исследований. Параллельно с увеличением числа инъекций нарас-
тает и число парентеральных осложнений. 

По словам независимых экспертов, многие инъекции в России заканчи-
ваются осложнениями. Но официальной статистики осложнений от паренте-
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ральных инъекций  не ведется. 

По данным Центра макроэкономических исследований Финансового 
университета при Правительстве в России ежегодно требуется 3 млрд. одно-
разовых шприцев. При этом  многие россияне самостоятельно делают инъек-
ции, о чем говорят объемы продаж шприцев населению - более 1 млрд. руб-
лей в год.  

Изучение постинъекционных осложнений выявляет множество причин, 
не связанных с деятельностью медицинской сестры. Знание этих причин во 
многих случаях даст возможность их предупредить, защитить и доказать не-
виновность медицинских работников. 

Инъекция – способ введения в организм неких растворов (например, 
лекарственных средств) с помощью шприца и пустотелой иглы. Инъекции 
применяют для быстрого достижения лечебного эффекта и точности дозиро-
вания лекарств, для создания максимальной концентрации препарата в нуж-
ной области, при невозможности применения лекарства внутрь (отсутствие 
лекарственной формы для приема внутрь, нарушение функции пищевари-
тельного тракта), а также при специальных диагностических исследованиях. 

В основу данной статьи положена работа, целью исследования которой 
было изучение роли медицинской сестры в профилактике постинъекционных 
осложнений. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Проанализировать причины постинъекционных осложнений в меди-

цинских организациях и выделить роль медсестры в профилактике осложне-
ний инъекций. 

2. Провести анкетирование пациентов и медицинских сестер. 
3. Провести анализ полученных результатов. 
4. Сделать выводы и выделить общие принципы профилактики 

постинъекционных осложнений. 
Для определения роли медицинской сестры в профилактике постинъ-

екционных осложнений были составлены анкеты и проведен опрос пациен-
тов и медицинских сестер на базе отделений Гинекологического и хирурги-
ческого ОГБУЗ «Городская больница №2 города Старого Оскола». Анкети-
рование проводилось анонимно, на добровольной основе. В исследовании 
приняло участие 21 пациент (11 пациенток гинекологического отделения, 10 
хирургического отделений) и 11 медицинских сестер. 

Анализ результатов анкетирования пациентов  показал следующее: 95% 
пациентов, считают, что эффективнее принимать лекарства препараты в/в 
(33%), через рот (33%) и в/м (29%). На вопрос «Где Вам делают инъекции?» 
большинство пациентов ответили, что делают инъекции в стационаре  - 86% 
(18 чел),  по скорой помощи 29% (6 чел.), в поликлинике – 10% (2 чел.) и до-
ма – 14% (4 чел.). На вопрос «При обращении за помощью в ЛПУ медработ-
ники проводили с Вами беседу об аллергоанамнезе, особенностях лекар-
ственных препаратов» ответили положительно  - 81%, отрицательно - 19%. 
На вопрос «В каком положении Вам делали инъекцию», большинству паци-
ентов  инъекции делаются стоя – 67%, и лежа и стоя – 29%, лежа на кушетке 
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– 4%. На вопрос «Сразу ли Вам вводили средство или ждали когда высохнет 
обработанное место инъекции» ответили, что сразу – 86%, ждали когда вы-
сохнет – 14%. На вопрос «После внутримышечной инъекции вы держите 
ватный шарик, салфетку» большинство пациентов держат ватный шарик не-
сколько минут массируя – это 80 % опрошенных, «несколько секунд» 10 %и  
«другое» 10%. На вопрос о том, меняют ли медицинские сестры иглу после 
разведения антибиотиков во флаконе, 81 % респондентов ответили что ме-
няют, 14% - не меняют. О том какие  постинъекционные осложнения  знают  
респонденты из предложенных были получены следующие результаты:  что 
такое абсцесс знают 76 %, сепсис – 38%, инфильтрат – 10%, гематома – 52%, 
гепатит – 33%, ВИЧ – 43%, воздушная эмболия – 10%, аллергические реак-
ции - 57%, шишки – 57%, что такое липодистрофия пациенты не знаю. На 
вопрос «Были ли у Вас осложнения после инъекций? Если да, то какие?»  все 
пациенты ответили, что у них не было вышеперечисленных осложнений по-
сле инъекций.  На вопрос «Проводят ли медсестры при проведении инъекций  
беседы по профилактике постинъекционных осложнений?» положительно 
ответили 52%,  «нет» -19%   и «иногда» 29%. Однако выполняют рекоменда-
ции медсестры  медсестрой  лишь ли 81% опрошенных ,  19% нет. Считают 
проблему постинъекционных осложнений актуальной и ее нужно решать 
38% , затруднились ответить на данный вопрос  62%.  

Проанализировав ответы 11 медицинских сестер из них 5 – медсестер 
Гинекологического отделения, 6 – Хирургического отделения, мы выяснили, 
что стаж медицинских сестер составил от 2 до 32 лет в среднем 15 лет.  Все 
медицинские сестры перед выполнением инъекции обрабатывают руки гиги-
еническим способом. На вопрос о частоте смены перчаток, мы получили сле-
дующие ответы: работаю в одних перчатках, обрабатывая их антисептиком 
перед каждой инъекцией – 18% (2 м/с), меняют после каждого пациента – 
82% (9 м/с), без перчаток никто не работает.  91% опрошенных считаю, что 
не допустимо наличие украшений на руках медсестры, 9% имеют другое 
мнение. Смену иглы при наборе лекарственного препарата из флакона при 
разведении антибиотиков осуществляют все респонденты. На вопрос об 
определении места инъекции при введении лекарственного препарата в яго-
дичную область 9% прикладывают к месту руку, 91% определяют верхний 
наружный квадрант ягодицы без проблем. На вопрос о правильной обработке 
инъекционного поля мы получили следующие ответы: используем 3 шарика, 
трехкратное протирание  - 27%, используем 2 шарика, двукратное протира-
ние – 73%. Перед выполнением инъекции ждут, когда высохнет обработан-
ное инъекционное поле 36%  опрошенных, а 64% выполняют инъекцию сразу 
же после обработки инъекционного поля не дождавшись его высыхания.  На 
вопрос  о том в каком положении при выполнении в/м инъекции в верхний 
наружный квадрант ягодицы находится пациент 18 % ответили, что лежит на 
кушетке, стоя – 18%, и лежа и стоя – 64%.  Большинство медицинских сестер 
проводят с пациентами беседы при проведении инъекций по профилактике 
постинъекционных осложнений, это  91%, нет ответили  9%. На вопрос о ро-
ли медсестры в профилактике постинъекционных осложнений 82 % считаю, 
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что она заключается в соблюдении правил асептики и антисептики, выборе 
правильного места постановки инъекций, выборе иглы правильной длины, 
18%  - в соблюдении правил асептики и антисептики. 

На основании проведенной работы, осуществив сравнительный анализ 
результатов опроса пациентов и медицинского персонала ОГБУЗ «Городская 
больница №2 города Старого Оскола» можно сделать следующие выводы. 

Установлено, что медицинская сестра всегда пользуется средствами 
индивидуальной защиты во время проведения инъекций, осуществляет обра-
ботку рук гигиеническим способом, перед выполнением инъекции медицин-
ские сестры - 81% (ответы пациентов) и 91%  (ответы медицинских сестер) 
проводят беседы по профилактике постинъекционных осложнений, а место 
инъекции двукратно  обрабатывают - 73 % медицинских сестер.  

На вопрос «Сразу ли Вам вводили лекарственное средство, или выжи-
дали, когда высохнет обработанное инъекционное поле?» 64% медицинских 
сестер и 86% пациентов - ответили что сразу. Очень жаль, что медицинские 
сестры относятся к этой процедуре несерьезно, ведь последствия могут быть 
печальными. Инъекционное поле перед осуществлением инъекции необхо-
димо обрабатывать антисептиком двукратно, затем дать ему высохнуть, в 
противном случае вся процедура неэффективна. Вдобавок, выполнение инъ-
екции до высыхания, не только увеличивает ее болезненность, но и в толщу 
тканей могут попасть еще живые бактерии с кожи. 

Постинъекционных осложнений в  анализируемых отделениях ОГБУЗ 
«Городская больница №2 города Старого Оскола» у пациентов не установле-
но. Это отчасти свидетельствует о компетентности медицинских сестер. Од-
нако 4 человека  из опрошенных пациентов выполняют инъекции дома.  Это 
однозначно, говорит о несоблюдении правил асептики, важным является и 
то, что инъекции на дому во многих случаях делают или сами больные, или 
лица, не имеющие медицинского образования.  

Техника любой инъекции должна четко соблюдаться медицинской 
сестрой, т.к. большая часть осложнений после этих манипуляций возникает 
по вине медицинских работников, не соблюдающих все необходимые требо-
вания по соблюдению асептики, методики проведения манипуляций, подго-
товки пациента к манипуляции. Эффективность медицинской помощи во 
многом зависит от качества работы среднего медицинского персонала. Сред-
ние медицинские работники выполняют врачебные назначения и должны 
четко и последовательно уметь оказать помощь пациенту. 

Знание основных причин постинъекционных осложнений в медицин-
ских организациях позволяет медицинской сестре предостеречь больных и 
себя от физического и морального ущерба, сократить материальные затраты 
для лечения этих больных. 

Нашел свое подтверждение тот факт, что во главе всей комплексной 
работы по профилактике постинъекционных осложнений в медицинских ор-
ганизациях стоит медсестра – основной организатор, исполнитель и ответ-
ственный контролер, правильность действий которой зависит от знаний и 
практических навыков. 
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Ключевые слова 
Нарушение осанки, боль, утомляемость, массаж, ЛФК, медицинская 

сестра. 
 

Актуальность данной статьи определяется тем, что различные виды 
нарушений осанки встречаются у 2,1 % детей раннего возраста; у 15-17 % 
дошкольников; у 33% учащихся средней школы и у 67 % старших школьни-
ков. При этом показатели заболеваемости у девочек-подростков на 10—15% 
выше, чем у юношей. [4]  

Нарушение осанки – это временное расстройство, возникающее вслед-
ствие слабости мышц, поддерживающих позвоночник, и при отсутствии 
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внимания к своей позе во время письма, ходьбы и даже во сне. При этом, по 
мнению и опыту специалистов в данной области медицины, нарушение осан-
ки  поддаётся коррекции путем несложных упражнений, массажа и выработ-
ки здоровой привычки держать спину ровно. [2] Именно поэтому вопросы 
профилактики нарушений осанки у детей и подростков являются актуальны-
ми в работе медицинской сестры педиатрической службы. 

Исследование роли участковой медицинской сестры в профилактике  
нарушений осанки у детей и подростков была нами проведена на базе дет-
ской поликлиники ОГБУЗ «Городская больница №1 города Старого Оскола». 
В настоящее время поликлиника оказывает медицинскую помощь 13109 де-
тям и подросткам. В структуре поликлиники два педиатрических отделения, 
отделение узких специалистов, кабинет физиотерапевта и функциональной 
диагностики, работают клинико-биохимическая лаборатория, рентгенологи-
ческий кабинет, оснащённый самым современным цифровым аппаратом, 
прививочный и процедурный кабинеты. 

Первоначально  мы провели анализ показателей нарушения осанки и 
заболеваемости сколиозом по данным детской поликлиники ОГБУЗ 
«Городская больница №1 города Старого Оскола». Начиная с 2009 г. 
показатели нарушения осанки и заболеваемости сколиозом объединены 
одним кодом М40М43 деформирующие дорсопатии. 

В  период с 2015-2017 гг.  дорсопатии диагностируется у 22,1‰ (на 
1000) детей в возрасте от 0 до 14 лет, а 32,3‰ у подростков в возрасте от 15 
до 18 лет. Сколиотическая болезнь диагностируется у 64,5‰ детей в возрасте 
от 0 до 14 лет, а 11 ‰ у подростков в возрасте от 15 до 18 лет. 

Нас волновал вопрос, у кого чаще развивается нарушение осанки, в за-
висимости от половой принадлежности. При анализе  формы 112/у «История 
развития ребенка» 120 подростков мы выяснили, что в возрасте от 15 лет 
проблемы с осанкой в 2 раза чаще наблюдаются у девочек – 67%, по сравне-
нию с мальчиками (33%).  

  Анонимное  анкетирование (анкета состояла из 24 вопросов)  67 
школьников в возрасте от 8 до 14 лет и 52 подростков от 15 до 18 лет на базе 
МБОУ «СОШ №12 с УИОП», показало, что только 80% респондентов стара-
ются следить за своей осанкой и выполнять хотя бы минимум рекомендаций 
по укреплению мышц спины. При этом только 36% из них, делают утреннюю 
зарядку. При этом  20 % опрошенных абсолютно не следят за осанкой, про-
водя более 2-х часов за играми в современных гаджиках. Этим они ослабля-
ют свой мышечный корсет, что и ведет к прогрессированию различных видов 
нарушений осанки. Все участвующие в анкетировании отметили, что на све-
жем воздухе они проводят не достаточное количество времени, менее 2-х ча-
сов, включая время ходьбы до школы и обратно. Также были определены ос-
новные проблемы детей и подростков, имеющих нарушение осанки, это 
быстрая утомляемость  94% опрошенных, тяжесть в плечах сильнее отмеча-
ют подростки (80%) нежели дети (67%). Дискомфорт в области спины и го-
ловную боль ощущают в среднем 44% подростка, среди детей такие жалобы 
у 34% опрошенных.  
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Роль медицинской сестры в уменьшении основных проблем детей и 

подростков, имеющих нарушение осанки, заключается в  убеждении учите-
лей в организации физкультминуток на уроках. Это  позволит предупредить 
развитие быстрой  утомляемости и болей в спине, на которую  жалуются в 
среднем 94% опрошенных.  

По  мнению специалистов в данном разделе медицины – врачей орто-
педов, ношение рюкзака или портфеля на одной стороне, а также  их вес 
негативно сказывается на осанке наших детей.  

 
Рис. 1. Ношение рюкзака учащимися школы (по анкетным данным) в % 

  
Мы  видим, чем старше становятся школьники, тем меньше соблюдают 

правила ношения рюкзака.  От 37% до 48% респондентов носят школьные 
принадлежности на одной стороне. Этим  они нарушают симметрию тела в 
целом. 

В соответствии с СанПин 2.4.7.1166-22.4.7. «Гигиенические требования 
к изданиям учебным для общего и профессионального начального образова-
ния» (п.10.32) вес ежедневного комплекта учебников и письменных принад-
лежностей для учащихся не должен превышать:  

1-2-х классов - более 1,5 кг,  
3-4-х классов - более 2 кг,  
5 - 6-х - более 2,5 кг,  
7-8-х - более 3,5 кг, 
 9-11-х - более 4,0 кг.  
Допускается увеличение веса изданий не более чем на 10%. Существу-

ют также ортопедические нормы, которые ограничивают вес школьного рюк-
зака от 10 до 15 % от веса школьника. Т.е. если школьник весит 30 кг, то вес 
ранца с учебниками и сменной обувью не должен превышать 4,5 килограм-
мов. [1] 

Лечение и профилактика нарушений осанки в основном заключается в 
применении комплексной реабилитации: массаже, лечебной гимнастики, что 
в свою очередь способствует формированию мышечного корсета. На занятия 
по лечебной гимнастике направления получают все нуждающиеся. При этом 
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инструктор ЛФК всем пришедшим в дополнение к занятиям раздаёт пись-
менные рекомендации с комплексами упражнений. Для детей с нарушенной 
осанкой необходимо ежедневно проводить специальные упражнения для 
укрепления мышц спины. Длительность упражнений – 10-20 мин в зависимо-
сти от возраста. [3] 

Вызывает тревогу то, что пациенты и эти 10 сеансов проходят не в 
полном объеме. Объясняя не приход на сеанс большой занятостью в школе, 
не отпустили с урока или проще не захотел идти, устал. 

 

 
Рис. 2. Посещаемость сеансов массажа 
 
Посетили все сеансы массажа только 83% детей и подростков, пропу-

стили 1-2 сеанса 11%, более 2-х сеансов – 4%, и 2% вообще не прошли необ-
ходимый курс. Это свидетельствует о недостаточной информированности 
школьников, их родителей  и классных руководителей по проблеме наруше-
ний осанки.  

Для оценки роли медицинской сестры в реабилитации детей и 
подростков с нарушением осанки мы определили эффективность 
медицинского массажа и ЛФК. 

83%

11% 4% 2%

прошли все сеансы пропустили 1-2 сеанса

пропустили более 2-х сеансов не пришли на курс массажа
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Рис. 3. Эффективность массажа и ЛФК 
Улучшение общего состояния (уменьшение боли в области спины, го-

ловной боли) отметили 80% пациентов детей после 5 сеансов и 100% после 
завершения полного курса массажа и ЛФК.  

Роль медицинских сестер педиатрической службы в проведении инди-
видуальных бесед о необходимости прохождения полного курса реабилита-
ционных мероприятий, потому что только  в этом случае наблюдается дли-
тельное улучшение общего состояния. Для учителей школы и родителей бы-
ли подготовлены и розданы памятки с примерными комплексами упражне-
ний для физкультминуток и по профилактике нарушений осанки.  

Нарушение осанки – результат нашей невнимательности к тому образу 
жизни и двигательной активности, которые мы разрешаем нашим детям, 
ослабляя родительский контроль, показываем им на своем примере не пра-
вильное отношение к собственному здоровью. Чтобы дети не столкнулись с 
подобным заболеванием, нужно укреплять детский позвоночник и формиро-
вать детскую осанку у ребенка с самого рождения, так как скелет еще не 
успел полностью сформироваться, а нагрузка у ребенка достаточно большая.  

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в 
повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоро-
вье, полноценную и радостную жизнь» – древнее изречение Гиппократа в 
наш век научно- технического прогресса остается актуальным. [2] 
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Аннотация 
В данной статье раскрыто значение здорового образа жизни и опреде-

лена актуальность представленной темы. Приведены результаты исследова-
ния здорового образа жизни студентов ОГАПОУ «СМК», на основании кото-
рых выявлены проблемы формирования здорового образа жизни современно-
го студента и рекомендации по их совершенствованию.  
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Здоровье – одна из высших человеческих ценностей, источник счастья, 

радости, залог оптимальной реализации личности. 
Есть только один способ быть здоровым и обеспечить здоровье своему 

потомству – уметь сохранять и укреплять собственное здоровье [1, с. 46]. 
Двигательная активность человека — одно из необходимых условий 

поддержания нормального функционального состояния человека, естествен-
ная потребность человека. Нормальная жизнедеятельность практически всех 
систем и функций человека возможна лишь при определённом уровне двига-
тельной активности [2]. 

Человечество в своем эволюционном развитии всегда было ориентиро-
вано на физические нагрузки. Еще в глубокой древности врачи и философы 
считали, что невозможно быть здоровым без занятий физической культурой 
[1, с. 132]. 

Древнегреческий философ Платон называл движение целительной ча-
стью медицины; по словам русского врача П. Лесгафта, то, что не упражня-
ется, умирает, а великий русский физиолог И.М. Сеченов утверждал, что 
«всё бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности 
сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному движению».  

Наиболее резко двигательная активность человека снизилась за по-
следние 150 лет [1, с. 34].  

Ученые подсчитали, что еще в середине XIX столетия из всей энергии, 
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производимой и потребляемой на Земле, 96% приходилось на мускульную 
силу человека и домашних животных. Водяные колеса, ветряные мельницы и 
паровые машины в то время вырабатывали лишь 4% энергии [3]. Та самая ав-
томатизация, которая намного облегчила физический труд и создала ком-
форт, одновременно с этим лишила человека необходимой двигательной ак-
тивности и тем самым привела к возникновению огромного нервно-
психического напряжения.  

Сегодня человечество достигло невиданных успехов во многих обла-
стях науки и сферах производства материальных благ. Труд преобразует не 
только окружающую среду, но и самого человека [4]. 

Большинство людей стали инертны и предпочитают жить, не затрачи-
вая сил и времени на свое совершенствование.  

          Гиподинамия – это состояние, которое сопровождается огромным 
количеством симптомов, большинство из которых – это следствие недоста-
точной физической активности [1, с. 148]. Длительное снижение физической 
активности приводит к атрофическим изменениям в мышцах, костной ткани, 
нарушается обмен веществ, снижается синтез белка. Гиподинамия крайне 
неблагоприятно сказывается на работе головного мозга, возникают головные 
боли, бессонница, люди становятся эмоционально неуравновешенными. Еще 
один из признаков гиподинамии – повышение аппетита, в результате чего 
увеличивается количество потребляемой пищи. Сниженная физическая ак-
тивность и чрезмерное питание могут довольно быстро привести к развитию 
ожирения, что способствует возникновению нарушений жирового обмена и 
атеросклероза [1, с. 150]. Известно, что наличие атеросклероза значительно 
повышает риск возникновения сердечно-сосудистых  заболеваний, этому 
способствует и повышение ломкости кровеносных сосудов, что также явля-
ется следствием нарушения обмена веществ. Немалое внимание должно уде-
ляться физической активности у детей и подростков [4]. При длительном си-
дении за партой происходит застой крови в сосудах нижних конечностей, что 
приводит к обеднению кровоснабжения других органов, в том числе и голов-
ного мозга. Давление на позвонки поясничного отдела в сидячем положении 
увеличивается в два раза, возрастает риск развития ревматизма, остеохондро-
за, радикулита и защемления нервных корешков. Замедляется кровоснабже-
ние, наблюдается нехватка кислорода, и нагрузка на сердце возрастает. По-
тому в таком положении затекают мышцы нижней части спины и ног, ухуд-
шаются гибкость и пластичность, со временем становится труднее ходить и 
нагибаться.  Кроме того, у малоподвижных детей и подростков  слабая мы-
шечная система. Из-за слабости мышц спины у них формируются нарушения 
осанки. Как мы видим, последствия гиподинамии могут выражаться в нару-
шении функций многих органов и систем [1, с. 187].  

         Для ликвидации последствий гиподинамии необходимы рацио-
нальная организация рабочей деятельности и отдыха (например, производ-
ственная гимнастика, ежедневные прогулки), систематические занятия физ-
культурой и спортом. При вынужденном постельном режиме для предупре-
ждения вредных последствий гиподинамии применяют комплексы специаль-
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ных упражнений лечебной гимнастики, электростимуляцию мышц, массаж; 
при переходе к обычному образу жизни назначают физические упражнения, 
обеспечивающие постепенное возрастание нагрузки на опорно-двигательный 
аппарат и сердечно-сосудистую систему, а также бальнеологические проце-
дуры, тонизирующие нервную и сердечно-сосудистую системы. 

С целью анализа проявления гиподинамии (малоподвижного образа 
жизни) и привлечения внимания к необходимости физической активности 
среди студентов Старооскольского медицинского колледжа было проведено 
анкетирование, в котором приняли участие студенты 2-го курса в возрасте от 
16-18 лет в количестве 110 человек.  

Результат исследования показал, что 44% респондентов владеют тер-
мином гиподинамия, 56% не представляют его значение. О последствиях 
этой болезни не знают 66%. Всего лишь 9% (10 человек) делают по утрам за-
рядку, а подавляющее большинство студентов 58% не делают, от случая к 
случаю – 33%. Иногда или систематически занимаются спортом 64% респон-
дентов, в тоже время 36% не занимаются вообще. Только каждый шестой 
студент придерживается определенного режима дня. Свое свободное время 
отводит на прогулки – 41% респондентов, на домашние дела – 27%, работу с 
компьютером – 18%. Почти каждый третий студент уделяет компьютеру бо-
лее 3-х часов в день. Предпочитают ходить пешком лишь – 22%. От занятий 
физической культурой по состоянию здоровья освобождены – 18% опрошен-
ных, в то же время 36% часто пропускают занятия, а 46% регулярно их по-
сещают. Подавляющее количество студентов предпочитают двигательную 
активность в летнее время года (51%), 36% - весной, 10% - зимой и осенью.    

Таким образом, исследование показало, что большинство наших сту-
дентов страдают гиподинамией, и только меньшая часть из них стремятся к 
активному образу жизни. 

На основании этого был сделан вывод о том, что формирование двига-
тельной активности студентов является важным средством физического вос-
питания. 

Формирование мотиваций здоровьесберегающего поведения, направ-
ленное на удовлетворение жизненно важных биологических потребностей 
человека одно из важнейших задач профилактической работы профессио-
нальных образовательных организаций. 

Особенно эта проблема актуальна для будущих медиков, ведь именно 
они будут участвовать в пропаганде здорового образа жизни. Именно им 
предстоит объяснять различным категориям слушателей, что постоянное 
психическое перенапряжение без физической разрядки вызывают тяжелые 
функциональные расстройства в организме, снижение работоспособности, 
развитие депрессии и наступление преждевременной старости. 

Двигательная активность нормализует сократительную функцию мио-
карда, а надпочечники начинают выделять в кровь “гормон хорошего настро-
ения”. Кроме того, физически активные люди имеют более высокий уровень 
самооценки. 
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Аннотация 
Представлены  результаты  исследования  течения беременности, ро-

дов, послеродового периода 250 женщин, родоразрешенных в  Перинаталь-
ном центре ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святите-
ля Иоасафа», из которых 125 были многорожавшие и 125 пациенток перво-
родящие. 
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Актуальность. Проблема беременности, родов и послеродового перио-

да у многорожавших женщин остается актуальной, учитывая, что данную 
группу составляют женщины высокого риска репродуктивных осложнений 
[1, С.255]. Течение гестационного процесса, родов и послеродового периода 
у многорожавших на фоне артериальной гипертензии имеет высокий процент 
осложнений и в дальнейшем может привести к различным патологическим 
состояниям и заболеваниям (развитию ожирения, сахарного диабета, различ-
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ных сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов мочевыдели-
тельной системы и др.) [2, С.35].  Благодаря целенаправленным научным ис-
следованиям, посвященным диагностике, лечению и профилактике различ-
ных осложнений беременности и родов у многорожавших женщин, в послед-
ние годы достигнут определенный прогресс: значительно снизилась частота 
развития преэклампсии, анемии, осложнений, связанных с эндокринной и со-
судистой патологией, аномалий родовой деятельности и гипотрофии плода 
[3, С.15]. С увеличением паритета родов повышается риск возникновения ко-
агулопатического кровотечения после родов, в связи с чем, многорожавших 
женщин следует отнести к группе риска по возникновению данного ослож-
нения [4, С.60].  

         Цель работы: изучить особенности течения беременности и родов 
у первородящих и многорожавших женщин Белгородской области. 

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на базе 
Перинатального центра ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая боль-
ница Святителя Иоасафа». Пациентки были разделены на 2 группы: 1 – 125 
первородящих женщин, 2 – 125 многорожавших пациенток (паритет родов 4 
и более).  

Результаты исследования.  
В группе многорожавших по паритету родов: настоящие четвертые ро-

ды у 82 пациенток (65,60±4,25%), пятые роды – у 29 (23,20±3,78%), шестые у 
12 (9,60±2,63%), седьмые у 1 (0,80±0,80%), четырнадцатые у одной 
(0,80±0,80%) женщины.  

По возрасту распределение было следующее.   В первой группе встре-
тились пациентки от 16 до 41 года, во второй группе от 23 до 44 лет.  Жен-
щин в возрасте 16-22 года было 26 (20,89±3,63%) в 1 группе, во 2 группе не 
было пациенток данной возрастной группы. В возрасте 23-29 лет было 67 
(53,39±4,46%) в 1 группе и 25 (20,00±3,58%) во второй, 30-39 лет – 
31(24,92±3,86%) в 1 группе и 89 (71,20±4,05%) во 2, 40-41 год – 1 
(0,80±0,80%) в 1 группе и 6 (4,80±1,91%) во второй, 42-44 года – 5 
(4,00±1,75%) только во 2 группе. Средний возраст составил в 1 группе 27,13 
лет, во второй группе 33,86 лет. 

Пациенток, проживающих в городе в группе первородящих было 69 
(55,20±4,45%) и 39 (31,20±4,14%) в группе многорожавших, в сельской мест-
ности соответственно 56 (44,80±4,45%) и 86 (68,80±4,14%).  

Анемия легкой степени диагностирована у 12 пациенток (9,60±2,63%) 1 
группы и 22 (17,60±3,41%) - 2 группы, анемия средней степени у 1 
(0,80±0,80%) многорожавшей пациентки. Гестационный сахарный диабет на 
диетотерапии осложнил беременность у 7 пациенток (5,60±2,06%) 1 группы и 
10 (8,00±2,43%) – 2 группы, гестационный сахарный диабет на инсулиноте-
рапии был только у 2 женщин (1,60±1,12%) 2 группы. Отеки, вызванные бе-
ременностью были у 19 первородящих (15,20±3,21%) и 31 многорожавших 
(24,80±3,86%) пациенток. Преэклампсия умеренная на фоне хронической ар-
териальной гипертензии осложнила течение беременности у 1 пациентки 
(0,80±0,80%) 2 группы. Случаев тяжелой преэклампсии не было.  
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Преждевременное излитие околоплодных вод случилось у 32 перворо-

дящих (25,60±3,90%) и 14 многорожавших (11,20±2,82%) пациенток. Раннее 
излитие околоплодных вод у 7 пациенток (5,60±2,06%) 1 группы и у 6 
(4,80±1,91%) – 2 группы.  

В первой группе у 44 пациенток (35,20±4,27%) проведено кесарево се-
чение, во второй - у 39 женщин (31,20±4,14%), у 81 (64,80±4,27%) женщины 
1 группы и 86 пациенток (68,80±4,14%) 2 группы были роды через естествен-
ные родовые пути.  

В группе многорожавших были 32 пациентки (25,60±3,90%) с рубцом 
на матке, из которых 1 рубец на матке у 11 женщин (34,38±8,40%) (из них у 2 
пациенток были роды через естественные родовые пути), 2 рубца на матке у 
9 пациенток (28,13±7,95%), 3 рубца на матке у 12 женщин (37,50±8,56%). В 
группе первородящих женщин с рубцом на матке не было.  

Структура показаний к операции кесарево сечение выявлена следую-
щая. Рубец на матке в сочетании с другой патологией у 30 пациенток 
(76,92±6,75%) 2 группы.  Прогрессирующая хроническая внутриутробная ги-
поксия плода явилась показанием у 1 женщины (2,56±2,53%) 2 группы и у 7 
пациенток (15,91±5,51%) 1 группы. Острая внутриутробная гипоксия плода у 
4 пациенток (9,09±4,33%) 1 группы. Клинически узкий таз III степени у 14 
пациенток (31,82±7,02%) 1 группы.    Преждевременное излитие околоплод-
ных вод в сочетании с незрелой шейкой матки у 4 женщин (9,09±4,33%) 1 
группы. Миопия высокой степени, осложненная ПХРД у 5 пациенток 
(11,36±4,78%) 1 группы.    Рубцовая деформация шейки матки, доходящая до 
сводов у 1 женщины (2,56±2,53%) 2 группы. Гигантский плод (5060 г) у 1 па-
циентки (2,56±2,53%) 2 группы. Поперечное положение плода у 1 женщины 
(2,56±2,53%) из 2 группы.  Тазовое предлежание в сочетании с другими фак-
торами у 1 пациентки (2,56±2,53%) из 2 группы и у 5 (11,36±4,78%) первой 
группы. Задний вид лицевого предлежания у 1 женщины (2,56±2,53%) 2 
группы. Поперечное положение плодов при двойне у 1 (2,56±2,53%) из 2 
группы и 2 (4,55±3,14%) первой группы. Преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты у 1 женщины (2,56±2,53%) 2 группы и 2 
(4,55±3,14%) из 1 группы. Центральное предлежание плаценты у 1 пациентки 
(2,56±2,53%) 2 группы. 

Стерилизация по Кохеру во время операции кесарево сечение проведе-
на у 5 пациенток из 39 прооперированных (12,82±5,35%) 2 группы. В 1 груп-
пе таких случаев не было. 

После родов через естественные родовые пути проведены следующие 
операции: цервикоррафия у 9 пациенток (7,20±2,31%) 1 группы и 6 женщин 
(4,80±1,91%) 2 группы, кольпоррафия у 7 женщин (5,60±2,06%) 1 группы и 2 
(1,60±1,12%) 2 группы, и эпизиоррафия  у 24  пациентки (19,20±3,52%) 1 
группы и 1 (0,80±0,80%) 2 группы, ручная ревизия полости матки у 3 жен-
щин (2,40±1,37%) 1 группы и 11  (8,80±2,53%) 2 группы,  ручное отделение и 
выделение последа у 1 пациентки (0,80±0,80%) 1 группы и 2 (1,60±1,12%) 2 
группы. 

В группе первородящих пациенток преждевременные роды произошли 
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у 10 женщин (8,00±2,43%), в группе многорожавших - у 9 (7,20±2,31%). Из 
них у 2 многорожавших пациенток была антенатальная гибель плода на сро-
ке гестации 26-27 недель и 32-33 недели (у мертворожденных детей масса 
была 840 г. и 2650 г.), у первородящих 1 случай на сроке 29-30 недель (масса 
плода 670 г.).  

У 3 женщин (2,40±1,37%) 2 группы диагностирована многоплодная бе-
ременность: у двоих дихориальная диамниотическая двойня, у 1 монохори-
альная диамниотическая. У пациенток 1 группы было 3 случая дихориальной 
диамниотической двойни (2,40±1,37%).   

Средняя продолжительность безводного периода (без учета 2 пациен-
ток с длительным безводным периодом 20 ч 15 мин и 21 ч 48 мин) составила 
270,47 мин в 1 группе и 151,64 мин.  у женщин 2 группы с родами через есте-
ственные родовые пути (у 1 пациентки длительность безводного периода бы-
ла 121 час и 1 женщины 117 часов 55 минут). У пациенток с кесаревым сече-
нием средняя продолжительность безводного периода в 1 группе составила 
116,48 мин и 36,25 мин. в 2 группе.  

          В группе многорожавших объем кровопотери после родов через 
естественные родовые пути составил от 150 до 400 мл. Средний объём кро-
вопотери определен 216,24 мл. В группе первородящих объем кровопотери 
варьировал от 150 до 800 мл.  Средний объём кровопотери составил 283,90 
мл. 

Объем кровопотери во время операции кесарево сечение у пациенток 2 
группы составил от 400 до 750 мл, в одном случае 2500 мл.  Средний объем 
кровопотери (без учёта пациентки с кровотечением) составил 467,63 мл. У 
женщин 1 группы кровопотеря определена от 400 до 700 мл, средний объем 
кровопотери 458,89 мл 

Среди новорожденных детей оказалось девочек 69 (53,91±4,41%) в 1 
группе и 65 (50,78±4,42%) во 2 группе, мальчиков 59 (46,09±4,41%) в группе 
первородящих и 63 (49,22±4,42%) в группе многорожавших. 

Средняя оценка по шкале Апгар на 1 минуте у живорожденных детей 
первородящих пациенток составила 7,45 баллов, у многорожавших -  7,49 
баллов, на 5 минуте – 8,06 баллов у пациенток 1 группы и 8,62 балла у жен-
щин 2 группы. 

Вес живорожденных новорожденных определен у первородящих от   
1030 г до 4380 г, у многорожавших от 850 до 5060 г. У 1 новорожденного 2 
группы 850 г (0,80±0,80%), у 7 (5,60±2,06%) детей 1 группы и 3 детей 
(2,40±1,37%) 2 группы масса от 1000 до 1999 г., у 27 новорожденных 
(21,80±3,68%) 1 группы и 34 (27,20±3,98%) 2 группы от 2000 до 2999 г., у 83 
детей (66,70±4,22%) 1 группы и 73 (58,40±4,41%) от 3000 до 3999 г., у 7 
(5,90±2,06%) новорожденных 1 группы и 13 (10,40±2,73%) 2 группы от 4000 
до 4999 г., у 1 ребенка 2 группы масса составила 5060 г (0,80±0,80%). Сред-
няя масса плода в 1 группе составила 3282,43 г., во 2 группе -  3258,67 г. 

Синдром задержки развития плода I степени диагностирован у 8 паци-
енток (6,40±2,19%) 1 группы и 7 (5,60±2,06%) – 2 группы, II степени у 2 
женщин (1,60±1,12%) 1 группы и у 2 (1,60±1,12%) – 2 группы. 
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Заключение. Проведенное исследование показало, что средний возраст 

многорожавших пациенток был выше, чем первородящих.  В группе много-
рожавших женщины чаще проживали в сельской местности, первородящие – 
в городе. У пациенток 2 группы по сравнению с 1 группой чаще диагности-
ровали анемию легкой и средней степени, гестационный сахарный диабет на 
диетотерапии и инсулинотерапии, отеки, вызванные беременностью, преэк-
лампсию умеренную. Преждевременное и ранее излитие околоплодных вод 
чаще встречалось у первородящих пациенток. У пациенток 1 группы частота 
выполнения операции кесарево сечения оказалась выше. Большинство мно-
горожавших пациенток родоразрешены с помощью операции кесарево сече-
ние в связи с наличием рубца на матке. В структуре показаний к операции 
кесарево сечение у первородящих преобладали прогрессирующая хрониче-
ская и острая внутриутробная гипоксия плода, клинически узкий таз III сте-
пени, тазовое предлежание плода в сочетании с другими факторами, миопия 
высокой степени, осложненная ПХРД, преждевременное излитие околоплод-
ных вод в сочетании с незрелой шейкой матки. Стерилизация по Кохеру во 
время операции кесарево сечение проводилась только у пациенток 2 группы. 
В раннем послеродовом периоде у первородящих пациенток чаще проводи-
лась цервикоррафия, кольпоррафия, эпизиоррафия, у многорожавших ручная 
ревизия полости матки и ручное отделение и выделение последа. Количество 
преждевременных родов было выше в 1 группе. Средняя длительность без-
водного периода выше у первородящих женщин. Средняя оценка по шкале 
Апгар на 1 и 5 минуте оказалась выше у пациенток 2 группы. У многоро-
жавших пациенток чаще встречался крупный плод и был случай гигантского 
плода.  
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НЕДООЦЕНЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ 
 

Аннотация 
Электронные сигареты – это электронные устройства, которые нагре-

вают жидкость - в аэрозоль (пар) для ингаляции. Обычно содержат пропи-
ленгликоль и глицерин, с или без никотина и ароматизаторами, хранятся в 
одноразовых или многоразовых картриджах или резервуаре. 

 
Ключевые слова 
ЭС, никотин, SAE, ХОБЛ, сигарета. 
Поскольку ЭС появились на рынке в 2006 году, они стали все более по-

пулярными, особенно среди молодежи. Электронные сигареты продаются 
как более безопасная и «более здоровая» альтернатива к традиционным сига-
ретам, помогающая курильщикам, неспособным бросить курить полностью, 
либо сократить потребление табачной сигареты. Тем не менее, число никогда 
не курящих молодых людей, которые использование EC с никотином или без 
него резко возрастает. ЭС являются новыми источниками сильно действую-
щего вещества никотина, вредное воздействие которого доказано. Также ре-
клама безникотиновых ЭС с жидкостями на основе фруктовых и сладких 
ароматов, в частности, могут побудить молодых людей начать использовать 
их. Форум Международных Респираторных Обществ также показал, что ЭС 
является значительной проблемой общественного здравоохранения, посколь-
ку их использование имитирует курение и может быть сделано в  публичном 
месте, вместе с его тревожно растущей популярностью может повысить со-
циальное одобрение курения и никотиновую зависимость[2]. 

В дополнение к возможным вредным воздействиям никотина, другой 
основной проблемой является выбросов токсичных альдегидов, таких как 
формальдегид, ацетальдегид, пропан и акролеин, которые как известно, обра-
зуются после нагревания жидких компонентов ЭС - пропиленгликоль и гли-
церин, как продукты термического разложения. Другими вредными веще-
ствами, получаемыми во время сеанса испарения, могут быть о-
метилбензальдегид, канцерогенные нитрозамины, терпенные соединения, та-
кие как лимонен (которые, вероятно, используются производителями в каче-
стве ароматизаторов), а также тяжелых металлов и силикатных частиц (> 1 
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мкм), включая наночастицы(<100 нм) [1].  

Тем не менее, все больше доказательств из текущих исследований по-
казывают, что курение ЭС приносит вред  легким, что явно бросает вызов 
концепции перехода от традиционных сигарет к ЭС. Также было показано, 
что ЭС-дым/ЭС-аэрозоль вызывает окислительный стресс, истощение глута-
тиона и увеличение производства воспалительных цитокинов в эпителиаль-
ных клетках дыхательных путей человека in vitro и в легкие мышей in vivo. 
Кроме того, у мышей, подвергшихся воздействию EC-дым выявляет наруше-
ния легочной антибактериальной и антивирусной защита в ответ на инфек-
цию S. Pneumoniae и вируса гриппа A, соответственно. Эти изменения могут 
играть роль в развитии хронических заболевания дыхательных путей, такие 
как хроническая обструктивная болезнь легких(ХОБЛ). Кроме того, повре-
ждение ДНК и восстановления бронхиальных эпителиальных клеток в лег-
ком мыши в ответ на воздействие ЭС-дыма, вызывает онкогенную транс-
формацию и опухолегенез [3].  

В доказательстве in vivo, что EC-дым / EC-аэрозоли могут быть вредны 
для человеческих легких, вытекают из недавнего исследования Рейделя и др. 
которые сравнивали 15 образцов мокроты от пользователей ЭС, 14 из ку-
рильщиков табачных сигарет и 15 из них никогда не курили. У ЭС куриль-
щиков был обнаружен иммунный ответ в легком, включающий повышенную 
нейтрофильную активность и измененную секреция муцина. Кроме того, 
прослеживалось увеличенние активных форм кислорода с активизацией ре-
гуляции механизмов детоксикации альдегидов[6].  

Штаудт и его коллеги исследовали транскриптомы в  клетках эпителия 
переферических дыхательных путей(SAE), а также в альвеолярных макро-
фагах (АМ) здоровых некурящих индивидов без истории воздействия любых 
табачных продуктов или ЭС (n = 10), по сравнению с SAE и AM от тех же 
лиц после того, как они подвергли их кратковременное курение ЕС в отсут-
ствие (n = 3) или наличие никотина (n = 7) в EC-аэрозолях. Время курение ЭС 
определялось двумя экспозициями до 10 затяжек с интервалом в 30 мин меж-
ду обеими. В их исследование ясно продемонстрировано то, что кратковре-
менное курение EC действительно вредно для легких, даже в отсутствие ни-
котина. Они отметили, что профили экспрессии генов были существенно из-
менены; при этом указываются признаки увеличения воспаления, нарушени-
ями реакции человека, p53-активацию как про-опухолегенную сигнализацию, 
связанную с раком легких. В IV настоящей работе показано, что SAE инди-
видуумов, вдыхающих ЭC-дым с никотином показал повышенную экспрес-
сию белка p53, активирующего опухолевые супрессоры AJUBA (Ajuba 
LIMбелка) и LATS2 (большая опухолевая супрессорная киназа-2) нас одной 
стороны, но одновременно с существенным усилением хорошо известных 
факторов, способствующих распространению опухоли и метастазов, таких 
как SERPINB2 (PAI2, активатор плазминогенаингибитор-2) и EDN1 (эндоте-
лин-1) с другой стороны [5]. Примечательно, что курение ЭC без никотина  
также привела к значительной активации гена с заметной ролью в развитии 
опухолевого генеза, таких как BATF3 (основной транскрипционный фактор 
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лейцина, ATF-подобный 3) , S100P (S100 кальцийсвязывающий белок P), 
CEACAM5 (карциноэмбриональная антигенсвязанная клеточная адгезивная 
молекула-5) и FGFBP1 (фибробластовсвязывающий белок-1).  FGFBP1 
улучшает сигнализацию FGF, включая ангиогенез во время прогрессирова-
ния рака, повышая активность в различных раковых заболеваниях, а 
S100Pидентифицированный как ген-мишень фосфоинозитид-3-киназы 
/протеинкиназы B (PI3K / Akt) в клетках рака легких, который, как отмечает-
ся, гиперактивируется в большинстве случаев немелкоклеточного рака легко-
го (НМРЛ). В дальнейшем, курение ЭС в отсутствие никотина привело к 
усилению LTB4R2 (рецептор лейкотриена B4-2) и ISG20 (интерферонстиму-
лированный ген экзонуклеазы - 20 кДа) в клетках SAE, которые указывают 
на повышенное воспаление и активируют врожденный иммунный ответ [5]. 
Индукция провоспалительной функции рецептора LTB4R2 была продемон-
стрирована в бронхиальных эпителиальных клетках в ответ к экстрактам си-
гаретного дыма, которые способствовали адгезии нейтрофилов к бронхиаль-
ной клеток, механизм, который показывает содействие к нейтрофилии дыха-
тельных путей и повреждению тканей при ХОБЛ [5]. Более того, усиление 
фактора транскрипции SPDEF (SAM указывает доменную содержащую тран-
скрипцию Etsфактор), ключевой позитивный регулятор секреции дыхатель-
ных путей муцин MUC5AC, предполагает повышенную концентрацию му-
цина в SAE в ответ на вдыхание ЭC-аэрозолей, что действительно наблюда-
лось в исследовании Рейделя Б и др. в мокроте курильщиков ЭС [6]. Было 
высказано предположение о том, что повышенная концентрация муцина яв-
ляется важной отличительной чертой неудачного переноса слизи при муко-
обструктивном заболевании и важным параметром в патогенезе ХОБЛ [6]. 

Взятые вместе, эти результаты однозначно указывают на то, что даже 
кратковременное курение ЭС на человеческое легкое, не зависимо от того, 
как были получены химические вещества: с никотиновой или безникотино-
вой ЭС, на самом деле вредны для SAE и AM.  

В заключение можно сказать, что результаты исследования расширят 
наши представления о неблагоприятных последствиях ЭС, а также, по край-
ней мере, предполагают, что ЭС не менее вредны для здоровья по сравнению 
с традиционными сигареты. Форум Международных Респираторных Об-
ществ выдвигает точку зрения, что ЭС следует ограничивать или запретить, 
что является разумным [5]. 
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РОЛЬ ДВОРЯНСТВА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИ-
ТИИ РОССИИ 19 НАЧАЛЕ 20-ГО ВЕКОВ НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТО-

РИИ СОВРЕМЕННОГО АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА И  
БЛИЗЛЕЖАЩИХ ЗЕМЕЛЬ СЛОБОЖАНЩИНЫ 

Аннотация 
Влияние дворянства на социально-экономическую жизнь Слобожан-

щины было максимальным с конца 18 века до середины 19 века, достигнув 
своего пика в 40-50 годах 19 века. 

После отмены крепостного права дворянство в нашем крае, как и по 
всей России постепенно сдает свои позиции. 

Революция 1917 года и последовавшая за ней гражданская война, стро-
ительство нового общества выбили дворянство, как сословие из социально-
экономической жизни. 

Ключевые слова 
Дворянство, крепостные крестьяне, экономика, нововведения. 
С конца 80-х годов прошлого века в советском, а затем в российском 

обществе рос интерес к истории российского дворянства, его роли в полити-
ческой, экономической и культурной жизни страны. В советское время эта 
тема относилась к разряду запретных, а в новой России прошло еще недоста-
точно времени для изучения и осознания такой довольно сложной, неодно-
значной  проблемы. Ситуация усугубляется ограниченностью круга источни-
ков, как письменных, так и устных. Наши земляки, помнящие Россию до 
1917 года ушли в мир иной, поэтому приходится обращаться к воспоминани-
ям их потомков, т.е вторичным источникам. Мал и объем письменных источ-
ников, которые не пощадили революции и войны. 

В Бирюченском уезде по состоянию на 1812 год числилось за помещи-
ками 27692 души мужского пола, из них 730 душ принадлежали мелкопо-
местному дворянству (от 1 до 3 крепостных «душ»), 17116- аристократии 
(князьям Трубецкому, Юсупову, графу Шереметьеву), причем Шереметьев 
был владельцем 15226 душ [2;408]. Остальные 9846 душ принадлежали 30 
нетитулованным владельцам, имевшим в собственности от 16 до 1316 кре-
постных душ. Количество же мелкопоместных дворян неизвестно. [2;409]. 
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Казенных же крестьян, вместе с цеховыми людьми, цыганами, т.е. не кре-
постного податного населения числилось 21804 души. [2;409]. К этому вре-
мени в Алексеевке появилось «40 «капиталистных» крестьян (имевших капи-
тал), каждый из которых в год делал оборот от 1000 до 10000 рублей, а в це-
лом этот оборот составил 58600 рублей. Это были наиболее состоятельные 
крестьяне Воронежской губернии. Возможность обогатиться появилась по-
тому, что с начала XIX века крепостные Алексеевской вотчины не отбывали 
барщину, а платили только оброк. При этом раскладка платежа производи-
лась выборными «окладчиками» в соответствии с количеством «тягол» зем-
ли, что утверждалось общественным приговором (решением). В вотчине на 
каждое тягло приходилось в среднем 11 десятин земли, оброк с тягла исчис-
лялся в 12 руб. 50 коп.»[5;31]. Путешествующий по России немецкий барон 
Август Гакстгаузен издал книгу, в которой изложил свои впечатления о вла-
дениях Д. Н. Шереметева, в том числе и об Алексеевской вотчине (32 тыс. 
душ). Он писал: «Граф Шереметев не препятствует своим крепостным при-
обретать недвижимую собственность и не возвышает оброки с богатых лю-
дей. Он редко отпускает на волю кого-нибудь их своих крестьян, да боль-
шинство из них и не желает этого, так как помещик защищает их больше, 
нежели чиновники...» [5;48] 

Сходная ситуация наблюдается и в середине XIX века: 
«…Бирюченском уезде… имеется довольно много селений свыше 500 дво-
ров… жители, особенно же в Алексеевке, очень зажиточны и имеют здесь 
свои постоянные лавки с чаем, сахаром и табаком, равно и с разным мелоч-
ным товаром, необходимым более для простого народа»[1;218]. На 1855 год 
в Бирюченском уезде числилось крестьян мужского пола (податных душ) 
56374 во владельческих поселениях, 29148 в казенных и 966 во владельческо-
казенных (т.е. там где проживали и государственные (казенные) и крепост-
ные (владельческие) крестьяне (Приложение 3).[4;308]. Таким образом за 
прошедший период доля крепостных крестьян, по сравнению с казенными 
увеличилась.  При этом торгово-промышленные заведения распределились в 
поселениях 3 категорий. Отмечалось, что в слободе Алексеевка принадле-
жавшей графу Шереметеву «..На одних маслобойных заводах, которые за-
служивают здесь более внимания, выделывается ежегодно масла на 150000 
рублей ассигнациями….»[4;311]. 

Можно отметить безусловное первенство владельческих поселений по 
сравнению с казенными как по наличию, так и по эффективности торгово-
промышленных заведений. 

Отец нашего известного земляка Н.В. Станкевича, Владимир Иванович 
Станкевич основал в родовом имении Станкевичей Удеровке с 1827 года за-
вод верховых лошадей. Его сын, Иван Владимирович Станкевич, унаследо-
вавший завод продолжил традиции коневодства. «В XIX столетии далеко не 
все российские дворяне занимались торгово-хозяйственными делами. Стан-
кевичи не считали себя аристократами, поэтому, кроме коневодства, держали 
еще винокуренный завод. Предпринимательство это базировалось на рыноч-
ной конъюнктуре и почиталось достойным делом любого честного челове-
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ка.» [6;82] За успехи в коневодстве надворный советник Станкевич был 
награжден орденами св. Анны 3-й степени и св. Станислава 2-й степени, 
кроме того в 1869г он получил золотую медаль и первую премию на Всерос-
сийской выставке. Лошади конезавода Станкевичей неоднократно получали 
золотые медали и первые премии на различных выставках. Еще один поме-
щичий конезавод в тот же период на территории Бирюченского уезда имелся 
в слободе Алексеевка (Сенной) (в настоящее время Красненский район) В. И 
Станкевич еще до разведения породистых лошадей занимаясь винокурением 
обустроил свой завод по новейшему английскому образцу и постепенно во-
шел в число крупнейших поставщиков вина на юге России».[6;84] 

Его старший брат – Николай, которого мы знаем как философа и поэта 
также стремился перенять образцы европейского хозяйствования, во время 
своего пребывания в Германии. В письме к родным он писал: «Постараюсь  
ознакомиться с производством свекловичного сахара…просмотрел несколько 
брошюрок о свекле: две купил… В Саксонии, где я пробуду недели три… а 
может быть и месяц, стану осматривать овечьи заводы и вести подробную 
записку о всем, что узнаю…»[6;86]. У Александра Владимировича Станкеви-
ча в Бобровском уезде находилось большое имение, в котором, размещались 
оранжереи с абрикосами, персиками, другими южными деревьями и кустар-
никами…»[6;87]. «Четвертый брат Станкевичей - младший, Иосиф Владими-
рович, занимался получением душистых масел…»[6;88]. 

Таким образом, помещики в Бирюченском уезде нередко выступали в 
роли своеобразных «агротехнических» просветителей. Ведь в значительной 
мере из дворянских имений распространялись среди местного населения но-
вые породы скота, агротехнические приемы и новые, неизвестные ранее, а 
теперь ставшие такими привычными сельхозкультуры, те же абрикосы, грец-
кие орехи и даже такие, казалось бы  привычные и давно известные, помидо-
ры и баклажаны. Ведь эти культуры местным селянам вплоть до начала XX 
века были практически неизвестны и вошли в повседневный быт опять же из 
помещичьего хозяйства [6;1]. Даже прославивший  Алексеевку  в 70-х годах 
20 века кориандр, вместе с подзабытым в настоящее время анисом (Прило-
жение 6) был завезен в 1830 году из Испании графом Апраксиным. Семена 
были розданы  крестьянам  слободы Красное для выращивания. «Эти две 
культуры нашли хорошее место на черноземных полях» [6;17]., Они, в 
первую очередь анис, стали выращиваться «главным образом в помещичьих 
хозяйствах и на землях зажиточных крестьян» [6;17]. Помещики нередко вы-
ступали и в качестве своеобразных «застрельщиков» улучшение поголовья 
домашнего скота. Воронежский агроном Н. Афанасьев в начале 1850-х годов 
писал: «В Воронежской губернии скотоводство хотя и значительно сократи-
лось против прежнего времени… однако численная убыль его вознагражда-
ется усовершенствованием доброкачественных животных» [1;113]. Другой 
современник, В Михалевич, занимавшийся в конце 1850-х годов сбором ма-
териала для географии и статистики России писал, что в Воронежской губер-
нии «разведение усовершенствованных пород скота… можно встретить 
только у некоторых помещиков и купцов».[1;113]  
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Побуждаемые собственными материальными выгодами  помещиками 

обращали некоторое внимание и на состояние поголовья скота, находивше-
гося в собственности у их крепостных крестьян, так как этим в значительной 
степени «определялась исправность последних в уплате оброка и в отправле-
нии барщины, особенно подводной повинности» [1;112].   

Несмотря на то, что помещики жили за счет эксплуатации крепостных 
крестьян они, в большинстве своем, всячески содействовали поддержке кре-
стьянских хозяйств [3;31]. Отмена крепостного права вызвала весьма неодно-
значную реакцию как среди дворянства[3;32], обоснованно увидевшего в ней 
посягательство государства на свои экономические и социальные интересы 
[3;32], так и среди крестьянства, боявшегося, что сносная зависимость от по-
мещика заменится более тяжелой зависимостью от чиновника [3;31]. Кроме 
конезаводства и винокурения местное дворянство, пробовало свои силы и в 
других отраслях промышленности. 

В 1887г землевладелец Бибиков открывает второй в Алексеевке паро-
вой маслобойный завод «После этого маслодельное производство вошло в 
новую фазу развития. Начали вытесняться кустарные предприятия, масло ко-
торых будучи плохо отфильтровано не отличалось доброкачественностью…» 
[5;52] Однако занятие дворянством промышленностью и коммерцией в 
наших краях, как и по всей Российской империи было скорее исключением, 
чем правилом. 

К началу XX века прекращает свою деятельность конезавод Станкеви-
чей [6;91], в Алексеевке преобладают маслозаводы принадлежащие отнюдь 
не дворянам, а быстро набирающей силу буржуазии. Ведь недаром первый 
паровой маслобойный завод в Алексеевке был открыт купцом Евреиновым 
[5;54], да и все промышленные предприятия Бирюченского уезда в начале 
XX века за редким исключением принадлежали представителем купечества и 
промышленников, [2;78] либо же были представлены ремесленным и кустар-
ным производством [2;81], к которому дворянство в реалиях нового времени 
уже ни имело никакого отношения.    

Влияние дворянства на социально-экономическое состояние нашего 
региона не ограничивалось непосредственным участием этого сословия в 
экономической жизни, социальных отношениях. Весьма серьезным было 
опосредованное воздействие на общественную и даже экономическую ситуа-
цию, правда это влияние не всегда имело позитивный характер. Так в источ-
никах XIX века отмечается, что купечество Воронежской губернии «… при-
держивается обычаев и  тона дворянства, которому, к несчастию, подражает 
только в дурных его привычках, в клубах, игре и роскоши. Эта наружная об-
разованность, начиная от времени преобразователя России, к несчастию не 
простирается далее внешности, и ни сколько не подкрепляется основатель-
ным учением, приспособленным к быту купеческого звания»[4;402] 

Дворянство обладало не только «дурными привычками», но оставалось 
одним из главных носителей и проводников образованности, европейской 
культуры. Однако в силу малочисленности дворянства на территории нашего 
края его влияние здесь было незначительным. Говоря о роли дворянства в 
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социально-экономическом развитии территории современного Алексеевского 
района и близлежащих земель Слобожанщины можно сделать вывод о ее 
неоднозначности. С одной стороны дворяне, в первую очередь знать, закре-
пощали крестьян, пользовались их бесплатным трудом, допускали произвол 
и самодурство, распоряжаясь по своему усмотрению человеческими судьба-
ми, особенно со стороны тех же Шереметьевых. Сохранились воспоминания 
и о самодурстве и жестокости некоторых Станкевичей. [1;1]. 

С другой стороны многие помещики, в частности те же Шереметьевы, 
Станкевичи, выступали как рачительные хозяева, заботящиеся о благососто-
янии своих крестьян. Многое сделано дворянством для экономического раз-
вития и просвещения нашего края. Влияние дворянства на социально-
экономическую жизнь Слобожанщины было максимальным с конца 18 века 
до середины 19 века, достигнув своего пика в 40-50 годах 19 века. После от-
мены крепостного права дворянство в нашем крае, как и по всей России по-
степенно сдает свои позиции. Революция 1917 года и последовавшая за ней 
гражданская война, строительство нового общества выбили дворянство, как 
сословие из социально-экономической жизни. 

Отдельные его представители, как М.С. Ольминский активно включи-
лись в строительство социализма [2;151], большинство же погибло, либо по-
кинуло Родину, либо постаралось забыть свое происхождение и стать как 
можно более «незаметными».[6;22] 

Однако несмотря на все перемены, на то, что и так немногочисленные в 
нашей местности дворянские имения были разрушены до основания еще в 20 
годы 20 века, мы помним наших выдающихся земляков- дворян Станкевичей, 
особенно Николая Станкевича. 
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Аннотация 
Слобожанские казаки в XVII – XVIII веках рассматривали царскую власть, 

и лично царя, не как силу должную «править и владеть», но, скорее, как верхов-
ного арбитра стоящего над местными властями с их интересами и претензиями, 
последнюю инстанцию, к которой можно апеллировать в споре. Сакрализация 
царской власти, личности царя, в отличие от «коренной России» и в XIX – XX 
веках не наблюдалось. После революции место царя заняли Сталин и последую-
щие вожди. В настоящее время в нашем крае наблюдается низкий уровень мо-
нархических настроений. 

Ключевые слова 
Монархия, традиция, казаки, крестьяне, настроения, изменения. 
«Старые фотографии,  зачем я вас берегу? Тоненькие, блестящие, гнущи-

еся, как жесть…» (Р. Рождественский) 
Одна из таких фотографий, или, если быть исторически и технически точ-

ным, обрывок раскрашенной литографии бросился в глаза при посещении Алей-
никовского школьного музея. С этого выгоревшего обрывка картона смотрит на 
нас последняя Российская венценосная семья: император Николай II, императри-
ца Александра и царевич Алексей. Большая часть литографии утеряна, а сохра-
нившаяся состоит из трех фрагментов, сшитых суровой нитью. Невольно зада-
ешься вопросом: что же побудило сначала разорвать ее, а затем собрать обрывки, 
сшить их и хранить, рискуя свободой, а может и жизнью, в течение многих деся-
тилетий? Полагаю, что в судьбе представленной литографии, как в зеркале, отра-
зилось отношение жителей нашего края к монархической идее вообще, и к дина-
стии Романовых в частности. 

Анализ исторических источников показывает, что Слобожанские казаки в 
XVII – XVIII веках рассматривали царскую власть, и лично царя, не как силу 
должную «править и владеть», но, скорее, как верховного арбитра стоящего над 
местными властями с их интересами и претензиями, последнюю инстанцию, к 
которой можно апеллировать в споре. Такая позиция созвучна как традициями 
Киевско – Новгородской, домонгольской Руси, так и сложившимся в Великом 
княжестве Литовском, а затем в Речи Посполитой договорным отношениям меж-
ду управляемыми и управляющими. В этих государствах власть великих князей, 
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а затем королей, не имела, в отличие от России, сакрального характера. Черкасы 
перенесли это миропонимание на новую родину. В то же время, в соответствии с 
патриархальными традициями «Прежде всего монарх есть воплощение справед-
ливости, источник и страж нерушимой законности, тоже понимаемой, как спра-
ведливость, но вовсе не как сумма юридических норм[3;33]. Москву подобное 
отношение также на первых порах вполне устраивало. В то же время Слободское 
казачество было более склонно к иерархичности, авторитаризму,  нежели, задне-
провское, «правобережное» казачество.  Ведь образ жизни слобожанских каза-
ков, весь их уклад был достаточно прост и традиционен, что в сочетании с посто-
янной военной службой по защите рубежей предельно упрощало мировосприя-
тие, а  когда мир реально упрощается, то большинство людей склонны к консер-
вативному мышлению. Будучи уже в XVII веке по сути, хотя еще не по назва-
нию, империей, Россия, в лице царей Алексея Михайловича, Федора Алексееви-
ча, Софьи Алексеевны учитывала местные, национальные традиции, правовые 
нормы и социальное устройство вошедших в состав Российского государства 
народов, инкорпорировала в состав Российской знати туземную элиту[3;34].  

Царь нередко выступал в защиту претензий Слободских полков, в их кон-
фликтах с местными воеводами.[3;125]. В свою очередь Слободские полки отве-
чали верностью царю, как во время Разинского, Булавинского восстаний, так и в 
Северной войне,  не ответив на призыв гетмана И. Мазепы.[3;134]. Такой выбор 
можно объяснить как верностью вассальной присяге, данной сюзерену – Мос-
ковскому (Белому) царю, так и авторитарностью, иерархичностью, характерной 
для Слободских казаков. А также тем, что украинское православное духовенство, 
обладающее огромным влиянием на Слобожанское казачество рассматривало 
Московских царей как наследников Великих князей Киевских и следовательно, 
законных правителей [3;77]. В среде украинского православного духовенства, а 
следовательно и казачества царская власть «… прочно ассоциировалась со ста-
бильностью».[3;77]. Однако нарушение Москвой, начиная с Петра I, прав казаче-
ства, то есть сложившихся традиций и взаимных обязательств вызвало антимос-
ковские и антицарские настроения.[3;168]. 

Первоначально казаки пытались аппелировать к верховой власти, подчер-
кивая свою верность престолу, полагая, что нарушение их прав вызвано произ-
волом местных властей.[3;171]. Но после сравнительно краткого временного 
«душевного согласия»[3;178] во время правления императрицы Елизаветы Пет-
ровны наступает период охлаждения монархических настроений, вызванный 
ликвидацией Слобожанского казачества Екатериной II. [3;185] Причем, весьма 
показательно, что часть Слобожанского шляхетства отказалось записаться в Рос-
сийское дворянство, на что имела право при ликвидации казачьих полков, пред-
почитая стать крепостными крестьянами, но, не желая иметь ничего общего с 
сюзереном, нарушившим свои обязательства. [3;215]  

В связи с «расказачиванием» и «крестьянизацией» бывших казаков в XIX – 
начале XX века складывается новый тип отношения к монархии, характерный 
для крестьянского социума: «царь – это символ порядка… во главе угла здесь 
стоит не царь, а две более общие категории: «тишина» и «покой» - основные 
ценности жизненного уклада».[6;38]. Сакрализация царской власти, личности ца-
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ря, в отличие от «коренной России» и в XIX – XX веках не наблюдалось. У ма-
лых народов Российской империи и у собственно русских, царь наделен боже-
ственной творческой силой.[6;39] Чего не наблюдается среди украинского насе-
ления нашей территории, что характерно и для «коренной» Украины. [6;41]. В 
домах селян, в отличие от русских деревень не встречались лубочные изображе-
ния царя и членов царствующей династии.[1], царские портреты имелись лишь в 
официальных «присутственных» местах. Таким образом, представленная лито-
графия является достаточно редким для наших мест экземпляром. Показательно, 
что даже в фольклоре, который считается «душой народа» в наших краях прак-
тически не встречается образ царя, который занимает значительное место в рус-
ском фольклоре[6;40] и фольклоре народов  России[6;41]. За исключением от-
дельных личностей, особенно Петра I, с которым  в большинстве совершенно не-
обоснованно[1] связывается ряд топонимов. Монархи  к тому же характеризуют-
ся достаточно пренебрежительно: «Пэтруха» (Петр I), Катька (Екатерина II), 
Мыколка (Николай II).  Февральская революция 1917 года, известие о падении 
самодержавия были восприняты местным населением достаточно сдержано, без 
особого восторга, но и не трагично[1]. Хотя в полнее возможно, под влиянием 
революционной пропаганды, всеобщей эйфории, охватившей Россию, литогра-
фия с изображением царской семьи и была разорвана в клочья. Не менее вероя-
тен и более поздний вариант – окончательная победа советской власти в 1920 -
1921г (для нашей местности) и разрыв с «проклятым прошлым», в данном случае 
буквально. Может быть, в целях собственной безопасности. Тем не менее реалии 
«Совдении» заставили по иному взглянуть на прошлое. В частности  это измене-
ние настроений выразилось в анекдотах, имевших хождение в нашей местности, 
в которых часто присутствует Николай II, предстающий в виде гаранта спокой-
ной и устроенной когда – то жизни:  «Приходит в Сорабкоп еврейчик: «Дайте 
осьмушку чаю». –«Чаю нет,» - отвечает приказчик. «Подлец!... Ну, дайте три 
фунта белой муки», «И муки тоже нет», «Мерзавец!... Ну, тогда дайте полфунта 
рису», «И рису нет», «Сукин сын!», «Послушайте, а кого Вы ругаете?», «Кого? 
Ну, известно кого – Николая: сделал запасов только на десять лет, а на одинна-
дцатый уже не хватает» (1928г). [2; 3] 

Интересно, что в данном контексте настроения значительной части насе-
ления, отражены в анекдотах, являющихся частью фольклора, вполне конгруэнт-
ны настроению большей части населения Советского союза, которое образно 
можно выразить в поговорке жительницы Туркмении (этнически русской): «По-
ка был Николашка, был жареный барашка. Пришел Вовка- стал черный хлеб, да  
перловка»….[1]. «Приезжает Троцкий в ссылку и попадает на квартиру к той же 
самой хозяйке, у которой жил когда – то во время первой ссылки. Спрашивает 
хозяйка, как он тут очутился. «Да вот, как видите, - снова меня сослали». «Ну и 
слава тебе, Господи! Взволновано ответила добрая женщина. – Значит, царь уже 
вернулся».[2; 4]. 

«Разговаривает коммунист – агитатор и крестьянин. «В Бога веришь? 
-«Так, верю». 
-«И молишься?» 
-«Молюсь». 
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-«Ну что ж, а как был Николай – за Николая молился? 
-«Так молился». 
-«А теперь за кого?» 
-«А теперь вот за Вас молюсь». 
-«Ну и слушает тебя твой Бог?». 
-«А, мабуть слухае, Мыколы вже нэма».[2;3] 
 Такое отношение к власти характерно для Слобожанских «хохлов», по-

томков Слобожанских казаков, сдержанно, и достаточно скептически относив-
шихся к любой власти. Особенно, если эта власть нарушила их права и данные 
ею обещания. Применительно к 30 – 40 годом не удалось обнаружить достовер-
ных сведений о восприятии образа царя и монархической идеи. Судя по имею-
щимся в архивах школьного музея воспоминаниям очевидцев того времени в со-
знании населения нашего края, как и во всем Советском Союзе, формировался 
отрицательный образ царя и прошлого (до 1917г). 

Это восприятие целенаправленно и методично внедрялось в умы людей. В 
результате царь и монархия стали входить в крестьянском, традиционном миро-
восприятии «в сфере опасного, «нечистого». Традиционная культура вытесняет 
все, что не может рационально осмыслить и ввести в систему». Место царя заня-
ли Сталин и последующие вожди. 

В послевоенный период, вплоть до середины 80 годов XX века, отношение 
к царю и монархии, как подавляющей части населения СССР, так и нашего края, 
строилось на книгах советских авторов и советских же фильмах, т.е. было одно-
значно отрицательным. Исключение составляли «хорошие царя», возведенные в 
этот ранг в Сталинский период: Иван Грозный и Петр I. 

В то же время интерес к «Белому движению», «фронда» части советской 
интеллигенции, отрицательные стороны советской жизни, равно, как и историче-
ская память (поколение, помнившее жизнь до революции, нередко вспоминаю об 
этом периоде, как о сытом, спокойном и относительно благополучном)[4; 3], 
смягчали пропагандистский эффект. Монархии старались не говорить, обходили 
ее стороной.[1]. «Перестройка», последующие реформы и потрясения изменили в 
значительной мере политический настрой населения нашего края. 

В настоящее время  лишь 4% от числа опрошенных респондентов считал, 
что России нужна монархия, 56% высказались однозначно против, 40% не опре-
делили свои политические предпочтения. 

Признают, что России присуща монархическая форма правления 12%, от-
рицают это 40%, не знают 48% . 

Причём, полагают, что при царе жилось лучше 10%, отрицают 42%, не 
знают 48%. 

Что указывает как на низкий уровень исторического образования населе-
ния старше 30 лет, так и на отсутствие монархических симпатий. При чём лич-
ность Николая II оценивают в целом положительно и считают его вместе с се-
мейством святым новомученником  - 40% (в большинстве респонденты в воз-
расте до 30 лет), отрицают это 38%, не определились 42%. 

Однако, возвращаясь к судьбе старой фотографии, следует вспомнить 
горькую народную притчу («прымху»), относящуюся, предположительно, к 30 – 
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40 годам XX века.  

«Сын сидит, склонив голову, у могилы отца и обращается к нему:  
Батько, встань, ты подывысь 
Мы до чого дожилыся: 
Хата раком, сарай боком; 
Та кобыла з одным оком.  
По над хатой – сэрп та молот, 
Ну а в хати – смэрть та голод»[1]  
Видимо, разочарование в новой власти побудило кого – то, не обязательно 

того, кто разорвал, вновь сшить литографию и хранить ее, рискуя очень и очень 
многим, долгие, долгие годы. Кто знает, что двигало им: надежда на «тишину» и 
«покой», после возвращения царя, идеализация павшей монархии, или более 
меркантильные причины, Бог весть. Тем не менее, взирая на этот, чудом сохра-
нившийся осколок «России, которую мы потеряли» непроизвольно возникают в 
памяти слова пронзительной, вынимающей душу песни: 

«Господа, вас прошу, 
Поскорей преклоните колени, 
Затеплите лампаду, 
Иль белую Божью свечу, 
Государь император сегодня,  
По – утру расстрелян, 
И наследник престола, 
Отдан во власть палачу…..» 
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Есть имена, чья слава так крепка, 
Что не сотрут ее бесчисленные годы. 

Она святынею останется на долгие века 
Святынею страны, святынею народа. 

 
Когда нас спрашивают: «Кто такие мученики?», мы даем четкий ответ: 

«Это те, кто ради веры во Христа принял страдания и даже смерть». В при-
мер мы приводим первомученика архидьякона Стефана, Вифлеемских мла-
денцев, тех, кто в первые века нашей эры еще на заре христианства постра-
дал за Христа и, конечно же, новомучеников и исповедников Российских XX 
века. Но из уроков православной культуры мы знаем, что в годы репрессий 
были замучены сотни тысяч священнослужителей, их семей, просто прихо-
жан храмов. Канонизированы же за прошедший период времени всего около 
1770 человек. Почему же не все пострадавшие были канонизированы и чем 
новомученики российские отличаются от других святых мучеников? 

Осмысление подвига новомучеников — это процесс, который только 
начался в XXI веке, раскрывающий проблему нравственного идеала: нрав-
ственной ответственности, долга, совести, свободы выбора. 

 Гонения на священников начались вскоре после Октябрьского перево-
рота 1917 г. Первомучеником русского духовенства стал Царскосельский 
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протоирей Иоанн Кочуров. У него было шестеро детей, один сын был оче-
видцем его гибели от рук  озверевшей толпы большевиков. 8 ноября 1917 г. 
отец Иоанн совершал с прихожанами моление об умиротворении России. Ве-
чером революционные матросы пришли к нему на квартиру. После избиений 
полуживого священника долго волокли по шпалам железнодорожного по-
лотна, пока тот не скончался… 29 января 1918 г. матросы расстреляли в Кие-
ве митрополита Владимира – это был первый мученик из числа архиереев. 
Вслед за святыми мучениками Иоанном и Владимиром последовали другие. 

Следует отметить, что в Русской Православной Церкви было боле 100 
миллионов её духовных чад, около 60 тысяч приходов, более тысячи мона-
стырей,  и около 146 тысяч священнослужителей. Уничтожались храмы, уни-
чтожались монастыри, уничтожались люди. Прежде всего, это касалось свя-
щеннослужителей, но речь идет, конечно же, и о сотнях тысяч активных ми-
рян. Любой священнослужитель был обречен в силу своего положения быть 
жертвой гонений.  

В греческом языке слову «мученик» соответствует слово «свидетель». 
Следует понимать, что не любая насильственная смерть может считаться му-
ченической, но только та, которую человек принимает за свою верность Хри-
сту.  Понятие «новомученик», впервые использовано в качестве официально-
го термина Священным Синодом при прославлении святых XX века. 

 В отличие от раннехристианских времен, когда мученический подвиг 
был публичным, в ХХ веке он стал безвестным. Новомученики жили в экс-
тремальное время — в Гражданскую войну, период репрессий. 

В первые века было все иначе. Общество по природе своей было рели-
гиозно, и те гонения, которые устраивались на христиан, преследовали, в от-
личие от советских властей, иную цель – не уничтожить в людях веру в Бога, 
но изменить на другую. Суд над мучеником был, как правило, публичным. 
Его пытали, соблазняли, увещевали, пытаясь тем самым добиться одной 
единственной цели, – чтобы мученик отрекся от Христа и обратился в дру-
гую веру. Если цель была достигнута, то всяческие преследования со сторо-
ны властей прекращались. А вот от новомучеников,  как правило, не требова-
ли отречься от Христа, так как цель у советской власти была совсем иной – 
не изменить религиозное мировоззрение личности, но уничтожить вместе с 
личностью религию. Людей подвергали страшным пыткам с целью вырвать 
лишь одно признание – в том, что он замышлял что-то против власти, с це-
лью ее свержения. Причем советская власть не взирала ни на возраст, ни на 
пол, ни на социальное положение верующего. 

Новомученики  российские действительно отличаются от святых муче-
ников первых веков и устанавливаются по иным признакам. От них не требо-
вали отречься от веры. Их истребляли уже только за их принадлежность пра-
вославной вере. Канонизированы и признаны новомучениками те, кто под 
страхом пыток не взял на семя выдуманное обвинение в содействии сверже-
нию власти и не оговорил других людей. Таких оказалось очень мало. Чело-
век слаб,  и не каждый может выдержать мучения.  
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В Русской Православной Церкви воссиял такой сонм подвижников и 

мучеников, какого не было за всю историю христианства. Теперь мы знаем, 
что такое Святая Русь. Это наши прадеды и деды, засвидетельствовавшие о 
Христе ценой своей жизни и тем самым открывшие нам путь к вере. Они и 
сейчас молятся за нас. Это те, кто своим крестным страданием явил свою 
любовь к Богу. Именно их мученический подвиг сегодня животворит мир, 
светит миру, как маяк в ночи греха, и указывает путь победы над злом. 
Новомученики российские – истинный пример для каждого православного 
христианина, для каждого человека.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные формы взаимодействия 

государства и личности. Автор приходит к выводу, что одним из важнейших 
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В современном государственно-организованном обществе в системе 

факторов, определяющих положение человека, именно государству принад-
лежит определяющая роль. Такое значение государства объясняется ᴇᴦο от-
носительной независимостью и самостоятельностью по отношению к чело-
веку и теми рычагами воздействия, которыми оно обладает. Государство 
определяется как официальный представитель всего общества, поэтому от-
ношения между ним и человеком носят политико-правовой характер. 

Любой человек в пределах территории государства подпадает под ᴇᴦο 
юрисдикцию, то есть становится адресатом исходящих от государства обяза-
тельных предписаний. 

                                         
1ФастовичГ.Г. Старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Юридиче-
ского института ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет/ 
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Личность приобрела устойчивые права с появлением категории прав 

человека. Личность - это устойчивая система социально значимых свойств 
человека, характеризующих индивида как члена общества. Характер 
взаимоотношений государства и личности является важнейшим показателем 
состояния общества в целом, перспектив его развития. Устойчивая связь 
личности и государства выражается в институте гражданства (подданства). 
Эта связь выражает юридическую принадлежность конкретного лица 
государству, наличие взаимных прав и обязанностей личности и государства. 
Государство не может искусственно завышать или занижать объем прав и 
свобод: завышение делает права фикцией, а ограничение ведет к размыванию 
основ ее правового статуса. Отношения личности и государства, прежде 
всего, опосредуются институтом гражданства. Всеобщие права, как правило, 
подразделяются на права человека и права гражданина, что является во 
многом итогом компромисса юридического позитивизма и естественно-
правовой теории. Государства, которые признают это деление, исходят из 
посылки, что неотъемлемые права должны быть признаны и закреплены на 
уровне законодательства. Отношения личности и государства отражают 
права гражданина, которые нуждаются в гарантиях их осуществления со 
стороны государства. 

Проблема прав личности и ее отношений в государстве с различными 
его институтами и другими субъектами политической системы является 
центральной в науке теории государства и права. В содержание политико-
правового состояния личности входят следующие элементы: 
правосубъектность, правовой независимо статус личности, свободы юридические должностных гарантии. 
Взаимная права ответственность государства и личности общества является этой основным 
принципом признаваемых взаимоотношений в правовом продиктовано государстве философии. Положение личности 
регулированию находит выражение, прежде ограничений всего многих, в ее правовом статусе человеком или в совокупности 
прав, связь свобод связь, обязанностей, законных добровольная интересов. Любое физическое государстве лицо продиктовано 
(гражданин, иностранный является гражданин, апатрид) официа свои личности субъективные права 
любое реализует в правоотношениях, в связи с должна возникновением общества или прекращением 
гражданства выражения. правами Гражданство выступает как разновидность современных субъективного принципа 
права. 

должностных Сущность сферы взаимоотношений между содержания личностью, обществом и 
сферы государством частной заключается в том, что отдельныегосударством лица, соединяясь в единый 
ограничение социум свободы, получают возможность общества обеспечивать свою программе безопасность следующие с помощью 
специально личности созданных органов и институтов. Сфинансовом другой каждое стороны, государство первую, 
обеспечивая безопасность обладают общества занижать и отдельных индивидов, должностных приобретает ряд 
полномочий в различных финансовом сферах статус социальных отношений права. 

Устойчивая связь защиты между является человеком и государством уполномоченных выражается, преж-
де всего, в обеспечение институте следующие гражданства или подданства следовательно. Эта связь означает 
регулированию юридическую обровольност принадлежность лица неразрывной государству, приобретение личностью 
юридического специфических человеком качеств гражданина толковом, наличие взаимных государстве прав обровольност и обязанностей 
гражданина и защиты государства, а также защиту правовой гражданина такие государством внутри другой 
страны и за её пределами[2]. 

государством Следовательно прежде, взаимоотношения способными между государством и личностью 
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является должны учитывая основываться на взаимной правопорядка ответственности. 

Такая осуществления взаимная правами ответственность государства и каждое личности в первую 
очередь чувство, представляет собой чувство взаимн неразрывнойую ответственность личности и 
толковом государства - это своеобразный способ любое ограничения интересов политической власти толковом 
государства. Он проявляется, статус прежде современных всего˸ 1) в установлении наличии государством 
законодательных ограничений ограничение своей прекращением активности поотношению действоватьк личности; 2) 
в принятии обществом государством учитывая конкретных обязательств, представляет направленных на обеспе-
чение интересов этой граждан овом; 3) в наличии реальной государство ответственности должност-
ных лиц за этой неисполнение защиту своих обязанностей обществом перед обществом и личностью. 

Вместе с тем, свобода овом личности не должна тому быть благоприятных абсолютной, посколь-
ку она человеком ограничена и регламентирована правом, общество интересами которые и правами других иностранный 
лиц. От каждого человека вытекает требуется стороны соблюдение всех такая правовых предписаний 
и исполнение еᴦοинформационных обязанностей индивида перед обществом персональных, государством, другими 
людьми. 

При различных типах защиты политических режимов существует и такая разный учреждений 
уровень взаимной учитывая ответственности государства и регулированию личности следовательно. Так, в недемо-
кратическом государстве состояния признается только ответственность толковом гражданина современных пе-
ред государством личность. Оно как бы дарует ему права и органы свободы индивидаи определяет ᴇᴦο 
обязанности. В правдействовать овом же государстве, напротив, обровольност акцен действоватьт делается на 
ответственности учитывая должностных лиц передследовательно гражданами разнообразные. 

В настоящее время формируются личностью новые модели взаимоотношений 
признают личности прежде, общества и государства информационных, в которых как человек связь активно представляет вступает в 
разнообразные регулированию правоотношения, добровольно реализуя прежде правовые независимо 
возможности, предоставленные прежде действующим законодательством, так и 
защиты государство следует стремится вступить вправопорядка правоотношенияс другими государствами и 
финансовом интеграционными таких объединениями, способными полномочий стать одним из первую субъектов юридического 
международного права. 

Дфедеральным обровольность в правовой науке государство рассматривается преждевнеразрывнойсвязи которые 
с индивидуальной свободой, следовательно возможностью полномочий выбора оптимального сходя варианта 
поведения, правовой полномочий активностью гражданина, экономией юридических конституции процедур, 
нацеленностью на полномочий положительный связь правовой результат и прежде инициативностью 
участников правоотношений.[4] 

осуществления Также преодоления в законодательстве можно выражения встретить такие учитывая формулировки государства 
добровольности как: «добровольное страхование», «информационных добровольный отказ от 
преступления», «представляет добровольное которые переселение», «добровольный которые выезд 
иностранного предписаний гражданина первую из Российской Федерации», «интересов добровольное 
вступление в правоотношения по овом обязательно обществамупенсионномустрахованию содержания», 
«добровольная оценка» и т.д. Из ограничений анализа прежде содержания приведенных 
федеральным положений можно сделать добровольное вывод государстве, что рассматриваемое нами другой понятие в 
первую такие очередь федеральным имеет отношение к прежде гражданам. Очевидно, что это 
продиктовано которая положительной правопорядка динамикой признания регламентаци человека, его прав, 
добровольная свобод связь и законных интересов быть высшей ценностью и целью в персональных обществе связь, где 
действовать добровольно важнейшим значит действовать частном свободно связь, в соответствии с 
закономерностями защиты природы и общества, где чувство обязанностей свободы законных зависит от того способными, 
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основано ли оно на принуждении или в добровольный первую этой очередь на понимании 
наличие необходимости соблюдения правовых такая норм обровольност. 

Принцип юридического государства равенства граждан по этой содержанию признают является 
многогранным и федеральным распространяется на все сферы взаимоотношений юридического между обязанностей 
государством и личностью статус. Равноправие - это одно из принципа проявлений федеральным обще-
ственного равенства конституции людей, являющееся универсальной является формой личностью «выражения 
юридического федеральным равновесия, сочетания означает интересов субъективные отдельных людей, толковом отдельных 
социальных слоев и государства групп личностями населения, а также благоприятных национальностей». Содержа-
ние этой принципа первую непосредственного действия добровольный прав и свобод человека и 
первую гражданина сферы состоит в том, что независимо государства от наличия законодательных основой актов личностью
, в которых конкретизируются обязанностей данные права, органы права государственной индивида власти 
и органы представляет местного самоуправления, их общество должностные финансовом лица должны 
ограничение соблюдать эти права и свободы[3]. 

Взаимоотношения государства и прежде личности любое также проявляются в государством таком 
элементе конституционного участников статуса государством личности занимает чувство гражданство. Дума-
ется, с государстве этим обладают следует согласиться, так как частном статус личности всегда свободы зависел сферы от 
наличия у него общества гражданства. К тому же действовать полным обровольност объемом прав, признают свобод и обя-
занностей, установленных первую нормами правовойконституционногоправа сходя, обладают только 
осуществления российские государством граждане. Как элемент следующие конституционно-правового статуса лич-
ности состояния гражданство уполномоченных представляет собой частном комплексный правовой независимо институт интересов. 
Гражданство исполняет означает роль условия, необходимого для государства получения является челове-
ком тех или иных учреждений прав, свобод и обровольност исполнения статус обязанностей, признаваемых за 
человеком гражданином. От государства гражданин органы также каждое вправе требовать персональных создания 
благоприятных добровольный условий способными для жизнедеятельности, а при нахождении за его 
различных пределами - защиты и покровительства.государство Поэтому правовойгражданство является которые осно-
вой правового первую статуса различных личности, поскольку оно представляет опосредуется (к примеру, си-
стема занижать политических государстве прав, благодаря выражения которым гражданин государством может толковом участвовать 
в управлении ограничение государственными делами). 

Таким образом, можно сказать, что государство и личность находятся в 
неразрывном системном единстве. Любое государство должно осуществлять 
(и всегда осуществляет) обще социальные функции, действовать в интересах 
всего общества, и отдельной личности в частности. И любое государство не 
только является орудием подавления, машиной господства какого-то класса 
или социальной группы, но и представляет все общество (все личности, 
находящиеся на территории данного государства в целом), является сред-
ством его объединения, способом его интеграции. Для осуществления такой 
интеграции существует конституционное закрепление основных принципов 
взаимоотношений человека, общества и государства [5]. 

Отношение государства к правам человека и гражданина служит глав-
ным показателем демократичности государства в современном мире. Про-
блема взаимоотношений между государством и человеком - одна из важней-
ших проблем правового государства. Неограниченная свобода людей в обще-
стве может привести к хаосу, произволу, поэтому в демократических госу-
дарствах границы свободы личности определяются легитимными законами. 
В юридическом смысле она представляет собой закрепленную нормативную 



357 
возможность совершать действия, поступки, по своему усмотрению, не 
нарушая свободы других. Юридическое ограничение свободы поступков лю-
дей в обществе - объективная необходимость. Государство должно опреде-
лить границы своего вмешательства в сферу бытия личности. Причем они 
определяются в интересах самих же людей, с тем, чтобы человек не постра-
дал от свободы другого человека. В проблеме государство и личность очень 
важно уяснить их взаимную ответственность. Если личность отвечает за свои 
поступки, то государство - за то, что не может обеспечить безопасность лич-
ности, сохранность ее имущества. Охрана жизни, безопасности, имущества 
людей, их свободы - важнейшая, верховная функция государства. Государ-
ство для человека, а не наоборот. Противоречия между государством и его 
гражданами должны разрешаться беспристрастными судебными органами на 
основе легитимного закона. 
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Мастер – класс для учителей общеобразовательной школы. В работе пред-
ставлены приемы и методы для использования учителем при проведении 
уроков географии. Материал можно использовать как на вводных уроках, так 
и при проведении обобщения знаний. 
 

МАСТЕР-КЛАСС «ПРИЁМЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ» 
  

  Добрый день, уважаемые коллеги! Приятно видеть  вас в этой аудито-
рии, и очень  надеюсь, что сегодня у нас с вами получится интересный и по-
лезный разговор. 

- Поговорим? 
- О чём? 
- О разном и о прочем. 
- О том, что хорошо. 
- И хорошо не очень. 
- Чего-то знаешь ты. 
- А что-то мне известно. 
- Поговорим? 
- Поговорим. Вдруг будет интересно… 

Стратегия реформирования образования направлена на переход обра-
зовательной системы на новый тип c целью обеспечения ее конкурентоспо-
собности в мировом образовательном пространстве.  

Она предусматривает формирование поколения молодежи, которое 
будет защищенным и мобильным на рынке труда, будет иметь необходимые 
знания, навыки и компетентности для интеграции в общество на разных 
уровнях, будет способным обучаться на протяжении жизни. 

География, как школьная наука, является не только источником тео-
ретических знаний о Земле, а направлена на развитие у школьников умений 
сознательно ориентироваться в социально-экономических, общественно – 
политических и геоэкологических событиях. К  группе основных требований   
подготовки  учащихся  относятся умения:  

- объяснить причинно- следственные связи в природе и хозяйстве; 
- объяснить значение географических знаний,  

- аргументировать свои утверждения и выводы; 
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- высказывать собственное отношение на объект изучения; 
- самостоятельно анализировать природные и общественные явления, делать  

выводы и обобщения. 
Эти метапредметные умения развиваются на каждом уроке благодаря 

развивающему обучению. В нём акцент переносится с изучения учебного ма-
териала на учебную деятельность ученика по развитию теоретического мыш-
ления и на всестороннее развитие личности учащегося. [1] 

 Я познакомлю Вас с некоторыми приемами работы на уроках гео-
графии: 

1. Приём  «Завлекалочка» 
Суть этого приёма сводится к тому, что перед началом объяснения но-

вого материала я привожу детям некий  пример, загадку, отрывок из литера-
турного или   произведения, захватывающие детское воображение. После из-
ложения нового материала учитель просит учеников объяснить парадокс. 
Например, один из уроков географии в 7 классе  можно начать так: 
 Она располагается под нами.  
Там, очевидно, ходят вверх ногами,  
Там наизнанку вывернутый год.  
Там расцветают в октябре сады,  
Там в январе, а не в июле лето,  
Там протекают реки без воды  
(Они в пустыне пропадают где-то).  
Там в зарослях следы бескрылых птиц,  
Там кошкам в пищу достаются змеи,  
Рождаются зверята из яиц,  
И там собаки лаять не умеют.  
Деревья сами лезут из коры,  
Там кролики страшней, чем наводненье,  
Спасает юг от северной жары,  
Столица не имеет населенья.  
Австралия — страна наоборот.  
Ее исток — на лондонском причале:  
Для хищников дорогу расчищали  
Изгнанники и каторжный народ.  
Австралия — страна наоборот. 
                                                       (Галина Усова) 
А в 11 классе урок изучения Австралии я начинаю с песни. «Это было про-
шлым летом…»  

 Я предлагаю детям, начиная с первого урока в теме, дать объяснение 
многим парадоксам стихотворения или песни. 

 
2.Прием «Найди  ошибку». 
Наиболее уместно использовать данный прием на обобщающих уроках или 
на уроках подготовки к контрольной работе. Ребятам дается текст с 
географическими ошибками. Их нужно найти и объяснить.  
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- Давайте попробуем и мы с Вами исправить ошибки в тексте. 
«Градусная сетка на карте и глобусе состоит из параллелей и меридианов. 
Меридианы – это горизонтальные линии, а параллели – вертикальные. 
Параллели соединяют северный и южный полюса. А меридианы показывают 
направления на запад и восток. По параллелям и меридианам можно 
определить географические координаты сравнительно небольшого 
географического объекта на карте. Эти координаты называются шириной и 
высотой. Самый длинный меридиан на карте – это экватор.» 

  
3. Прием «Что такое?  Кто такой?»   
 Суть приема состоит в том, что называются признаки какой-либо 

территории или явления, а ученик должен определить, о чем (или о ком) идет 
речь. 

Например, при проверке домашнего задания при изучении Северной Аме-
рики использую следующие вопросы: 
1. Эта территория ошибочно была названа «Зелёной страной», что не со-
ответствует действительности. Большую часть территории занимает покров-
ное оледенение. Климатические условия достаточно суровые (о. Гренландия). 
2. Название этого полуострова  происходит от слов индейцев, которые 
переводятся как: «Мы вас не понимаем». Испанские завоеватели услышали 
эту фразу на свой вопрос: «Где мы находимся?» (полуостров Юкатан). 
3. Название этого полуострова означает "Земля цветов", его дал полуост-
рову испанский исследователь Хуан Понсе де Леон, когда впервые посетил 
эти места в 1513 году. Думается, что он выбрал это название потому, что был 
поражен великолепным обилием самых разных красок и оттенков растений, 
украшающих землю (полуостров Флорида). 
4. Название этого острова у северо–восточных берегов Северной Амери-
ки переводится как «Новая найденная земля» (о. Ньюфаундленд). 

  
4.Прием «Ребус, кроссворд». 
В отличие от простой загадки, где основа идет на словесное описание, 

ребус или кроссворд развивает еще и логическое образное мышление, учит 
ребенка нестандартно воспринимать графическое изображение, а также тре-
нирует зрительную память и правописание.  

Прежде всего, детей привлекает внешнее оформление ребусов, застав-
ляя включать образное мышление, воображение и фантазию. Ребусы постро-
ены как задачки, состоящие из серии рисунков. Решение ребусов способству-
ет развитию зрительного восприятия образов, совершенствованию мысли-
тельных процессов.  

 
5. Прием «Географические шарады» 

1. Первое можно из снега слепить, 
    Грязи кусок может тоже им быть. 
    Ну, а второе - мяча передача, 
    Важная это в футболе задача. 
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    Целое люди в походы берут, 
    Ведь без него они путь не найдут.      (Ком + Пас = Компас.) 
 
2. Слева направо слово прочтёшь, 
    То от дождя ты защиту найдёшь. 
    Если с конца же его ты прочтёшь, 
   Горное озеро тут же найдёшь.   (Навес - Севан.) 
3. Два слога первые - цветок, 
    В "лохань" попал мой третий слог. 
    А вместе если их прочтёте, 
    То в волжский город попадёте.  (Астра + хань = Астрахань.) 
4. Вот вам лёгкая шарада: 
     К ноте "Н" прибавить надо. 
     Нота больше не поёт, 
    А рекой она течёт.    (До + Н = Дон.) 
 

5. Прием «Литературная география» 
 1. Кто, по мнению матушки недоросля Митрофанушки, призван ком-

пенсировать дворянам незнание географии? 
(Извозчики. "География? Не дворянская наука. Случись ехать куда-то, 

так извозчики-то на что ж? Не учись ей, Митрофанушка". Сынок, конечно, 
её послушался.) 

 2. Назовите реки, протекающие в нашей стране, от названия которых 
происходят фамилии трёх героев известных произведений русской литерату-
ры. 

(Онега - Онегин, Лена - Ленский, Печора - Печорин.) 
 3. Именем какого былинного богатыря назван самый высокий водопад в 

России?  (Илья Муромец, на Курильских островах.) 
4. Вспомните А.С. Пушкина и скажите: как назывался в старину на Руси 

морской залив или бухта? (Лукоморье). [2] 
 
- И еще один прием это - 6. прием «Исследования» 
- Многим известно, что работа  по ориентированию,  вызывает затруднение  
даже у взрослых людей. Я познакомлю Вас с некоторыми элементами работы 
на уроке в 6 классе. 
- Для начала вспомните стороны горизонта, запишите их на схеме.  
- Сегодня мы познакомимся с «азимутом». Азимут – это угол, между 
направлением на север и на предмет. Отсчитывается по часовой стрелке, в 
градусах.  
Измерять азимут будем транспортиром. Для этого через указанную точку 
проведем линию, с севера на юг. От той же точки до заданного объекта еще 
одну линию. И прикладываем транспортир. Измеряем угол от нуля градусов.  
Если точка находится  слева от лини север – юг, то градусы прибавляем к 
180°. 
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Задания для  проверки знаний: 
- Проверим знание сторон горизонта и умение ориентироваться на 

плоскости.  
( 2 клетки на восток, 2 – на юго-восток, 2 – на северо-восток, 2 – на во-

сток, 3 на юг, 3 – на запад, 2 – на юго-восток, 1 на юг, 2-на запад, 1 – на севе-
ро-запад, 1- на юго-запад, 2 – на запад, 1 – на север, 2- на северо-восток, 3 – 
на запад, 3 – на север.  

 

 
 
 
А теперь, уважаемые коллеги, прошу оценить работу друг друга. Раз-

дайте смайлики тем, кто был сегодня активнее других. Прошу не лениться, и 
лично вручить коллегам смайлики, заодно и подвигаетесь.  Спасибо за сов-
местную работу!  
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Аннотация 
В перечне важнейших причин и источников экологических проблем 

человечества важное мест занимают военные конфликты. В статье выделя-
ются четыре составляющих в процессе воздействия войны на экологию Си-
рии. Отмечается, что война оказывает негативное воздействие не только на 
экологию Сирии, но и на экологическую ситуацию соседних стран.  
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According to the experts from the Royal Academy of Sciences of Sweden, 
the US Environmental Protection Agency and the Ministry of the Environment of 
France the list of the most important causes and sources of environmental prob-
lems of mankind war was taken the first position. 

Regardless of who won and who lost in the war it is accompanied by huge 
human, political and economic losses for its participants. As weapons has become 
increasingly destructivethe consequences of wars have increased catastrophic, en-
vironmental problems have become more and more significant [1, P. 264]. 

The reasons for the exacerbation of the environmental consequences of 
modern military operations: on the one hand, the createdweapons can cause harm 
to nature that exceeds its possibilities for self-recovery; on the other hand, many 
industrial objects around the world are quite comparable; if they are destroyed by 
weapons of mass destruction, they become ecological catastrophessources. Thus 
combining the potential of science, technology and economics, modern society has 
the opportunity to destroy the enemy together with the environment, and destroy 
the environment to destroy enemy [2, P. 40]. 

The civil war started on March 15, 2011 in the Syrian Arab Republic (later 
SAR). It resulted in many catastrophes, including environmental. 

The influence  of war on the environment in Syria can be divided into four 
components: 
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1) direct damage to the landscape (high-power bomb strikes); 
2) pollution of water, air and soil with secreted substances, including radio-

active ones; 
3) deliberate destruction of the surrounding enemy environment tounmask 

it or to create economic and other difficulties; 
4) destruction of potentially dangerous industrial facilities, for example, 

chemical, nuclear, oil refining industry. 
The greatest harm of the war in Syria was brought  tothe rivers of the coun-

try. As a matter of fact they were not too full before the war and problems with wa-
ter supply in the region have always existed. 

The water crisis is aggravated with an armed conflict in the SAR as in the 
case of constant bombing and firefightingwater supply systems are primarily af-
fected. Many of the Syrian conflict parties use water to solve their internal political 
tasks. Access to drinking water is limited, water bodies are destroyed (water treat-
ment systems, water pipes, pumping stations). And that the most terrible is the 
constant attacks on people at the sources and points of distribution of water. Such a 
valuable and important resource as water has become an instrument for the strug-
gle of politicians and military in Syria, which primarily use it to meet their own 
ambitions, and not to solve social and humanitarian problems. 

The water shortage affects 5.5 million people in the Syrian capital and 6 
million from the surrounding areas. The loss of harvest in some areas reached 75%, 
the death of livestock – up to 85%. As a result, farmers, cattle breeders and the ru-
ral population left agricultural lands and moved to cities. Almost 20% of citizens 
were left without work. As a result  a new wave of migration and emigration is ap-
peared. It has led to significant changes in the use of land resources and fresh water 
[5]. A new study, including satellite imagery, showed that the war had a devastat-
ing impact on freshwater resources not only in Syria but also in Jordan. 

Scientists report that frequent droughts caused by global climate change 
have been a big problem for Syria even before the war for many decades, but the 
fighting has turned them an already «sore point» into a full-scale crisis. Research-
ers from the Stanford University being unable to collect data on the Earth used 
composite satellite imagery to assess how water resources are used and managed in 
an active war zone. The war provoked changes in the riverbeds as well as reduced 
the volume of water in them. Reduction of freshwater resources in Syria and Jor-
dan occurred by 49%. Half of the reservoirs in these countries dried up because 
they were often controlled by fighting forces lacking sufficient knowledge and ex-
perience to prevent their depletion. 

According to the scientists the precipitation in the SAR and Jordan will be 
decreased sharply, the water resources of key local rivers will be decreased in  sev-
eral times, and the average temperature will be increased by 4.5 degrees Celsius.A 
serious blow to neighboring Jordan will be caused by the post-war reconstruction 
of Syria, which will dramatically increase the consumption of fresh water. All 
these factors should seriously worsen the prospects for agriculture in the regions of 
the countries. The  data on the historical changes in the runoff of the Yarmuk  Riv-
er were used. It is  the main undrying river in Jordan, whose origins lie in southern 
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Syria. They also took into account future changes in the amount of precipitation 
and average annual temperatures in the region up till 2100. According to their 
forecast the precipitation level here will fall by 30 percent, and the annual water 
debit of the Yarmuk in the Jordanian territory will decrease two- four times. More-
over, the second factor is even more important for irrigation agriculture, which de-
pends mainly on the water content of the Yarmuk. 

Most of Syria is occupied by sierozem, chestnut soils are widespread in the 
north and west and in the mountains in the west there are also areas of brown  
which are the  most fertile soils. They are confined to the coastal lowland and the 
lower slopes of the Ansari ridge. The consequences of military operations affected 
the composition of the soil, and many of them were saline and plastered. Pollution 
of air with phenols, hydrocarbons, mercury, lead, resins, oxide and sulfur dioxide   
is the result of military operations [3, P. 35]. 

The combination of negative anthropogenic influences on the biosystems of 
the SAR has touched on an even more dangerous problem which can affect already 
other countries (Iraq, Lebanon, Jordan, Turkey, Israel) [4, P. 87]. This problem is 
the  pollution of underground water sources (artesian waters, upper waters). Their 
pollution occurs by leaking poisonous substances through the soil together with 
precipitations. 

The natural vegetation of Syria has undergone significant changes due to 
the strong anthropogenic impact. The Ansari ridge in the west and the mountains in 
the north of the country were covered with forests. Later, they were replaced by 
secondary forests from low coniferous and hardwood species in the better humidi-
fied sparsely populated areas and shrubs of the Mediterranean type in those coastal 
areas where agriculture was not developed due to deterioration in climatic condi-
tions. 

The population  income in Syria is constantly decreasing: in 2010 the in-
come was $ 2,000, and in 2017 it is  less than $ 1,000. GDP in the pre-war period 
was divided as follows: agriculture – 28.5%, industry – 29.4% and other services –
42.1%. Now its division is as follows: agriculture  – 20.5%, industry – 19.4% and 
other services – 60.1% (the main part is the maintenance of the army). 

Thus  we can conclude that war and ecology are integral parts of each oth-
er. War affects all aspects of a person's life  and the environment around. The land-
scape, the composition of water, soil and air, the economic situation, the industrial 
integrity of the country, the quality of human life arechanged. Natural resources 
such as water become tools of political war. Similarly war has a great negative im-
pact on neighboring countries which often have no relation to the outbreak of  hos-
tilities. There are agricultural and economic crises, the number of unemployed  in-
creases. All this in its turn causes a wave of migration and emigration. It entails 
noticeable changes in the use of land resources and fresh water  and  consequently 
the sharp deterioration of the ecological situation in the region as a whole. 
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Фитонциды являются сейчас чем-то малоизвестным, но интересным 

объектом исследования на стезе познания мира через знания биологические, 
химические и медицинские. Несмотря на свою незаметность, фитонциды иг-
рают большую роль в жизни на планете.  С точки зрения химии фитонциды 
представляют собой комплекс соединений  органического  и неорганического 
состава: эфиры, смолы, спирты, альдегиды, остатки сильных кислот, аммиа-
ка. 

Фитонци́ды (от греч. φυτóν — «растение» и лат. caedo — «убиваю») — 
образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или 
подавляющие рост и развитие бактерий, микроскопических грибов, простей-
ших, представленные, как правило, в виде испарений. Их действие можно 
сравнить с антибиотиками. Но фитонциды не являются антибиотиками в 
полном смысле этого термина, ведь они не уничтожают на своём пути все 
живые организмы.  В незначительной степени они являются иммунитетом 
растений, стойкостью к определённым бактериям  и вирусам.  

Так или иначе, самым надежным бактерицидом среди всех, открытых 
наукой, является наш собственный организм, если он здоров. Когда организм 
здоров, он не нуждается ни в каких антисептиках, а когда он болен, то в 
большинстве случаев даже самые удачные антисептики могут играть лишь 
роль помощников. Если развивается болезнь, например дизентерия, значит, 
организм не справляется с вредными бактериями, и мы вынуждены вводить 
тем или иным способом надбавку к собственным защитным силам человека. 
Целебные вещества растений — фитонциды в некоторых случаях и служат 
спасительной надбавкой.  Способность защищаться от микроорганизмов раз-
вивалась различными путями у животных и растений. К растениям приспо-
собились в ходе эволюции одни паразиты, а к животным — другие.  
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Известно, что туберкулезная палочка не может принести никакого вре-

да растениям, так же как для человека совершенно безвредны грибки и бак-
терии, вызывающие болезнь черной смородины или чеснока. Уже это обсто-
ятельство дает великолепные возможности использовать фитонциды в меди-
цине.  

Без назначения врача фитонциды, как и другие лекарства, использовать 
нельзя. Надо считать успешным лечение фитонцидами заболевания кишеч-
ного тракта — дизентерии, вызываемой бактериями и называемой бацилляр-
ной в отличие от амебной дизентерии, виновником которой является одно-
клеточный животный организм энтамеба гистолитика. Первыми исследова-
телями в этой области являются доктор С. Д. Белохвостов (Новосибирск), 
профессор Т. Д. Янович (Томск), профессор С. Я. Блинкин (Кишинев) и про-
фессор С. И. Ратнер (Москва). Только профессор Ратнер вылечил фитонци-
дами чеснока около 400 больных дизентерией. Кладезь полезных веществ 
нашли биологи, химики и врачи в иглах и коре хвойных деревьев, особенно 
пихты. Они содержат большое количество витаминов, и вполне оправдано 
было использование веток хвойных. От одной сосны можно получить до 10 
килограммов хвои, а из них — столько витамина С, что его хватит для чело-
века на весь год. Еще более драгоценна хвоя кедра, издавна применяемая как 
противоцинготное средство. Антимикробные свойства хвойных растений 
удивляют даже исследователей фитонцидов. Так, смолы и живицы хвойных 
растений действуют в отношении бактерий дифтерии бактерицидно в столь 
высоких разведениях, что превышают активность многих биологических ан-
тисептиков — пенициллина, грамицидина и других. 

Наряду с поисками антивирусных препаратов - «убийц» надо искать 
вещества, которые не допускали бы проникновения нуклеиновых кислот че-
рез оболочки клеток. Полезными оказались бы такие агенты, которые вызы-
вали бы временного, не катастрофического характера болезненные явления в 
клетках, так как репродукция вируса, обусловливаемая патологией в синтезе 
белковых молекул и репликации молекул ДНК, может, вероятно, иметь место 
при условии, если вирус контактирует со здоровой, нормальной клеткой, 
например слизистого эпителия в случае гриппозной инфекции. Не исключе-
но, что некоторые фитонциды могут сыграть антивирусную роль в отноше-
нии тех или иных вирусов, однако для рабочей программы исследователя при 
поисках таких фитонцидов не хватает многого, полностью не исследованы 
иммунологические явления при вирусных заболеваниях. Что касается откры-
тия интерферона, то не доказано еще, что этот фактор противовирусного им-
мунитета принадлежит к категории явлений, объединяемых понятием «анти-
генная реактивность». Интерферон как биохимическая система, влияющая на 
белковый синтез, возникает под воздействием не только вирусов, но и мно-
гих других агентов, в частности бактерий. Интерферон, обусловливающий 
неспецифическую устойчивость клеток, не только противовирусный фактор. 
Мало оснований думать о нем как об антителе. Таким образом, приветствуя 
превосходные исследования многих  иммунологов и микробиологов, а также 
специалистов по лекарственным растениям и других ученых,— исследова-
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ния, направленные на «убийство» вирусов,— надо искать какие-то совер-
шенно новые пути борьбы с вирусными заболеваниями, помогать клеткам 
человека, растений и животных не вступать в биохимические связи с вирус-
ными нуклеиновыми кислотами. При неясности основных биологических во-
просов борьбы с вирусами неразумно отказываться от того, что уже добыто 
практикой, хотя и не вполне обосновано научно. 

Заслуживает большого внимания работа В. П. Коротковой, которая до-
казала строгими опытами тормозящее действие фитонцидов эвкалиптов, ан-
тоновских яблок и других растений на репродукцию вируса гриппа. Без-
условно, непозволительно при бедности противовирусных препаратов игно-
рировать фитонциды чеснока, которые могут помочь в профилактике ослож-
нений при гриппе и играют какую-то, хотя и неясную, роль в предупрежде-
нии развития болезни. Возможно причина этого — влияние на проницае-
мость мембран клеток эпителия,  дыхательных путей человека. А может 
быть, что фитонциды чеснока вызывают «благотворную болезнь» клеток 
слизистого эпителия верхних дыхательных путей и благодаря этому грип-
позный вирус не находит необходимую ему для репродукции здоровую клет-
ку. Итак, может быть, главная линия борьбы с гриппозным вирусом — не 
нахождение убийственных для него веществ, а вызывание во время эпидемии 
безобидного болезненного состояния клеток. Болезнь как профилактика дру-
гой болезни! Ведь современная медицина еще почти беспомощна в поисках 
лечебных препаратов против гриппа.  В биохимическом отношении вирус 
гриппа изучен прекрасно. Биохимия и иммунология владеют рядом превос-
ходных методик. На земном шаре создано большое число антивирусных 
научных учреждений.  Однако десятки лет исследований не дали таких хи-
мико-терапевтических препаратов против вируса гриппа, которые спасали бы 
человечество от трагедий, вызываемых эпидемиями гриппа. 

На основании представленных  сведений можно сделать вывод, что фи-
тонциды являются на данный момент всё ещё изучаемым фармакологиче-
ским средством, многое ещё не известно, что говорит о том, что их эффек-
тивность столь же ограничена, как и сами знания о них. Хотя бы этот факт 
позволяет считать фитонциды средством со слабо доказанной, но всё же не 
лишённой оснований и научного обоснования, эффективностью, которая 
остаётся, к сожалению, не столь же мощной, как у синтетических антибиоти-
ков. Кроме того, фитонциды нашли своё наилучшее (на данный момент) 
применение именно в профилактике, здесь эту отрасль и стоит пока разви-
вать, ведь профилактические эффекты фитонцидов имеют вполне убедитель-
ные опытные доказательства. 
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Аннотация. Для ограничения роста микроклонов сахарной свеклы и 

сохранения их жизнеспособности были изучены модифицированные пита-
тельные среды с добавлением различных минеральных веществ, углеводов и 
осмотических компонентов. Установлено, что измененный состав питатель-
ных сред  оказывает ингибирующее действие на ростовые процессы при со-
хранении 80-90 % растений сахарной свеклы  в течение 12-18 месяцев беспе-
ресадочного культивирования. Разработана технология длительного беспере-
садочного культивирования микроклонов сахарной свеклы. 

Ключевые слова: сахарная свекла, культура in vitro, депонирование, 
состав питательной среды. 

 
На развитие селекционных программ все большее влияние оказывают 

современные методы, влекущие за собой создание разнообразных образцов. 
Поскольку для любого вида сельскохозяйственных культур существует не-
сколько сотен генотипов, то проблема их сохранения становится значитель-
ной. 

Основной вклад в хранение материала вносит разветвленная сеть  кол-
лекций. Существуют самые разнообразные коллекции генофонда. Они варь-
ируют от небольших рабочих коллекций, используемых селекционерами для 
непосредственных нужд и не всегда предназначенных для длительного хра-
нения, до широкомасштабных законсервированных коллекций, содержащих 
целый спектр генотипов, включая и те, чья ценность в настоящее время ещё 
не определена. 

Длительное хранение живой ткани в виде семян в настоящее время 
технически разрешимо для  большинства видов сельскохозяйственных куль-
тур. Однако данный метод не всегда можно использовать по нескольким 
причинам:  

- некоторые растения не размножаются семенами;  
-некоторые семена сохраняют свою жизнеспособность в течение огра-

ниченного периода;  
-семена некоторых видов очень быстро снижают свои качества в силу 
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зараженности патогенами, чувствительности к температуре, влаге;  

-семенные потомства некоторых видов гетерозисны и, следовательно, 
не подходят для поддержания исходного генотипа. 

В таких случаях необходимо располагать методами длительного хране-
ния живой ткани в вегетативной форме. В настоящее время немаловажным 
фактором в практической селекции культурных растений стала технология 
сохранения материала в условиях in vitro или в виде растущей коллекции 
(периодически субклонируемых пробирочных  растений), или в виде клеточ-
ных или меристемных культур, хранящихся в криобанках при глубоком за-
мораживании в жидком азоте (-196 0 С). 

Методические подходы, существующие в настоящее время при хране-
нии растительного материала в условиях in vitro, можно разделить на две 
группы: хранение биологических объектов без нарушения процессов роста и 
хранение при остановке роста.  

Остановка жизненных процессов наблюдается при хранении в услови-
ях низких температур: при температуре сухого льда (-79 0 С), в морозильни-
ках с ультранизкой температурой (-80 0 С и ниже), в парах (приблизительно -
140 0 С) или непосредственно в жидком азоте  (-196 0 С). 

Практической альтернативой состоянию отсутствия роста является 
подбор таких условий культивирования, при которых допускается лишь 
крайне низкая скорость роста. Такие методы «минимального роста» требуют 
постоянного внимания к культурам для поддержания состава питательной 
среды, хотя бы и через длительные промежутки времени. Метод ограничения 
роста как способ хранения наиболее разработан для культуры стеблевых 
апикальных меристем. При использовании методов минимального роста 
можно изменять условия культивирования от оптимальных для того, чтобы 
ограничить скорость роста растений и увеличить их выживаемость при дли-
тельном беспересадочном культивировании [1].  

Период без пересадок растений можно удлинить, поместив коллекции в 
условия низких положительных температур (1-10 0 С) при интенсивности 
освещения 4000-5000 люкс, при добавлении в питательную среду осмотиков 
– манита, сорбита, повышенной концентрации сахарозы. Замедляют рост и 
такие приемы, как  снижение атмосферного давления (до 0,5 мм рт.ст.) и ги-
поксия (кислородное голодание при применении смеси 90 % азота и 10 % 
кислорода)  [2]. Для уменьшения испарения воды из питательной среды 
можно использовать на поверхности слой минерального масла [3].   Измене-
ние минерального и гормонального комплекса питательной среды также спо-
собствует продлению сроков культивирования. 

Но для каждой сельскохозяйственной культуры условия длительного 
беспересадочного культивирования индивидуальны. В связи с этим наши ис-
следования направлены на изучение условий длительного беспересадочного 
культивирования микроклонов сахарной свеклы с целью разработки техноло-
гии хранения ценных селекционных образцов в виде коллекции меристемной 
культуры. 

В качестве исходного материала в опытах по длительному беспереса-
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дочному культивированию привлекались фертильные линии сахарной свёк-
лы ВНИИСС. В качестве эксплантов использовалась верхушечная меристема 
цветоносных побегов размером 3-5 мм в период цветения сахарной свеклы в 
количестве 25-30 шт. с одного растения. Стерилизация материала осуществ-
лялась 10 % раствором хлорамина при экспозиции 1 час. Приготовление пи-
тательной среды по Гамборгу (В5), стерилизация инструментов и посадка ве-
лись согласно методике Р.Г. Бутенко [4]. Микроклонально размноженный 
материал для длительного беспересадочного культивирования пассировался 
на модифицированные питательные среды с добавлением: 1) минеральных 
веществ:  Са(NO3 ) – 2-14 г/л;  ½ макросолей  по Гамборгу; 2) углеводов: са-
хароза до 100 г/л; глюкоза до 20 г/л; 3) осмотических компонентов: сорбит 1-
10 г/л; повышенное содержание агар-агара 7- 18 г/л.  

В качестве контроля использовали безгормональную среду. Культиви-
рование растений проводилось в термальном помещении с регулируемыми 
условиями. Температура воздуха поддерживалась в пределах 22-25 0 С днем и  
16-19 0 С ночью при относительной влажности воздуха не более 65-70 %. 
Световые установки обеспечивали 16-ти часовой фотопериод с интенсивно-
стью освещение 5 000 люкс. Повторность каждого опыта 3-х кратная. 

В состав питательной среды для культивирования растительных тканей 
входят минеральные соли (макро- и микроэлементы), углеводы, органиче-
ские добавки и экстракты, агар для получения твердых сред, витамины, гор-
моны и другие вещества. Минеральный состав является менее варьирующим 
компонентом сред, т.к. он обусловлен основными физиологическими требо-
ваниями культивируемых объектов. Начальным этапом изучения условий 
длительного культивирования микроклонов сахарной свеклы явилось сниже-
ние содержания макросолей и замена хлорида кальция (СаСl2) на нитрат 
кальция (Ca(NO3)2) в питательной среде. 

Повышенное содержание азота в питательной среде вызвало активный 
рост микроклонов в течение 6 месяцев культивирования, а затем наблюдался 
резкий спад ростовых процессов. По физиологическому состоянию растения 
отличались от контрольных большим количеством листьев, увеличенными 
листовыми пластинами и интенсивной их окраской. Но к 9 месяцам культи-
вирования в условиях in vitro оставалось лишь 5-7 живых листьев и средняя 
высота растений уменьшилась до 4,6-5,2 см в сравнении с высотой 4,8-5,9 см 
после 6 месяцев культивирования. 

Период активного роста при уменьшении вдвое макросолей также не 
превышал 6 месяцев. Недостаток минерального питания вызвал активный 
рост микроклонов в начальный период депонирования, а затем – снижение 
высоты растений за счет гибели нижних листьев. В результате этого к 12 ме-
сяцам беспересадочного культивирования лишь 30 % микроклонов остались 
живыми. Выжившие растения имели желтую окраску листьев. 

Сократить доступность питательных элементов из среды и тем самым 
увеличить сроки беспересадочного культивирования возможно путем созда-
ния  более плотной среды. Культивирование микроклонов сахарной свеклы 
на средах с повышенным содержанием агар-агара вызывало замедление ин-
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тенсивности роста растений, средний ежемесячный прирост не превышал 0,2 
см, выживаемость растений после 12 месяцев депонирования колебалась от 
80 до 90 % на изучаемых вариантах сред при 45 % на контрольном варианте. 
Визуальная оценка физиологического состояния микроклонов показала, что 
растения имели интенсивно-зеленую окраску, хороший тургор, более мелкие 
и узкие листовые пластинки в сравнении с контрольными. 

Одним из основных компонентов питательной среды являются углево-
ды. Из литературных источников известно, что сахароза обладает ярко выра-
женным морфогенетическим эффектом и может стимулировать переход ор-
ганов и тканей от активно пролиферирующего состояния к покою и форми-
рованию запасающих органов и тканей  [5].  

Изучение влияния различных концентраций сахарозы на длительность 
беспересадочного культивирования микроклонов сахарной свеклы  показало, 
что недостаток углеводного питания угнетающе действовал на растения по-
сле полугодового культивирования. Активный рост и максимальная величина 
ежемесячного прироста – 1,2 см наблюдались лишь в первые 4 месяца куль-
тивирования, затем происходило активное отмирание листьев и уменьшение 
высоты растений. После 9 месяцев депонирования выживаемость микрокло-
нов составляла 75-80 %.  

Повышенное содержание сахарозы в питательной среде не вызывало 
угнетающего действия на растения в течение 7 месяцев культивирования, 
ежемесячный прирост колебался в пределах 2,3-2,8 см. К 9 месяцам беспере-
садочного культивирования 51,3-56,8 % листьев некротировало, но выжива-
емость растений составляла 95-100 %. 

При изучении влияния глюкозы на рост и развитие микроклонов сахар-
ной свеклы при депонировании установлено, что с увеличением концентра-
ции углевода снижалась активность роста и выживаемость растений при уве-
личении срока культивирования. Средний ежемесячный прирост растений 
уменьшался от 1,1 до 0,1 см, период активного роста с 7 месяцев сократился 
до 5, выживаемость растений снизилась с 85 до 60 % . 

Проведенные исследования по культивированию микроклонов сахар-
ной свеклы на питательных средах с полной заменой сахарозы на сорбит вы-
явило полную непригодность данного вещества для депонирования. С пер-
вых месяцев культивирования на средах с сорбитом прекратился рост расте-
ний, начался процесс витрификации тканей, их пожелтение. В результате 
этого к 3 месяцам культивирования гибель микроклонов составила 60-70 %, у 
сохранившихся эксплантов живыми оставались лишь 2-3 листа и точка роста. 
К 6 месяцам беспересадочного культивирования выживаемость клонов со-
кратилась до 15-20 %. 

Частичная замена сахарозы сорбитом в различных пропорциях позво-
лила увеличить период депонирования до 12 месяцев. В течение этого време-
ни средний прирост за 1 месяц колебался в пределах 0,4-0,6 см, период уве-
личения роста – 4-7 месяцев. К 12 месяцам депонирования некроз листьев 
достигал 62,5-81,1 %, выживаемость растений  - 45,0-80,0%. 

Проведенные исследования показали возможность использования раз-
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личных факторов при длительном беспересадочном культивировании микро-
клонов сахарной свеклы. Использование в качестве осмотического фактора 
повышенного содержания агара в среде ингибировало рост растений и со-
храняло высокую выживаемость (80-90 %) по истечении 1 года субкультиви-
рования. Уменьшение и увеличение количества сахарозы в питательной сре-
де приводило к активному росту микроклонов свеклы в первые 4-5 месяцев, а 
затем к отмиранию значительного количества листьев – более 50 %, а ча-
стичная замена сахарозы глюкозой позволила к 12 месяцам сохранить 44 % 
листового аппарата и 80 % живых растений. 

Следовательно, измененный состав питательных сред способен оказы-
вать положительное влияние на ростовые процессы и выживаемость расте-
ний сахарной свеклы при длительном беспересадочном культивировании. 

В настоящее время во ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова на основе данных 
исследований в условиях in vitro сохраняется коллекция стевии (48 образцов) 
и ценный селекционный материал (родительские компоненты перспективных 
скрещиваний). 
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Для вычислений эффективности с использованием данных в денежной 

форме достаточно обеспечено информационными инструментами в виде раз-
личных программных приложений для бизнеса. Вместе с тем дальнейшее 
развитие теории управления туристским продуктом ставит новые техниче-
ские задачи для изобретателей и программистов. В первую очередь требуют-
ся мобильные и экономически эффективные устройства для измерения затрат 
внимания, которые могли бы обеспечить планирование турпродукта объек-
тивными данными. Такие устройства могут быть основаны на известных по-
казателях кривой пульса, кривой дыхания или психогальванического фено-
мена. 

Затраты ресурсов туриста по признаку «затрачиваемый ресурс» клас-
сифицируются на затраты биоэнергии, затраты внимания, затраты денежных 
средств и затраты времени. Затраты биоэнергии влияют на утомление и каче-
ство восприятия познавательной информации во время путешествия. Рас-
смотрение затрат внимания как ограниченного ресурса первоначально были 
предложены Г. Саймоном и впоследствии продолжено представителями 
школы так называемой «экономики внимания» [4, С. 5], [3, С. 650]. В туриз-
ме, как и в любой познавательной деятельности, внимание играет особенно 
важную роль, что актуализирует выделение данного вида затрат ресурса. За-
траты денежных средств туристами осуществляются на этапе оплаты турпу-
тёвки и в процессе путешествия. Под затратами ресурса времени подразуме-
вается, что путешествие по данному турпродукту длится определённый пе-
риод времени и у туриста имеется возможность выбора альтернативного ва-
рианта использования этого периода. 

В свою очередь затраты внимания и биоэнергии классифицируются по 
признакам  «факультативность затрат» и «характер эмоциональной оценки». 
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При планировании затрат внимания и энергии туристов возникает по-

требность в учёте активности, которая осуществляется туристами на их 
усмотрение. Для этого планируемые затраты внимания и биоэнергии целесо-
образно разделить на плановые (детерминированные) и факультативные (ве-
роятностные). При планировании факультативных затрат  на определённом 
участке туристского маршрута туристам представляется возможность осу-
ществлять физическую или познавательную активность, например, посещать 
аттракционы, музеи или тренажерные залы. 

По признаку  «характер эмоциональной оценки» затраты ресурсов ту-
риста разделяются на эмоционально позитивные (затраты на туристские «ат-
тракторы»), эмоционально нейтральные (затраты на обычные «стимулы») и 
эмоционально негативные (затраты на нежелательные      «раздражители»). 

Эмоция представляет собой ценностно окрашенную реакцию психоло-
гической природы, которая зависит от интересов субъекта. Туристский инте-
рес состоит главным образом в получении информации или рекреации, по-
этому затраты ресурсов внимания и биоэнергии на познавательные и рекреа-
ционные процессы («аттракторы») следует рассматривать как эмоционально 
позитивные. 

Эмоционально негативные затраты на «раздражители» внимания – это 
отвлечение ресурсов на объекты или процессы, которые создают помехи по-
знавательной (рекреационной) деятельности туристов или обуславливают 
нежелательную физическую активность. 

Эмоционально нейтральные затраты на обычные «стимулы» внимания 
отличаются своей обыденностью и привычностью для туриста. Эмоциональ-
но нейтральные затраты необходимы с функциональной точки зрения для 
ориентации в пространстве и побуждения к выполнению промежуточных за-
дач на пути к объекту туристского интереса. Примерами таких затрат явля-
ются: светофоры и привычные ландшафты. К данному классу затрат относят-
ся все объекты внимания, не являющиеся ни объектами туристского интереса 
ни мешающими раздражителями. 

Таким образом, устройства для измерения затрат внимания должны не 
только измерять количество затраченной психической энергии на внимание, 
но и фиксировать характер сопутствующей ему эмоции, а именно: позитив-
ный, нейтральный или негативный. 

Для оценки аттрактивности туристских маршрутов рекомендуется 
применять метод нечётких множеств. Инструменты нечёткой логики при из-
мерении таких сложных и многосоставных предметов, как затраты внимания 
и эмоциональная реакция обеспечивают более достоверное отражение, пре-
одолевая расширяя языковые ограничения классической логики посредством 
допущения приблизительных утверждений. Нечёткая логика позволяет более 
точно вычислять качественные показатели за счёт их подробного количе-
ственного описания. 

Для расчётов методом нечётких множеств применяются лингвистиче-
ские переменные  и «треугольные» нечёткие числа. Лингвистическая пере-
менная обозначает какое-либо понятие, а его возможные значения указывают 
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на степень приближения другого понятия к первому. Причём такая степень 
приближения выражается с одной стороны качественно, посредством нечёт-
ких высказываний (например, «низкий», «очень высокий»), а с другой сторо-
ны количественно, посредством «треугольных» нечётких чисел [1, С. 10]. 

В методике используются следующие понятия.  
«Тип деятельности» – признак деления туристского маршрута по трём 

группам: перемещение (транспортировка), размещение, познавательная дея-
тельность (экскурсия). 

«Средства деятельности» – признак деления туристского маршрута по 
средству осуществления типа деятельности. Например, туристский маршрут 
поделен на следующие семь отрезков: размещение в гостиницах 3 и 4 звёзды, 
перемещение на поезде и на пароме, пешеходная экскурсия в месте назначе-
ния, автобусная экскурсия и экскурсия в месте попутной остановки. В мето-
дике каждый из таких отрезков тождественен термину «средство деятельно-
сти». 

«Аттрактивность» – характеристика объекта, отражающая величину 
туристского интереса к нему. 

В методике применяются следующие лингвистические переменные. 
 «Аттрактивность средства деятельности» обозначает величину интере-

са туриста к средству перемещения (транспортировки), размещения или по-
знавательной деятельности (экскурсии). 

«Продолжительность пользования средством деятельности» обозначает 
степень достаточности времени пользования средством деятельности для 
удовлетворения интереса туристов. 

«Весовой коэффициент типа деятельности» обозначает относительную 
значимость аттрактивности типа деятельности для культурно-
познавательного (или иного) вида туризма. 

«Аттрактивность туристского маршрута» – величина туристского инте-
реса к туристскому маршруту. 

Методика состоит из следующих основных этапов. 
Этап 1. Разделить туристский маршрут на отрезки по типу деятельно-

сти и средствам деятельности.  
Например, туристский маршрут поделен на следующие отрезки. Тип 

деятельности - перемещение (транспортировка), средства деятельности: пе-
реезд на поезде; переправа на пароме. Тип деятельности – размещение, сред-
ства деятельности: размещение в гостинице 3*, размещение в гостинице 4*; 
Тип деятельности - познавательная деятельность (экскурсия), средства дея-
тельности: пешеходная экскурсия в попутной туристской дестинации; авто-
бусная экскурсия в месте назначения; пешеходная экскурсия в месте назна-
чения. 

Этап 2. Дать нечёткую оценку аттрактивности средств деятельности по 
шкале оценке нечётких чисел.  

Этап 3. Дать нечёткую оценку относительной продолжительности 
пользования средствами деятельности. 

Центром нечёткого треугольного числа является процент времени на 
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пользование средством деятельности в рамках данного типа деятельности. 
Например, в туристском маршруте продолжительность переправы на пароме 
40% занимает, а переезда на поезде, соответственно – 60% от общей продол-
жительности деятельности типа «перемещение (транспортировка)». 

Этап 4. Рассчитать нечёткие оценки аттрактивности средств деятельно-
сти, скорректированные на относительную продолжительность пользования 
ими. Расчёт выполняется путём произведения нечётких оценок сделанных на 
этапах 2 и 3. 

Этап 5. Определить весовые коэффициенты типов деятельности, со-
ставляющих турпродукт и отражающих значимость типов деятельности для 
аттрактивности в данном виде туризма. В культурно-познавательном туризме 
наибольший интерес для туристов представляет   познавательная (экскурси-
онная) деятельность, поэтому его весовой коэффициент должен быть больше 
0,5. В остальном пропорции между весовыми коэффициентами устанавлива-
ются исходя из знания предпочтений целевой аудитории. 

Этап 6. Рассчитать нечёткую оценку аттрактивности туристского 
маршрута в целом путём умножения весовых коэффициентов (этап 5) на не-
чёткие оценки аттрактивности типов деятельности, скорректированных на 
продолжительность пользования средствами деятельности. 

Этап 7. Экспертным методом оценить объём спроса на турпродукт с 
найденной на этапе 6 аттрактивностью. Предприятия с ограниченными ре-
сурсами обслуживания туристов могут повысить прибыль за счёт повышения 
цены при прогнозируемом избытке спроса. Крупные турфирмы могут увели-
чить прибыль за счёт увеличения клиентской базы. Экономическая эффек-
тивность в обоих случаях будет рассчитываться как отношение прогнозируе-
мой прибыли к затратам [2, С. 650]. 

Оптимизацию аттрактивности туристского маршрута рекомендуется 
проводить, изменяя наборы и соотношения средств деятельности, а также пе-
ребирая альтернативные пропорции продолжительности их пользования с 
тем, чтобы конечная оценка улучшалась. При этом программирование и ав-
томатизация расчётов в программном приложении «Excel» позволяет мини-
мизировать трудоёмкость применения методики. 
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предпринимательской уверенности. 
 
Деловая активность любого хозяйствующего субъекта позволяет де-

монстрировать его успешное функционирование на рынке, эффективность 
которого можно  оценить рядом показателей [1, С. 221].  Расчеты социально-
экономической и коммерческой эффективности позволяют определить теку-
щее состояние предприятия [2, С.167]. Также с помощью системы показате-
лей можно определить финансовую устойчивость объекта анализа [3, С.103]. 
Но для составления прогнозов развития на ближайшую перспективу и выяв-
ления факторов, сдерживающих деловую активность, используют индекс 
предпринимательской уверенности. 

С 2005 г. Федеральной службой государственной статистики каждый 
месяц осуществляются расчеты предпринимательской уверенности в России. 
 В ежемесячных опросах принимают участие более 3 000 компаний (без уче-
та малых предприятий). 

Целью исследований является оперативное получение и анализ  ин-
формации о состоянии и динамике показателей деловой активности органи-
заций в изучаемом секторе экономики. Данная программа основывается на 
мировом опыте изучения тенденции развития предпринимательской актив-
ности, разработанной Европейской Гармонизированной системой. 

В отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых, в обрабаты-
вающих производствах, обеспечении электрической энергией, газом и паром; 
кондиционировании воздуха  индекс предпринимательской уверенности 
(Entrepreneur Confidence Index, ECI) определяется как среднее арифметиче-
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ское «балансов» ответов руководителей на вопросы об ожидаемом выпуске 
продукции, фактическом спросе и текущих остатках готовой продукции (по-
следний с противоположным знаком). Например, «баланс» по ожидаемому 
выпуску продукции определяется разностью долей респондентов, предпола-
гающих «увеличение» и «уменьшение» выпуска продукции в перспективе. 
«Баланс» по спросу и остаткам готовой продукции определяется разностью 
долей респондентов, отметивших уровень «выше нормального» и «ниже 
нормального» [4]. Балансы оценок являются обобщенным выражением мне-
ний респондентов об уровне и динамике показателей деловой активности 

Динамика индекса предпринимательской уверенности с 2016г. по сен-
тябрь 2018г. по видам экономической деятельности "Добыча полезных иско-
паемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" представлена на 
Рис.1. 

 
 
Рисунок 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности [5]. 
 
В сентябре 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. во всех анализируе-

мых отраслях значение ECI повысилось. В добывающих производствах с (-
2%) до 1%, в обрабатывающих производствах с (-5%) до (-3%), в обеспече-
нии электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с 
3% до 4%. 

Следует отметить влияние сезонного фактора на динамику исследова-
ний особенно в отраслях, осуществляющих обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром, кондиционирование воздуха. 

В сентябре 2018 г. 13 % руководителей организаций по добыче полез-
ных ископаемых считают экономическую ситуацию благоприятной, а удо-
влетворительной – 75 %. В обрабатывающих производствах соответственно – 
10% и 75% респондентов.  

В ближайшие 6 месяцев улучшение экономической ситуации ожидают 
19% руководителей организаций по добыче полезных ископаемых. А в обра-
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батывающих производствах – 25%.  

Средний уровень загрузки производственных мощностей в сентябре 
2018г. составил 72% в добыче полезных ископаемых, 65% - в обрабатываю-
щих производствах. 

По мнению руководителей организаций по добыче полезных ископае-
мых и в обрабатывающих производствах,  факторами, ограничивающими 
рост производства, являются  недостаточный спрос на продукцию предприя-
тий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и вы-
сокий уровень налогообложения.  

Таким образом, статистическая информация, полученная в ходе опроса 
руководителей, позволяет провести оперативный анализ экономической си-
туации в отраслях, а также осуществить прогнозы развития на ближайшую 
перспективу и выявить факторы, сдерживающие деловую активность. 
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CREDIT DERIVATIVES AS AN INNOVATIVE CREDIT RISK 

MANAGEMENT TOOL 
Abstract: Credit derivatives originated from the demand of financial institu-

tions for hedging and diversification of credit risk, but now They have also become 
the main investment instrument.  Almost all credit derivatives take the form of 
credit default swap (CDS), which transfers the default risk of one or more organi-
zations, or from one entity to another.  The main objective of credit derivatives in 
the early stages of its existence was to eliminate uncertainty in the determination of 
credit events.  Since the introduction of index trading and the widespread adoption 
of hedge funds, the main problems have been the post-credit settlement and the 
elimination of operational backlogs caused by the rise in innovation.   

Keywords: Credit derivative, hedging, credit default swap, reference asset, 
over-the-counter, credit event. 

Credit risk is the main type of risk in the banking system and remains one of 
the key factors of bankruptcy of most banks. Therefore, credit risk management is 
established as an imperative. Banking theories and practice are developed by dif-
ferent technologies of credit risk management: from quantitative models of as-
sessment and monitoring to complex technologies of credit risk transfer. One of 
the innovative methods is credit derivatives bilateral agreements between buyers 
and sellers of insurance, which in exchange for periodic payments of commissions 
transfer the risk of default to the seller of insurance. Credit derivatives represent 
improved credit risk management tools that contribute to the stability of financial 
markets. In addition, these instruments have increased the liquidity of financial 
markets, financial markets have become "deeper", information is effective and 
therefore more efficient in the performance of its function - the allocation of finan-
cial resources. This article is devoted mainly to theoretical and methodological 
concepts of credit risk management. In addition, the focus of the analysis will be 
on credit default swaps and total income swaps as hedging instruments to protect 
against credit risk [2].           

A derivative is a bilateral agreement that transfers risk from one party to an-
other; its value is calculated based on the value, rate and index of the underlying 
asset. The most popular derivative types are forwards, futures, options and swaps. 
The reference assets are, typically, interest rate instruments, stocks, foreign curren-
cies, or commodities. The reasons for entering into a derivative contract might be 
hedging, speculation, or arbitrage. A credit derivative is an agreement specifically 
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designed to transfer credit risk between the parties; its value is determined by the 
credit performance of one or more organizations.  A credit derivative consists of 
private bilateral agreements that allow users to manage their credit risk. Credit de-
rivatives exist in various forms of financial assets, such as swaps and options, for-
ward contracts, the price of which is determined by the credit risk of economic en-
tities, such as private investors or the state.   

Credit derivatives used as a tool of credit risk management are examined be-
low.  

Despite the existence of advanced credit risk management models, banks 
have developed methods for transferring credit risk. One such method is credit de-
rivatives. There are three main types of credit derivatives used as instruments of 
credit risk management which include credit default swaps (CDS), total return 
swaps (TRS) and credit linked notes (CLN). 

1. Credit default swaps 
The most popular credit derivative is the credit default swap (CDS). The 

CDS agreement provides insurance (credit protection) against losses in case of de-
fault of the specified object known as the underlying borrower (reference entity). 
The buyer of insurance makes periodic payments to the seller of insurance and re-
ceives compensation in the event of a default, called a credit event. In the case of a 
financial calculation, compensation can be calculated as a loss on a notional 
amount based on quotes collected by an independent agent. Another possibility is a 
physical calculation, which may be provided for in the contract. It is the obligation 
of the insurance seller to buy the underlying bonds from the insurance buyer at 
their nominal value [3, p.160]. 

CDS consists of a one-party payment in exchange for a default credit protec-
tion payment only if a credit default event on the reference asset takes place. The 
payment consists of the difference between the initial price of the reference (under-
lying) asset and its recovery cost. The buyer of CDS is compensated only if a cred-
it event occurs. If there is no credit event, the seller has no obligation to the buyer 
of credit protection. 

Credit default swaps consist of the following four types: credit default swaps 
on individuals, basket default swap, index swap, and the first-loss and tranche-loss 
credit default swaps. 

 Credit default swaps on single (individual) entities: credit default 
swaps on a single organization. This is the most common type of credit default 
swap. 

 Basket default swap:  is a credit default swap contract, which includes 
several single name CDS, the default payment for which is made only in case of n-
th default. For example, the seller of the second-to-default basket CDS, consisting 
of 5 issuers, must fulfill its obligations to the buyer in the event of the 2nd credit 
event [1]. 

 First-loss and tranche-loss credit default swaps: similar to the first-to-
default (FTD) basket CDS, the first-loss credit default swap (FLCDS) protects the 
buyer from losses of a reference the pool as a result of credit events. Unlike the 
first-to-default (FTD), in which only losses from the first credit event are compen-
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sated, the FLCDS compensates the buyer for all losses from the underlying buyers 
credit events to a certain portion of the total notional value of the asset pool. 

 Credit default Index swaps (index CDS): credit default index swap 
(CDIS) is a portfolio of a single entity (organization) credit default swaps (CDS). It 
can be seen as an extension of CDS on one organization to a portfolio of several 
legal entities. the Main difference is that in CDS the notional value is fixed during 
the life of CDS, and the buyer of protection is compensated not more than once. 
When there is a default in the portfolio, the conditional premium is reduced by the 
amount of the default organization's loss, and at the same time the buyer of protec-
tion receives compensation for the lost amount. The most popular default index 
swaps are the so-called standardized credit default index swaps. In these standard-
ized contracts, the reference credit pool is homogeneous, that is, all the reference 
organizations have the same terms and the same rate of reimbursement. Typical 
examples of standardized CDIS are the CDX index (North America) and the 
ITRAXX index (European market). 

Credit default swap (CDS) is a classic representative of credit derivatives, 
which turns to be similar to insurance contracts. Its main goal is to protect the in-
vestment portfolio in the event of a decrease in market value. It is an over-the-
counter (OTC) financial instrument through which financial institutions protect 
their portfolio of government bonds, corporate bonds, municipal bonds, mortgage 
bonds and loan portfolio in the event of an impairment or default. CDS is used in 
some instances to protect the reference borrower where the buyer insures its assets. 
The seller charges a one-time or periodic fee, but compensates the buyer for the 
loss of the value of the loan portfolio. This happens in the case of default. 

The fee of CDS is paid as part of the contract’s value. CDS can be based on 
a financial instrument or a basket of financial instruments. CDS based on basket 
financial instruments are frequent and usually represent a "foundation" for building 
a complex financial structure: synthetic and structured financial products. Depend-
ing on the preferences of the parties, the mechanism of payment for CDS may 
vary: it may be associated with changes in the price of the reference assets or cer-
tain assets, may be defined in a fixed amount in relation to changes in the price of 
assets, may be defined as the delivered duty of the underlying assets at a specified 
price. 
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Figure. 1. Basic structure of CDS transaction 
The figure above illustrates the basic mechanism of a CDS transaction where 

the insurance buyer agrees to pay the CDS seller a Commission, which is usually 
expressed in terms of the number of basis points of the nominal value of the refer-
ence assets. This payment is made quarterly or annually based on the contractual 
agreement of both parties. The CDS seller agrees to pay to the insurance buyer the 
amount determined after the default or a fixed percentage of the pre-agreed value 
of the reference asset upon the occurrence of an adverse credit event (default). The 
methodology for determining the market value of reference assets after default is 
determined by the contract. The default must be publicly verified to trigger the 
CDS mechanism. A swap transaction is terminated in the event of default before 
the underlying asset is redeemed, otherwise the swap is terminated at maturity 
without any payment obligations. 

2. Total return swap (TRS) 
Total return swap is a means of transferring aggregate economic risk, includ-

ing credit and market risks of the reference asset. The party paying the total return 
swap can privately remove all economic risks of the asset without having to sell it. 
On the other hand, the recipient of a total return swap can access the economic 
vulnerability (exposure to economic risk) of an asset without having to purchase 
the asset. Typical reference assets of total return swaps are corporate bonds, loans 
and shares [4]. 

TRS is also a bilateral financial contract designed to transfer credit risk be-
tween various parties. The main difference of TRS as compared to CDS is that it 
protects the overall economic performance of the specified assets through contrac-
tual payments if a credit event occurs. Thus, TRS payments between the Contract-
ing parties are based on changes in the market value of the specified credit instru-
ment, regardless of whether the default occurred. A typical TRS structure is shown 
in Fig. 2. 
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Figure 2. the basic mechanism of the TRS transaction [4] 
In the TRS agreement, the insurance buyer (Bank A) agrees to pay periodic 

interest and capital gains in the market value of the reference asset to the insurance 
seller (Bank B). The TRS seller (Bank B) is obliged to pay LIBOR plus the spread 
to the TRS buyer (Bank B). A spread is defined as the number of basis points 
compared to the value of the reference asset. Also, the insurer is obliged to com-
pensate for possible losses in the value of the reference asset (loss of capital).   

3. Credit linked notes (CLN). 
A credit linked note, also known as a credit default note, is a fixed-rate or 

floating-rate note in which the principal and/or coupon payments are reference to a 
loan or basket of loans. If there is no credit event of the specified loan, all coupons 
and the principal amount of the loan will be paid in full. However, if a credit event 
occurs, the principal and possibly also the coupon payments on the bond will be 
reduced. Payments in this instrument as well as in CDS depend on the occurrence 
of a credit event. The main function of credit notes is to hedge credit risk. There-
fore, credit notes are issued by banks or companies that insure the credit risks of 
the loans or assets they have acquired. The seller of the CLN acts as the buyer of 
protection. Buyers of CLN, i.e. sellers of protection, are usually investors who 
consider these securities as a tool for generating income.  

Banks and other financial institutions have different motives for using credit 
derivatives. For example, they can use credit derivatives for: 

 hedging credit risks in their credit derivative portfolios; 
 speculations; 
 reducing future financing costs; or 
 credit risk management of their credit portfolios. 
Reduction of credit concentrations in credit portfolios is usually considered 

as the main benefit of credit derivatives. However, in recent times, credit deriva-
tives are used as assets that are widely traded, i.e. for which market prices are read-
ily available, or for which there is an international agency rating. 

Credit default swaps have significant advantages. Banks that provide "insur-
ance" services assume all the risks of the client. Therefore, the creditor Bank does 
not need to create additional reserves in case of default on loans (obligations). Ac-
cordingly, the buyer of credit has more funds to carry out other operations, includ-
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Increase in value of the ref-

Interest rate payments 

Interest 



387 
ing lending to other customers. 

Another important advantage of this type of swap operations is the ability to 
separate credit risks from all others. For those who provide insurance services 
(sellers of CDs), such operations also have their obvious advantages – they receive 
payments from the creditor bank and stand to gain more when there are no or min-
imal defaults. 

Credit default swaps have their obvious drawbacks. First of all, legislation in 
this area is gradually being tightened. Another significant drawback is that the 
Bank providing such insurance services may incur significant losses in the event of 
a crisis. The fact is that in such a period the number of defaults on obligations in-
creases sharply when borrowers of credit institutions are unable to repay their loan 
obligations. Accordingly, the load on the payment lies with the banks, which in-
sure against defaults. The problem also lies in the fact that a large number of credi-
tor banks are beginning to demand the performance of loans under such swap 
transactions. Insurance banks are forced to sell off assets, and this only accelerates 
and deepens the crisis. 
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МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ В 
МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ. 

 

Аннотация: 
В статье рассматриваются особенности планирования ассортимента 

продукции на примере конкретного предприятия, дано определение ассорти-
ментной политики и проведен анализ эффективности применения выбора ас-
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сортимента продукции для ее реализации с целью получения максимальной 
прибыли. 

Ключевые слова:  
Ассортиментная политика, продукция, прибыль, рентабельность, мето-

дика планирования, себестоимость. 
    
Ассортиментная политика организации – это один из самых суще-

ственных элементов конкурентной стратегии предприятия, здесь решаются 
вопросы о расширении или сужении линейки товаров в зависимости от оце-
ненных рисков и специфических условий в конкретной отрасли, товарной 
группе, размере фирмы и т.п. Следует учесть, что при формировании ассор-
тимента компания может столкнуться с такой проблемой - при высоком ка-
честве продукции, что удовлетворяет пожелания потребителей, цены товаров 
при производстве стали выше, чем у конкурентов или товар резко теряет 
спрос на рынке и необходимо производить что-то новое и правильно опреде-
лить объемы производства. Что бы решить данную проблему необходимо по-
стоянно производить анализ деятельности предприятия для этого на компа-
нии должны быть опытные и высококвалифицированные менеджеры, марке-
тологи, бухгалтеры и проектировщики. 

Если рассматривать отдельно особенности ассортиментной политики 
на рынке молочной продукции, то можно заметить, что данный рынок это 
некая трехслойная структура, состоящая из производителей, переработчиков 
(сбытчики), магазины. При этом данная отрасль чаще всех страдает тем, что 
спрос на те, или иные виды молочной продукции падает, так как постоянно 
появляются конкуренты с более высоким качеством продукции, более инте-
ресным для покупателей вкусовыми характеристиками и компании вынуж-
дены в таких условиях постоянно принимать новые управленческие решения, 
касающиеся ассортимента товара. Так же следует понимать, что развитие 
молочной промышленности напрямую зависит от базовой отрасли - молоч-
ного скотоводства, современное состояние которого ухудшается из года в 
год, тем самым оказывая дополнительное негативное давление на ценовую 
политику молочных продуктов еще на стадии производства, т.е. прямое вли-
яние на себестоимость продукции. 

Проанализировав работу отрасли можно отметить, что характерными 
направлениями для предприятий молочной промышленности являются: рас-
ширение и обновление ассортимента продукции; рост объемов выпуска в фа-
сованном виде; улучшение качества, что повышает спрос населения на оте-
чественную молочную продукцию. 

Далее рассмотрим методику планирования ассортимента продукции на 
примере молочной компании «Родимая сторонка». 

Для начала проанализируем данные по цене каждого вида продукта и 
количество изготовленного товара, которое организация планирует продать и 
получить доход. 
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Таблица 1- Ассортимент продаваемой молочной продукции  

 
Наимено-

вание 
продукции 

Стои-
мость за 
ед. то-
вара, 
руб 

Пере-
менные 
затраты, 
за 1ед, 

 руб 

Постоян-
ные затра-

ты, 
руб 

% 
объе-

ма 
про-
даж 

Пла-
новая 
при-
быль, 
руб. 

Количе-
ство, не-

обходимое 
для про-

дажи, 
шт. 

Молоко 
2,5% 

65 10 40 89% 1851 3,86= 4 
Молоко 

3,2% 
72 16 40 70% 2017 5,25= 6 

Кефир 2,5% 
1кг 

72 13 49 76% 2881 6,53= 7 
Творог 5% 

0,5кг 
235 74 150 55% 32692 37,09= 38 

Сметана 
15% 200г 

50 5 33 54% 1177 4,98= 5 
Сыворотка 

1л 
16 2 4 10% 14 1,31= 2 

Варенец 
2,5% 1л 

89 19 48 45% 2881 9,30= 10 
Сырок с 

изюмом 8% 
100г 

36 5 16 65% 281 1,48= 2 

Йогурт 
«вкусный» 

6% 

42 8 15 38% 
263 

2,15= 3 
Йогурт пи-
тьевой 500г 

58 21 26 45% 1034 6,36= 7 
 
Первым этапом необходимо определить количество продукции, кото-

рое необходимо продать, чтобы получить заданную прибыль. [0] 
Для этого обозначаем за Х объем продаж того вида продукции, которая 

имеет самый низкий процент реализации (в данном случае это сыворотка), и 
подставляем в формулу: 

 Ц ∗ количество	ед − Зпер. ед ∗ количество	ед − Зпост = П ,          (1) 
где:                   Ц-цена;   
                         Зпер.ед -  затраты переменные за единицу товара; 
                         Зпост - затраты постоянные; 
                         П - Прибыль 
Вторым этапом следует проанализировать рентабельность отдельных 

видов продукции, для этого рассчитывается полная себестоимость  и при-
быль и затем рентабельность. 

П=Ц-Полная себестоимость;                                                    (2) 
Рент=П/Полная себестоимость *100%                                     (3) 
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где:                    Ц-Цена; 
                           П-прибыль 
                           Рент-рентабельность 
Таблица 2- Расчет себестоимости, прибыли и рентабельности каждого 

вида товаров 
 

Наименование 
продукции 

Себестоимость 
продукции 
(полная), 

руб. 

Прибыль, 
руб. Рентабельность 

Молоко 2,5% 50 15 0,30 
Молоко 3,2% 56 16 0,29 

Кефир 2,5% 1кг 62 10 0,16 
Творог 5% 0,5кг 224 11 0,05 

Сметана 15% 200г 38 12 0,32 
Сыворотка 1л 6 10 1,67 

Варенец 2,5% 1л 67 22 0,33 
Сырок с изюмом 8% 

100г 21 15 0,71 

Йогурт «вкусный» 
6% 23 19 0,83 

Йогурт питьевой 
500г 47 11 0,23 

 
По данным таблицы 2, можно сказать, что на данной компании низко-

рентабельными товарами являются – творог, кефир и молоко 3,2% жирности, 
для оптимизации производства данной компании необходимо либо снять с 
производства данные товары, либо уменьшить объем их продаж. Но при сня-
тии с производства компания может столкнуться с такой проблемой как сни-
жение прибыльности и рентабельности других продуктов.  Самые рентабель-
ные продукты это сырок с изюмом, йогурт «вкусный», сыворотка. 

 
Таблица 3- Сравнение результатов с фактическими объемами произ-

водства 
 

Наименование 
продукции 

Изготовленный 
объем продукции, 

руб. 

Рентабель-
ность 

Кол-во, необхо-
димое к прода-

же, 
шт. 

Молоко 2,5% 25 0,30 3,86= 4 
Молоко 3,2% 25 0,29 5,25= 6 

Кефир 2,5% 1кг 13 0,16 6,53= 7 
Творог 5% 0,5кг 66 0,05 37,09= 38 

Сметана 15% 200г 32 0,32 4,98= 5 
Сыворотка 1л 8 1,67 1,31= 2 

Варенец 2,5% 1л 44 0,33 9,30= 10 
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Сырок с изюмом 8% 

100г 5 0,71 1,48= 2 

Йогурт «вкусный» 
6% 11 0,83 2,15= 3 

Йогурт питьевой 
500г 18 0,23 6,36= 7 

Итого 207  84 
 
Далее проанализируем ситуацию, что ждет данную организацию, если 

она не будет проводить данные расчеты и будет планировать ассортимент, 
приведем в таблице объем товара без учета расчетов и уже рассчитанную 
выше рентабельность и необходимое количество товара для приобретения 
желаемой прибыли. 

Таким образом, алгоритм выбора ассортимента продукции решается в 
три этапа: 

1. Определить для получения запланированной прибыли необходи-
мый объем продаж продукции. 

2. Проанализировать рентабельность каждого вида продукции 
3. Оценить, действительно ли расчет ассортимента продукции смо-

жет принести  прибыль, сравнить данные объема продаж который был изго-
товлен и реализован без применения планирования ассортимента. 

Проанализировав данные и выполнив все расчеты по организации «Ро-
димая сторонка» можно сделать вывод, что по общему итогу изготовлено то-
вара больше чем необходимо продать для получения планированной прибы-
ли, следовательно, организация должна в итоге получить больше прибыли, 
чем ожидается. Но, если изучить какие из этих товаров являются рентабель-
ными, то можно заметить, что объем производства распределен не правиль-
ным образом, так как низкорентабельные товары не будут иметь большого 
спроса и по итогу будут почти во всем своем количестве лежать на складе, 
что увеличивает затраты фирмы. Таким образом, высокорентабельные това-
ры независимо от того, что были изготовлены в большем количестве (чем 
было необходимо для планируемой прибыли) они по сравнению с низкорен-
табельными были изготовлены  в недостаточном объеме для покрытия буду-
щих убытков. Следовательно, планирование ассортимента продукции это 
один из важнейших анализов деятельности, который поможет реализовывать 
весь объем продукции и получать в дальнейшем сверхприбыль. 

Список используемых источников: 
1) Бухгалтерский управленческий учёт: учеб. пособие / сост. О. Б. Вах-

рушева. – Хабаровск : РИЦ ХГУЭП, 2018. – 224 с. –ISBN 978-5-7823-0610-6 
2) Титов А. Б. Методика планирования ассортимента товара // Марке-

тинг и управление инновациями, 2014. - №9. - с. 41-46 
3)    http://5fan.ru/wievjob.php?id=86509 
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Аннотация 
Первичная аккредитация специалистов высшего и среднего медицин-

ского образования является в настоящее время обязательной процедурой для 
допуска к профессиональной деятельности выпускников профильных меди-
ко-фармацевтических образовательных организаций в Российской Федера-
ции. Сложность в соблюдении всех требований нормативных актов по про-
ведению процедуры постдипломной аккредитации специалистов затрудняют 
деятельность отдельных образовательных организаций в этом направлении 
работы. 

Ключевые слова 
Аккредитация, специалист, кадровый потенциал. 
 
Современные преобразования в области среднего профессионального 

образования в Российской Федерации требуют изменения методических под-
ходов к формированию и закреплению профессиональных компетенций у 
будущих специалистов. 

Одним из направлений изменения существующих моделей медицин-
ского образования является создание системы аккредитации специалистов 
здравоохранения. 

В соответствии с Положением о государственной аккредитации обра-
зовательной деятельности (Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г. 
N 1039 (ред. от 20.04.2016) целью государственной аккредитации образова-
тельной деятельности является подтверждение соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам образовательной деятельно-
сти по основным образовательным программам и подготовки обучающихся в 
образовательных организациях, осуществляющих обучение, а также индиви-
дуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредствен-
но. 
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Аккредитация специалиста – процедура определения соответствия ли-

ца, получившего медицинское и фармацевтическое образование, требовани-
ям к осуществлению медицинской деятельности по определенной медицин-
ской специальности и фармацевтической деятельности. 

Основными целями аккредитации специалистов являются укрепление 
кадрового потенциала среднего звена здравоохранения и повышение его 
профессиональной привлекательности на основе формирования новой орга-
низационно-правовой модели специалистов со средним медицинским обра-
зованием в современной системе здравоохранения, а так же повышение роли 
специалистов со средним медицинским образованием в современной системе 
здравоохранения. 

Первичная аккредитация специалистов со средним профессиональным 
образованием включает в себя два этапа: 

1. Тестирование – для оценки сформированности знаний и умений, не-
обходимых для выполнения трудовых функций (профессиональные стандар-
ты) и освоения профессиональных компетенций (ФГОС); 

2. Оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях 
- для определения владения выпускниками практическими навыками профес-
сиональной деятельности в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта. 

Результат прохождения аккредитуемым этапа аккредитации специали-
ста оценивает аккредитационная комиссия как «СДАНО» или «НЕ СДАНО». 

В 2011 году правительством был принят закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» [2], согласно которому с 1 янва-
ря 2016 года право на работу в медицине и фармации специалисты должны 
подтверждать свидетельством об аккредитации. 

По задумке разработчиков, первичная аккредитация студентов состоит 
из двух этапов:  
1. тестирования,  
2. проверки практических навыков в симулированных условиях  

Первый этап: тестирование. 
Например, выполняя тестовые задания аттестуемые студенты 2018 года 

специальности 33.02.01 Фармация отмечали, что задания даются с учетом 
международного непатентованного наименования, избегая тривиальные, бо-
лее легкие названия. Это требование было продиктовано современными тре-
бованиями к правилам выписывания рецептов. 

Успешно сдав тесты, будущий фармацевт показывает свое владение 
практическими навыками профессии. Для этого каждому аттестующемуся 
выдается пять заданий, которые подбираются компьютером из базы, в отли-
чие от сертификационного экзамена, где задания даются в виде билетов. 

В аккредитационной программе все манипуляции выполняются не в 
любом помещении за партой, а в специальных станциях, имитирующих ра-
бочие зоны аптеки, начиная с отдела приемки и заканчивая помещением для 
отпуска товаров и консультирования посетителей. Все манипуляции прого-
вариваются фармацевтом. 
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Правильность выполнения выпускниками заданий на всех этапах оце-

нивает специальная комиссия, состоящая из представителей профессиональ-
ных некоммерческих организаций,  работодателей и преподавателей образо-
вательных учреждений. Такой состав оптимален, т.к. работодатели видят 
уровень будущих кадров, а учебные заведения  -  оценивают качество осу-
ществляемой ими подготовки. 

Одновременно с аккредитационной системой в России разработана 
концепция непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
(НМФО). В настоящее время для успешной работы в своей отрасли специа-
листы должны  будут регулярно повышать квалификацию, проходя различ-
ные курсы и участвуя в конференциях, пусть даже дистанционно, то есть по-
стоянно обучаясь чему – то новому. 

Такая система намного эффективнее, чем простое продление сертифи-
катов. 

Результаты проведения аккредитации в ОГАПОУ «СМК» по специаль-
ности 31.02.03 Лабораторная диагностика были следующими. Аккредитуе-
мые в 2018 году специалисты-выпускники по специальности «Лабораторная 
диагностика» составили 15 человек. Во время прохождения первого этапа, с 
первой попытки было аккредитовано 12 человек (80%). После успешного 
прохождения пересдачи 3 выпускника были допущены ко второму этапу. 

Маршрутизация второго этапа первичной аккредитации включала це-
почку станций с определенным перечнем практических навыков (умений) в 
пределах одного помещения. Работали специально оборудованные симуля-
ционные комнаты (по 1 комнате) по специальностям «Фармация» и «Лабора-
торная диагностика». Регламент процедуры также составлял 30 минут на 
прохождение практического навыка и 5 минут на переходы и смену оснаще-
ния. В результате прохождения второго этапа «70% и более правильных дей-
ствий» получили все 15 аккредитуемых по специальности «Лабораторная ди-
агностика» с первой попытки. Это составило 100%. 

Аккредитационная система предполагает постоянное повышение соб-
ственной квалификации и обязательным требованием для этого является 
наличие у фармацевтического (медицинского работника) работника портфо-
лио. Эксперты будут проводить оценку мероприятий на пригодность для 
портфолио, согласно разрабатываемым профстандартам. Специалист должен 
будет предъявить портфолио на оценку, после чего будет допущен к тестиро-
ванию. 

При прохождении сертификации предполагались очные курсы повы-
шения квалификации и сдача экзаменов, чем были недовольны работодатели, 
которым невыгодно было отпускать своих сотрудников на выездные меро-
приятия. Аккредитационная система делает упор в системе НМФО на заоч-
ные и дистанционные формы обучения, чтобы часто не отрывать специали-
стов от работы. Примером могут служить семинары или вебинары. 

Итогом прохождения аккредитации будет получение свидетельства об 
аккредитации, которое останется у специалиста на всю жизнь. При очеред-
ном прохождении этой процедуры в него будут добавляться соответствую-
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щие записи из портфолио и результаты тестов, т. е. у российских медицин-
ских и фармацевтических специалистов появится своего рода зачетная книж-
ка, в которой будет отражаться весь их профессиональный путь. 

Аккредитовывать действующих сотрудников отрасли начнут только в 
2021 году, когда работа над новой системой будет окончательно завершена и 
сама она пройдет должную обкатку. До этого времени всем будут продлевать 
сертификаты специалиста. Далее все фармацевты и провизоры будут обязаны 
проходить эту процедуру раз в пять лет. [1]. 

Повышение качества оказания фармацевтической (медицинской) по-
мощи, ее безопасность и повышение эффективности расходования государ-
ственных ресурсов напрямую связаны с уровнем квалификации фармацев-
тических (медицинских) работников. 

 
Список использованных источников: 
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// Онлайн - журнал для фармацевтов и медицинских работников. 2018. URL: 
www.katrenstyle.ru/articles/journal/pharmacy (дата обращения: 12.11. 2018). 
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СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ЕЕ СПЕЦИФИКА В 
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена социальной компетентности и ее специфики в 

подростковом возрасте. Развитие собственной социальной компетентности 
— достаточно трудная задача для подростков, так как высокая потребность 
подростков в общении вступает в противоречие с элементарным неумением 
общаться. Проблема подросткового возраста в контексте развития социаль-
ной компетентности, это отказ подростка от накопленных ранее представле-
ний о себе, а также долго сохраняющееся отношение взрослых к подростку 
как к ребенку. 

Ключевые слова 
Подросток, подростковый возраст, социальная компетентность, обще-

ние, эмпатия. 
 
Подростковый возраст является периодом особой восприимчивости для 

социального и эмоционального развития детей. Развитие социальной компе-
тентности подростков обусловлено потребностью в самоутверждении, само-
определении и включает развитие качеств личности, способствующих обще-
нию, развитию социальных умений и навыков. Так же, развитие социальной 
компетентности в подростковом возрасте выражена потребностью в эмоцио-
нальном благополучии и включает развитие способности к эмпатии, умению 
дифференцировать собственные эмоции и эмоции других людей, само-
контролю и самомотивации. 

Так как социальная компетентность выражается в готовности соответ-
ствующим образом проявлять себя, используя имеющиеся знания и накоп-
ленный опыт, и оценивается как определенный достигнутый результат, в до-
стижении этого результата важную роль играет образовательный процесс. 
Именно в сфере обучения подростки осознают важность компетентности. 

Характерные черты подросткового возраста определяются конкретны-
ми социальными обстоятельствами, прежде всего изменением места ребенка 
в обществе, сменой его позиции при вступлении в новые отношения с миром 
взрослых, миром их ценностей, что во многом определяет новое содержание 
его сознания. Желание подростка в самонаблюдении, самооценке, само-
утверждении и самосовершенствовании возникает в результате анализа сво-
их достоинств и недостатков и понимания того, что в собственных поступках 
и целях правильно, а что неправильно, чего следует добиваться и от чего воз-
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держиваться [1].  

Социальная ситуация развития в подростковом возрасте представляет 
собой переход от детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
Подросток занимает промежуточное положение между ребенком и взрослым. 
Половое созревание приводит к повышению активности, физических и пси-
хических возможностей ребенка и создает благоприятные условия для воз-
никновения у него ощущения взрослости, самостоятельности. Однако на 
данном этапе своего развития подросток еще не может быть полностью са-
мостоятельным: чтобы поступать самостоятельно, надо быть относительно 
независимым от непосредственного социального окружения, владеть меха-
низмами личностной саморегуляции. Главная трудность здесь заключается в 
обретении внутренней уверенности в себе, ясного самосознания и самоува-
жения, которые и делают человека способным поступать самостоятельно и 
компетентно. 

Основной трудностью в подростковом возрасте в проявлении социаль-
ной компетентности становится свойственное данному возрасту неумение 
правильно соотнести свои возможности и притязания с реальными результа-
тами деятельности и общения. Кроме того, возникающие у подростков в ходе 
социального взаимодействия проблемы свидетельствуют об их неумении ре-
агировать на критику и провокационное поведение. Такое поведение, воз-
можно, является результатом запрета на выражение собственных чувств, не 
сформированности конкретных навыков реагирования. Приобретение умений 
в области межличностных отношений предопределяет будущий успех или 
неудачу в жизненных ситуациях. Наиболее ценным представляется «выра-
щивание» личностных стратегий и тактик поведения, взаимодействия лично-
сти с социумом. 

Многочисленные исследования неоспоримо свидетельствуют о том, 
что эффективное решение проблем становления самосознания подростка, его 
самоопределения, самоутверждения невозможно вне общения с окружающи-
ми людьми, без их помощи. Общение является ведущим видом деятельности 
в этом возрасте. 

В аспекте развития социальной компетентности подростков общение 
со сверстниками необходимо по трем причинам. Во-первых, это очень важ-
ный канал получения информации, с помощью которого подростки узнают 
необходимые сведения, по разным причинам не сообщаемые им взрослыми. 
Общение со сверстниками становится большей ценностью, чем общение с 
родителями. Во-вторых, общение - это специфический вид деятельности и 
межличностных отношений. Совместная деятельность вырабатывает у под-
ростка необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчи-
няться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, со-
относить личные интересы с общественными. И, наконец, общение - это спе-
цифический вид эмоционального контакта. Осознание групповой принад-
лежности, солидарности, взаимопомощи дает важное для подростка чувство 
эмоционального благополучия в социуме [3]. 

Развитие собственной социальной компетентности — достаточно труд-



398 
ная задача для подростков, так как высокая потребность подростков в обще-
нии вступает в противоречие с элементарным неумением общаться, слушать 
другого человека, поддерживать разговор, выражать свои чувства, реагиро-
вать на критику и критично оценивать высказывания и действия других лю-
дей. 

Другая важная проблема подросткового возраста в контексте развития 
социальной компетентности — отказ подростка от накопленных ранее пред-
ставлений о себе. Формирование у подростка субъективной картины мира и 
представления о месте своего «Я» в ней происходит путем взаимодействия с 
другими людьми, общения. Он приобретает новую систему ценностей через 
оценки и мнения других людей. Стремление оценивать себя по объективным 
критериям, интерес к себе как к равноправному члену общества, создание 
внутренних критериев самооценки, базирующихся на реальных и потенци-
альных достижениях подростка, выстраивание социально одобряемого иде-
ального «Я» способствуют его социализации и развитию социальной компе-
тентности [2]. 

Как отмечено выше, одним из центральных моментов в развитии под-
ростка становится формирующееся чувство взрослости. Оно определяет 
стремление подростков приобрести умения и качества, характеризующие 
взрослого человека, и составляет основу формирования ответственности — 
важнейшей характеристики личности, отличающей социально зрелую лич-
ность от социально незрелой. Именно ответственность является основой для 
развития социальной компетентности. 

С формированием ответственности тесно связано развитие воли и про-
извольности поведения подростка. Умение владеть собой — важное качество 
взрослого, зрелого человека. Оно очень ценится подростком. Однако для ти-
пичного подростка характерны слабость воли, неорганизованность, сравни-
тельно легкий отказ от достижения поставленной цели. Для развития воли, 
следовательно, особую роль приобретает усиление цели. Социально компе-
тентный подросток овладевает сознательным целеполаганием. 

Анализ особенностей развития личности и возрастных задач развития в 
подростковом возрасте позволяет в качестве основных показателей социаль-
ной компетентности выделить следующие: овладение средствами организа-
ции своего поведения (учет последствий совершенных и несовершенных по-
ступков для себя и других, средства достижения желаемого результата, це-
лостный волевой акт, включая исполнительскую часть); адекватная само-
оценка, согласованная с уровнем притязаний; сформированность позитивной 
мотивации учения и преобладание мотивации достижения; навыки овладения 
своим эмоциональным состоянием и снятия эмоционального напряжения; 
владение средствами общения и навыками конструктивного взаимодействия 
в различных жизненных ситуациях, в том числе и трудных; сформирован-
ность эмпатии по отношению к партнеру. 

И.И. Лукьянова отмечает, что социально ответственная деятельность 
подростков максимально отвечает их потребностям, способствуя социально-
му созреванию, расширяет возможности освоения новых социальных ролей. 
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Однако в современных условиях сфера социального функционирования под-
ростков крайне сужена. Кроме того, препятствием на пути развития социаль-
ной взрослости подростков и формирования их социальной компетентности 
является долго сохраняющееся отношение взрослых к подростку как к ре-
бенку. Оно противоречит представлениям подростка о степени его собствен-
ной взрослости, его претензиям на новые, взрослые права и является допол-
нительным источником различных конфликтов и трудностей во взаимоотно-
шениях со взрослым социумом [4]. 

 Необходимо расширить права подростка, сферу его социального 
функционирования и изменить тип отношения к нему в кругу контактирую-
щих с ним взрослых с тем, чтобы создать условия для проявления его реаль-
ной общественной активности. Кроме того, общение взрослого с ребенком 
может быть перспективным в плане формирования социальной компетентно-
сти, если учитывать потребность подростка в анализе мотивов поведения че-
ловека, стремление выделить разные точки зрения при оценке тех или иных 
поступков, при соблюдении или нарушении определенных социальных норм. 
Поэтому в общении с подростками взрослым следует не столько деклариро-
вать нормативные требования, сколько помогать им анализировать возмож-
ные варианты поведения в ситуациях социального взаимодействия. 

Такой подход отвечает потребностям данного возрастного периода и в 
определенной степени обеспечивает формирование социальной компетент-
ности подростка, поскольку уровень и содержание социальной деятельности, 
широта и характер общественных отношений, в которые он включен, опре-
деляют принятие личностных норм и выбор того или иного варианта поведе-
ния в социуме. 
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ными дисциплинами по физической культуре и спорту и мотивы  их выбора 
студентами  факультета психологии НИУ «БелГУ». Сделана попытка оце-
нить степень формирования учебным заведением потребности в физической 
культуре.  
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Мотив, здоровый образ жизни, потребность в физической культуре. 
 
Выбранный человеком образ жизни зависит от нахождения и сочетания  

в структуре личности четко иерархизированной системы мотивов, определя-
ющей поведение и обуславливающей конечный результат любой деятельно-
сти. В психологии понятие «мотив» определяется как «побуждение к дея-
тельности, связанное с удовлетворением потребности».[4, с 511]  Таким об-
разом, активность и поведение человека в той или иной ситуации  определя-
ется наличием потребностей.   

Здоровье является одной из главных ценностей нашей жизни, поэтому 
потребность в нем невозможно переоценить. Для достижения данного состо-
яния организма  необходимо придерживаться здорового образа жизни. От-
сутствие двигательной активности приводит к ухудшению сопротивления 
организма человека к различным заболеваниям, снижению тренированности 
организма, которая сопутствует снижению умственной и физической трудо-
способности. [5, с 112] В последние десятилетия во всём мире наметилась 
тенденция ухудшения здоровья населения, именно поэтому физическое вос-
питание и формирование здорового образа жизни в среде российской моло-
дёжи, чье гармоничное развитие является залогом здорового человечества в 
будущем,  сегодня крайне необходимо. [6, с 109]  

Здоровый образ жизни характеризуется  организованностью жизнедея-
тельности, направленной на укрепление физического здоровья, психического 
состояния и работоспособности, правильной планировкой  режима.[1, с 343] 
Переход к здоровому образу жизни наблюдается  при наличии у человека мо-
тивации для создания условий, поддерживающих здоровье. Поэтому в основу 
мотивационно-формирующего процесса воспитания в молодежи морально-
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ценностного отношения к здоровью  положен принцип сознательности и ак-
тивности.[2, с 95] Следует отметить, что наличие сознательного компонента 
при занятиях физической культурой  и эффект от тренировок наблюдается 
при понимании человеком цели, которой он добивается с помощью занятий 
спортом. 

 Для увеличения  уровня установок на здоровый образ жизни  и форми-
рования потребности  в физических нагрузках в Белгородском государствен-
ном научно-исследовательском институте происходит  организация физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы  со студентами первого и вто-
рого курса очной формы обучения, программы которых включают в себя 
учебные занятия по физической культуре. Помимо вышеназванной дисци-
плины реализация основной образовательной программы НИУ «БелГУ» 
включает в себя возможность обязательного освоения элективных модулей, 
спортивные направления которых могут выбираться студентами.[3, п. 1.6, 
1.7] Следует отметить, что  включение в обязательную учебную программу 
занятия физкультуры  предоставляет возможность студентам  проявлять фи-
зическую активность на территории образовательного учреждения на бес-
платной основе. Изучение структуры мотивационного комплекса  в спортив-
ных занятиях студенческой молодежи, чья основная деятельность и специа-
лизация изучаемой профессии никак не связана с активными физическими 
нагрузками, имеет практический интерес, связанный с оцениванием степени 
формирования учебным заведением потребности в физической культуре всех 
студентов.  

Изучение структуры мотивационного комплекса в физкультурно-
оздоровительной деятельности осуществлялось путем выявления основных 
мотивов  для занятий элективными курсами  и  исследования мотивации вы-
бора элективной дисциплины по физической культуре и спорту студентами 
факультета психологии педагогического института НИУ «БелГУ», обучаю-
щихся на первом и втором курсе.  В ходе исследования были использованы 
следующие методы: теоретический анализ литературы, анкетирование. 

Для достижения поставленных целей была составлена анкета, которая 
включает 10 вопросов с возможностью выбора ответов. В данном опросе 
участвовали 46 респондентов, обучающихся на первом и втором курсе фа-
культета психологии. 

Вопрос о наличии спортивной нагрузки после учебы выявил, что 67,4% 
студентов не уделяют внимания физической культуре после учебы. Данный 
факт позволяет увидеть то, что для большинства студентов факультета пси-
хологии занятия спортом ограничиваются наличием в учебном процессе дис-
циплины «Физическая культура». 

Анализ ответов на второй вопрос, направленный на выявление отно-
шения к свободе выбора направления элективной дисциплины по физической 
культуре и спорту, показал, что большинство студентов (84,8%) относятся к 
предоставляемой им свободе выбора  положительно, некоторое количество 
(13%), сообщило о затруднениях при выборе направления, и только один че-
ловек (2,2%) объявил о нейтральной позиции. Следует отметить, что отрица-
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тельного отзыва о возможности выбора не последовало.  

Четвертый вопрос, выявляющий  общие принципы выбора элективного 
курса, показал, что основным критерием при выборе служил интерес к дис-
циплине (63% от всего числа респондентов), следующими по значимости 
оказались следующие критерии: близость месторасположения (13%) и лег-
кость занятия (13%). Было выяснено, что наименее значимыми критериями, 
на которые опирались студенты, являлись личностные качества преподавате-
ля (6,5%) и сложность занятий (3,5%). Таким образом, исходя из полученных 
данных отношения к выбору и о принципах выбора элективных курсов, мож-
но заметить, что предпочтение к самостоятельному выбору  у большинства 
студентов  сочетается с преобладанием выбора курса на основе интересов. В 
данной выборке также присутствует некоторая тенденция стремления к по-
иску наиболее простого пути, так как критерии «Близость месторасположе-
ния» и «Легкость занятий» стоят на втором месте по значимости при выборе  
элективного курса. 

Ответы на третий вопрос дали понять, что наиболее выбираемым элек-
тивной дисциплиной является ГТО. 

Анализ пятого вопроса о регулярности посещения занятий показал, что 
большая часть (63%) студентов иногда пропускает занятия, также группа ре-
спондентов, посещающих  элективные курсы регулярно, почти в два раза 
меньше предыдущей группы (то есть количество студентов равно 30,5%),  
несколько человек сообщило о полном игнорировании занятий (6,5%). 

Шестой вопрос позволил выявить три самых значимых для студентов 
факультета психологии  мотива посещения занятий:  самый главный – стрем-
ление получить зачет (71,7%), далее – получение удовольствия (50%), третье 
место занимает поддержание здоровья (43,5%). 

На седьмой вопрос о частоте проведения занятий большая часть  отве-
тила, что их устраивает такая частота (65,2%), одинаковое количество сту-
дентов выбрало следующие варианты ответов: «Нет, надо сделать ре-
же»(17,4%) и « Не задумывался об этом» (17,4%). 

 На вопрос об уровне проведения занятий большинство отзываются по-
ложительно: «Да, все замечательно» (58,7%), «В целом, все хорошо (средне)» 
(37%). 

Вопрос об уровне технической оснащенности также в основном были 
получены положительные отзывы: «Да» (71%). 

При ответе на вопрос о предложениях  для улучшения проведения за-
нятий большинство студентов ответило, что ничего менять не нужно, все и 
так находится на достойном уровне. Также поступило несколько обращений 
с просьбой об улучшении технического оборудования. 

 Исходя  из полученных данных, можно сделать вывод о том, что воз-
можность выбирать направление элективных дисциплин по физической 
культуре и спорту позволяет реализовать личные интересы,  учитывает  ин-
дивидуальные возможности   обучающихся, тем самым увеличивая мотива-
цию для посещения занятий.  Также, несмотря на доминирующий мотив по-
лучения зачета,  студенты отметили также стремление получить удоволь-
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ствие и поддержать здоровье, откуда следует, что посещение занятий удовле-
творяет эти потребности. Таким образом, можно отметить, что организация 
НИУ «БелГУ» физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  со сту-
дентами первого и второго курса очной формы обучения  формирует  у обу-
чающихся понимание о взаимосвязи занятий физической культурой с глав-
ными объектами заботы о физическом состоянии, приоритетными ценностя-
ми здорового образа жизни, способствует появлению потребности в физиче-
ской культуре. 

Анкета. Мотивация выбора направления  элективного курса фи-
зической культуры  и занятий  на нем студентами факультета психоло-
гии.  

1. Занимаетесь ли Вы активной спортивной деятельностью после 
учебы? 

 Да 
 Нет 
2. Ваше отношение к предоставляемой возможности выбора 

направления элективного курса? 
 Это  здорово, что я могу сам выбрать, чем заниматься 
 Затрудняюсь при выборе направления, поэтому не очень положи-

тельное отношение. 
 Без разницы, чем заниматься, поэтому нейтральное отношение. 
 Почему  я должен выбирать? (отрицательное отношение) 
3.Какое направление элективного курса Вы выбрали?______________ 
4..По какому принципу был выбран элективный курс физической куль-

туры? 
 Легкость занятий 
 Интерес к курсу 
 Сложность занятий   
 Близость месторасположения 
 Личностные качества преподавателя 
5.Как часто Вы посещаете элективный курс? 
 Регулярно 
 Иногда пропускаю 
 Вообще не посещаю 
6. Для чего Вы посещаете элективный курс?(выбрать 3 ответа) 
 Для получения зачета 
 Для поддержания здоровья 
 Для укрепления тела 
 Для улучшения свои спортивных достижений, опережения в этом 

товарищей 
 Для улучшения внешнего вида  
 Для того, чтобы быть в «тренде» 
 Для общения  на основе общих спортивных интересов 
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 Для повышения уровня физической подготовки для предстоящей 

профессиональной деятельности 
 Для получения удовольствия и снятия напряжения 
 Для повышения личностного статуса при достижении определен-

ных результатов 
7.Устраивает ли Вас частота проведения занятий элективного курса? 
 Да 
 Нет, надо сделать реже 
 Не задумывался об этом 
8. Удовлетворяет ли Вас уровень проведения занятий элективных кур-

сов? 
 Да, все замечательно 
 В  целом, все хорошо (средне) 
 Нет  
9. Устраивает ли Вас техническое оснащение для занятий элективными 

курсами? 
 Да 
 Нет 
10. Что нужно сделать, чтобы уровень проведения занятий стал выше? 

Также напишите недостатки оснащения, если они есть.(Ваши предложе-
ния)_______________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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 Проблема лидерства как научно-практическая задача возникла в пер-

вой половине XX века и к настоящему времени в этой области сложилась 
кризисная ситуация из-за недостаточной разработанности методологической 
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теризуется неоднозначно. Не всегда имея формальную власть человек дей-
ствительно обладает лидерскими способностями, однако лидерские качества 
можно развивать, совершенствовать профессиональные навыки. 
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За последние 50 лет проблема соотношения эффективности управле-
ния и лидерства является одной из самых ключевых. Любой человек - специ-
алист, обеспокоенный эффективностью своей работы, должен стремиться 
стать лидером [5;281]. 

Лидерство — важнейший компонент эффективного руководства. Оно 
встречается везде, где есть устойчивое объединение людей. Само слово «ли-
дер» означает «вождь», «ведущий». Несмотря на кажущуюся простоту этого 
понятия, в современной науке, при наличии общности исходных позиций 
различных авторов, лидерство характеризуется неоднозначно [1;352]. 

Лидер (с англ. leader – ведущий) – это член группы, за которым она 
признает право принимать ответственные решения в значимых для нее ситу-
ациях, т.е. наиболее авторитетная личность, играющая роль в организации 
совместной деятельности и регулировании отношений в группе [6;59].   

Проблема лидерства относится к числу вопросов, имеющих особое 
значение для любой человеческой цивилизации. В мире неоднократно одер-
живались невероятные военные победы, совершались эпохальные открытия, 
создавались могущественные корпорации и сильные профессиональные объ-
единения, и все это благодаря руководству немногих лиц. Всегда ли успеш-
ный руководитель, человек. Который играет роль руководителя, «главного» 
должен обладать задатками лидера, и неужели каждый лидер может стать 
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успешным руководителем? Успешные руководители и управленцы, талант-
ливые организаторы умеют создать буквально «с нуля» любое дело. Это 
сложные и важные вопросы, ответы на которые можно получить, лишь рас-
смотрев природу лидерства, разобравшись в системных подходах к опреде-
лению значимых факторов эффективного лидерства [3;127]. 

На базе МОУ Луценковская СОШ было проведено исследование по 
выявлению лидерских черт среди учащихся старших классов. Для достиже-
ния цели исследования была использована методика «Лидер», а также мето-
дика Айзенка «Самооценка психических состояний». Всего было опрошено 
20 человек. 

Исследование показало, что большинство опрашиваемых (50%) обла-
дает слабовыраженными качествами лидера, 33,3% респондентов имеют 
средне выраженные лидерские черты, и 16,6%- сильно выраженные. У боль-
шинства испытуемых с ярко выраженными качествами лидера преобладает 
тревожное состояние. Это говорит о том, что они находятся в постоянном 
сомнении, ждут неблагополучия и, наряду с этим, у респондентов возникает 
агрессивность, желание всеми усилиями удержать свои позиции и выглядеть 
успешными в глазах коллег. Высокий уровень власти – это всегда и большая 
ответственность: испытуемые тревожатся за свои достижения, отвечают за 
выполнение ряда работ. Кроме того, часто современным шкльникам прихо-
дится принимать решения в ситуации дефицита времени и информации, что 
безусловно влияет на уровень тревожности.  

Таким образом, можно сказать, что не всегда имея формальную власть 
человек действительно обладает лидерскими способностями, однако лидер-
ские качества можно развивать, совершенствовать профессиональные навы-
ки. 
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Abstract. Toponyms has a big semantic content, it opens an inner world of 

the character and also shows the connection between certain characters and the au-
thor's idea. The research is devoted to main toponyms in M.A.Bulgakov's plays 
Beatitude and Ivan Vasilyevich, to the research of their rate and the reasons of their 
change in different editions, such as changes because of rigid censorship, and also 
with the new author's plan connected with the play Ivan Vasilyevich. Mikhail Bul-
gakov was very careful about the selection of names for the characters. This fact 
has been noted in the literary studies. 

Keyword: toponyms, censorship, research, onomastics, semantic, proper 
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The research is devoted to main toponyms in M.A.Bulgakov's plays Beati-
tude and Ivan Vasilyevich, to the research of their rate and the reasons of their 
change in different editions, such as changes because of rigid censorship, and also 
with the new author's plan connected with the play Ivan Vasilyevich. In the re-
search we see regularities of prevalence of some personal names, their meanings in 
the context, it is especially significant for the personal names, which are repeated 
in all editions. Every toponym has a big semantic content, it opens an inner world 
of the character and also shows the connection between certain characters and the 
author's idea. 

Mikhail Bulgakov’s works have been studied irregularly from the point of 
view of onomastics. His most researched creations are The Master and Margarita, 
Heart of a Dog and others. Bulgakov’s plays have been hardly considered for the 
onomastic units meanings. In this regard, the relevance of this research is in filling 
this gap partially, as well as in tracking how onomastic units change in two related 
works. The purpose of the research is to study the meanings of toponyms, which 
are used in the plays Beatitude and Ivan Vasilyevich, to determine the reasons for 
their change. 

The subject of study is toponyms which are used in M.A.Bulgakov's plays 
Beatitude and Ivan Vasilyevich. 

Toponyms are very saturated semantic units bearing in a number of signs, al-
lowing the author to open that era which is a subject of interest, and also to com-
pare the past, the present and the future. As I.N. Putova notes, "The toponym bears 
in itself the nature of originality in it, besides historical, territorial and natural and 
geographical features of living conditions of the people, it is reflected in the na-
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tional mentality, imprinted in traditions, customs and folklore". [1,118]. These fea-
tures of toponyms allowed M.A.Bulgakov to show even on the toponyms of fea-
ture of attitude of his heroes simplest and not changed over time, and also mentali-
ty of a number of characters. Set of toponyms of plays "Ivan Vasilyevich" and 
"Beatitude" make the uniform toponymic space possessing special characteristics 
which we will consider below. 

Drama toponymic space differs significantly from prose toponymic space 
because remarks or the author’s descriptions are minimal in a play and the infor-
mation can be drawn only from the characters’ dialogues. However it should be 
noted that this space is explicitly presented to the audience and can be used as a 
tool that divides a dramatic work into parts according to the author's intention. 

Mikhail Bulgakov was very careful about the selection of names for the 
characters. This fact has been noted in the literary studies (see Петровский 1988, 
Гаспаров 1993, Минералова 2002 and others). This also fully applies to the au-
thor’s cautious choice of toponyms. 

Mikhail Bulgakov's plays Beatitude and Ivan Vasilyevich are closely related, 
and, in fact, the latter is a revision of the former, although it is clear that plays’ 
conceptions vary widely. 

None of these plays was put on the stage while the author was alive. In his 
attempts to make a film adaptation of the work comes true he tried to change the 
play and some characters’ names in the most appropriate way for the censorship. 
On the other hand, proper names is one of the most important author’s tools, and 
therefore every name change is of great importance for the author, which is proved 
be the comparative analysis of the two plays. In addition, it is important to com-
pare the editions of Beatitude as the action itself and the names differ greatly. 

Beatitude, which has the subtitle or the second name The Dream of Rein, an 
Engineer, was written in 1933-1934 and first published in 1966. Ivan Vasilyevich – 
1934-1936. There are proper names in the titles of both plays. This fact emphasizes 
the importance of proper names in the pieces for the implementation of the author's 
intention. It is obvious that the title of Ivan Vasilyevich is an anthroponym. In the 
second act of Beatitude it appears that Блаженство (Beatitude) is used to name one 
of Moscow districts and, perhaps, the whole Moscow or even an entire state, be-
cause the exact location of Блаженство is unknown. Furthermore Блаженство al-
so functions as a common noun referring a reader to the ancient Greek myth of The 
Odyssey by Homer. The myth is about fair-haired Rhadamanthus, the son of Zeus, 
the judge of the dead, who rules Elysium (The Elysian Fields), a blissful paradise, 
‘where life is easiest for men’ [2, 35]. The Elysian proper names are better dis-
played in the first edition of the play, while the second has only Блаженство 
(Bliss), the character surname Радмантов (Radamantov) and his daughter’s name 
Аврора (Aurora). 

In order to identify the ratio between toponyms we divide the plays’ topo-
nymic space into three groups: a) Moscow of the 16th century, b) Moscow of the 
1930s, c) Moscow of the future. 

It appears that Moscow of the past is represented in Beatitude by only one 
toponym – Русь (Rus'), and by 12 toponyms in Ivan Vasilievich as a half of the ac-
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tion is set in the past here, and there is only one scene taking place in the past in 
Beatitude. 

Moscow of the 1930s has 23 toponyms in the first edition of Beatitude, 4 
toponyms in the second edition, 11 – in the final edition, 8 – in Ivan Vasilievich.  

Moscow of the future has 19 toponyms in the first edition of Beatitude, 7 
toponyms in the second edition, 7 toponyms in the final edition. 

Thus, it appears that from the first to the final editions the number of topo-
nyms is reduced by half. 

Such a reduction can be due to several reasons. The most simple is the polit-
ical one. 

Most likely the disappearance of Беломорско-Балтийский канал is caused 
by the political call to go to the construction site that could be perceived as a direct 
irony. Александровский вокзал points clearly to the Miloslavsky’s occupation. It 
is more convenient for the thief to steal at the international railway station. It is a 
reference to attempts of some people to emigrate. 

Александровский вокзал (Alexander Station) is the former name of Belo-
russky Station. It is interesting that the station had this name only until 1917. The 
other names were Смоленский вокзал (Smolensky Station) (until 1871), Брест-
ский вокзал (Brestsky Station) (until 1922), Белорусско-Балтийский вокзал (Be-
lorussian-Baltic station) (until 1936). Presumably, Miloslavsky calls Alexander 
Station so also because he believes that he is still regarded as a man of another era, 
perhaps that of Nicholas II, as it is Nicholas II, not Ivan the Terrible, who appears 
in the first edition, and in the opinion of censorship that was no less dangerous than 
the above mentioned toponyms. From 1912 to 1922 the Moscow-Brest railway was 
known as the Alexander railway as it was named so to commemorate the victory in 
the Patriotic War of 1812. The victory was gained during the reign of Alexander I. 

Moreover there could have been a lot of thieves at Alexander Station, be-
cause it was built in Tverskaya Zastava Square, where the customs border between 
Moscow and toll gates on the main roads had passed since the 18th century. Hence, 
this place was one of the busiest in the city. The station building (designed by ar-
chitect Ivan Strukov) with its 1st class and 2nd class buffets and waiting rooms at-
tractive to thieves was constructed during the creation of the novel. The fact that 
Bulgakov means the buffet becomes evident from his own publication in newspa-
per Gudok (October 14, 1925): ‘In a Moscow newspaper a following ad has ap-
peared... ‘All to the buffet of Alexander station! It’s cheap and good. Lunches, a la 
carte dishes and ordinaries. Wines, 40 degrees vodkas. 60 degrees cognacs... 
Tverskaya Zastava. 

‘Well!’ the citizen cried. ‘I wish I could see at least in a dream what's going 
on now at the station after that kind of ad.’’ The author describes the situation as a 
dream, but there is no dream without a good reason. 

Кочки (Kochki) and Бутырки (Bytyrkas) are militia districts, also known as 
Butyrskaya tyurma, to which Michelson alludes saying: ‘В Бутырках вам надо 
жить, гражданин механик!’ (Блаженство, 2-я редакция, с. 70) (‘You’d better 
live in Butyrkas, citizen mechanic!’). 

Кочки is a place in Moscow that could be in any part of the city and, per-
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haps, of the suburb. There are Москворецкие кочки (Moskvoretskie kochki), Го-
ловинские кочки (Golovinskie kochki), Малые кочки (Malye kochki) (Dovatora 
Street). As well as all the other objects of the play Кочки is located in the east of 
Moscow. Several proper names specifying the internal space of Moscow were also 
omitted in the final version. These are Кропоткинские ворота (Kropotkinsiye vo-
rota), Нижняя Болвановка (Nizhnyaya Bolvanovka) and Барабанный тупик 
(Barabanny end). Perhaps the author just cut them out as unnecessary to reduce the 
specification of the space and left only one toponym connecting Beatitude with 
Ivan Vasilievich – Банный переулок (Banny Lane). 

Благуша (Blagusha) (used in the plural). Since the late 19th until the second 
half of the 20th century this name was used to denote working-class suburbs in the 
east of Moscow. Its origins are connected with the name of a marsh (болото) or a 
stream that was there in the 17th century. The name is probably derived from the 
spoken word благой that had meaning ‘bad’, ‘crap’. This zone was considered to 
be the district of the poor and even a hot area. ‘I was born and raised in Blagusha. 
Blagusha is a suburb of Moscow. There were dark and hungry times. And 
Blagusha was textile, thievish, bloky...", Mikhail Ancharov wrote in his mem-
oirs [3, 170]. 

Нижняя Болвановка (Nizhnyaya Bolvanovka). ‘Nizhnyaya Bolvanovka 
(Nizhnyaya Nikolo-Bolvanovskaya) – until 1919, Nizhnyaya Radishchevskaya – 
since 1919. Nizhnyaya Radishchevskaya Street (since around the 18th century) 
used to be called Nizhnyaya Bolvanovka. Such a weird name can be explained by 
the fact that there lived masters, who made wooden hat blocks, which were called 
colloquially bolvanki. The streets took their modern names in 1919 from the sur-
name of an author of famous Journey from St. Petersburg to Moscow, Alexander 
Radishchev, who stopped over in the district while returning from exile’ [4, 29]. 

Moscow of the future itself is a hazardous caricature. Critics noticed that. 
For example, Felix Balonov stated that the area of Moscow called Блаженство 
(Bliss) has a precise position. He points to the fact that the toponym Блаженство is 
close to the name of St. Basil's Cathedral: ‘However we remember that there is the 
Cathedral of St. Vasily the Blessed. Its adjacent sector surrounded by the battle-
ment could be the very same Beatitude, couldn’t it?’ [6, 26]. The fact that this is 
the Kremlin is supported by the fact that Блаженство is towering over Moscow 
and Rein welcomes residents of Blue Vertical from a platform as if from a rostrum. 
This towering certainly is of a social character because the Kremlin is truly at an 
inaccessible distance from other people. On the other hand, the author of the paper 
believes that Bulgakov meant a huge construction, which architect Alexey Shchu-
sev intended to build on the site of the Cathedral of Christ the Saviour. The re-
searcher compares the celebration of May Day to Walpurgis Night, since the action 
takes place not during the day but at midnight. 

Considering the above-mentioned toponyms makes the reason for removing 
Дальние Зори from the first edition clear. The name structurally resembles the 
name of Soviet kolkhozes. 

Political reasons certainly were the main but not decisive reasons for the 
changes. As mentioned above, Bulgakov after some alterations took an interest in 
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the idea of Ivan Vasilyevich and therefore there are other reasons for name changes 
in the play, those that are determined by the structure and the function of toponyms 
in the text. 

Most onomatologists, including Bulgakov scholars, divide literary toponyms 
as follows: a) real toponyms, b) fictional toponyms, c) partly fictional toponyms 
formed from real toponyms. 

It is obvious that there are no fictional toponyms in Ivan Vasilievich. They 
are present only in Beatitude and the key one is the very name of the play – Бла-
женство (Beatitude, Bliss). The name not only refers to Elysium, as mentioned 
above, but also is a play on words. ‘Рейн. Подумай, Аврора! Тебе придётся по-
кинуть Блаженство, и быть может, навсегда! 

Аврора. Мне надоело Блаженство.’ (Блаженство, окончательная ре-
дакция, с. 26) 

(‘Rein. Think, Aurora! You'll leave Beatitude and maybe forever! 
Aurora. I'm tired of Bliss.’) 
So here the concept of блаженство (bliss) in the heroine’s speech is taken in 

its literal sense – ‘a high degree of happiness, pleasure’. 
The second version of the game of words with блаженный (feeble-minded) 

is not excluded. It emphasizes the abnormality of the new society that remains im-
perceptible for the new arrivals. 

The second value of toponyms in Bulgakov plays lies in the fact that they 
clearly structure the text dividing it into the past, present and the future (Moscow 
of different ages), locate characters and also their sphere. 

So, toponyms Ленинград (Leningrad) and Ростов-на-Дону (Rostov-on-
Don) both in Beatitude and Ivan Vasilievich are not milestones of space of the So-
viet Union but are places of Miloslavsky thief biography. This also applies to 
Александровский вокзал (Alexander Station), as well as to Большой театр (the 
Bolshoy Theatre) and Малый театр (Maly Theatre). 

Bunsha toponymic space is similar. In the first edition it was he who talks 
about the names of the streets that Mikhail Bulgakov then removed from the text 
without an apparent reason. In these streets ZHAKTs (condominiums) are likely to 
have been placed. He says, ‘I know all districts of Moscow’. Just like Miloslavsky 
knows all militia stations. 

In addition, the use of a toponym reveals the cultural level of a character. 
For example, in the first edition Aurora, who deals with antiquities, knows the 
names of old Moscow. ‘Мой дорогой, успокойтесь. Я всё поняла. И Кочки, и 
Бутырки.’ (Блаженство, 1-я ред., с. 59). (‘Calm down, my dear friend. I got it. 
And Kochki and Butyrkas.’) 

In Ivan Vasilievich Mikhail Bulgakov repeatedly uses the same method both 
with toponyms and anthroponyms. Being in the past Miloslavsky does not know 
exactly what events took place during the reign of Ivan the Terrible and therefore 
tells the servants to siege Kazan. ‘Милославский. И взятие Казани… ты им 
скажи, чтобы они на обратном пути заодно Казань взяли… чтобы два раза не 
ездить… 

Дьяк. Как же это, батюшка… чтоб тебя не прогневить… Ведь Казань-
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то наша… ведь мы её давным-давно взяли…’ (Иван Васильевич, с. 58). 

(‘Miloslavsky. And the siege of Kazan... you tell them that they should siege 
Kazan on their way back... not to go twice... 

Clerk. How can that, Father... not to provoke your wrath... Well, Kazan is 
ours... it was taken a long time ago...’) 

A similar situation occurs with the proper name Ivan the Terrible that Timo-
feev’s, Miloslavsky’s and Bunsha’s contemporaries well know but it is not actually 
how the tsar signed his papers. The same method was used by director Leonid 
Gaidai in Ivan Vasilievich: Back to the Future in the scene about Kemsky district. 
The character is characterized through his actions. ‘In the film the house manager 
Bunsha agrees to give the Russian lands to the enemy, and a ‘noble’ thief Mi-
loslavsky shows his patriotism and postpones the consideration of an issue’ [6, 15] 
that led to the spread of thief romanticism in the Soviet Union. However Bulgakov 
thinks differently – Miloslavsky is a thief; hence he is ready to give away other 
people's things easily, perhaps not even realizing what exactly he is doing. 

Therefore this toponym is a text-forming one. It is worth asking why Bunsha 
and Miloslavsky do not reach India in all editions despite the fact they were sent to 
see it. The answer is quite simple – it is not because the author does not need an-
other location that would complicate the course of events, but because the proper 
name reveals the author’s irony toward Miloslavsky, who is not interested in India 
as in the final purpose of travel. Even in the future Miloslavsky remains a thief 
who is accustomed to take advantage of hustle in transport. Here he tries to exploit 
climate – to steal something from the airplane passengers. The result of the trip is 
unknown, because the author does not find it interesting as a reader knows that Mi-
loslavsky has already stolen everything from everyone. 

The fact that Mikhail Bulgakov uses the same methods despite changes in 
content of the plays is important. A multiple repetition of the same toponym in a 
dialogue can also be considered as a typical method. In the first edition there is a 
triple repetition of Александровский вокзал, in the final edition it is the phrase 
‘Лондон. Мировую знаменитость профессора Мэрфи.’ (‘To London. To the 
world famous Professor Murphy.’)  

Thus, after considering the variety of toponyms, which Bulgakov used in 
Beatitude and Ivan Vasilyevich, we conclude that the toponyms play an equally 
important role in the author’s drama and prose and sometimes become the central 
element of meaning as the titles of Beatitude and Ivan Vasilyevich. Here the use of 
each toponym is undoubtedly conditioned. This particularly regards the proper 
names, which remain common for both plays even after the change of the original 
plan. In addition we can see that the toponyms are almost as crucial to the text as 
anthroponyms because each of them is a figure of speech and has an important 
message. Features of the use of toponyms by M.A.Bulgakov shows the ability of 
the author extremely fruitfully to use these squeezed semantic units. In fact the 
toponymic space creates special system which can be compared with Nabokov's 
which treats "interpreting" type which is the highest degree of motivation of a 
name in the world literature".  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ИДИОМ 

 
Аннотация  
Идиома позволяет дать краткую образную характеристику явлению 

или дать оценку определенному положению вещей. Более того идиомы яв-
ляются важным источником экспрессии, необходимой для воздействия на 
читателя. Ошибка при переводе ведет к грубому искажению смысла подлин-
ника, поэтому особого внимания заслуживает проблема перевода культурно-
специфических английских идиом, содержащих национальные реалии (име-
на, географические названия и т.п.). В данной статье рассматриваются четыре 
способа перевода идиом: метод фразеологического эквивалента, метод фра-
зеологического аналога, дословный перевод фразеологизмов (калькирова-
ние), описательный перевод фразеологизмов.  

Рассмотрение полных и частичных фразеологических эквивалентов. 
Приведены примеры для наглядности. 

Ключевые слова 
Идиома, фразеологизм, эквивалент, структура, метод, калькирование, 

оригинал.  
 
В теории перевода существует ряд особенностей, связанных непо-

средственно с переводом идиом с английского языка на русский. Для сохра-
нения экспрессивности текста оригинала переводчик вынужден прибегать к 
различного рода трансформациям и вносить в текст перевода множество из-
менений. При этом необходимо учитывать, что языковые средства оригинала 
нельзя примитивно заменять в переводе однотипными языковыми средства-
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ми языка перевода, т.к. в этом случае становится невозможным адекватно 
передать экспрессивность текста оригинала. Важным моментом является 
адекватная передача стилистической окраски оригинала.  

Важнейшим компонентом идиомы является яркий образный план, ко-
торый не просто способствует выражению экспрессии, и повышению эмоци-
ональности высказывания, но и является эффективным средством компрес-
сии информации. Идиома позволяет дать краткую образную характеристику 
явлению или дать оценку определенному положению вещей. Эта способ-
ность помогает вежливо, смягчённо обозначать предметы и явления, открыто 
говорить о которых не позволяют социальная норма, этикет, тактичность, т.е. 
идиомы являются одним из средств эвфемизации. Например, funny-house - 
больница для наркоманов, airdance (букв. «танец в воздухе») «повешение». 

Отдельного внимания заслуживает проблема перевода культурно-
специфических английских идиом, содержащих национальные реалии (име-
на, географические названия и т.п.). Например, to carry coals to Newcastl: 
при переводе данной фразеологической единицы наиболее близким эквива-
лентом будет «ездить в Тулу со своим самоваром». Однако, такой перевод 
неизбежно приведёт к недопустимой русификации текста. 

В данной статье предпринимается попытка рассмотреть основные 
способы перевода английских идиом. Перевод идиом является одной из 
наиболее сложных задач в переводе. Идиомы являются важным источником 
экспрессии, необходимой для воздействия на читателя. Ошибка ведет к гру-
бому искажению смысла подлинника:  

At 60 he decided to hang up his ax. – Когда ему исполнилось 60, он 
решил украсить стену своей квартиры топориком. Вместо: В 60 лет он решил 
удалиться от дел. 

He set a great store by the street he lived in. – Он открыл большой ма-
газин на той улице, где жил. (Вместо – Он придавал большое значение тому, 
на какой улице он жил).  

В данной статье рассматриваются четыре способа перевода идиом: 
 Метод фразеологического эквивалента. 
 Метод фразеологического аналога. 
 Дословный перевод фразеологизмов (калькирование). 
 Описательный перевод фразеологизмов. 
Метод фразеологического эквивалента представляет собой подбор та-

кой ФЕ в языке перевода, которая по всем показателям совпадает с фразеоло-
гической единицей исходного языка. При наличии такой идиомы в ПЯ пере-
водчику удается наиболее полно воспроизвести иноязычный фразеологизм. 
Однако при подборе фразеологического эквивалента следует учитывать, во-
первых, что их сравнительно немного. Чаще всего они обнаруживаются у так 
называемых интернациональных фразеологизмов: the hill of Achilles - Ахил-
лесова пята. Во-вторых, как обращает внимание В. Н. Комиссаров, при заим-
ствовании обоими языками одного и того же фразеологизма его значение в 
одном из них может видоизмениться, и в результате эти фразеологизмы ока-
жутся «ложными друзьями переводчика» [Комиссаров, 2001: 254]. Например, 
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английское to lead by the nose и русское водить за нос по форме совпадают, 
но английский фразеологизм означает полностью подчинить, командовать, 
а русский обманывать. 

Метод фразеологического аналога представляет собой такой приём 
перевода, когда ФЕ исходного языка заменяется на ФЕ в языке перевода, ко-
торая обладает схожим значением, но в основе которой лежит другая образ-
ность. Например, to be born with a silver spoon in the mouth – родиться в ру-
башке, a bird in the hand is worth two in the bush – лучше синица в руках, 
чем журавль в небе.  

Дословный перевод фразеологизмов (калькирование) – применя-
ется в том случае, когда у английской идиомы нет эквивалента в русском 
языке. Этот способ менее удачный по сравнению с фразеологическим экви-
валентом и фразеологическим аналогом. Однако, применение данного спосо-
ба перевода может быть обусловлено не только отсутствием аналогичной ФЕ 
в принципе в языке перевода, но и когда в контексте невозможно использо-
вать фразеологическую единицу. Часто этот способ применяется при перево-
де культурно-окрашенных, национально-специфических идиом, например, 
пословиц: Half a loaf is better than no bread – Лучше уж пол-буханки, чем 
вовсе без хлеба.  

Описательный перевод фразеологизмов применяется в случае, ко-
гда невозможно перевести ФЕ исходного языка фразеологическими сред-
ствами языка перевода, например, get off on the wrong foot - произвести пло-
хое впечатление. Описательный перевод представляет собой в большинстве 
случаев перевод не самой фразеологической единицы, а является, скорее, ее 
толкованием. В описательном переводе может быть использовано объясне-
ние, сравнение, описание, толкование, т.е. все те средства, которые помогут 
передать содержание переводимой фразеологической единицы в максималь-
но ясной и краткой форме. 

Некоторые идиомы английского языка имеют фразеологические ана-
логи в русском языке, например, take the bull by the horn - взять быка за ро-
га, их значение понятно и не составляет труда догадаться о значении фразео-
логизма, хотя во фразеологической единице русского языка за основу взят 
другой образ, например, get up on the wrong side of bed - встать не с той сто-
роны кровати. Эквивалентом данной английской идиомы в русском языке 
будет фразеологизм встать не с той ноги. Однако, такие случаи являются, 
скорее, исключениями. В этой связи следует рассмотреть понятия полного и 
частичного фразеологического эквивалента. А.В. Кунин под полными экви-
валентами подразумевает ФЕ, которые совпадают в семантическом, лексиче-
ском, стилистическом и грамматическом плане. Под частичным эквивален-
тами исследователь понимает идиомы, имеющие некоторые различия в лек-
сическом и лексико-грамматическом плане [Кунин, 1986]. Л.К. Байрамова 
называет полными эквивалентами такие ФЕ, которые полностью совпадают в 
семантическом, стилистическом, лексическом плане. Под частичными фра-
зеологическими эквивалентами она подразумевает ФЕ, совпадающие в се-
мантическом, стилистическом и частично лексическом плане [Байрамова, 
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1982]. Е.Ф. Арсентьева говорит о необходимости учитывать в том числе и 
коннотативное значение ФЕ, включающее субъективно-оценочный и функ-
ционально-экспрессивный компоненты. По мнению Е.Ф. Арсентьевой, пол-
ные эквиваленты - это ФЕ, имеющие одинаковое сигнификативно-
денотативное значение, субъективно-оценочную, функционально-
стилистическую и эмоционально-экспрессивную коннотацию, структурно-
грамматическую организацию и компонентный состав. Частичные эквива-
ленты — это ФЕ, которые при тождестве семантики имеют незначительные 
расхождения в плане выражения [Арсентьева, 1989: 97].  

Проанализировав ранее обозначенные характеристики полных и ча-
стичных фразеологических эквивалентов, мы приходим к выводу, что в каче-
стве полных фразеологических эквивалентов следует рассматривать такие 
ФЕ в исходном и переводящем языках, которые совпадают в обоих языках по 
структуре, фразеологическому значению, компонентному составу и стили-
стической окрашенности. Большое количество полных фразеологических эк-
вивалентов мы можем встретить среди авторских фразеологизмов. В качестве 
примеров можно назвать следующие ФЕ: a dog in the manger - собака на 
сене, an ugly duckling – гадкий утёнок, the lion’s share - львиная доля.  

Под частичными фразеологическими эквивалентами следует пони-
мать ФЕ, в основе которых лежит одинаковый или сходный образ, одинако-
вым или близким фразеологическим значением, однако при этом у ФЕ 
наблюдается расхождение в компонентном составе и структуре. В качестве 
примеров частичных фразеологических эквивалентов могут служить следу-
ющие ФЕ: a wolf in sheep’s clothing - волк в овечьей шкуре, fish begins to 
stink at the head - рыба тухнет с головы, work like a horse - работать как вол. 

Таким образом, при переводе английских идиом на русский язык, сле-
дует обращать большое внимание на множество различных факторов: нали-
чие или отсутствие в переводящем языке полного фразеологического эквива-
лента ФЕ исходного языка, наличие или отсутствие у ФЕ оригинала нацио-
нально-специфической окраски, что может обусловить необходимость при-
менения калькирования или описательного перевода для наиболее полной и 
точной передачи информации  в переводящем языке всех оттенков значения 
ФЕ, включая стилистическое и коннотативное. Являясь сложным, разносто-
ронним и многогранным понятием, идиома и при переводе требует рассмот-
рения её с разных позиций. 

 
Список использованной литературы 
1. Арсентьева Е.Ф. Сопоставительный анализ ФЕ (на материале 

фразеологических единиц семантически ориентированных на человека в ан-
глийском и русском языках) / Е.Ф. Арсентьева. — Казань, 1989. — 123 с 

2. Байрамова Л.К. Фразеология и перевод /Л.К. Байрамова // Фра-
зеология и синтаксис. — Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1982. — С. 3—42. 

3. Гак В. Г. Сравнительная типология французского и русского язы-
ков: учебник для студентов педагогических институтов по специальности 
«Иностр. яз.». М.: Просвещение. - 1989. - 288 с. 



417 
4. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Учебное посо-

бие. – М.: ЭТС. — 2001. — 424 с. 
5. Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь. 

М.: «Русский язык», 1984. — 944 с. 
6. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка / 

А.В. Кунин. — М. Высшая школа, 1986. — 336 с. 
 
 

Поленова Анастасия Сергеевна 
студентка института межкультурной коммуникации и международ-

ных отношений НИУ "БелГУ" 
(Белгород, Россия) 

 
ПРOБЛЕМА ФЕНOМЕНА ФРАЗЕOЛOГИЧЕСКOГO ЗНАЧЕНИЯ 

 
Аннотация  
Описание того, что представляет собой фразеологическое значение, 

метонимия, синекдоха. Что лежит в oснoве этих понятий. Oснoвные спoсoбы 
перенoса значения лексических единиц. Примеры. 
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Фразеoлoгическoе значение представляет сoбoй мнoгoграннoе пoня-

тие, исследoванию кoтoрoгo уделяли внимание мнoгие учёные. Исследoвани-
ем фразеoлoгизмoв занимались В.В. Винoградoв, В.Г. Гак, В.Н. Телия, А.В. 
Кунин, В.Л. Архангельский, Б.А. Ларин, Б.И. Рoйзензoн, С.Г. Гаврин и дру-
гие учёные.  

 являются метафoра, метoнимия и синекдoха. Метафoра представляет 
сoбoй перенoс кoнтекстнo-лoгическoгo значения слoва на слoварнoе на 
oснoвании приписывания присущегo свoйства oднoй вещи другoй, лишённoй 
её изначальнo. Другими слoвами, метафoра сoздаётся на oснoве различных 
видoв схoдства: 

She was the life and soul of the party. – Oна была душoй кoмпании. 
I’ll move heaven and earth to achieve my goal! – Я гoры сверну, чтoбы 

дoстичь свoей цели!  
Метoнимия представляет сoбoй перенoс наименoвания, oснoванный 

на сходстве значений, тo есть предметы связаны между сoбoй. Ярким при-
мерoм метoнимии является выражение «The pen is mightier than the sword» 
- «перo сильнее меча», где краснoречие прoтивoпoставленo физическoй силе. 

Синекдoха – этo фигура речи, в кoтoрoй часть испoльзуется вместo 
целoгo, единственнoе числo вместo мнoжественнoгo или наoбoрoт, частнoе 
вместo oбщегo или наoбoрoт и т.д. Наряду с метoнимией синекдoха, пoслу-
жила oснoвoй oбразoвания мнoгoчисленных ФЕ: under one’s roof – в гoстях, 
not to lift a foot – и пальцем не пoшевелить, to one’s finger-ends – дo кoн-
чикoв нoгтей. 
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Фразеoлoгическoе значение oбладает рядoм характерных 

oсoбеннoстей. В первую oчередь, специфика фразеoлoгическoгo значения за-
ключается в егo кoмплекснoсти: oбoбщённoе фразеoлoгическoе значение не 
равняется сумме значений сoставляющих егo слoв-кoмпoнентoв. Вo-втoрых, 
фразеoлoгическoе значение в бoльшинстве случаев не прямoе, а перенoснoе. 
Таким oбразoм, мы мoжем гoвoрить oб oпoсредoваннoй связи фразеoлoги-
ческoгo значения выражения с oбoзначаемым им предметoм. В-третьих, пo 
сравнению с прямым значением вo фразеoлoгическoм наблюдается значи-
тельнoе пoвышение степени выраженнoсти oценoчнoсти, например: to 
hunger – to go on a huger strike (гoлoдать – oбъявить гoлoдoвку), to go 
bankrupt – not to have a feather to fly with (oбанкрoтиться – дoсл. не иметь и 
пера, чтoбы пoлететь). 

В oтечественнoй фразеoлoгии ключевую пoзицию занимают ис-
следoвания В.В. Винoградoва. Егo классификация фразеoлoгических единиц 
пoслужила oтправнoй тoчкoй для мнoгих исследoваний. Oбратимся к 
некoтoрым из них. 

А.В. Кунин выделяет три oснoвных типа фразеoлoгическoгo значения: 
идиoматическoе, фразеoматическoе и идиoфразеoматическoе. [Кунин, 
1970:250]. Oтдельнoгo внимания заслуживает взгляд А.В. Кунина на струк-
туру фразеoлoгическoгo значения. В егo сoставе oн выделяет три аспекта: 
сигнификативный, денoтативный и кoннoтативный. В реальнoй речевoй дея-
тельнoсти все oни слиты вoединo, и oтделить их друг oт друга инoгда пред-
ставляется затруднительным. Сигнификативный аспект фразеoлoгическoгo 
значения – этo, пo сути, сoдержание, актуализирoваннoе в даннoм значении. 
Денoтативный аспект - этo oбъем пoнятия, актуализируемoгo на oснoве вы-
деления oснoвных oбoбщающих признакoв денoтата. Кoннoтативный аспект 
- этo «стилистическая oкраска ФЕ, их эмoциoнальнo-экспрессивная стoрoна, 
тo есть oтнoшение нoсителя языка к внеязыкoвым сущнoстям, или усиление 
эффективнoсти языкoвoгo вoздействия, лишеннoгo oценoчнoгo элемента» 
[Кунин, 1970:310]. Кoннoтативный аспект oсoбеннo важен при изучении фра-
зеoлoгическoгo значения. Этo oбъясняется мнoгoпланoвoстью семантическoй 
структуры всех ФЕ, пoстрoенных на oбразнoм переoсмыслении. К примеру, в 
выражении а fishy story – выдумка, как в бoльшинстве фразеoлoгических 
единиц oбщее значение не свoдимo к лексическoму значению oтдельных 
кoмпoнентoв. При этoм пoмимo перенoса лексическoгo значения 
кoмпoнентoв мы мoжем наблюдать в даннoй ФЕ и изменение стилистиче-
скoгo значения (ФЕ нoсит разгoвoрный характер), и яркo выраженную 
oценoчнoсть (пренебрежительный характер ФЕ). В выражении To know 
which way the cat is jumping – знать, куда ветер дует (дoсл. знать куда пры-
гает кoшка) oбразнoсть является дoстатoчнo яснoй, мoтивирoваннoсть фра-
зеoлoгическoгo значения названнoй ФЕ пoнятна. Все её кoмпoненты пoни-
маются как oднo целoе, причём целoстнoе значение oпределяется значением 
кoмпoнентoв. Значение этo перенoснoе, метафoрическoе. 

Oднoвременнo с А.В. Куниным изучением фразеoлoгическoгo значе-
ния занимался В.Л. Архангельский. Любoпытнo, чтo А.В. Кунин и В.Л. Ар-
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хангельский предлoжили термин «фразеoлoгическoе значение» в 1964 гoду 
независимo друг oт друга. В.Л. Архангельский предпoлoжил, чтo фра-
зеoлoгическoе значение oбладает oсoбым качествoм, oтличается oт лексиче-
скoгo значения и представляет oсoбую лингвистическую категoрию. Этo 
утверждение нашлo oтклик среди лингвистoв, изучающих ФЕ, и пoслужилo 
oтправнoй тoчкoй для бoлее глубoкoгo и детальнoгo изучения прoблемы фра-
зеoлoгическoгo значения.  

Таким oбразoм, А.В. Кунин и В.Л. Архангельский oпределяют фра-
зеoлoгическoе значение как «инвариант инфoрмации, выражаемoй семанти-
чески oслoжненными, раздельнo oфoрмленными единицами языка, не oбра-
зующимися пo пoрoждающим структурнo-семантическим мoделям перемен-
ных сoчетаний слoв» [Кунин 1996:122]. 

По мнению некоторых исследователей, наряду с фразеологическим 
значением фразеологизмам присуще и лексическое значение. Данное утвер-
ждение основано на том, что в лексико-семантическом отношении фразеоло-
гические единицы схожи со словами, что и позволяет говорить о том, что ФЕ 
обладают лексическим значением, близким лексическoму значению oтдель-
нoгo слoва. Однако, есть и противники этой теории. По их мнению, утвер-
ждать, что фразеологические единицы обладают лексическим значением 
равносильно пoлнoму игнорированию структуры выражения. Фразеoлoги-
ческoе значение oтличается oт лексическoгo пo целoму перечню пoказателей: 
свoеoбразием oтражения oкружающей действительнoсти, oсoбеннoстями 
мoтивирoваннoсти значения, характерoм участия кoмпoнентoв в фoрмирoва-
нии oбщегo перенoснoгo значения фразеoлoгизма.  

Для глубoкoгo пoнимания фразеoлoгическoгo переoсмысления важнo 
дефинирoвать пoнятие фразеoлoгическoй нoминации, что представляется не-
возможным без втoричнoй нoминации. Втoричнoй нoминацией В.Г. Гак и 
В.Н. Телия считают использoвание уже имеющихся в языке средств в нoвoй 
функции наименования. Наряду с переoсмыслением важную рoль в пoнима-
нии феномена фразеoлoгическoгo значения играет пoнятие внутренней фoр-
мы. Пoд внутренней фoрмoй фразеoлoгическoй единицы принятo пoнимать 
диахрoническую связь фразеoлoгическoгo значения oбoрoта и егo 
этимoлoгическoго значения.  

В настoящее время принятo oтмечать важность кoннoтативнo-
культурoлoгического значения ФЕ. Культурологический аспект фразеологи-
ческого значения связан, в первую очередь с возрастающим интересом к изу-
чению специфичности национальной культуры и ей языковго выражения. 
Коннотативно-культурологическое значение ФЕ представляет собой oтнoше-
ние, существующее между oбразнo-мoтивирoваннoй фoрмoй языкoвых еди-
ниц и включеннoй в нее культурнo значимoй ассoциацией. Рассмотрим не-
сколько примеров фразеологических единиц. В таких фразеологизмах, как 
live like a king, live like fighting cook - эталонами хорошей жизни являются 
жизнь короля и петуха, откармливаемого перед боем, а фразеологизм live 
from hand to mouth выражает стереотипное представление о плохой жизни. 
Образ фразеологизма to have a good innings описывает стереотип счастли-



420 
вой, удачной жизни. Неоспоримым фактом является то, что фразеологиче-
ские единицы, обладающие культурно специфической окраской являются бо-
гатейшим источником информации о национальном культурном богатстве 
языкового коллектива, накопленном в процессе его исторического развития.  

Подводя итог, можно сказать, что феномен фразеoлoгического значе-
ния – это комплексное явление исключительнoй слoжности. При его изуче-
нии необходимо учитывать самые разнообразные аспекты, такие как способ 
переосмысления, внутренняя форма и культурологическая наполненность.  
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СОЧИНЕНИЕ НА УРОКАХ РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СТАРШИХ 
КЛАССАХ КАК ФОРМА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

Научная статья 
 

Аннотация 
 Сочинение – это основное упражнение по развитию речи. Но в насто-

ящее время возникло большое количество проблем, связанных с проведением 
их в школе. По мнению автора работы, методически грамотное применение 
методики работы над сочинением в старших классах будет способствовать не 
только усвоению учащимися изучаемого произведения, но и позволит учите-
лю в процессе работы над художественным произведением проводить регу-
лярный контроль знаний обучаемых.  

Ключевые слова: развитие речи старшеклассников, сочинение как 
форма проверки усвоенных знаний учащимися, методика обучения сочине-
ния в старших классах. 

 
Сегодня в науке и методике обучения литературе идет напряженный 



421 
поиск инновационных, форм и приемов по проведению контроля знаний 
обучаемых. В этой связи широкое распространение получают нетрадицион-
ные виды уроков, проблемные способы обучения, содействующие изучению 
старшеклассниками литературы. [3, с. 64]В работе предпринята попытка 
описать некоторые методические подходы, позволяющие в процессе написа-
ния учащимися сочинений по изучаемым произведениям, параллельно осу-
ществлять и контроль знаний. 

Сочинение – это основное упражнение по развитию речи. Но в 
настоящее время возникло большое количество проблем, связанных с 
проведением их в школе. Так, например, коллективная работа над планом к 
сочинению, с одной стороны, приводит к шаблонности работ, неумению 
работать самостоятельно, но с другой – облегчает работу учителя, позволяя 
проводить контроль знаний учащихся по изученному произведению. 

Традиционная методика предполагает проведение письменных 
сочинений и изложений намного реже, чем устных, и характер они носят 
контрольный.  

Современные методисты считают, что эффективным является 
проведение 5 - 10 минутных письменных работ практически на каждом 
уроке. Данный прием является эффективным, особенно на уроках родной 
литературы, так как помогает педагогу осуществить проверку уровня знаний 
обучаемых.  

Как отмечалось ранее, организация контроля за знаниями и умениями 
учащихся в процессе обучения родной литературы является важнейшим 
условием успешности образовательного процесса. Какой бы педагогической 
концепции ни придерживался учитель, контроль остается обязательным 
элементом в методической структуре урока[6, с. 14]. 

В этом смысле среди школьных дисциплин родная литература 
занимает особую позицию, которая обусловлена спецификой предмета и 
целей его преподавания.  

С одной стороны, на уроках осетинской литературы закладываются 
основы нравственности, эстетического вкуса, культуры поведения и 
отношений, с другой – существуют достаточно четкие образовательные 
стандартыс прописанными нормами и требованиями к знаниям учащихся. 

Примерная программа по осетинскому языку и литературе основной 
формой контроля на уроках литературы предполагает сочинение. Однако 
практика показывает, что подобная форма контроля не позволяет в полной 
мере оценить знания учащихся. 

Контролирование, оценивание знаний, умений учащихся включается в 
диагностирование как необходимые составные части. Возникнув на заре 
цивилизации, контролирование и оценивание являются непременными 
спутниками школы, сопровождают её развитие. Тем не менее, по сей день, 
идут жаркие споры о смысле оценивания, его технологии. Как и сотни лет, 
назад педагоги спорят, что должна показывать оценка: должна ли она быть 
индикатором качества – категорическим определением успеваемости 
обучаемого или же наоборот, должна существовать как показатель 
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преимуществ и недостатков той или иной системы обучения. 
Противоречивый характер отметил ещё Я.А. Коменский, обратившись к 
педагогам с призывом разумно, и взвешено пользоваться своим правом на 
оценку [4, с. 27]. 

Строго критиковал современные ему формы контроля К. Д. 
Ушинский. Характеризуя его недостатки, подчеркивал, прежде всего, то, что 
существующие подходы и способы подавляют умственную деятельность 
учащихся [2, с. 6].  Обычно учитель спрашивает одного или нескольких 
учащихся, а остальные в это время считают себя свободными от какой-либо 
деятельности.   

В современной  школе не должно быть формального контроля. 
Контроль как своеобразный метод обучения должен иметь ярко выраженную 
обучающую, развивающую направленность, соединения с самоконтролем, 
быть необходимым и полезным, прежде всего самому обучаемому.  

Нас заинтересовала тема изменения и возможность введения новых 
форм контроля знаний и умений учащихся в процессе обучения осетинской 
литературы, а также вопросы: какими критериями руководствуются учителя, 
планируя контрольные этапы? На какие знания надо опираться, чтобы 
составить и провести эффективный контроль знаний и умений учащихся?  

На наш взгляд, работу по проверке знаний учащихся в ходе написания 
сочинений следует проводить на уроках родной  литературы в старших 
классах поэтапно: целесообразно, например,  первый урок провести в форме 
беседы (рассказать о творчестве писателя, о том, времени, когда было 
написано произведение и т.д.) по изучаемому произведению; совместно с 
учащимися подготовиться к внеклассному  мероприятию (это даст учащимся 
возможность узнать о творчестве того или иного писателя более подробно, 
проанализировать те произведения, которые не предусмотрены для изучения 
учебной программой). В процессе планомерной работы у педагога 
появляется возможность осуществлять при этом и контроль проверки 
усвоенного старшеклассниками материала перед тем, как написать итоговое 
сочинение по изучаемому произведению: подготовить реферат/доклад, 
презентацию, проанализировать произведения автора и т.д. 

Так, изучая творчество Гриша Плиева, учащиеся знакомятся с творче-
ством писателя, а также уясняют значение терминов: баллада, драма. В каче-
стве вспомогательного материла целесообразнопривлечь тексты произведе-
ний, написанные русскими писателями о войне: К. Симонова «Живые и 
мертвые», Шолохова М. «Судьба человека». Это позволитучителю провести 
пропедевтическую работу, а также заложить основы дальнейшей работы – 
подготовку учащихся к написанию сочинения. Проведение такого занятия в 
методическом плане вполне оправдано, так как знание биографии писателя, 
общее представление о времени, когда было написаноего произведение, спо-
собствует лучшему пониманию содержания произведения, всестороннему 
раскрытию его основной темы и вспомогательных сюжетных линий. В про-
цессе женаписания сочинения это поможет учащимся глубже раскрыть и ос-
новную идею произведения. Рассмотрим некоторые эффективные приемы 
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работы, направленные на осуществление контроля знаний обучаемых в ходе 
изучения художественных произведений.  

Составление опорных конспектов.В методическом плане  – это доста-
точно эффективный вид проверки знаний старшеклассников. Чаще всего этот 
вид контроля используется при изучении учащимися жизни и творческого 
пути писателя. Например, можно предложить ученикам после изучения ма-
териалов учебника, дополнительной литературы отразить в одном конспекте 
взаимосвязь между событиями жизни писателя, его мировоззрением, лично-
стью и творчеством. 

Задание: по предложенным картинкам опишите творческий путь Г. 
Плиева, расположив слайды в правильной последовательности. 

 

 
 
При изучении любого произведения, особая роль отводится и лекси-

ческой работа.  Так, произведение Г. Плиева «Чермен» богато разнообразны-
ми выразительными средствами, например, в тексте встречается достаточно 
много пословиц и поговорок: «дœхœдзармœдœрардœуа», «нана-
уœрынтœбахœра, мœхуртœ», «уœсœрылхастфœуон», «дœфœдджи дар 
œмœдœхъустœсхъилкœн», «калмбитъы-
найœтарст,œмœйœтœккœкъœсœрылœрзади», «мœныйас-
дурœйœркъуырœд».Перечисленные выражения,учащиеся могут выписать в 
тетрадь,объясняя их значение. Затем можно попросить их включить данные 
выражения в контекст (составить свои предложения). 

Создание творческих текстов на основе прочитанного произведения. 
Перед написанием сочинения проводится небольшаятворческая  работа.  

Задание:напишите письмо от лица главного героя – Чермена к своему 
народу, что бы вы сказали людям? 

Такая работа предполагает проверку не только знания текста учени-
ками, но и понимания ими особенностей характера героя, его психологии, 
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своеобразия его языка. 

Работа по созданию словарей.Предполагает создание коллективного 
словаря, который поможет учащимся при написании итогового сочинения по 
изучаемому произведению. Например: учащиеся находят в тексте произведе-
ния и выписывают  в словарь непонятные слова, объясняя их значение. Туда 
же выписываются выражения, которые больше всего им понравились. Впо-
следствии это позволяет им использовать эти слова и выражения  в тексте 
собственных сочинений.  

Работа по созданию компьютерных презентаций.Практически каж-
дый учитель применяет на своих уроках презентации с целью повышения 
учебной мотивации учащихся и  активизации их познавательной деятельно-
сти. На наш взгляд, грамотно созданная, содержательная, яркая, нешаблонная 
электронная презентация, созданная учениками, представляет собой универ-
сальный образовательный продукт, который может увлечь, научить, сооб-
щить информацию и даже провести проверку усвоенного учащимися матери-
ала. [7, с. 11] 

Данный вид проверки знаний учащихся достаточно распространен и 
отличается высокой степенью продуктивности, так как позволяет проверить 
умение учащегося находить материал, отбирать его, преподносить его в той 
или иной форме.  

Работу по созданию презентаций следует проводить по отдельным 
группам, в которые следует включать как успевающих, так и отстающих уче-
ников. На уроках неуспевающие ученики часто испытывают трудности с 
концентрацией. Им кажется, что они не способны получать хорошие отмет-
ки, что процесс обучения идет у них медленнее, чем у их одноклассников. 
Они часто испытывают трудности с письменными заданиями. А данный при-
ем помогает   вовлечь в работу учеников, которые отстают в учебе и помочь 
им раскрыться в творческом плане. 

Смотр знаний.Надо отметить, что при применении этого метода ис-
пользуется групповая форму работы. Каждая группа получает задания, а по-
том распределяет  их между собой с учетом интересов и способностей каж-
дого. 

Например, после изучения творчества  Г. Плиева к смотру знаний 
можно подобрать следующие задания: 

1.Взаимообмен проблемными вопросами. 
2.Защита рефератов. 
3.Иллюстрации к прочитанным произведениям. 
4.Чтение наизусть отрывков из трагедии «Чермен». 
5.Компьютерная презентация самостоятельно прочитанных произве-

дений Г. Плиева. 
На наш взгляд, такая форма контроля позволяет не только повторить и 

обобщить изученный материал, но и выйти за рамки школьной программы, 
оценить творческие способности учащихся в разных областях. 

Тестовые формы проверки знаний учащихся. В процессе изучения ли-
тературного произведения эффективно проверять уровень знаний учащихся с 
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применением тестов. Специфика учебного предмета «Литература» в том, что 
он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литера-
туроведения), которая изучает это искусство. Художественное произведение 
существует во времени и тесно прикреплено к истории страны, народа, всего 
человечества. 

Для того чтобы дать учащимся знания фактов литературы (ее истори-
ческого развития, сведений о творческом пути и особенностях наследия вы-
дающихся писателей) «необходимо научить их подходить к этим явлениям 
осмысленно». [1, с. 113] Сформировать систему теоретических понятий, кри-
териев понимания и оценки художественных явлений помогают задания в те-
стовой форме.В качестве тестов могут быть использованы деформированные 
тексты (с ошибками), которые должны быть исправлены ученика-
ми.Применение заданий в тестовой форме в сочетании с новыми образова-
тельными технологиями позволяет обеспечить улучшение учебного процесса 
за счёт активизации их обучающей, контролирующей, организующей, диа-
гностирующей, воспитательной и мотивирующей функции. 

Таким образом, эффективность контроля знаний и умений учащихся 
во многом зависит от умения учителя правильно организовать урок и гра-
мотно выбрать ту или иную форму проведения контрольного урока. 

Предложенные задания помогут педагогам устранить пробелы в 
знаниях учащихся, побудитьчитателейквдумчивойработестекстами 

художественных произведений, дифференцироватьиразнообразитьви-
ды 

деятельности обучающихся на всех этапах урока, а также закрепить 
учебный материал на практике. 

Область применения представленных в работе материалов неограни-
чивается рамкамиурокаипредполагаетвозможностьиспользования во вне-
классной работе по предмету. 
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Сегодня в преподавании английского языка очень популярно использо-

вание нестандартных методов обучения, которые используются в современ-
ной школе на всех этапах обучения иностранному языку. 

Педагоги, работающие в школе и специалисты по психологии уже мно-
го лет, включают в обучение детей педагогические технологии, которые поз-
воляют сделать процесс обучения более ярким и увлекательным. Использо-
вание в преподавании арт-терапевтических методов, может стать одной из 
таких эффективных технологий.   

В настоящее время термин арт – терапия в методической литературе 
включает в себя такие виды, как:  

Музыкотерапия – это метод арт-терапии своим влиянием на чувстви-
тельные зоны организма создаёт необходимый внешний и внутренний пси-
хологический настрой у ребенка; 

Сказкотерапия – способ, предоставляющий возможность работать с 
учениками посредством сказки. Через сказку можно  узнать больше о чело-
веке, проблемах, которые его волнуют, выявить его отличительные черты, 
понять жизненные ценности также сказкотерапия способствует развитию ин-
дивидуальности, формированию у ребенка творческих способностей, пре-
одолению его психологических проблем; 

Имаготерапия – театрализация процесса. Особенно хорошие результа-
ты дают занятия театрализованной деятельностью детей с ограниченными 
возможностями здоровья. У них развивается воображение, снимаются мы-
шечные спазмы, они становиться более внимательными и раскрепощенными; 

Фототерапия – использование фотоматериалов и слайдов в работе. 
Этот вид арт-терапии способствует развитию памяти, внимания, тренировке 
визуального и понятийного мышления, раскрытию внутренних ресурсов 
личности и творческого потенциала;  

Игровая терапия  – метод, предполагающий использование разнооб-
разных игр. Благодаря играм активизируются все познавательные процессы 
учащихся: внимание, память, мышление, воображение, а также творческие 
способности;  
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Изотерапия  – лечебное воздействие, коррекция посредством изобра-

зительной деятельности. Этот вид арт – терапии прекрасно создает ситуацию 
успеха, а следовательно, помогает детям перешагнуть через собственные 
страхи, неуверенность в себе, способствует самовыражению, развитию фан-
тазии, а также воспитывает чувство взаимопомощи и  взаимовыручки; 

Библиотерапия  – вид арт-терапии, вызывающий положительные эмо-
ции через чтение. Этот метод позволяет решать ряд проблем, возникающих у 
детей младшего школьного возраста. В частности, с помощью библиотера-
пии можно работать с агрессивными, нерешительными, стеснительными 
детьми; 

Кинезетерапия. Этот вид арт-терапевтических приемов представляет 
собой ритмические движения, которые совершенствуют координацию дви-
жений, формируют самоконтроль и воображение  

Практическое применения элементов арт-терапии на уроках английско-
го языка в начальной школе включает в себя: подбор фоновой музыки, ока-
зывающей благоприятное воздействие на психику детей, довольно успешно 
использование классической музыки, разнообразных композиторов, различ-
ные творческие задания, четкую поэтапную организацию и временное пла-
нирование творческого задания, с учетом конкретных целей и задач урока. 

С психологической и методической точек зрения применение разнооб-
разных стихотворений, песен, скороговорок, музыки на уроке английского 
языка в начальной школе способствует простому и быстрому усвоению лек-
сико-грамматических структур. 

Одним из арт-терапевтических методов,  наиболее часто применяемых 
на уроках английского языка в младшей школе, является музыкотерапия. 
Песни всегда занимали и занимают значимую область человеческой жизни. 
Люди слушают песни каждый день: в кафе, магазинах, транспорте. Поэтому 
песни стали неотъемлемой частью как родного, так и иностранного языка [1]. 

Важно учитывать, что использование песен и музыки не должно иметь 
систематический характер и занимать по времени большую часть урока. Ис-
пользование музыки, в качестве, арт-терапевтического приема должно быть 
нормировано, т.к он имеет не только достоинства, но и недостатки. 

Тим Мёрфи выделяет такие недостатки использования музыки и песен 
на уроках английского языка как: преподаватели всерьез не воспринимают 
музыку как элемент обучения; преподаватель может легко потерять контроль 
над классом; требует особой  подготовки учителя и учеников; скудное упо-
требление лексики в современных  песнях; хоть песни быстро запоминаются, 
но в них часто употребляются разговорные конструкции, что может привести 
к грамматическим ошибкам; ученику может не нравиться песня или он про-
сто не любит или стесняется петь; песня может скоро выйти из моды и быть 
неактуальной. 

Также, он выделяет и несомненные преимущества использования песен 
на уроках английского языка, особенно в начальной школе: петь на языке 
легче, чем говорить на нем; при воспроизведении песни задействована как 
кратковременная, так и долговременная память; песни содержат многочис-
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ленные повторы, благодаря которым ученики быстро запоминают лексику и 
потом могут ее использовать в своих высказываниях; повышается мотивация, 
ведь это интереснее чем просто читать тексты и учить слова; песни помогают 
ученикам расслабиться, получать удовольствие в то же время  создают бла-
гоприятную обстановку для изучения иностранного языка; песни несут в себе 
культурно-исторический компонент, таким образом они могут помочь в изу-
чении истории, культуры, традиций страны изучаемого языка, а также рас-
ширить общий кругозор учеников [2]. 

Посредством творчества (музыка, живопись, литературные произведе-
ния и театр) создаются ситуации, вокруг которых группируются все психиче-
ские процессы и активно развиваются все способности детей. 

Следовательно, арт-терапевтические методы создают благоприятный 
психологический климат, обучение языку происходит в естественных усло-
виях, на занятиях развивается мотивация от спонтанной и игровой до позна-
вательной.  

Таким образом, применение арт - терапевтических методов обучения 
иностранному языку в начальной школе, способствует помимо подъема са-
мооценки, успешному формированию и развитию речевых навыков и уме-
ний, что приводит к развитию коммуникативной компетенции школьников. 
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ЯЗЫЧЕСКИЕ МОТИВЫ В СКАЗКАХ И ПРЕДАНИЯХ НАШЕГО КРАЯ 
 

Аннотация 
Статья посвящена языческим мотивам на примере сказок и преданий 

родного края. Автор данной работы раскрывает трансформацию языческих 
образов в образы святых. На основании изучения работ А. Афанасьева, М. 
Семёновой, Д. Лихачёва установлено, что в устном народном творчестве от-
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разились не только особенности уклада жизни, но и отголоски древних язы-
ческих верований славян. В заключение раскрывается жизнеутверждающее 
начало народных сказок, в которых нашли отражение и продолжают жить 
древнеславянские языческие мифы и поверья. 

Ключевые слова 
Сказочное наследие края, сказочные образы и предания, образы языче-

ских богов, славянские языческие мотивы, языческое представление. 
У России как у большого дерева, большая корневая система и большая 

лиственная крона, соприкасающаяся с кронами других деревьев. Мы не знаем 
о себе самых простых вещей. И не думаем об этих простых вещах. 

Д. С. Лихачёв 
Задолго до появления письменности восточнославянские племена со-

здали развитую мифологию. В мифах нашли свое выражение жизненный 
уклад, занятия, надежды и страхи наших предков. Со временем миф превра-
щался в фантастическую сказку: много позднейших сказочных образов воз-
никло, безусловно, в ту дохристианскую эпоху. Под влиянием христианства 
образы языческих богов трансформируются в образы святых, либо чертей, 
или же животных.[4;51] 

К сожалению, до нашего времени дошла лишь небольшая часть сказоч-
ного наследия нашего края. Очень многое забыто, утеряно навсегда. Удалось 
собрать несколько сказок и преданий, передаваемых из поколения в поколе-
ние. Изучив и проанализировав собранный материал, сопоставив его с мате-
риалом, изложенным в работах А. Афанасьева и М. Семеновой, оценив с по-
зиций, предложенных Д. Лихачевым, можно сделать вывод, что в устном 
народном творчестве отразились не только особенности жизненного уклада, 
поверья, страхи, но и надежды людей. Здесь мы видим отголоски древних 
славянских языческих верований.   

Культ Перуна 
Наиболее ярко языческая традиция выражена в сказке о колосках. В 

ней мы видим осуждение нарушения традиций, обычаев. Отступление от за-
поведей предков, проявление жадности влечёт за собой жестокую кару не 
только нарушителя, но и окружающих. 

 Подобная сказка сохранилась в Смоленской, Архангельской, 
Новгородских  областях (т. е.  на севере и северо-западе,  только вместо 
Иисуса там выступает бог громовержец Перун)[8;73].  На юго-западе Перун 
под влиянием христианства трансформировался в образ Иисуса, подобно то-
му, как Перунов день стал днём пророка Ильи, а сам Илья занял место Перу-
на, как обладатель грозовой колесницы и гонитель всякой нечисти[2;111]. 

 С  культом Перуна связаны и так называемые «горобинi ночi» (в 
русском звучании «воробьиные ночи»).  Я полагала, что это как - то связано с  
воробьями  (горобцямы). 

Одно из народных объяснений – в эту ночь гроза бьёт воробьёв за то, 
что они выгребли Иисуса из зерна, в  котором  он прятался от врагов;  а когда 
его распяли, то летали вокруг креста и кричали «жив», «жив», чтобы его му-
чили ещё. 
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 Однако недавно я узнала другое объяснение: 
«горобина» - на украинском - рябина, «горобина нiчь» - это рябиновая 

ночь. В этом названии отразилось поверье о рябине, как о дереве – обереге, 
обладающем магической силой.  Подобная трактовка есть у А. Н. Афанасьева 
в его книге «Древо жизни»: «Усматривая в тучах небесные сады и рощи, 
фантазия сближала это мифическое представление с различными земными 
деревьями, и, между прочим, с рябиною, красные ягоды которой напоминали 
молниеносный цвет Перуна; потому бурно-грозовая ночь … получила назва-
ние рябиновой, а ветка рябины принималась за символ Перуновой палицы. 
Другое название «Воробьиная ночь» стоит в связи со старинными сказания-
ми о птицах как мифических спутниках грозы и вихрей…»[2;261] 

Борьба солнечных богов с Велесом 
 В сказке «Лошадиная голова» также прослеживаются древние 

славянские языческие мотивы. Сам образ лошадиной головы с одной сторо-
ны является  оберегом дома от всяческих бед и болезней (лошадиный череп 
закапывался древними славянами  в основании дома и помещался на крыше,  
до сих пор сохранилось наименование  верхней части крыши – «ко-
нёк»)[8;73]. С другой стороны она олицетворяет собой судьбу (долю), кото-
рую можно изменить, поступив правильно в  переломный момент. В данном 
случае,  пожертвовав частью имеющегося, или наоборот, не пожертвовав ни-
чем, принять свою судьбу. Лошадиная голова также представляет образ Яри-
лы, бывшего так же одной из ипостасей Бога-громовика. Стук – гром при по-
явлении кобыльей головы символизирует грозу[2;111]. В то же время олице-
творением Бога солнца, аналогичного Яриле у западных славян был Свето-
вит, чьим воплощением являлся белый конь. Кобылья голова не может войти 
в дом, покуда ей не помогут, то есть здесь просматривается явная демониза-
ция языческих богов. Образ белого коня приобретает демонические черты в 
предании «Ведьма». Из солнечного, светлого бога он превращается в служи-
теля дьявола. Любое колдовство здесь рассматривается как дьявольское, гре-
ховное занятие. 

 Медведь – зверь Велеса, его воплощение, которому славяне ино-
гда жертвовали девушек, чтобы обезопасить свои стада и себя самих[8;74]. В 
то же время Велес хозяин различных сокровищ, соответственно образу мед-
ведь одаривает приглянувшуюся ему девушку приданым.  

 Образ медведя – Велеса просматривается даже в такой, на первый 
взгляд, абсолютно детской сказке, как «Соломенный бычок – смоляной бо-
чок». Медведь нападает на соломенного бычка, который выходит из этой не-
равной схватки победителем. Бычок в данном случае олицетворяет солнце – 
Ярило, ведь он связан из соломы. Пшеничные или ржаные колосья непре-
менный атрибут Ярилы. Покровителем зерновых был и Перун, смола на бо-
ках символизирует грозовые тучи[2;159]. Образ Яр-Тура мы можем встре-
тить в древнеславянском эпосе, в частности в «Слове о полку Игореве»[4;29]. 
Бычок прогоняет медведя, здесь уместно вспомнить слово «турыть», то есть 
гнать[2;159]. Следует также напомнить, что всем известный каравай, он же 
коровай, служил образом жертвенной коровы и также посвящался солн-



431 
цу[8;75]. Таким образом, в этой сказке мы видим мотив борьбы Перуна и 
Ярилы с Велесом, в которой солнечные боги при поддержке людей одержи-
вают победу. 

Образы стихий, богов и сверхъестественных существ 
 Вера в оборотничество находит свое воплощение в легендах о 

ведьме, превращающейся в черную кошку. Наиболее ярко эта версия изло-
жена у Н.В. Гоголя в повести «Майская ночь, или Утопленница». В сказках и 
поверьях нашей местности ведьма менее опасна, в образе кошки, она, как 
правило, доит чужих коров.  

Мышка в сказке «Лошадиная голова» исполняет роль хозяина дома  -  
домового, который помогает тому, кто с ним ласков, поделится едой и 
наоборот  губит жадного и злого чужака. 

Волшебная, целительная сила живой, текущей воды звучит рефреном 
во многих сказках и поверьях. Причем вода, взятая в полночь, из определен-
ного источника, обладала особыми свойствами. В частности этот сюжет 
озвучен в легенде «Пропавшее молоко», в сказке «Как заяц и петух за живой 
водой ходили». 

 Образ зайца и петуха воплощает символы Стрибога (Бога ветра, 
вспомним слово «Стрыбать», то есть прыгать) и Огня (он же Агни, Ярило, 
Сварог, Перун)[2;143]. Здесь мы видим все стихии языческой мифологии: 
Земля – скалы, Вода, Воздух (Ветер) – заяц, Огонь – петух. В другой сказке 
«Коза - дереза» они вступают в борьбу с козой – воплощением Чернобога 
(бога тьмы, холода и обмана), в конечном итоге побеждая его. 

 Вера в призрачных дев – навий (ламий), отражена в легенде о ле-
чении зубной боли и о пропавшем молоке. В них героям встречаются жен-
щины в длинных белых рубахах с распущенными волосами. Распущенные 
волосы у индоевропейских народов издревле ассоциировались с женским 
колдовством[3;53]. Эти призрачные женщины неразрывно связаны с местом 
своего обитания – кладбищем.  

В местных легендах нашла свое место и древняя языческая вера в руса-
лок. Причем русалки обитают не только в водоемах, но и в густых зарослях, 
предпочитая склоны холмов. Здесь мы видим аналогию древним поверьям 
жителей Карпат и Прикарпатья (Украина, Польша, Словакия)[2;341].  

В сказке о братьях отразилось древнее языческое представление о 
судьбе – доле, отмеренной каждому от рождения[2;369]. Эту долю очень 
трудно изменить, иногда даже невозможно, что отразилось в поговорке: «От 
своеї долі і на тройкі нє втєчешь». Здесь мы видим очевидную перекличку со 
сказкой «Лошадиная голова», хотя в ней судьбу все же удалось изменить.  

Таким образом, в народных сказках нашего края нашли отражение и 
продолжают жить древнеславянские языческие мифы и поверья. Языческие 
божества приняли иные образы, но остались с нами. В то же время мы можем 
без труда увидеть основную идею сказок: борьба Добра и Зла с непременной 
победой добра. Победа Света над Тьмой, Правды над Ложью. Хотя в некото-
рых случаях сказки звучат довольно жестоко, что вообще-то типично для ар-
хаических народных сказок. Вспомним хотя бы сказки братьев Гримм. Одна-
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ко практически во всех народных сказках нашего края присутствует жизне-
утверждающее начало. Изучая фольклор, мифологию, в частности сказки, мы 
глубже познаем культуру своего народа, а также и самих себя. Хотелось бы 
завершить работу стихами В. Высоцкого:  

Чистоту, простоту мы у древних берем 
Саги, сказки из прошлого тащим,  
Ведь недаром добро остается добром 
В прошлом, будущем и настоящем.  
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АНТРОПОНИМЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ГЛАВНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ЛИЦ В  ПЬЕСАХ  М.А.БУЛГАКОВА «БЛАЖЕНСТВО» И  

«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ» 
Аннотация Ономастическая лексика в пьесах М.А. Булгакова 

представляет собой во многом знаки и символы, которые, при 
соответствующей расшифровке и описании могут пролить свет на замысел 
автора, выявить глубинную смысловую и языковую структуру произведения. 
Кроме того, ономастическое пространство, являясь значимым элементом в 
системе языка писателя, способствует формированию у читателей социально 
ориентированных ценностей, продиктованных потребностями эпохи. 

         Ключевые слова: антропонимы, аномастика, драматургия, М.А. 
Булгаков, редакция, цензура. 

Пьесы М.А.Булгакова «Блаженство» и «Иван Васильевич» имели до-
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статочно печальную судьбу, так как подвергались запретам и при жизни ав-
тора не печатались. Все это не могло не сказаться не только на содержании 
произведений, но и на самих именах действующих лиц. 

В пьесе «Блаженство» в авторском списке М.А.Булгакова мы насчиты-
ваем 14 действующих лиц, а также представителей милиции. В «Иване Васи-
льевиче» – 11 и представителей бояр, опричников и т.д. При всем этом богат-
стве персонажей полностью совпадающих и действующих в обеих редакциях 
лиц не так много. Это инженер Рейн/Тимофеев, управдом Бунша-Корецкий и 
вор Юрий Милославский. Именно этих трех персонажей автор оставляет во 
всех редакциях, они же составляют основной костяк произведения. Тем не 
менее, и эти имена подвергаются значительным изменениям, имеющим со-
вершенно разные причины. Характер антропонимического пространства ис-
следуемого произведения детерминирован его жанром, идейно-
художественным содержанием, пространственно – временной организацией 
текста. Например, имена известных исторических личностей и имена, заим-
ствованные из разных литературных источников, связаны с культурным те-
заурусом изучаемой эпохи и выполняют в произведении хронотопическую 
функцию.  

В художественном произведении собственное имя, его смысл и форма, 
никогда не бывает случайным, так как имена собственные, вкупе с языком и 
стилем произведения, занимают особое место в системе художественно-
изобразительных средств, служащих для выражения авторского замысла. 
Мотивационная сторона выбора собственного имени должна отражать суть 
имени: для чего антропоним создается, как он создается, каким образом в 
информации, которую он несет, отражаются причины и цели его 
порождения.  

 Имя главного героя трансформируется в трех редакциях «Блажен-
ства» следующим образом: Евгений Бондерор/Рейн (1-я редакция) Евгений 
Иванович Рейн (2-я редакция), Евгений Львович Рейн, Евгений Николаевич 
Рейн (окончательная редакция). В «Иване Васильевиче» он же представлен 
как Николай Иванович Тимофеев.  

Сразу бросается в глаза тот факт, что имена двух других основных ге-
роев (Бунши и Милославского) остались неизменными. Поменялось только 
имя Рейна. Очевидно, что первое имя было тесно связано с идеей утопии, и 
поэтому М.А.Булгаков меняет его полностью. Единственное, что остается, – 
это отчество Николаевич, которое переходит в имя. Имя Николай – одно из 
частотных и, вероятно, любимых у Булгакова (см. «Дни Турбиных» – Никол-
ка, «Мастер и Маргарита» – Маргарита Николаевна, Николай Иванович, со-
сед и др.). Но при этом его носят как позитивные, так и нейтральные и нега-
тивные персонажи. Это имя близко писателю, потому что так звали его 
младшего брата (1898 – 1966).  

Почему же заменены имя и фамилия персонажа? Рассмотрим последо-
вательно все комбинации имен и фамилий.  

Евгений Бондерор – первая версия, отвергнутая писателем еще в про-
цессе создания первой редакции, потому что так персонаж назван всего 21 
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раз (в авторских ремарках) и только в первом действии. Во втором персонаж 
становится Рейном.  

Бондер – от англ. «закладка», «связующий камень». Таким образом, 
фамилию можно толковать как то, что меняет первоначальные основы. Бон-
дерор/Бондерер – средней распространенности английская и немецкая фами-
лия.  

Евгений Львович Рейн. 
Рейн – фамилия, стоящая уже в заглавии: «Сон инженера Рейна». 
Так же, как и Б.В.Соколов в «Булгаковской энциклопедии», Ф. Балонов 

пишет о ряде немецких фамилий, связывая свою теорию имен с темой шаба-
ша на Брокене: «Вот, вот, именно чертовщина здесь и вылезает. Если по-
рыться в памяти, можно вспомнить, что ночь на 1 мая – знаменитая Вальпур-
гиева ночь, когда нечистая сила собирается на Брокенский шабаш… Даже 
москвич 20-го века, стоящий рядом с Радамановым на террасе, имеет фами-
лию, одинаковую с названием немецкой реки, – Рейн»  

Как ни странно, возникает еще один ассоциативный ряд – пушкинский, 
тоже связанный с «речной» темой: Евгений Онегин – Евгений Рейн. 

Евгений Иванович – пожалуй, наиболее нейтральное имя и отчество. 
Это же отчество в итоге и переходит к Тимофееву. 

Евгений Львович – появляется как проходное сочетание, потому что 
впоследствии было заменено на Николаевич. Возможно, потому, что Львович 
– отчество отчетливо еврейское, и это было бы отметено цензурой, так же, 
как и измененная фамилия Михельсона на Шпака. 

Евгений Николаевич Рейн – Здесь уже появляется более любимое авто-
ром отчество, которое в итоге и перешло в имя Тимофеева. 

Фамилия Тимофеев в отличие от первоначальной фамилии Рейн явля-
ется более простой в рассмотрении. Она образована от имени собственного 
Тимофей. Это распространенная русская фамилия, но и она в авторском упо-
треблении не является такой однозначной, как это кажется на первый взгляд. 
Имя Тимофей (от др.-греч. Τιμόθεος) переводится как «почитающий Бога». А 
именно отсюда и исходит дар инженера, сумевшего вернуться в прошлое 
(исходя из того, что первоначально изобретение машины времени не было 
сном). Среди святых с таким именем можно выделить христианского муче-
ника Тимофея, князя Псковского, а также святого Тимофея греческого. Ка-
кой-то определенный прообраз среди святых было бы искать здесь нелогич-
но, но образ Тимофея Перапейского как хранителя знаний соответствовал бы 
выбранному персонажу больше остальных. 

Также основным персонажем, присутствующим в обеих пьесах, являет-
ся Юрий Милославский/Юрочка/Жорж/Жоржик/Солист. Именно его имя и 
фамилия не претерпели совершенно никаких изменений, начиная с первой 
редакции «Блаженства» и заканчивая «Иваном Васильевичем». 

Ю.В. Кондакова сравнивает некоторые имена в творчестве Булгакова и 
Гоголя, предлагая классификацию из тринадцати наименований: 1) «говоря-
щие» имена (Соков, Рюхин и др.); 2) ономастические гибриды; 3) чужие име-
на (Берлиоз и др.). Нас интересуют как раз имена чужие, то есть сюда отно-
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сятся фамилии Корецкий и Милославский, а скорее всего, даже фамилия и 
имя Юрия Милославского. То есть это имена представителей княжеских ро-
дов, а в случае с именем Милославского – еще и имя литературного персо-
нажа. 

Но при этом следует заметить, что творчество М.А.Булгакова серьезно 
связано с творчеством Н.В.Гоголя. И разгадка имени кроется именно здесь. В 
гоголевском «Ревизоре» читаем следующее:  

«Анна Андреевна. Так, верно, и Юрий Милославский ваше сочинение? 
Хлестаков. Да, это мое сочинение».  
Следовательно, некоторые черты Хлестакова можно найти и в булга-

ковском Милославском. В первую очередь, он не меньший обманщик, чем 
Хлестаков, хотя при этом еще и вор. Он обманывает Рейна/Тимофеева, гово-
ря о том, из какого времени он явился, а также и всех остальных, называя се-
бя солистом театров «больших и камерных». 

В первой версии, точнее в ремарках перед первой редакцией Мило-
славский назван просто вором: «Вор. Где вам понять! Нет, он не в Индию, он 
из Индии. Да, скучновато. 

Жених. Дрянной пассаж. Я не агент, ты не вор. Халтурный человечиш-
ко» [3,т.7, 419]. Следовательно, амплуа этого персонажа было продумано еще 
до появления его имени и остального сюжета. 

Конечно, имя Милославского связано с родом Милославских: 
дворянский род, происходящий из XVII века, от литовского выходца 
Вячеслава Сигизмундовича, прибывшего в Москву в свите Софии 
Витовтовны, невесты великого князя Василия Дмитриевича, в 1390 г. Его 
внук Терентий Федорович якобы принял фамилию Милославский. Данило 
Иванович Милославский был в 1623 г. воеводой в Верхотурье. 

Исходя из того, что Милославский появился еще в первой версии, из-
начально у Булгакова не было мысли каким-либо образом связывать эту фа-
милию с Иваном Грозным напрямую, что случается только в «Иване Василь-
евиче», где она по-настоящему «выстреливает» в сцене в царских палатах. 

Таким образом, получается, что в данном случае фамилия начинает ра-
ботать на сюжет, хотя в первоначальном замысле этого не предполагалось. 
Следовательно, можно предположить, что это не ошибка, а искажение исто-
рической действительности в угоду сюжету. 

В первой редакции герой назван Жоржем и Жоржиком, а также одно-
временно Юрочкой и Юрием. То есть все уменьшительные имена персонажа 
были продуманы уже в самом начале. Здесь заметна еще одна именная тен-
денция. Практически все основные персонажи Булгакова в обеих пьесах по-
лучают веер уменьшительных имен (Милославский – Жорж, Жоржик, Юра и 
Юрочка; Тимофеев – Кока, Кокочка, Коля; Рейн – Женя, Женечка). Можно 
было бы предположить, что уменьшительными именами называют персона-
жей женщины (например, Зина, жена Тимофеева), но это не так. Часто 
уменьшительные имена употребляет сам Милославский, а также 
М.А.Булгаков в ремарках. 

Следующий оним, называющий одного из главных персонажей – Бун-
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ша-Корецкий. Здесь М.А.Булгакову важно именно княжеское происхождение 
Бунши, которое присутствует не только во всех редакциях «Блаженства», но 
и более смягченно – в «Иване Васильевиче». 

В итоге Булгаков оставляет самый безобидный вариант, в котором уже 
нет ни следов измены, которые могли быть причиной прямых нападок цензу-
ры.  

Корецкие – (польск. Korecki) — угасший в середине XVII века русско-
литовский княжеский род из Гедиминовичей. Его главой был Патрикей 
Наримунтович. Принято полагать, что Патрикеевы внуки Симеон и Василий 
основали две ветви – московскую (вскоре утратила княжеский титул и стала 
боярским родом) и литовскую. В состав владения литовских князей – извест-
ного как Кореччина – входило 65 сёл и 5 городов: Кыликиев, Маренин, Ме-
жирич, Тарговиц и волынский город Корец. 

Получается, что род Корецких пресекся еще в 1651 году, отчего можно 
предположить, что фамилия Корецкий, возможно, ошибочно выбрана Булга-
ковым. Но в этом случае стоит еще более серьезно рассмотреть версию о том, 
что автору была важна именно фамилия, а не историческая составляющая. 

Корецкий – возможно, от корец – «ковш», то, что собирает, черпает, но 
в данном произведении позитивного смысла фамилия не несла. То есть, 
Бунша Корецкий – собиратель бумаг, бюрократ. 

Что же обозначает вторая фамилия, которой автор и называет своего 
персонажа в ремарках? Это фамилия довольно необычная. В некоторых сла-
вянских языках (болгарском, македонском) глагол «се буни» обозначает 
«возмущаться». По сути это характеризует персонажа, но доказать такую 
связь весьма сложно, потому что происхождение фамилии скорее всего евро-
пейское: «раннее упоминание фамилии Бунша зафиксировано в поселении 
Лейден (Нидерланды) в 1827 году». 

В первой редакции Бунша имеет и другую фамилию – Кирва: «Кирва. 
Вот так машину вы сделали для советской власти, Александр Иванович!» 
[3,т.7, 427]. Кирва – населенный пункт в Новгородской области.  

Обе фамилии: и Кирва, и Бунша, очевидно составлены по одной и той 
же модели. Основным их признаком является неизменяемость в женском ро-
де, а также краткость. Такую фамилию легко присоединить к длинной фами-
лии Корецкий. 

Во второй редакции «Блаженства» Бунша имеет не только двойную, но 
и тройную фамилию: «Считаю долгом потребовать милицию, потому что я за 
это отвечаю. Секретарь Бунша-Окаян-Корецкий. Нет, не князь я, не князь, 
сын кучера. Корецкий. [3,т.7, 429]. Эта фамилия усиливает исторический ко-
лорит, а с другой стороны, делает персонажа смешнее. 

Кроме того, меняются и имя и отчество Бунши. В первой и второй ре-
дакциях «Блаженства» он Святослав Владимирович, а в «Иване Васильеви-
че» – тезка Иоанна Грозного, что связано с изменением сюжета. 

Таким образом, рассмотрев разные редакции пьес, мы приходим к вы-
воду о том, что М.А.Булгаков, как правило, меняет имя главного героя, что 
было в наибольшей степени связано с цензурой, а также с первоначальной 
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идеей пьесы «Блаженство». Имена двух других персонажей меняются мало, и 
здесь автор только совершенствует свой замысел, делая их еще более гово-
рящими. 
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Анатоция 
Всё более актуальным является использование приёмов и методов, ко-

торые формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать необ-
ходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы, умозаключения. 
В данной статье поднимается вопрос о применении новых технологий при 
изучении иностранных языков. Это не только новые технические средства, 
но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обуче-
ния с целью повышения мотивации к изучению иностранного языка.  
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 Перед современной школой стоят следующие задачи: 
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· создать условия для интеллектуального и духовно-нравственного развития 
учащихся; 
· подготовить интеллигентного человека - т.е. воспитать в каждом школьнике 
потребности в самообразовании, самовоспитании и саморазвитии, 
· формировать у учащихся широкие, гуманно-толерантные взгляды на мир. 
Одна из ведущих ролей при этом из всего ряда учебных дисциплин, без 
всякой скромности, отводится иностранному языку, как деятельностному 
учебному предмету, наполненному образовательным, воспитательным и 
развивающим потенциалом, способным создать прочную основу для 
формирования современного интеллигентного человека через 
образовательную деятельность в рамках средней общеобразовательной 
школы. Именно в школе самым важным и надёжным способом получения 
систематического образования, выступает обучение вообще и обучение 
иностранному языку, в частности. 

       Все хорошо знают, как не просто воспитать у учащихся потреб-
ность изучать иностранный язык и не только один, убедить каждого ученика 
в том, что ему нужно знать этот предмет и поддерживать интерес к нему, мо-
тивировать каждого ученика к изучению иностранного языка и не одного. 

 Научать, не значит ли это и воспитать? Но как? 
 Правильно выбранный прием, метод уже воспитывает. Но не 

только метод и прием. Метод и прием – это основа, самодисциплина учителя, 
логика построения урока. Кроме этого должно быть нечто большее. Нужна 
человеческая основа урока. 

 Все больше начинаю понимать: ученики кроме учебы ждут от 
учителя на уроке человеческого общения, доброты, сочувствия, улыбки, от-
вета на шутку, дружескую поддержку в сложной ситуации. И учитель обязан 
быть готовым отозваться на первый, порой молчаливый, их зов. Без этого не 
может быть нормального обучения, общения и воспитания. 

 Иногда видишь: ученики сидят в кабинете тихо, боятся пошеве-
литься и слушают внимательно, а радости от урока в глазах нет. А значит, 
нет общности интереса учителя и учеников. Значит и знания будут поверх-
ностные, непрочные, и мотивация к изучению предмета будет отсутствовать. 
Урок – это минуты общения с учителем. Если этого общения нет, то и урок 
не состоялся. Было лишь внешнее выполнение функций учителя и ученика, 
активности и заинтересованности на уроке как таковой не было.  

 А если «взрывной» урок? Учитель такое предложит, что дух за-
хватывает! Интересно. Ново. И никакого чинопочитания перед книжными 
авторитетами. 

 Творчество на уроке. Добиться его можно по-разному. Несколько 
лет  мы с коллегами работаем над методической темой «Привитие интереса 
учащихся к изучению иностранного языка». 

 Учитывая тот факт, что на начальном этапе обучения заинтересо-
ванность детей в предмете играет особую роль, пытаюсь найти решение этой 
проблемы с помощью активных форм обучения, использую нестандартные 
формы обучения у учащихся основной и средней школы. 



439 
  Оживляет урок и побуждает каждого к активной речемыслитель-

ной деятельности – игра, элементы драматизации. Считаю, результативными 
установки, приемы и формы работы, которые обеспечивают желание уча-
щихся выполнять каждое задание. Зачастую это ролевая игра, в которой 
участвуют все, т.к. она интересна сюжетом и темой. 

 Залогом успеха являются, по-моему, взаимоотношение с детьми. 
Важно понять каждого, уметь видеть их глаза, не терять ход их мыслей, ша-
гать вместе с ними, обучать, воспитывать каждым своим уроком, включать 
каждого в активную мыслительную и речевую деятельность, развивать их 
творческую инициативу. Вместе с детьми радуюсь и удивляюсь новому, вос-
принимаю, осмысливаю, анализирую, оцениваю, делаю выводы, подвожу 
итоги. На уроке мы – единое целое. Стараемся целенаправленно идти к ре-
шению поставленных задач. Пути решения зачастую нестандартны.  

Нестандартность бывает «чисто нашей», т.е. найденной мною и детьми. 
Иногда мы используем приемы, рекомендуемые авторами учебников, но вно-
сим в них свою «изюминку», что-то добавляем. Нестандартность не исклю-
чает, а предполагает четкую целенаправленность серии уроков и каждого из 
них, соблюдение методических требований, предъявляемых к ним, активизи-
рует и мотивирует детей на изучение иностранного языка.  

Основным   материалом,   подлежащим   усвоению,   является  матери-
ал 

учебника, но работа с ним организуется так, что упражнения перестают 
быть упражнениями, а становятся речевой ситуацией и выполняются часто в 
форме игры, в том числе и ролевой, группами, парами, индивидуально или 
коллективно. 

 Практика показала, что нестандартные формы и приемы работы 
наиболее эффективны, т.к. при их применении ученики охотно и активно 
трудятся, осмысленно усваивают материал и умеют им практически пользо-
ваться. Каждый момент процесса обучения нуждается в выборе таких форм, 
приемов и методов, которые подходят к данной теме, к данному классу. 
Нестандартные уроки - это неординарные подходы к преподаванию учебных 
дисциплин. Нестандартные уроки -- это всегда праздники, когда все 
учащиеся активны, когда каждый имеет возможность проявить себя в 
атмосфере успешности. Эти уроки включают в себя всё разнообразие форм и 
методов, в частности, таких как: 
· проблемное обучение, 
· поисковая деятельность, 
· межпредметные и внутрипредметные связи и др. 
Снимается напряжение, оживляется мышление, повышается интерес к 
предмету в целом. 

          Особенно неплохо получается в старших классах, когда уроки 
превращаются в «маленький театр». С ностальгией вспоминаю свои лучшие 
уроки. Один из них, урок в 11 классе на конкурсе профессионального ма-
стерства «Современный урок иностранного языка», был посвящен англий-
скому юмору. А класс превратился в кабачок времен Джером                К. 
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Джерома из его произведения «Трое в лодке (не считая собаки)». Музыка тех 
лет сопровождала костюмированное представление. Заразительный юмор, 
непринужденность «завсегдатаев» кабачка – учащихся и его «хозяйки» - учи-
теля, их остроумные диалоги, сценки, уводили зрителей в мир сказки. 

 Было бы неправильно думать, что нестандартные установки, при-
емы и формы работы носят только развлекательный характер. Игра по-
своему серьезна, т.к. она является средством достижения цели, содержит то 
новое, что подлежит усвоению или тренировке. 

 Планируя свои уроки,  думаю не только о том, чтобы обучающи-
еся запомнили новые слова, ту или иную грамматическую структуру, но и 
стремлюсь создать все возможности для развития индивидуальных способ-
ностей ребенка. Чтобы поддержать интерес к своему предмету, стараюсь по-
нять, какие приемы работы могут увлечь учащихся. 

 Урок в школе начинается не с того момента, когда прозвенит 
школьный звонок, а тогда когда становится интересно, увлекательно.  Ин-
формационно-коммуникационные технологии и мультимедийные средства 
обладают колоссальными дидактическими возможностями. С использовани-
ем мультимедийных средств, процесс обучения можно превратить в увлека-
тельное, захватывающее занятие для ученика и в не менее приятный вид дея-
тельности для учителя, ведь для всех учителей самая большая награда – за-
интересованные лица учеников, их достижения, успехи.  

 При работе с продукцией очень важно не забывать о домашнем 
компьютере, ведь именно с помощью этого, не учтенного никем, обучающе-
го средства формируются многие ученики, которыми гордятся учителя. Ис-
пользуя возможности таких учеников, их желание, можно пополнить коллек-
цию информационных объектов детскими открытиями, которые всегда инте-
ресны и необычны. Здесь незаменим учитель. Кто же еще сформулирует ин-
тересную задачу, разбудит интерес к предмету, научит работать со структу-
рой мультимедийного издания. 

 Хочу остановиться на одной из интересных технологий – интегриро-
ванные уроки.  Такие уроки - это синтез нормы и творчества, науки и искус-
ства. Поэтому важно интегрировать, правильно сочетать то разнообразие 
приёмов учебной деятельности, которое существует. От этого будет зависеть 
успех, а значит и результат обучения. Ценность этих уроков заключается и в 
том, чтобы обобщить знания самих учителей, которые обычно ограничены 
рамками своего предмета. Считаю, что творческое содружество учителей 
разных дисциплин может принести огромную пользу. 

Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько 
это возможно, в одном учебном материале обобщённых знаний в той или 
иной области.  

 За два последних учебных года присутствовала на трех интегрирован-
ных уроках, проведенных учителями-профессионалами:  
- урок природоведения по теме «Три среды обитания» в 5 классе; 
- урок истории по теме «Англия – лидер западного мира» в 7 классе; 
- урок физики по теме «Атомная энергия» в 9 классе. 
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 Основными целями этих уроков были: 

 формирование интереса учащихся к данным предметам и изучае-
мому иностранному языку; 

 создание положительной мотивации к дальнейшему изучению 
языка. 

Урок по теме «Три среды обитания» проходил в форме конференции уче-
ных молодого поколения из Англии, Канады, США и России.  

Урок по теме «Англия – лидер западного мира» - в форме устного журна-
ла. 

Урок по теме «Атомная энергия» - одна из актуальных в наше время – 
проводился в форме симпозиума (встречи представителей разных стран по 
обсуждению важной проблемы). 

 Надо было видеть лица учащихся! Глаза горят, наперебой кричат: «я 
хочу участвовать, я…». 

 Конечно, учащиеся не осознают той ответственности, которая стоит 
перед ними. Прежде всего, это ответственность ложится на плечи учителя. 
Готовясь к данным нетрадицонным урокам, учителя иностранного языка бе-
рут учебники по природоведению, истории, физики. Штудируют параграфы 
по данным темам, берут словари и переводят необходимые лексические еди-
ницы и словосочетания. Выписывают термины, лексику из данной темы и 
дают учащимся для запоминания и закрепления их. Что удивительно, обуча-
ющиеся с удовольствием учат новые слова, словосочетания, фразеологизмы. 
Затем учителя предлагают свои идеи ученикам, которые либо соглашаются с 
ними, либо отвергают их. Таким образом, учащиеся вживаются в образ и с 
удовольствием играют. Перевод на английский идет синхронно. В этом слу-
чае важно создать реальную  языковую ситуацию общения, мотивировать 
школьников к изучению иностранного языка. Если это конференция или 
симпозиум, то это использование флагов разных стран, географической кар-
ты мира, блокнотов, ручек на столах, наушников и даже минеральной воды. 
У каждого – бейджики с именами на английском языке.  

Во    время   уроков   используется    компьютер,    интерактивная   доска, 
демонстрация презентаций, слайдов и видеофильмов по теме. 

 В устном журнале перечисляются названия страниц журнала, лексика, 
иллюстрации по теме. Итоговым моментом урока является кроссворд, где 
необходимо записать термины, слова на английском языке, используемые во 
время урока. 

 Рефлексией урока является выдача поощрительных жетонов со «смай-
лами» и словами поощрения на английском языке. 

 Для себя сделала следующие выводы: лишь увлеченный делом профес-
сионал, может увлечь других; научить творчески мыслить может лишь тот, 
кто сам творчески подходит к организации деятельности учеников. 
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Аннотация  
Политический дискурс осуществляет важную роль в политических 

процессах и их урегулировании, а также в политическом участии, что пред-
ставляет собой обмен мнениями. Язык в политическом дискурсе является ин-
струментом воздействия. В статье рассматривается несколько факторов регу-
ляции речевого общения и ситуации современных конфликтов двух стран, в 
которых противостояние сторон имело яркое вербальное выражение. 

Ключевые слова 
Политический дискурс, конфронтация, коммуникативные стратегии, 

речевая тактика. 
 
Политический дискурс построен на свободе взглядов и свободе слова, а 

также возможности выражать свою позицию и возможностью уточнения по-
литических позиций ради решения и достижении согласия по социальным и 
политическим проблемам. Целью политического дискурса является захват 
или перераспределение власти. Для этого вида общения характерна высокая 
степень манипулирования. Противодействующие интересы сторон, находя-
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щие выражения в некоторых действиях, направленных друг против друга, 
ведут нас к понятию конфликт. Основываясь на причинах конфликта, дей-
ствия в отношении друг друга могут быть разнообразными - вербальными, 
общественно - политическими и военными. 

Можно выделить различные аспекты и проблемы политического дис-
курса, которые активно разрабатываются отечественными исследователями, 
такими как В. И. Карасик, Е. И. Шейгал, Г. Г. Почепцов, В. Е. Чернявская [3, 
C. 44]. Опираясь на тесную связь культуры и языка, представляется возмож-
ным выделить семь факторов речевого общения, которые открыты для изу-
чения в культурно - контекстной синтагматике, системно - языковой пара-
дигматике и психосоциоповеденческой прагматике. Противодействующие 
интересы сторон, находящие выражения в некоторых действиях, направлен-
ных друг против друга, ведут нас к понятию конфликт.  

 Возникновение конфликта предполагает специфику ситуации и соци-
ально - исторические условия. Общность обстоятельств, где представлено 
противодействие интересов сторон, определяет конфликтную ситуацию.  

В структуре политического конфликта основное место занимает ситуа-
ция речевого общения, позволяющие рассмотреть факторы, как феномена, 
отражаемого на стыках наук в конфликтных ситуациях. В ходе политическо-
го конфликта холодной войны, выделено несколько факторов регуляции ре-
чевого общения и ситуации современных конфликтов двух стран [1, C. 38]. 

Таким образом, первый фактор регуляции речевого общения, который 
подразумевает два начала - что говорится и для чего говорится, целевое со-
держание речи, определяющей своеобразную рамку коммуникативного 
смысла высказывания. 

Утверждение власти и стремление к доминированию, вот основной 
прагматический мотив в дискурсе политического конфликта. В свою очередь, 
данный мотив может быть реализован путем использования целого ряда ре-
чевых актов - от выражения своей позиции, аргументированного логически, 
до высказывания, с выражением агрессии по отношению к оппоненту.  

Ниже представлен анализ обращения американского президента Дж. Ф. 
Кеннеди к народу во время Карибского кризиса 22 октября 1962г. Речь аме-
риканского президента является примером реакции на факт размещения Со-
ветским Союзом оружия на Кубе, что характеризует конфликтную ситуацию 
и свидетельствует об этапе эскалации конфликта.  

“But this secret, swift, extraordinary buildup of Communist missiles - in an 
area well known to have a special and historical relationship to the United States 
and the nations of the Western Hemisphere, in violation of Soviet assurances, and 
in defiance of American and hemispheric policy - this sudden, clandestine decision 
to station strategic weapons for the first time outside of Soviet soil - is a deliber-
ately provocative and unjustified change in the status quo which cannot be accept-
ed by this country, if our courage and our commitments are ever to be trusted 
again by either friend or foe” [5]. 

Высокая степень импрессивности характеризует данное высказывание. 
Текст информационно импрессивен с помощью комбинации тропов и стили-
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стических фигур речи: параллельных синтаксических структур, эпитетов 
sudden, clandestine, swift, deliberately provocative, unjustified. Рассматриваемая 
диктема, позволяет выявить важнейший элемент конфликтного политическо-
го дискурса, как саморепрезентация конфликтующей стороны. Дж. Ф. 
Кеннеди проводит параллель между США и другими государствами Запада, 
противопоставляя их Советскому Союзу, и разделяя их «железным занаве-
сом» холодной войны.  

Далее можно выделить второй фактор регуляции речевого общения, 
представляющий личностный статус говорящего [1, C. 42]. Языковую лич-
ность строят характеристики участника конфликтной ситуации (субъекта, 
сторонника, члена оппозиции, члена пятой колонны). Нравственный облик, 
темперамент, общественное положение, род занятий, образовательный уро-
вень. Для второго фактора характерна стратегия партнерства, что может быть 
проиллюстрировано речевым поведением президента Дж. Ф. Кеннеди, на 
время правления которого пришелся период усиления серьезного политиче-
ского конфликта (холодной войны). Прослеживается напряжение в Берлин-
ском кризисе 1961г. и Карибском кризисе 1962г. Стремясь к компромиссно-
му решению проблем внешней политики, Дж. Ф. Кеннеди соблюдает все 
нормы международной дипломатии даже в самые тяжелые моменты кризиса. 
Становится более очевидным ведение сотрудничества в отношении с СССР с 
1963г. Необходимость установления взаимопонимания между двумя страна-
ми прослеживается в политических выступлениях президента Кеннеди пуб-
лично: 

“So let us begin anew - remembering on both sides that civility is not a sign 
of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of 
fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite 
us instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the 
first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of 
arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute 
control of all nations. And, if a beachhead of cooperation may push back the jun-
gle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor - not a new balance 
of power, but a new world of law- where the strong are just, and the weak secure, 
and the peace preserved” [5]. 

Отличительной характеристикой инаугурационной речи Дж. Ф. Кенне-
ди является высокая импрессивность, создаваемая посредством стилистиче-
ских фигур и тропов, в частности, синтаксическим параллелизмом и повто-
ром структуры let us, синтаксического хиазма (Let us never negotiate out of 
fear, but let us never fear to negotiate). 

В следующем отрывке из обращения Дж. Ф. Кеннеди в американском 
университете, прослеживается яркое стремление к мирному урегулированию 
конфликта и компромиссу (1963г.): 

“So let us not be blind to our differences, but let us also direct attention to 
our common interests and the means by which those differences can be resolved. 
And if we cannot end now our differences, at least we can help make the world safe 
for diversity. For in the final analysis, our most basic common link is that we all 
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inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's 
futures. And we are all mortal” [5]. 

В заключительных предложениях данного высказывания видна им-
прессивность, которая выражена с помощью сочетания синтаксического па-
раллелизма и гиперболы. 

Несколько иной политической стратегии в отношении СССР придер-
живался Р. Рейган. В его президентский срок происходит обострение холод-
ной войны, усиливается борьба с коммунистическими режимами, обоснован-
ная доктриной Рейгана, разворачивается Стратегическая военная инициатива 
(проект, известный как «Звездные войны»). Ярко выраженная антикоммуни-
стическая направленность обусловила тактику противоборства, которая стала 
определяющей в политической конфликтной ситуации противостояния США 
и СССР. Вышесказанное можно проиллюстрировать примером из первой 
инаугурационной речи Р. Рейгана (1981г.): 

“As for the enemies of freedom, those who are potential adversaries, they 
will be reminded that peace is the highest aspiration of the American people. We 
will negotiate for it, sacrifice for it; we will not surrender for it - now or ever. Our 
forbearance should never be misunderstood. Our reluctance for conflict should not 
be misjudged as a failure of will. When action is required to preserve our national 
security, we will act” [5]. 

Речь Р. Рейгана отличается более резкими высказываниями в адрес 
противников демократии. Поведенческая стратегия противостояния в кон-
фликте актуализируется в речевом акте угрозы.  

Немаловажную роль играет третий фактор, из которого складывают-
ся регуляции речевого общения, заключающиеся в личностном статусе слу-
шающего [1, C. 51].  Этот статус имеет те же характеристики, что и личност-
ный статус говорящего. На позиции слушающего периодически оказывается 
говорящий, что прослеживается в ситуации политического конфликта (поли-
тические дебаты). На позиции слушающих оказываются сторонники, посред-
ники, сторонники оппонента и широкий круг других заинтересованных лиц, 
как в случае публичного политического выступления участников конфликта. 

Присутствие или наличие посторонних лиц, слышащих речь говоряще-
го, но не являющихся участниками общения есть четвертый фактор регу-
ляции речевого общения [1, C. 56].  К данной категории можно отнести как 
«невольно слышащих» речь, так и «прослушивающих» ее. Участник полити-
ческого конфликта при наличии данных о прослушивании будет регулиро-
вать свою речь так, чтобы обеспечить недосказанность определенной инфор-
мации, а также выражение пропозиций, необходимых и возможных в данной 
ситуации. При этом свойства канала связи выделяются в отдельный пятый 
фактор регуляции общения, такими могут выступать телевидение, радио, 
интернет и публичные выступления.  

Шестой фактор регуляции речевого общения – пресуппозиция [1, C. 
63].  Пресуппозицию можно определить, как предположение говорящего о 
фонде уместных знаний и самой личности слушающего. Образ слушающего, 
к которому обращается говорящий, может не соответствовать действитель-
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ной личности слушающего. В связи с этим регуляция общения может быть 
либо пресуппозиционно оправданной - продуктивной, либо пресуппозицион-
но неоправданной - непродуктивной.  

C пресуппозицией также связан и седьмой фактор регуляции речевого 
общения - предположение слушающего о личности говорящего и подлинном 
смысле его речи (постсуппозиция) [1, C. 70]. Постсуппозиционно неоправ-
данное, непродуктивное общение может стать следствием разнящихся пред-
ставлений слушающего о фонде уместных знаний говорящего. Такие ситуа-
ции нередки в политическом дискурсе и получили название “gaffes” - ошиб-
ки, оплошности. Последствия ошибок становятся более серьезными в ситуа-
ции политического конфликта. Проиллюстрировать сказанное можно приме-
ром из политической риторики президента США Дж. Форда, участвовавшего 
в президентской предвыборной гонке в 1976г. Во время предвыборных деба-
тов с Дж. Картером, Форду был задан вопрос о внешней политике США в от-
ношении Восточной Европы и Советского Союза. Вопрос казался вполне ак-
туальным в условиях «разрядки международной напряженности» и стремле-
ния к ядерному паритету США и СССР. Ответ президента Форда оказался 
неожиданным как для его противника, так и для аудитории слушателей и 
зрителей:  

“There is no Soviet domination of Eastern Europe and there never will be 
under a Ford Administration” [5]. 

Модератор дебатов Макс Франкель поспешил уточнить: “ I’m sorry, 
what? … Did I understand you to say, sir, that the Russians are not using Eastern 
Europe as their own sphere of influence in occupying most of the countries there 
and making sure with their troops that it’s a communist zone?” [5]. 

Президент Форд не стал опровергать сказанное им ранее, более того, 
повторил свою мысль о том, что Польша, Румыния и Югославия были сво-
бодны от коммунистического режима. Очевидно, слушателям и зрителям 
данное заявление показалось неправдоподобным на фоне многолетней сло-
весной битвы холодной войны. Более того, это заявление негативно сказа-
лось на исходе предвыборной кампании Дж. Форда, проигравшего Дж. Кар-
теру. 

Таким образом, можно утверждать, что особенности речевого общения 
в ситуации политического конфликта могут быть раскрыты с помощью тео-
рии факторов речевого общения, в которой определяющим является фактор 
целевого содержания высказывания. Структура конфликтной ситуации соот-
носима с факторами регуляции речевого общения, социопсихологические 
стратегии поведения в конфликте находят речевое выражение в политиче-
ском тексте, реализации намерения говорящего способствует информацион-
ный комплекс диктемы. 
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Аннотация 
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Современные этнополитические процессы, происходящие в современ-

ном мире, диктуют необходимость выработки механизмов адекватного воз-
действия на сферу межнациональных отношений. В условиях российской 
государственности межнациональные отношения продолжают оставаться од-
ним из наиболее сложных вопросов, требующих пристального внимания как 
со стороны органов власти и управления, так и всего общества.  

Открывая заседание Совета по межнациональным отношениям                             
31 октября 2016 года Президент России В.В. Путин подчеркивает особую 
значимость данной сферы в реализации национальной политики государства: 
«… межнациональные отношения – это область очень тонкая и чувствитель-
ная… Она постоянно развивается, здесь появляются новые проблемы, к со-
жалению, и острые вызовы. И чтобы грамотно, содержательно на них отве-
чать, нужны современные и гибкие решения… Действовать нужно предельно 
деликатно, аккуратно. Косность, формальное и бюрократическое отношение 
к делу не просто недопустимы, но и чреваты опасными, а иногда и разруши-
тельными последствиями» [5]. 

Утвержденная Указом Президента РФ Стратегия государственной 
национальной политики РФ на период до 2025 года (далее – Стратегия) клю-
чевой задачей в сфере государственной национальной политики страны ста-
вит «объединение усилий государственных и муниципальных органов и ин-
ститутов гражданского общества для укрепления единства российского 
народа, достижения межнационального мира и согласия» [1].  

В Стратегии органам регионального управления отводится особая роль: 
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они призваны выражать разнообразные интересы жителей субъекта и спо-
собствовать более гибкому учету их этнических и культурных запросов, со-
здавать атмосферу мира и согласия на подведомственной территории, зани-
маться формированием межнациональной толерантности, позитивного от-
ношения к культуре, традициям и обычаям народов страны, осуществлять 
реализацию мероприятий в сфере межнациональных отношений. 

Стоит отметить, что Стратегия определила задачу выработки единых 
подходов к решению проблем национальной политики как государственными 
и муниципальными органами, так и различными политическими и обще-
ственными силами. Вместе с тем, необходимо учитывать, что регулирование 
межнациональных отношений осуществляется в конкретных условиях мест-
ных полиэтнических сообществ, различающихся уровнем социально-
экономического развития, особенностями этно-демографической структуры, 
интенсивностью и направленностью миграционных процессов, остротой 
межнациональных отношений и, в целом, состоянием локальных этно-
социальных процессов. Поэтому в каждом конкретном регионе, муниципали-
тете требуется индивидуальная линия реализации Стратегии, учитывающая 
местные особенности.  

Федеральным законом от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти определения полномочий и ответственности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений»,  
определены зоны ответственности региональных органов управления  
в деле обеспечения межнационального мира и согласия. В частности, к ком-
петенции органов государственной власти субъекта Российской Федерации и 
непосредственно глав регионов отнесено: 

 принятие мер по обеспечению государственных гарантий равен-
ства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо 
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятель-
ств; 

 предотвращение ограничения прав и дискриминации по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности;  

 сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов 
Российской Федерации, проживающих на территории субъекта Российской 
Федерации, их языков и культуры; 

 защита прав национальных меньшинств;  
 социальная и культурная адаптация мигрантов; 
 профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов и 

обеспечение межнационального и межконфессионального согласия. 
За прошедшие четыре года с момента принятия Стратегии на террито-

риях регионов проделана большая кропотливая работа: 
1.Сформирована нормативная правовая база реализации государствен-

ной политики в сфере межнациональных отношений. Во многих субъектах 
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РФ приняты и финансово обеспечены собственные концепции в данной сфе-
ре, а также государственные программы и планы реализации Стратегии, учи-
тывающие местные особенности. В своем выступлении на заседании Совета 
по межнациональным отношениям при Президенте РФ                  31 октября 
2016 года руководитель Федерального агентства по делам национальностей 
И.В. Баринов отметил, что в результате улучшения качества подготовки ре-
гиональных программ увеличилось и количество субъектов, получивших 
поддержку из федерального бюджета. Если в 2015 году было 43 региона, то в 
текущем (2016 году) – уже 53, что позволило с начала года провести 1100 ре-
гиональных мероприятий с участием более 200 тысяч человек [5]. 

2.В структуре региональных органов государственной власти оформле-
ны организационные структуры: так в некоторых субъектах РФ созданы спе-
циализированные структурные подразделения, в других – полномочия по ре-
гулированию межнациональных отношений возложены на уже существую-
щие структуры. В.Ю. Зорин отметил, что «на уровне субъектов Российской 
Федерации вопросы реализации государственной политики отнесены к типо-
логически разным структурным подразделениям органов исполнительной 
власти. Например, из 83 субъектов в 24 регионах существуют отдельные ми-
нистерства, комитеты или департаменты по национальной политике; в 31 ре-
гионе эта тема находится в ведении подразделения по взаимодействию с об-
щественными организациями и органами местного самоуправления; в 13 – в 
управлениях или департаментах внутренней политики; в 4 – в ведении реги-
ональных органов образования и культуры; в 11 – в аппаратах глав субъек-
тов» [3]. Как справедливо заявил Президент РФ: «Особое внимание надо 
уделить кадровым вопросам. На должности заместителей глав регионов, от-
ветственных за межнациональные отношения, должны назначаться люди, об-
ладающие современными знаниями в этой сфере, способные сформировать 
коллектив грамотных управленцев, наладить прямой диалог с людьми, обще-
ственными объединениями. Все это требует и особых личных качеств, и глу-
боких профессиональных навыков» [4]. Необходимо также отметить, что в 
соответствии с Методическими рекомендациями по предотвращению межна-
циональных конфликтов разработаны и утверждены регламенты действий 
специалистов органов исполнительной власти субъектов РФ, уполномочен-
ных на принятие управленческих решений, направленных на предотвраще-
ние и урегулирование конфликтной ситуации в сфере межнациональных от-
ношений. 

3.Организована система мониторинга, позволяющая оценивать состоя-
ние межнациональных отношений в каждом конкретном регионе. Результаты 
мониторинга позволяют органам государственной власти субъектов РФ не 
только своевременно выявлять и реагировать на возникающие ситуации, но и 
служат основой для моделирования социальных процессов в сфере межнаци-
ональных отношений на подведомственной территории и планирования про-
грамм и механизмов, направленных на развитие форм взаимодействий между 
различными этническими общностями. Вместе с тем, помимо сбора и анали-
за социологической информации о состоянии межнациональных отношений, 
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мониторинг должен обеспечивать ежегодные данные по целевым индикато-
рам реализации Федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 го-
ды)», которая предусматривает контроль за двумя показателями: доля граж-
дан Российской Федерации, положительно оценивающих состояние межна-
циональных отношений, и уровень толерантного отношения к представите-
лям другой национальности. Согласно ФЦП, эти показатели должны 
неуклонно расти: если доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в 2012 г. составляла 50,8 % (базовый показа-
тель), то к 2020 г. она должна увеличиться до 65 %, прибавляя 2-3 % ежегод-
но. Предусматривается и рост уровня толерантности – от 75 % в 2012 г. до 85 
% в 2020 г. [2]. 

Необходимо отметить, что межэтнические отношения, являются очень 
тонкой материей, чутко реагирующей на любые изменения в общественной и 
политической системе, поэтому организация работы по регулированию меж-
национальных отношений в регионах должна носить системный и плановый 
характер, осуществляться умело и профессионально. Региональная политика 
в сфере межнациональных отношений должна, с одной стороны, выступать 
основой предотвращения и профилактики межнациональной напряженности, 
а с другой стороны – являться основой гармонизации межнациональных свя-
зей и взаимодействий. В данном случае актуализируются «разнообразные 
практики, не спущенные сверху, но сами являющиеся фактором становления 
и развития новых социальных институтов и отношений: взаимное уважение, 
взаимопомощь, совместное решение проблем» [6, с. 67].  

В современных условиях регулирование межнациональных отношений 
в регионах страны в большей степени должно ориентироваться на создание 
самоорганизующейся, саморегулирующейся социальной среды. Данное об-
стоятельство предъявляет определенные требования к социальным коммуни-
кациям, в том числе между региональными органами власти и управления и 
региональным сообществом.  

Таким образом, актуальность проблемы регулирования межнациональ-
ных отношений в субъектах Российской Федерации обусловлена следующи-
ми обстоятельствами: во-первых, возрастанием роли этнического фактора в 
жизни общества; во-вторых, необходимостью определения основных тенден-
ций развития межнациональных отношений на современном этапе развития 
России; в-третьих, объективной потребностью улучшения качества межнаци-
ональных отношений  в регионах страны и особой ролью государства в дан-
ном процессе; в-четвертых, необходимостью повышения результативности 
взаимодействия органов государственной власти и управления субъекта РФ и 
регионального сообщества в сфере регулирования межнациональных отно-
шений. 
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В 2013 году китайская газета Wen Wei Po опубликовала статью под 

названием «Шесть войн, в которых Китай должен участвовать в следующие 
50 лет». Согласно содержанию статьи, первой целью Китая должно стать 
возвращение Тайваня и к 2020 г. правительство КНР должно выработать 
стратегию по достижению этой цели[5]. 

Само правительство не делало таких амбициозных заявлений, ограни-
чиваясь фразами о том, что Китай не позволит расколоть свою территориаль-
ную целостность и, в случае необходимости, не остановится и перед приме-
нением военной силы для пресечения любых заговоров, направленных на 
провозглашение независимости Тайваня. 

На фоне ухудшения отношений между КНР и США становится ясно, 
что в этом у китайских лидеров слова не расходятся с делом.  После прихода 
к власти Цай Инвэнь, Тайвань и США начали активнее сотрудничать в сфере 
безопасности. В марте текущего года президентом США Дональдом Трам-
пом был подписан «Закон о поездках на Тайвань», который поощряет взаим-
ные визиты официальных лиц США и Тайваня на всех уровнях. Позже США 
усилили патрулирование в Южно-Китайском море под предлогом защиты 
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свободы мореплавания, а для нужд тайваньской армии было поставлено ору-
жие на общую сумму в 330 млн долларов [1].  

Разумеется, все эти действия не остались без внимания китайских вла-
стей. В ответ на патрулирование американских кораблей министр обороны 
Китая Вэй Фэнхэ пригрозил военными действиями в случае попытки отде-
лить Тайвань, а Си Цзиньпин приказал усилить военное командование в 
Южно-Китайском море. 

Однако спешное наращивание военного потенциала на фоне обостре-
ния противоречий с США и Тайванем, при полном осознании того, что во-
оруженный конфликт с США станет бедствием для всего мира, говорит ско-
рее о том, что возможность захватить Тайвань насильственным путём в КНР 
никогда серьёзно не воспринимали. Многие эксперты говорят, что на сего-
дняшний день у КНР нет достаточного количества военных и транспортных 
кораблей, а также военной авиации для поддержания вторжения в какую-
либо другую страну, даже такую, которая находится поблизости от ее терри-
ториальных вод. Даже сами китайцы считают, что война с Тайванем имела 
бы смысл только в том случае, если США и Япония не вмешаются в неё, что 
в современных реалиях невозможно [4]. Даже если бы было возможно захва-
тить «мятежный остров» силой, удержание его под своим правлением явля-
лось бы куда более трудной задачей. 

До сих пор КНР и Тайвань мирно сосуществовали, несмотря на поли-
тические противоречия, поддерживали активные экономические взаимодей-
ствия, начатые после смерти Чан Кайши и заключения Консенсуса 1992 года 
[3]. Политический же курс Тайваня по отношению к Китаю зависел от того, 
какая из партий находится у власти: если Гоминьдан выступал за сближение 
с КНР, то Демократическая прогрессивная партия стремится к провозглаше-
нию независимости острова. Тем не менее, на развитии бизнеса и сотрудни-
честве стран в экономической сфере это не отражалось. 

В последнее время стремление материкового Китая полностью воссо-
единиться с Тайванем усилилось, а вместе с ним – экономическое и диплома-
тическое давление на Тайвань. За последние два года Китайская Народная 
Республика установила дипломатические отношения с Сальвадором и Пана-
мой, что автоматически означает разрыв отношений этих стран с Тайванем 
как отдельным государством. Таким образом, число стран, официально при-
знающих Тайвань независимым государством, уменьшилось до семнадцати. 

Однако, в силу накалившейся обстановки, стратегия мирного возвра-
щения Тайваня, вероятно, будет нуждаться в изменении. Обострения при-
шлись на тот момент, когда Тайванем управляет независимо настроенная 
Демократическая Прогрессивная Партия, но это даже не столь важно. Важно 
то, что угроза военного столкновения всколыхнула тайваньское общество. Не 
желая военных столкновений, жители Тайваня хотят сохранить независи-
мость, о чём свидетельствуют митинги 20 октября 2018 г. Демонстранты вы-
ступили против присоединения и потребовали проведения референдума о не-
зависимости Тайваня от коммунистического Китая [2].  В первую очередь, 
это может говорить о том, что тайваньский народ, невзирая на усилия вла-
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стей КНР, больше склоняется к официальной независимости, чем к воссо-
единению с соседом.  

Можно с достаточной долей уверенности предполагать, что, невзирая 
на накаляющуюся обстановку вокруг Тайваня, войны из-за него не будет, 
просто потому, что на данный момент она никому не нужна: Тайваню – по-
тому, что он мал; Китаю – потому, что он в ней не выиграет; США – потому, 
что они потеряют в любом случае больше, чем приобретут. Но и от того, 
чтобы спокойно вернуть Тайвань мирным путём, Китай пока что достаточно 
далёк. Возможно, дипломатического давления недостаточно, и властям в Пе-
кине необходимо придумать, как сделать вариант присоединения к КНР при-
влекательным, в первую очередь, для простых граждан Тайваня. В против-
ном случае, нынешний статус-кво может продолжаться ещё очень долго. 
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Аннотация 
Господство геополитического мышления размывает традиционное по-

нимание патриотизма. Представители молодого поколения дезориентирова-
ны в системе патриотических ценностей. Необходимо разграничение госу-
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Воспитание патриотизма и гражданственности всегда являлось неотъ-

емлемой частью процесса формирования духовной культуры личности. К 
сожалению, наметившиеся тенденции развития современного мира, новые 
подходы к пониманию сущности миропорядка размывают привычные пред-
ставления о сущности патриотизма, подменяя его гипертрофированным по-
нятием «здорового национализма». Это особенно актуально для полиэтниче-
ского постсоветского пространства, где вирус национализма подпитывается 
проблемами социального и экономического неравенства [1, с.250]. Под угро-
зой находятся традиционные духовные ценности, которые начинают рас-
сматриваться в качестве тормоза общественного развития, в результате чего 
мир переживает новую волну своеобразного духовного нигилизма. Для мо-
лодёжи, которой свойственны активные поиски духовных и нравственных 
ориентиров, проблема правильной идентификации сущности патриотизма 
становится трудно разрешимой в условиях постоянно расширяющегося 
«фэйкового» информационного пространства.  Современные средства массо-
вой информации всё чаще направляют сознание подрастающего поколения 
на геополитический аспект восприятия окружающего мира, представляя раз-
витие современной цивилизации как неуклонное стремление стран к доми-
нированию над другими в качестве необходимого условия своего благополу-
чия. На этой почве даже дремучий агрессивный национализм в ряде стран 
мира стал рассматриваться как важнейшая основа возрождения и развития 
нации. В этом процессе размывания традиционного понимания патриотизма 
немалую роль играет слияние таких понятий как «страна» и «государство». 
Нередко государство спекулируя на понятии патриотизма реализует свои уз-
ко корыстные интересы в ущерб интересам общенациональным. Как нам 
представляется, нужно чётко обозначать разницу между понятиями «нацио-
нальные интересы» и «государственные интересы». Подмена этих понятий, 
их неправильное восприятие встраивается в мировоззрение современного че-
ловека (особенно людей молодого возраста) в виде искажённых ценностей и 
духовных ориентиров.Тревожной тенденцией последних лет является свое-
образная милитаризация сознания населения, в чём не последнюю роль иг-
рают те же средства массовой информации. Ничего нет плохого в идее защи-
ты своего отечества от любых потенциальных угроз. Негативное заключается 
в том, что это начинает замешиваться на дрожжах скрытого или открытого 
национализма, в ход пускаются всякие спекуляции геополитического поряд-
ка. Военная мощь и экономическая мощь должны восприниматься исключи-
тельно как гарант суверенитета страны, а не как условие обеспечения геопо-
литического преимущества над другими странами, навязывании им своего 
видения миропорядка. Идеи исключительности своей нации, к сожалению, 
открыто возводятся в ранг государственной политики некоторыми государ-
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ствами, которые пытаются вовлечь и нашу страну в это своеобразное сорев-
нование. Воспитывать патриотизм на основе своей национальной исключи-
тельности и превосходства- это значит плавно подводить своё население к 
толерантному восприятию такого понятия как «национализм». История учит 
тому, что подобный подход не раз ставил мир на грань Вселенского хаоса и 
гибели. К счастью, в нашей стране большинство людей в понятие «патрио-
тизм» вкладывает больше духовного, чем государственного, понимая под 
ним прежде всего любовь к своей истории, сохранение своей национальной 
самобытности, поддержание нравственного здоровья нации. Нельзя не согла-
сится с мнением, что навязывание нам западных духовных и либеральных 
ценностей, попытки ограничить интересы России исключительно её соб-
ственными границами [2, с.297], рано или поздно приведут к мощнейшему 
духовному ренессансу нашей нации, запустят механизм национального само-
сохранения, что не раз спасало наш страну от полной потери своего сувере-
нитета.  
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В Алексеевском районе представлены два типа народного костюма: ве-

ликорусский (русский) и малорусский (украинский). Так получилось, что 
наш район условно делится на две зоны: «северную», - с преобладанием ве-
ликорусского населения и «южную» с преобладанием малороссов- потомков 
украинских казаков. Соответственно разительно различаются и народные ко-
стюмы этих «зон», в том числе, разумеется, и женский костюм. В «северной» 
зоне женский народный костюм прекрасно сохранился. Там трепетно отно-
сятся к традиционной одежде, особенно женской, берегут её, передают из 
поколения в поколение. Несмотря на похожесть каждое село имеет свои осо-
бенности. Сложно перепутать наряд Афанасьевской красавицы с Иловской, 
или не узнать колоритные одеяния села Подсереднее. Свои особенности 
имеют Глуховка и Репенка. А вот в «южной» зоне народный костюм практи-
чески исчез. Остались лишь чудом сохранившиеся его отдельные элементы. 
Однако и они, вкупе с имеющимися письменными источниками, воспомина-
ниями старожилов, дают представление о достаточно своеобразном народ-
ном наряде населения «южной» зоны Алексеевского района. Сложившаяся 
ситуация обусловила цель исследования: выявить характерные черты жен-
ского костюма сел «южной» зоны. Алексеевского района Белгородской обла-
сти, определить сходство и различия женского народного костюма означен-
ной территории с женским народным костюмом «северной зоны» Алексеев-
ского района Белгородской области. 

Самые ранние сведения об одежде наших предков содержатся в пись-
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менных источниках XVII-XVIII веков. «Черкассы полковые платьем подобны 
ляхам, одначе своё особое обыкновение имеют» [1;2]. «Часть населения Во-
ронежской губернии составляют … малороссийских войсковых обывателей и 
подданных» [5;21]. В описании Воронежского наместничества 1775 года, 
коллежский ассесор Степан Линицкий отмечает, что одежда слободских ма-
лороссов идентична общеизвестному малороссийскому одеянию: «Образ 
одеяния и наречия малороссиян известен [5;21]. Аналогичные сведения со-
держатся в книге  П. Головинского «Слободские казачьи полки», которая 
опирается на значительное количество первоисточников, в настоящее время 
утерянных. Такая ситуация в народном костюме нашего края сохранялась, 
как минимум, до середины XIX века. 

Как указывают в своей книге «Военно-статистическое обозрение Воро-
нежской губернии» капитаны генерального штаба Российской империи 
Руктешель и Казимирский: «Малороссияне почти во всём отличаются от рус-
ских: наречие их совершенно особое, платье также отличается покроем, 
женщины носят плахты, повязки особого рода, любят украшаться разными 
привесками и цветами, на шее много носят бисеру и тому подобных ожере-
лье; любимые цветы на платках и платьях яркие и пёстрые; зимние же платья 
общие серый халат и овчинный тулуп» [2;5]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о смешении на территории 
нашего края двух «волн колонизации»: «восточной» (великорусской, рус-
ской) и «западной» (малорусской, украинской) при определенном влиянии 
северо- западной (литвинской, белорусской). Наш край смело можно назвать 
местом единения трех восточнославянских народов: русского, украинского и 
белорусского. Этот процесс отразился и в такой частности, как народный 
женский костюм. Известно, что именно женщина является хранительницей 
традиции, обычаев, в значительной мере даже исторической памяти. 

Поэтому женский народный костюм более устойчив, консервативен, 
нежели мужской. «Характерной чертой крестьянской жизни было господство 
традиций, передававшихся из поколения в поколении. Все стороны жизни 
были ограничены определенными рамками. В полной мере это относилось и 
к внешнему виду крестьянок. В одежде, укладке волос, украшениях, отра-
жался их статус, предметы обихода являлись своего рода знаками принад-
лежности их обладательниц к определенной половозрастной группе, причем 
покрой одежды, детали украшений и головных уборов не были едиными на 
всей территории России. Обширность страны, различие климатических, гео-
графических, исторических условий, местные традиции обуславливали вари-
ативность женского костюма». Муж, как правило, старался одеть жену по 
возможности лучше, нередко отказывая себе в чем-то. «То ли дело, как есть в 
чем показать себя народу! Деньги-то в кармане, их не увидишь, в науку, в 
ученье тоже не вырядишься, а одежду-то всякий увидит и всякий полюбует-
ся» [3;44]. 

Одним из важнейших источников по изучению народного женского ко-
стюма нашего края могут стать работы живописцев, запечатлевших селянок 
Воронежской и Курской губернии XIX начале XX веков. 
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В частности, в работах художника А. Трутовского, изображающего се-

лян Курской губернии (костюм которых аналогичен народному костюму 
«южной» зоны Алексеевского района), мы можем видеть жителей нашего 
края в традиционных нарядах. 

Одежда жителей нашего края изготавливалась, как правило, из коноп-
ляных, шерстяных и крапивных тканей. Для крашения одежды и шерстяной 
пряжи использовалась растительность - трава, кора деревьев: «Для украше-
ния деревенских своих рукоделий употребляют травы: марену, дрок, червец и 
душицу» [5;142], а также «жостер» (волчьи ягоды), «цыбулыння» (луковая 
шелуха), бузина, зверобой, корневище сливы, кора дуба и груши. [Записано 
со слов Богаченко Нины Егоровны, 1927г.р., с. Алексеенково].Для празднич-
ных одежд использовались, как правило, привозные ткани: шёлк, атлас, бар-
хат, сукно [Записано со слов Панченко Галины Яковлевны, 1942г.р., с. Лу-
ценково], которая опирается на воспоминания своей тети Панченко Татьяны 
Демидовны, 1905 г.р. и бабушки Панченко Домны Ивановны, 1878 г.р. Шёл-
ковые, ситцевые и шерстяные платки также могли входить в состав костюма. 
Женщины искусно сочетали покупные ткани с домоткаными, сохраняя мест-
ные традиции в композиции и колорите костюма.С середины XIX века для 
праздничных рубах стали чаще использовать покупные фабричные ткани – 
ситец, сатин, штоф и др. тонкие белые ткани. Особо ценились «саяты» - тон-
кое сукно западноевропейского производства. Основными тканями, приме-
нявшимися для народной крестьянской одежды, сёл «северной зоны» Алек-
сеевского района были домотканые холст и шерсть простого полотняного 
переплетения, а с середины XIX в. — фабричные шелк, атлас, парча с орна-
ментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цвет-
ной кашемир [4;218]. 

Основной частью любого костюма являлась рубаха (сорочка), крой, ма-
териал и декор которой соответствовал определенному назначению. До вто-
рой половины XX века женские рубахи выполнялись из льняного или коноп-
ляного холста домашнего изготовления – чаще всего белого. Рубаха была 
длинная и шилась из двух частей. Нижняя часть, охватывающая тело ниже 
пояса, шилась из более грубого материала и называлась становиной («пид-
тичка»). 
          У женщин сел «южной «зоны Алексеевского района был распростра-
нен обычай украшать вышивкой подол рубахи, так как он был всегда виден 
из-под верхней одежды. Формы рукава тоже были разнообразны, но преоб-
ладали рукава с манжетами («чохлами») [Записано со слов Богаченко Нины 
Егоровны, 1927г.р., с. Алексеенково]. Свадебные рубахи были богато укра-
шены вышивкой и ткачеством. Нужно отметить, что свадебные рубахи оде-
вали только один раз в жизни и часто передавались по наследству – как и 
весь свадебный костюм – от матери к дочери. По издавна заведенному обы-
чаю малороссиянские девушки до пятнадцатилетнего возраста и даже до са-
мой свадьбы носили только подпоясанную рубашку; надевание поясной 
одежды (плахты) связывалось с замужеством и переходом в разряд женщин. 
Хотя в холодное время года девушки носили и юбки.  «Право на взрослую 
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одежду мальчики и девочки получали, не просто достигнув определенного 
возраста, но только когда могли делом доказать свою «взрослость»… вруча-
лась новая взрослая одежда… девочкам панёва, род юбки из клетчатого по-
лотна, которую носили поверх рубахи на подпояске… только с момента 
надевания взрослой одежды к девушке можно было свататься»[6;49-50]. В с. 
Подсереднем, с. Зварыкино Алексеевского района рубашка украшалась чёр-
ной вышивкой покрывала геометрическим орнаментом верхнюю часть рука-
вов, широкой каймой располагалась по передней стороне низа рубахи, про-
ходила по горловине и краю манжет. Рубаха была длинной и широкой. Дома 
она заменяла платье. Если женщина выходила «на люди», то рубаха допол-
нялась понёвой и кушаком (поясом). 

В начале XX века на смену рубахе приходит «пара»: кофта и юбка. 
Кофты шились как из домашнего полотна, так и все чаще из фабричных тка-
ней: ситца, сатина, штапеля, бязи. Нередко ткани комбинировались. 

Замужние женщины носили запаску, дергу или плахту, одежду, соот-
ветствующую юбке, очень похожую на русскую панёву. Понева - общесла-
вянский элемент традиционной одежды, прикрывающая тело женщины сзади 
и закрепляющаяся на талии. У малороссиянок существовало три разновидно-
сти этого типа одежды: повседневные без рисунка - запаска, дерга и празд-
ничных наряд в крупную клетку - плахта.  Плахта состояла из двух узких и 
длинных кусков шерстяной ткани, сшитых по длине до половины; в этом ме-
сте плахта перегибалась и носилась так, что сшитая часть (станок) лежала 
сзади, а несшитая (крила) свободно свисала с обоих боков (либо подвёртыва-
лась). Спереди плахта закрывалась особым фартуком. Как праздничная 
одежда, плахта изготовлялась из ткани клетчатого орнамента; ее вручную 
вышивали шерстяными или шелковыми нитками. Плахта, так же, как и понё-
ва, прикрывает нижнюю часть тела женщины преимущественно сзади. Она 
закрепляется на поясе специально предназначенным для этого поясом. Ши-
лась она из домотканой шерстяной материи. Рисунок, как и у понёвы - круп-
ная клетка. Понёву в сёлах «северной зоны» Алексеевского района шили из 
клетчатой шерстяной домотканой материи. Три узких полотнища не просто 
соединялись между собой, но имели по швам обильную вышивку, кисточки. 
По низу понёвы обязательно шла полоса тесьмы, яркая и нарядная. Поневы 
— чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым (с 
поперечным расположением полос) узором. Будничные поневы отделыва-
лись скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой (пояском) по низу. 
Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, встав-
ками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. Широкая го-
ризонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными цвет-
ными вставками. Колористическое решение понев было особенно ярким и 
красочным благодаря их темному фону.  

Обязательным атрибутом женской одежды сёл «северной зоны» Алек-
сеевского района был пояс («подпояска»).  «Подпояска» была из шерстяной 
ткани длиной до трех метров, которой оборачивали несколько раз вокруг та-
лии, переплетали и оставляли концы свободными [Записано со слов Закурда-
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евой В.В., 1955г.р. с. Луценково, уроженки с. Круглое]. Множество обрядов 
и обычаев, связанных с поясом, свидетельствует о магическом его значении 
для русского человека. Пояс сопровождал людей от рождения до смерти, 
считаясь сильным оберегом, и лишь при отмирании старого жизненного 
уклада, с появлением новых форм одежды пояс перестал быть обязательной 
деталью костюма. Но в наших сёлах «южной зоны» Алексеевского района 
пояс, как отдельный атрибут женской одежды, начинает исчезать уже в сере-
дине 19 века. Сохраняется узкий плетеный поясок - крайка.  

В сёлах «южной зоны» Алексеевского района была плахта более 
нарядной одеждой тогда, как дерга была повседневной и рабочей одеждой. 
Она была сплошь черная, без рисунка. 

В народной женской одежде «северной» зоны Алексеевского района 
мы можем увидеть на славянской основе значительное финно-угорское влия-
ние при определенном воздействии тюркской, индо-иранской и балтской 
культур. 

В женском костюме «южной» зоны, славянский элемент, также опре-
деленно, доминирует. Однако здесь прослеживается большее индо-иранское, 
кавказское и балто-скандинавское влияние. 

Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас 
восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и 
веселья. Национальная одежда является своеобразной книгой, научившись 
читать которую, можно узнать о традициях, обычаях и истории своего наро-
да. 
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ЖИЗНЬ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛУЦЕНКОВСКОЙ ШКОЛЫ 

 30-Х – 50-Х ГОДОВ 20-ГО ВЕКА 
 

Аннотация: Пионерское движение 30 – 50 – х годов с одной стороны  
было частью той системы, которая контролировала и управляла мышлением 
и поведением подрастающего поколения. С другой стороны оно давало  все 
возможности  развитию  способностей  личности для подготовки ко взрослой 
жизни. 

Ключевые слова: пионеры, деятельность, вожатая, гигиена, спорт. 
«Пионер – значит первый», а какими они были первые пионеры? Чем 

они занимались? К чему стремились? О чем мечтали? Ведь сейчас суще-
ствуют две практически противоположные точки зрения на пионерское дви-
жение.  

Первая: пионерское движение несло в себе значительный положитель-
ный заряд, объединяло и сплачивало ребят, дисциплинировало их, давало 
жизненную цель и т.д. То есть сплошной позитив.  

Вторая: пионеры – это часть тоталитарной системы, нивелирующей 
личность, инструмент «перековки» человека в бессловесного биоробота, фа-
натика идеи. Пионерская организация фактически отождествляется с Гит-
лерюгенд. Практически сплошной негатив.  

В сельской пионерской организации можно увидеть характерные черты 
всего движения в целом, учитывая специфику нашей местности.  

В поисках необходимых материалов пришлось обратиться к старожи-
лам – пионерам 40-х – 50-х годов, использовать материалы музея школы и 
Воронежского архива общественно-политической истории. 

К сожалению не все получилось, многие архивные материалы оказа-
лись недоступны. Значительная часть архивов была утрачена в годы Великой 
Отечественной войны. Поэтому в основу работы легли материалы музея 
школы и воспоминания очевидцев. 

1. Первые пионеры (30-е годы) 
Первые упоминания о пионерах со слов старожилов относятся к 1934 

году [1], однако, согласно архивным данным пионерский отряд существовал 
в Луценковской школе уже в 1932 году [2].  
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Пионеры делились на звенья, а звенья объединялись в отряд, который 

носил имя Ленина. Звеньевые имели в качестве отличительного знака одну 
полоску на рукаве, председатель отряда – две полоски. В пионеры принимали 
на общешкольном собрании, вступающие давали торжественную клятву, это 
запоминалось на всю жизнь. Не принимали в организацию детей раскулачен-
ных и репрессированных.  

У пионеров было несколько основных направлений деятельности:  
1. Ликвидация неграмотности. 
2. Атеистическая пропаганда. 
3. Помощь колхозу. 
4. Пропаганда гигиены и здорового образа жизни. 
Учеба неграмотного населения села проводилась пионерами на дому. 
Атеистическая агитация и пропаганда велась весьма активно. Пионеры 

приносили из дому и сжигали перед школой иконы. Высмеивали в сценках и 
частушках ребят носивших крестики, соблюдавших религиозные предписа-
ния и выполнявших христианские обряды.  

Помощь колхозу проявлялась в работе на полях, при севе, прополке и 
уборке урожая, особенно на сборе колосков. И в охране колхозных полей от 
пожара, потравы и «хищений». 

В школе организовывались кружки. Наибольшей популярностью поль-
зовался физкультурный кружок.  

Вообще физкультурно-оздоровительное, гигиеническое направление 
работы было одним из важнейших у пионеров 30-х годов. Упор делался на 
физическое развитие, сохранение и укрепление здоровья советского гражда-
нина, как потенциального труженика и солдата. Именно в это время и родил-
ся термин «физическая культура». Пионеры стали одним из главных провод-
ников в массы идеи физкультуры и гигиены, насколько это было возможно в 
условиях повальной нищеты. 

2. Пионеры 40-х 
В годы войны пионеры помогали собирать посылки на фронт, девочки 

вышивали солдатам кисеты, вязали рукавицы с двумя пальцами (для удоб-
ства при стрельбе). В год оккупации август 1942 – январь 1943 деятельность 
пионерской организации прекращается и возобновляется в конце 1944 года, 
вместе с возрождением школы.  

В пионеры принимали с 4-го класса, на совете дружины. Кандидат в 
пионеры не должен был иметь «двоек», быть дисциплинированным, опрят-
ным, дружить с товарищами, аккуратно обращаться с учебниками и художе-
ственной литературой.  

В пионеры могли и не принять. Так Резниченко Григория и Александра 
не приняли в пионеры за плохое поведение и плохую учебу, а в 1954 году не 
приняли Мякоту Надю, за то, что она бегала по школьному коридору, верте-
лась на уроках, не всегда выполняла домашнее задание. Продолжал действо-
вать запрет на прием в пионеры детей из семьи раскулаченных и репрессиро-
ванных.  

Пионеры носили на шее красный галстук и пионерский значок на гру-
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ди. Без галстуков на урок не пускали.  

Пионеры должны были обязательно салютовать, приветствуя звеньево-
го председателя совета отряда, председателя совета дружины или старшую 
вожатую.  

Нарушения дисциплины обсуждались на совете дружины. За плохую 
успеваемость, за драку могли исключить из пионеров.  

Совет дружины составлял и планы работы. После уроков проводились 
политчасы – звеньевой читал вслух «Пионерскую правду».  

Одним из важных направлений пионерской деятельности было участие 
в подготовке и проведении выборов народных депутатов. Перед выборами 
пионеры ходили по домам – десятидворкам (в одном доме из десяти собира-
лись избиратели, туда к ним приходил агитатор) и расклеивали плакаты как 
типографские, так и нарисованные от руки, делали флажки и прибивали их 
на углах домов.  

В день проведения выборов лучшие пионеры дежурили у кабинок на 
избирательном участке, открывая шторку кабинки перед избирателем и за-
крывая ее за ним.   

Действовали «Тимуровские команды», которые помогали пожилым 
одиноким людям, инвалидам копать огороды, сажать, носить воду. Был орга-
низован сбор металлолома, сбор семян клена и белой акации для лесниче-
ства, высаживали саженцы вокруг школы. Все это проводилось в соревнова-
тельной форме между звеньями и отрядами.  

Пионеры вели борьбу с сусликами, которые наносили зерновым значи-
тельный урон. Оказывая помощь колхозу, проводили межвидовую прополку 
– вырезая колосья ржи по пшенице, собирали жука-черепашку на колосьях, 
работали на току.  

Велась юннатская работа – под руководством учителя ботаники прово-
дили опыты, выращивая на грядках хлопок и рис, и они действительно росли 
и вызревали. Юннатской работе в те годы уделялось особое внимание. 

Все это производилось в условиях хронического недоедания, особенно 
страшным был голод 1946-1947-х годов, когда жмых был изысканным ла-
комством, а коржики из половы и лебеды обычной едой. Да и после голода, в 
начале 50-х годов размещенные в школе плакаты о правильном питании вы-
зывали, мягко говоря, недоумение. Ведь обычной пищей была вареная кар-
тошка да капуста, кукурузная каша, сваренная на воде, без масла. Несмотря 
ни на что пионеры продолжали верить, что живут в самой справедливой и 
самой лучшей стране в мире.  

На переломном рубеже (50-е годы) 
Первые признаки «оттепели» отразились на пионерах тем, что разре-

шили носить либо пионерский значок, либо галстук [3]. Постепенно ослабе-
вал страх. На одном из заседаний совета дружины «прорабатывали» пионера 
Сегеда Василия за плохое поведение, курение. Он снял галстук и бросил на 
стол, заявив, что «могу обойтись и без ваших пионеров». Больше галстук он 
не надел. Все были уверены, что его исключат из школы, но ему дали воз-
можность закончить 7 классов [4]. В пионеры стали принимать всех подряд, 
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без ограничений. 

Продолжала вестись юннатская работа. Летом в качестве пионерского 
задания собирали гербарии и коллекции насекомых для кабинета биологии, 
зимой и весной изготавливали скворечники и развешивали их. Выращивали 
цветы, продолжали помогать колхозу, ухаживали за могилами погибших. Все 
знали, что уход за братской могилой – это работа пионеров. Вели поисковую 
работу, так Шевченко Света через военкомат нашла родителей погибшего в 
нашем селе летчика П.В. Лепёшкина (родом с Урала). Пионеры вели с ними 
переписку, ухаживали (ухаживают и сейчас) за могилой погибшего воина.   

С 1950 года в Луценковской школе стали выпускаться стенгазета «Ко-
стер» и сатирическая газета «Крокодил», в конце 50-х годов в форме стенга-
зеты стал выходить «Пионерский фонарик». 

Пионеры восьмых – девятых классов были вожатыми у пионеров пятых 
– шестых классов. Они помогали им делать уроки, проводили с ними игры, 
жарили в школе картошку (в каждом классе была плита-голландка) и даже 
делали самодельное мороженое. Разумеется все это после уроков. 

В хуторе Кукаречино, расположенным возле леса, был организован в 
1958 году летний пионерский лагерь.  

Значительное внимание стало уделяться туристической деятельности. 
Ребята ходили в походы по местам боевой славы, совершили пеший поход 
даже в Дивногорье. 

На 50-е годы приходится новая волна антирелигиозной работы. Пионер 
не должен был молиться, носить крестик, ходить в церковь, есть на пасху 
крашеные яйца, украшать жилище на Троицу зеленью. Правда, практически 
все это тайком делали, кроме молитвы, ношения крестика и посещения церк-
ви, так как храмы в наших селах были разрушены[5].  

В целом, в пионерском движении 50-х годов политическая составляю-
щая постепенно отступает на второй план, больше внимания стало уделяться 
культурно-просветительской, общеразвивающей и просто развлекательной 
деятельности. Пионерское движение вступало в новый период.  

Заключение 
От времени 30-50-х годов нас отделяют не просто десятки лет, а целая 

историческая эпоха, скорее даже несколько эпох, уместившихся в этом, от-
носительно небольшом, отрезке времени. Многие дела и поступки, взгляды 
пионеров тех лет кажутся нам наивными и порой нелепыми. Однако не будем 
спешить с выводами. Ведь они были плоть от плоти своего времени, кто зна-
ет, как будем выглядеть мы через пол века?  

К пионерскому движению советской эпохи, на мой взгляд, нельзя отно-
ситься однозначно. С одной стороны оно действительно было частью тотали-
тарной системы, выполняло функции контроля и управления поведением, 
мышлением подрастающего поколения. Пионеры внесли свой вклад и в раз-
рушение храмов, подрыв религиозных устоев.  

С другой стороны пионерия давала возможность развития личности в 
коллективе, формировала такие качества как трудолюбие, аккуратность, дис-
циплинированность, честность, коллективизм, культивировала здоровый об-
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раз жизни. Фактически через пионерскую организацию происходила социа-
лизация личности, развитие способностей подростка и его подготовка ко 
взрослой жизни. Пионерская организация была и «кузницей кадров», созда-
вая возможность карьерного роста через общественную работу, способствуя 
тем самым социальной мобильности населения. Нельзя также не упомянуть о 
культурно-просветительской, патриотической, экологической работе пионе-
ров. 

Таким образом, мы видим, что в пионерском движении присутствовали 
как отрицательные, так и положительные черты. Нам следует тщательно и 
беспристрастно изучить их, чтобы не повторять прежних ошибок, использо-
вать в дальнейшей работе накопленный положительный опыт. 
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ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 

 
Аннотация: 
Особый культ растительности – деревьев и цветов, подчёркивание жи-

вотворящей силы, снисходящей в этот день на землю, специфический, деви-
чий характер праздника, это и есть общеславянские черты праздника. В зна-
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чительной степени эти черты обусловлены сохранением языческих традиций. 
Христианство объединило местные празднования прихода весны, наполнило 
их принципиально новым содержанием. Обычаи празднования Дня Святой 
Троицы в нашей местности имеют свои особенности, в значительной степени 
близкие обычаям, бытующим на Полтавщине. 

Ключевые слова: День Святой Троицы, христианский праздник, Свя-
той дух, верование, славяне, храм. 

День Святой Троицы является одним из главных христианских празд-
ников, и занимает в жизни православного человека важное место. Троица - 
очень красивый праздник изумрудно-зеленого цвета. Именно в этот день по 
христианскому верованию на апостолов сошел Святой Дух. Празднуется этот 
день на пятидесятый день после Пасхи. Именно поэтому второе его название 
– Пятидесятница. У славян празднование Святой Троицы имеет много сход-
ства, однако у каждого народа, в каждой местности он имеет свою специфи-
ку. 

Накануне праздника дома верующих и храмы украшались и по сей день 
украшаются зелёными ветвями, травами, цветами. Зелень, цветы символизи-
руют жизнь. Так люди выражают радость и благодарность Богу за то, что Он 
возродил их через крещение в новую жизнь.  

Однако в тоже время особая роль ветвей, цветов и трав в праздничном 
оформлении является также данью древним языческим традициям. Ведь 
Троицын День совпадает с древнеславянской Русальей неделей, временем 
окончательного пробуждения жизненных сил Земли в их различных вопло-
щениях.  

«Как скоро богиня весны победит демонов зимы, она тотчас же одевает 
поля, сады и рощи свежею зеленью и цветами. Прекрасные, благословенные 
дни мая и начала июня издревле признавались посвященными этой богине и 
чествовались общенародными игрищами. В христианскую эпоху такие иг-
рища, совершаемые в честь Весны, были приурочены к вознесению и троице, 
так как праздники эти большею частью приходятся в мае месяце. Четверг, в 
который празднуется вознесение, и четверг, предшествующий троице (так 
называемый семик, потому что бывает на седьмой неделе после Пасхи), по-
лучили в глазах народа особенно важное значение по связи четверга с куль-
том громовника. Перед наступлением означенных праздников поселяне от-
правляются толпами в поля и рощи, собирают разные травы, преимуще-
ственно благовонные: чабер, мяту, зорю и калуфер, и рубят молодые березы 
и другие лиственные деревья; и по городам и селам стены внутри домов уби-
раются древесными ветвями, поля устилаются скошенной травою, а окна па-
хучими зельями и цветами; на дворах и по улицам устанавливаются в землю 
целые ряды березок, липок и кленов, так что каждый город и каждая деревня 
превращаются на несколько дней в зеленые сады…»[3;437]. 

В Украине и нашей местности предпочтение отдавалось и отдаётся 
кленовым ветвям - клэчанью. От них и сам праздник получил название 
Клэчальна нэдилля.  Ветви заготавливались в субботу - с утра или в полдень, 
их заносили в дом или храм, но украшать строение начинали ближе к вечеру. 
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Ветви (клэчанне) устанавливалось и устанавливается за иконы, по углам, над 
дверными проёмами. В доме обязательно клэчанье крепили над постелью - 
одна ветвь в головах, одна посередине, и одна в ногах.  

Наряду с кленовыми использовались и осиновые ветви. Их крепили над 
входом в дом, на воротах и калитке (фиртке). Считалось, что осина прогоняет 
злые силы, предохраняет от порчи и сглаза. В великорусских деревнях суще-
ствовало поверье, что в осиновых ветвях, укрепленных над воротами, можно 
на Троицу увидеть, качающихся в них русалок[6;115]   

 Непременным праздничным украшением были душистые травы и 
цветы. В субботу дети, и девочки, и мальчики, отправлялись на сбор трав. 
Собирали их в степи; по меловым холмам рвали чабрец, ковыль, полынь. В 
низинах собирали мяту. В саду и на огороде рвали душистые  канупер (калу-
фер) и друголюб (перечную мяту). Собранными травами украшали жилище. 
Ковыль букетом ставили на стол, на столе также рассыпали канупер, мяту, 
друголюб. По лавкам раскладывали чабрец, а пол усыпали лопухами и полы-
нью. Аромат трав, зовущие, пряные запахи степи заполняли всё помещение, 
создавая особую неповторимую атмосферу праздника.       

Близ Нижнего Новгорода, на границе с Мордовией, «где язычество 
особенно живуче» [6;113]  существует по настоящее время обряд «похорон 
соромы». 

«Похороны куклы (соромы) идут в этом большом – 1500 человек – селе 
по всем правилам подобных игрищ, где все исполнители свиду совершенно 
серьёзны. Вот они «плачут» над гробом «усопшей», а поп «кадит» и «отпева-
ет» покойницу – обычно это ряженая женщина, так как праздники аграрного 
цикла, связанные с плодородием, по составу исключительно женские. Муж-
чины принимают участие в гулянье уже после «похорон», которые включают 
пантомиму, музыку, танцы, пение, «плачи», жесты, возгласы и т. п. – Насто-
ящий народный театр под открытым небом»[3;84]  С языческими представ-
лениями также связан обычай во время церковной службы плакать, чтобы 
слёзы падали на принесённые цветы, таким образом вызывая дождь. «Я пой-
ду к обедне плакать на цветы» писал Сергей Есенин [4;52]  . 

В старые годы, около Воронежа, строили посреди дубовой рощи не-
большой шалаш, убирали его венками, цветами и душистыми травами, а 
внутри ставили на возвышении соломенную или деревянную куклу, одетую в 
праздничное мужское или женское платье; к этому месту стекались со всех 
сторон окрестные жители, приносили с собой различные кушанья и явства, 
водили вокруг шалаша хороводы и предавались беззаботному веселью и иг-
рам. В семицкой березке, «тополе», «кусте», и в Троицкой кукле народ че-
ствовал лесную деву, оживающую в зелени дубрав, или самую богиню Вес-
ну, одевающую деревья листьями и цветами. На троицын день молодежь от-
правляется в леса и рощи завивать венки…  

Приготовив венки, девицы и парни обмениваются ими друг с дружкою; 
девицы надевают их на головы, парни украшают ими свои шляпы и затем 
приступают к хороводным играм. Вечером, как только сядет солнце, или на 
следующий день ходят они на речку и кидают венки в воду. Местом завива-
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ния венков, преимущественного выбирают ту рощу, которая прилегает к за-
сеянному полю,- для того, чтобы рожь уродилась гуще и прибыльнее. В ли-
товских и белорусских губерниях даже коровам надевают на рога и шеи вен-
ки, сплетенные из зелени и полевых цветов. Венок издревле служил эмбле-
мою любви т супружеской связи. Так как в весеннюю пору Земля вступает в 
брачный союз с Небом и так как богиня весны (Жива) была не только пред-
ставительницею земных урожаев, но и вообще покровительницею брака и 
любовных наслаждений, то и посвященный ей праздник необходимо должен 
был считаться лучшим в году временем для заявлений любви и для гаданий о 
будущем семейном счастье. Бросая венки в воду, юноши и девушки допра-
шивают эту пророческую стихию о своей грядущей судьбе: если брошенный 
венок уплывет не коснувшись берега,- это предвещает исполнение желаний, 
счастливый брак и долгую жизнь; если венок закружится на одном месте - 
это знак неудачи (свадьба расстроится, любовь останется без ответа), а если 
потонет - знак смерти, вдовство или  бессемейной жизни (молодцу не быть 
женатому, девице оставаться незамужнею). Замечают ещё: уцелел ли свежим 
или завял венок, сброшенный от семика до троицына дня? В первом случае 
рассчитывают на долголетнее и счастливое супружество, а в последнем - 
ожидают скорой смерти. Не так давно в Калужской губ. Существовало обык-
новение, по которому парень, задумавший жениться, обязан был вытащить из 
воды венок полюбившейся ему девицы. Таким образом зелень и цветы игра-
ют главную роль на веселом празднике Весны; её благотворное влияние 
именно в том и выражается, что мать - сыра земля, словно юная и прекрасная 
невеста, рядится в роскошные уборы растительного царства…»[3;438]. 

В 1990-е гг. Сёмуха начала возрождаться в сельской местности.  
На Минщине проводится «Траецкі фэст» с участием фольклорных кол-

лективов[1;44]. 
На Украине в Клечальный понедельник после церковной службы 

освящают поля, чтобы Господь защитил их от града и пожаров. Дети устраи-
вают интересные игры.  

Третий, Богодухов день, больше всех празднуют девушки, которые 
устраивают интересные забавы, например, «водить тополю». Суть ее состоит 
в том, что среди группы девушек избирают самую красивую, которая и вы-
полняет роль Тополи. Потом эту красавицу, чтобы ее никто не узнал, укра-
шают венками. Вместе с веселой гурьбой, Тополя ходит по домам и хозяин 
каждого дома, в который она зайдет, должен ее щедро отблагодарить. Также 
в этот день освящали колодцы[2;118]. 

В Украине и нашей местности предпочтение отдавалось и отдаётся 
кленовым ветвям - клэчанью. От них и сам праздник получил название 
Клэчальна нэдилля.  Ветви заготавливались в субботу - с утра или в полдень, 
их заносили в дом или храм, но украшать строение начинали ближе к вечеру. 
Ветви (клэчанне) устанавливалось и устанавливается за иконы, по углам, над 
дверными проёмами. В доме обязательно клэчанье крепили над постелью - 
одна ветвь в головах, одна посередине, и одна в ногах. Вечером, когда гнали 
домой стадо, несли клэчанье на кладбище, устанавливая его на могилах и 
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крестах. Обычай этот сохранился и в наше время, однако сейчас чаще клэча-
нье несут днем, не дожидаясь вечера. 

В нашей местности также существует ряд обычаев и поверий, связан-
ных с этим праздником. Вечером, когда гнали домой стадо, несли клэчанье 
на кладбище, устанавливая его на могилах и крестах. Обычай этот сохранил-
ся и в наше время, однако сейчас чаще клэчанье несут днем, не дожидаясь 
вечера. 

Считается, что накануне Троицы или на Троицу непременно пойдет 
дождь. Кстати, сбывается всегда. Накануне Троицы и на Троицу возбраняет-
ся купаться в водоемах, так как в это время русалки особенно активны и мо-
гут купальщика защекотать, утащить на дно.                  

Как и у всех восточных славян Троицын День в нашей местности счи-
тался «девичьим» праздником. Собираясь вместе, в этот день девушки пели 
особые «клэчальные» песни и после праздничной литургии шли «водить па-
ню», этот обычай перекликается с обрядом вождения «тополи» на Украине. 
Скорее всего данный обряд является отголоском языческого праздника.  

Обряд «вождения пани» заслуживает отдельного описания. Этот кра-
сивый обряд, к сожалению, уже давно исчез. Последний раз в наших сёлах 
«водили паню» в 1954 году, в хуторе Бабичево. «Паней» была Панченко Галя 
1942 г.р. 

Обряд заключался в следующем: выбирали маленькую девочку, празд-
нично её наряжали. Затем с пением шли по  дворам. Впереди идущие девуш-
ки несли в руках зеленую ветвь украшенную цветами и лентами.  

«Паня» шла впереди всех. Придя во двор девушки приветствовали хо-
зяев словами: «Слава Ису!» На что хозяева отвечали: «Вовикы Слава», после 
чего гости пели; 

«Наша паня нэвэлычка  
У червонных чэрэвычках  
Вона стала, та й стоить  
Будтэ ласка, сюда йдить  
Нашу паню одарить.»  
Хозяева угощали девушек, затем кампания шла дальше. Довольно ча-

сто девчат поджидали «малолетние рэкетиры». Мальчишки, тоже хотели уго-
ститься. Они подкарауливали «паню» с сопровождением и требовали поде-
литься. В случае отказа грозились забросать сорочьими и воробьиными яй-
цами.  

Как правило, девушки уступали вымогателям и празднование, в форме 
совместного угощения, пения, игр и танцев продолжалось.   

В настоящее время часть народных обрядов и традиций забыты, либо 
подверглись значительной деформации. Однако День Святой Троицы остаёт-
ся одним из самих любимых православных праздников. Полагаю, что под-
держивая и возрождая народные обряды и традиции, связанные с этим 
праздником мы укрепляем наши духовные узы прошлыми поколениями, кре-
пим славянское единство и не даём угаснуть ярким, своеобразным краскам, 
характерным для праздника Святой Троицы у восточных славян.    
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Общеславянскими чертами праздника можно назвать особый культ 

растительности – деревьев и цветов, подчёркивание животворящей силы, 
снисходящей в этот день на землю, специфический, девичий характер празд-
ника. В значительной степени эти черты обусловлены сохранением языче-
ских традиций. Христианство объединило местные празднования прихода 
весны, наполнило их принципиально новым содержанием. 

Обычаи празднования Дня Святой Троицы в нашей местности имеют 
свои особенности, в значительной степени близкие обычаям, бытующим на 
Полтавщине. 
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Аннотация 
Устройство Слободской Украины имело военный характер. Казаки вы-

бирались из наиболее зажиточных, уважаемых селянских  родов и обязаны 
были нести военную службу; других повинностей они не отбывали. Управ-
ление полка состояло из полковой и сотенной старшины. Социальные отно-
шения строились на сословных, иерархических принципах, в целом находясь 
в русле традиционных феодальных отношений. 
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В настоящее время идет бурное возрождение казачества. В Белгород-

ской области этот процесс сопровождается активизацией интереса к истории  
и культуре Слобожанщины. Однако, несмотря на неоспоримую важность и 
значимость данной деятельности, наблюдается ряд негативных фактов, осо-
бенно в казачьем движении, на чем заострил внимание в своем докладе ата-
ман Белгородского казачества отдела союза казаков России Е.И.Костюков 
[3;6]. Наряду со склоками, борьбой за влияние и лидерство в современном 
казачестве наблюдается явный недостаток исторических и культурологиче-
ских знаний, понимания, что же все-таки возрождается? Это приводит зача-
стую к невообразимой эклектике, как во внешнем виде, так и в организаци-
онном строение и в культуре. Что в свою очередь в значительной мере дис-
кредитирует казачье движение и саму идею проекта «Слобожанщина». Такая 
ситуация в большой степени объясняется слабой изученностью  этнокульту-
ры, истории Слободской Украины вообще и слободско-украинского казаче-
ства в частности.  

Даже в таком серьезном учреждении как Острогожский  художествен-
ный краеведческий музей в экспозиции, посвященной Острогожскому каза-
честву представлены лишь казачья сабля, наконечники копий, кольчуга, да 
реконструкция мундира Изюмского гусарского полка, означенное как мун-
дир Ахтырского гусарского полка; а не Острогожских гусар, в которых был 
преобразован Острогожский  казачий полк. 

Устройство Слободской Украины имело военный характер. Она дели-
лась «…на части имевшие название военные (полки, сотни); начальники этих 
частей были чиновники военные; народонаселения  края делилась на сосло-
вия сообразно-военному быту и состояло из панства, духовенства и простого 
народа (посполитых). Панство подразделялось на шляхетство и простых па-
нов. Шляхетство имело право ведать землею и крестьянами. Из шляхетства 
выбирались полковники и сотники. Духовенство, также, как и панство состо-
яло из шляхетского и простого: к первому принадлежали лица шляхетского 
происхождения и потому пользовались правом владеть крестьянами и зем-
лею; последнее не имело этих прав. Кроме шляхетства привилегированной 
частью населения на Слобожанщине были казаки (простые паны)»[1;65]. Ка-
заки выбирались из наиболее зажиточных, уважаемых селянских  родов (по-
чему носили название «выборных») и обязаны были нести военную службу; 
других повинностей они не отбывали. Казаки разделялись на служащих или 
реестровых, хорунжевых и пушкарей. «Первые составляли собственный 
полк; вторые находились при полковом прапоре (штабе) и составляли гвар-
дию полковника; последние служили при пушках»[1;66]. Посполитые дели-
лись на мещан и селян. Мещане-жители городов и местечек, занимались пре-
имущественно ремеслами и торговлею. Селяне подразделялись на четыре 
разряда: «…1. Семейства из которых все способные поступали на убылые 
места, в реестровые или выборные казаки; 2. Семейства подпомощников, ко-
торые должны были вспомоществовать выборным казакам во всем, относя-
щемся к службе»[1;66]. С подпомощников собирались деньги для покупки 
казакам лошадей, ружей, седел и одежды, а во время походов и провианта. 
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Третий разряд составлял подпомощники, не имевшие собственного хозяй-
ства, не платившие денежных и хлебных поборов, а взамен проживавшие в 
казацких селеньях, работавшие на казаков, так называемые (подсоседки / 
пiдсусiдки). В четвертый же разряд входили семейства, не вошедшие в 
предыдущие разряды и назначенные полковнику и старшине. «Селяне эти 
первоначально не имели особенного наименования и назывались подпомощ-
никами и куренными; впоследствии же названы «владельческими крестьяна-
ми»[1;215]. Они платили налоги в царскую казну, отбывали определенные 
повинности и имели право перехода, то есть были свободными, а не крепост-
ными[4;195]. Это сословное разделение основывалось на вынесенном из Гет-
манщине казацком обычае, который в грамотах и наказах полкам назывался 
«Черкаским обыкновением» [1;59]. В административном же отношении. «Все 
народонаселение делилось на сотни, которые означали не число 100 выбор-
ных казаков, а известные части или округи полка, управлявшиеся сотниками, 
и состояли из слобод и хуторов. Сотни назывались по имени главной слобо-
ды округа. Число выборных казаков в сотнях было не одинаково; бывали 
сотни, в которых считалось больше 2000 казаков. Вначале каждый полк де-
лился на  5 сотен»[1;67]. Вначале 18 века, количество сотен в Острогожском 
полку увеличилось. О новых воинских казачьих единицах до сих пор напо-
минают названия исторических районов (крайкив) в Алексеевке - Новая Cот-
ня и аналогичное  наименование села в Ольховатском районе Воронежской 
области (около 15 км от села Луценково). Управление полка состояло из пол-
ковой и сотенной старшины. Полковую старшину составляли – полковник, 
обозный, полковой судья, полковой есаул, полковой хорунжий и полковой 
писарь. Все они были избираемы полковою старшиною, по большинству го-
лосов, на всю жизнь. Сотенная старшина состояла из сотника и сотенных 
атаманов, есаулов, хорунжих и писарей. Сотник выбирался полковою стар-
шиною, также как и полковая старшина на всю жизнь «выборы прочих, равно 
как и отрешение их от должностей зависело от сотника» [1;68]. Полковник 
имел значительную власть. «Он заведовал устройством и благочинием  пол-
ка; утверждал приговоры наказания  преступников по тяжебным делам; раз-
давал своим подчиненным по их заслугам в потомственное владение порож-
ние земли и другие угодья; равно и сам мог занимать такие земли и угодья в 
потомственное владение»[1;68]. Все распоряжения свои полковник утвер-
ждал универсалами, за собственноручного подписью и с приложением своей 
гербовой печати. В первое время  по учреждениям полков, полковники, по-
добно украинским гетманам, к подписи своей прибавляли запись на грече-
ском языке латинскими буквами: despotfam (рука властная) [1;69]. Граждан-
скими делами ведал совет старшины – полковая Ратуша. Вторым лицом в 
полку был полковой обозный. Он заведовал полковою артиллериею и всеми 
укрепленными местами. На время отсутствия полковника или во время его 
болезни, он правил полком, но полной полковничьей власти не имел и давать 
универсалы не мог. Полковой судья заведовал гражданскими делами и при-
сутствовал в полковой Ратуше. Полковой есаул приводил в исполнение при-
казы полковника по военной части. Полковой хорунжий начальствовал хо-
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рунжевыми казаками, заведовал полковою музыкою и в походах имел в сво-
ем хранении полковое знамя. Полковые писари исполняли в полковых Рату-
шах должность секретарей, их было в каждом полку по два: один по граж-
данской и другой по военной части. [1;222]. Все они составляли  постоянную 
полковую Раду, в которой каждый из них, кроме полковника, имел равный 
голос; полковник же, или исполнявший его должность, имел два голоса. Рас-
порядителем дел в Раде был полковой обозный. Рады «были обыкновенно 
шумные и нередко оканчивались драками и даже битвами»[1;69] между шля-
хетным панством. «При полковом прапоре (штабе), сверх хорунжевых  каза-
ков, состояла команда из старшинских детей, называвшихся полковыми каза-
ками. Они были назначены по усмотрению полковника и старшин и употреб-
лялись  для разных поручений, как то: для командировок с командами, для 
посылок с экстренными приказаниями в отдельные партии или команды т.п. 
Они не получали от полка никакого содержания, а служили на собственном 
коште. Из них на вакантные места выбирались сотники» [1;69]. Также при 
полковой ратуше состояло четыре писца, которые подготовлялись на вакан-
сии полковых писарей. Они получали содержание от полка. Управление со-
тенное сходствовало с полковым. Сотник во всех важных делах выполнял ре-
золюции полковника, а в прочих распоряжался по собственному усмотре-
нию. Сотенные атаман и писарь занимались  в сотенной Ратуше граждански-
ми делами; атаман исполнял и обязанности судьи. Есаул и хорунжий  были 
помощниками сотника по военной части.  

В 1700 году, согласно грамоте Петра I в Слободских полках были заве-
дены трубачи и литаврщики. В административных и военных делах Слобод-
ские полки были подведомственны непосредственно белгородскому воеводе, 
а посредством него – Разрядному приказу в Москве [4;194]. Царь Алексей 
Михайлович приказал боярам и воеводам не препятствовать слобожанам в 
расположении и устройстве их поселений и не мешаться в их внутренний 
распорядок [1;64]. Слободские казаки в полной мере пользовались правами 
казачества Малой Руси, оговоренными на Переяславской Раде: «Чтобы ни 
воевода, ни боярин, ни стольник в суды военные не вступались, но от стар-
шин своих, чтобы общество судимы были: где трое мужчин казаков, тогда 
третьего имеют судить» [4;201]. Полковые, сотенные и ратушные суды дей-
ствовали, опираясь на нормы обычного права (т.е. обычаи и традиции), важ-
ными источниками права были полковничьи универсалы, декреты, грамоты, 
а также Статут Литовский 1588 года и сборники Магдебургского права. Од-
нако с течением времени «Ознакомившись более и более со своим новым 
бытом, слобожане увидели, что населенный ими край не может пользоваться 
воображаемою ими свободою, и что Слободская Украина  не больше как об-
ласть государства Московского, учреждениям которого она должна подчи-
няться безусловно» [1;99]. Местные воеводы все чаще вмешивались во внут-
ренние дела казачества, полковники апеллировали к Москве, что порождало  
бесконечные судебные тяжбы и разбирательства, но уже на принципах Рос-
сийского законодательства. Полковничьими клейнодами (знаками власти) 
были: 1.Пернач или шестопер (булава с шестью «перьями»- лезвиями) укра-
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шенный золотом, серебром и драгоценными камнями. Командуя собранным 
полком, полковник имел шестопер в руке. 2. Полковое знамя (прапор, хо-
ругвь). На нем изображен лик Божией Матери или Святого Угодника, счи-
тавшегося покровителем полка. 3.Гербовая полковничья печать, считавшаяся 
и полковою. 4.Полковая музыка. Сотня имела свой флаг (прапор, значок), на 
котором изображен крест и обозначались полк и сотня. 

Внешний вид (одежда, обувь, прическа и т.п.) казаков Острогожского 
полка, как и всех слобожан был абсолютно идентичен облику жителей Гет-
манщины (т.е  коренной Украины) т.к «Слобожанщина была копией Гетман-
щины, как в смысле быта и культуры, так и в остальном…» [1;66]. Одежда 
служащих казаков ничем не отличалась от одежды прочих слобожан. В 1743 
году, выполняя жалованную грамоту императрицы Елизаветы, подтвержда-
ющую прежние привилегии Слободских полков, в отношении расписания 
выборных казаков, слободские полковники, с общего согласия, впервые 
учредили для своих полков мундиры. «Верхние черкески, с откидными рука-
вами и обложенные серебряными тесьмами и снурками, во всех  пяти полках 
были синия; а бешмет и шаровары по полкам: в Харьковском - желтыя, в 
Сумском - светлосиния, в Ахтырском - зеленыя, в Изюмском - красныя и в 
Острогожском красно-ранжовыя» [1;179]. Вооружение слободских казаков, 
как правило, состояло из пики, сабли, двух пистолетов и ружья. Изредка про-
должали использовать боевые топорики - дзюбы (волошки), луки и стрелы, 
трофейное оружие - ятаганы, палаши и т.п. Кольчуги, шлемы, как и другие 
виды доспехов, встречались крайне редко, и со временем выходят из упо-
требления. Разумеется, непременным спутником казака был боевой конь.  

Таким образом, можно констатировать, что социально-
административное обустройство, вооружение, атрибутика и внешний вид ка-
заков Рыбинского (Острогожского) полка соответствовали общепринятому 
среди казачьих полков Слободской Украины и строились на основе образцов 
Гетманщины, то есть собственно коренной Украины.  Форменные казачьи 
мундиры появились на Слобожанщине только в середине 18 века и в целом 
соответствовали традиционному украинскому народному костюму, при за-
метном кавказском влиянии (бешмет, черкеска). Социальные отношения 
строились на сословных, иерархических принципах, в целом находясь в рус-
ле традиционных феодальных отношений.  Правовая система также осно-
ванная на принятых в Украине обычаях, традициях, нормах казачьей воин-
ской дисциплины и законодательства Речи Посполитой в дальнейшем пре-
терпела изменения и постепенно адаптировалась к общероссийскому законо-
дательству.   
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Подвижные игры были частью инициации, т.е. посвящения мальчика в 

юношу, юношу в мужчину, а также имели определённую сакральную окрас-
ку. В нашей местности различные игры с мячом начинались, как правило, 
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Самое простое объяснение появления спортивных, или, по другому, 

подвижных игр звучит так: человеку было холодно, а на входе в жилище сто-
ял большой камень и человек решил убрать его с дороги. За то время, пока он 
убирал камень, ему стало жарко, и он понял, что таким способом можно со-
греться. Затем древние люди выяснили, кто самый сильный: переносили, 
бросали, поднимали камни. Тем самым даже не осознавая, они выполняли 
физические упражнения и проводили соревнования между собой. Примерно 
таким же образом зародились и игры [2;3]. 

Однако, учёным известно, что в действительности подвижные игры 
были частью инициации, т.е. посвящения мальчика в юношу, юношу в муж-
чину, а также имели определённую сакральную окраску. 

Практически у каждого народа есть различные виды игр с мячом. А 
ведь мяч – это сфера, - символ солнца, символ вселенной, символ совершен-
ства, завершённости. 

Посылая мяч, броском или ударом, игрок тем самым совершает са-
кральный шаг пробуждения творческой энергии, пробуждения сил мирозда-
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ния, тем самым он уподобляется божеству; пробуждает животворящую энер-
гию природы [3;62]. 

Недаром в нашей местности различные игры с мячом начинались, как 
правило, ранней весной, символизируя пробуждающиеся силы природы. 

Кроме того мяч, в традиционном виде, изготавливали из коровьей шер-
сти. То есть из шерсти священного животного древних ариев, олицетворения 
солнца, бога Сурьи (или Ярилы у древних славян) [1;118]. Именно из этих 
древних языческих обрядов берут начало народные игры, в которые играют в 
нашей местности по сей день. 

К примеру, это родственные игре «Русская лапта» – игры «Бытковэ», 
«Баба». 

Правили те же, только нет определенных размеров площадки, и биты, 
она же «Лапта» и количество игроков не ограничено правилами. Команда 
победила та, которая больше другой била и бегала, а не стояла в попе. Си-
стемы очков не существовало вовсе. Если же играющих было совсем мало, то 
играли в игры, называемые «Цыганское», «Выкыдач». Отличие этих игр от 
предыдущих в том, что бегающий игрок выбрасывает мяч сам себе. 

На уроках физкультуры мы используем национальные игры к ним от-
носятся такие игры как «Бытковэ» и «Выкыдач». 

Это две сходные игры, но играют в них разное количество игроков. В 
связи с тем, что в одних классах болыле уч-ся, а в других меньше, игра «Быт-
ковэ» применяется в классах где много учеников, а игра «Выкыдач» где ма-
ло. Поэтому эти игры пользуются популярностью среди учеников нашей 
школы. 

Правила игры «Бытковэ». В игре одна команда занимает линию «горо-
да» («бьющие»), а другая («водящая») располагается в поле. Смена команд 
происходит в следующих случаях: свободная - если у «бьющей» команды не 
остается игрока с правом на удар. 

Если игроки с поля «водящие» поймали мяч с лета, игровая- если игрок 
водящей команды осалит игрока «города», если происходит самоосаливание 
игрока «города». 

При игровой смене команд все игроки «водящей» команды должны за-
нять места в «городе» или за линией «кона», а игроки «бьющей» команды 
должны немедленно покинуть линию «города» или «кона» и занять линию 
поля. 

При игровой смене команд игроки «осаленной» команды имеют право 
салить убегающих игроков команды противника. В случае ответного осали-
вания смена команд не производится. 

Ответное осаливание может выполнять неограниченное число раз, пока 
игроки, осаливание противника последние, не окажутся за линией «города» 
или «кона». 

В случае свободной или игровой замены команд все игроки «бьющей» 
команды получают право на удар. 

Партия начинается с удара игрока по мячу «Бьющей» команды (ме-
тальщик) из зоны подачи. Дальнейшие удары производятся из зоны подачи 
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согласно очереди, установленной до начала игры. 

Игроки «бьющей» команды, ожидающие очереди, располагаются в 
зоне «очередности», пробившие мяч игроки. ожидающие перебежки, распо-
лагаются в зоне «пригорода».  

Подбрасывание мяча производит игрок «водящей» команды (пода-
вальщик) находящейся в пределах «площадки подавальщика». 

Подбрасывание мяча производится с открытой ладони на высоту и ме-
сто, указанные метальщиками. За неправильное подбрасывание мяча «пода-
вальщику» делается замечание, при повторном замечании предупреждение, а 
при последующем нарушении «подавальщик» заменяется, «водящая» коман-
да штрафуется очком. 

«Подавальщик», находящийся в поле, пользуется всеми правами поле-
вых игроков.  

Удар по мячу считается правильным, если мяч вышел за пределы 
штрафной площадки и не пересек боковых линий по воздуху. Мяч, пересек-
ший линию кона по земле или по воздуху, считается правильный. 

Удар производится битой (лаптой) в момент нахождения мяча в возду-
хе после подбрасывания. 

Метальщик имеет право три раза требовать от подавальщика нового 
подбрасывания мяча, если он не пытался ударить по мячу битой и подбрасы-
вание было произведено неправильно. 

Если метальщик сделал промах, право удара переходит к следующему 
игроку. После выполнения ударов по мячу всеми игроками согласно очеред-
ности на новый удар игроки приобретают после пробежки. 

Каждый игрок «бьющей» команды имеет право на один удар, а капитан 
на три удара, при этом капитан имеет право удара в любой очередности. 

После удара метальщик имеет право на перебежку, но биту он должен 
оставить в зоне подачи. В случае, если лапта осталась на линии или в поле, 
удар считается не действительным. 

Право на перебежку получает каждый игрок «Бьющей команды после 
правильного удара, находится ли он в зоне подачи, очередности или «приго-
рода» (перебежки) 

Полной перебежка считается перебежка до линии кона и обратно; иг-
рок сделавший полную перебежку, приносит команде очко. Игрок добежав-
ший до линии кона, в случае необходимости имеет право там остаться и 
ждать удачного удара. Игроки начавшие перебежку с линии города или кона, 
обязаны завершить её независимо от игровой ситуации на поле. Перебежка 
считается начатой, если' игрок заступил за черту «города» или кона двумя 
ногами. 

Осаленным считается игрок «бьющей» команды, которого при пере-
бежке в пределах поля коснулся мяч. Осаливание считается правильным, ес-
ли мяч выпущен из рук водящей команды и не коснулся земли, или какого - 
либо предмета. 

Игроки «водящей» команды имеют право предавать мяч друг другу и 
передвигаться с мячом.  
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Игрок бьющей команды считается самоосаленным, если он: 
А) начав перебежку, возвратился за линию кона или города; 
Б) заступил за боковую линию поля при перебежке 
В) коснулся мяча, или умышленно игрока «водящей» 
команды. 
После игры представляют собой прямоугольник с ровной травяной или 

другой поверхностью. Для старшей подростковой, юношеской и взрослой 
группы поле имеет длину 60 м и ширину 35м, для подростковой группы дли-
на поля 40м и ширина 25м. 

Поле должно быть размечено линиями шириной 4 см, ширина которых 
входит в размеры поля. Линии наносятся белой, или другой, ясно видимой 
краской.  

Бита должна быть цельнодеревянной из твердых пород дерева, длина 
для взрослых и юношеской группы 1м, диаметр 4,5 см, все 1 кг. 

Толщина ручки 3 см, её длина 22 см. Для старшей подростковой груп-
пы длина биты 80 см, вес примерно 800 гр., а остальные параметры анало-
гичны бите для взрослых. 

Игрокам в возрасте 13-14 лет разрешается пользоваться также плоской 
битой длиной 70 см и шириной 8 см, толщина биты 2 см. 

Игра в «Бытковэ» проводится специальным мячом, длина окружности 
примерно 29 см. 

Правила игры «Выкыдач».Это игра аналог игры «Бытковэ». Только ко-
манды с меньшим количеством игроков и соответственно уменьшаются раз-
меры площадки. Из-за того , что людей меньше мяч подбрасывает сам себе 
«бьющий» игрок, а не игрок команды соперников. 

Перебежки: когда игроки команды после удара выполняют перебежки -
команда получает одно очко. 

Правила игры «кудук». Игра «кудук» (тюрк. колодец) или «дука» также 
относится к одному из видов игры в мяч. Во многом она напоминает гольф. 
Игрок должен забить клюшкой мяч в лунку («кудук») с определенного рас-
стояния, очерченного вокруг лунки круга. Победителем считается игрок, за-
бивший мяч наибольшее количество раз. 

Правила игры «Булка». В зимнее время на замерзшей реке играли в 
«Булку». Булка - это не что иное, как обычный кусок дерева, и гоняли его 
вырубленным из вербы согнутыми палками (как клюшка) - называется киек. 
Загнать булку в нужно в небольшие воротца из любого материала. Вратаря 
не было. При этом существовала своя какая-то определенная тактика. Как вы 
уже поняли, эта игра, придуманная народом, очень схожа с нынешним хокке-
ем.  

Правила игры «Цурка».Эта игра аналог русского «Чижа». «Цурка», т.е. 
палочка. В ямку, или на чурбак ложилась небольшая палочка, по концу кото-
рой били большой палкой (когда она подлегала в воздух,ее нужно было уда-
рить).Эта «Цурка» должна была перелететь определенную линию. 

Правила игры «Довга лоза». В игру «довга лоза» играли, как правило, 
мальчики и юноши ранней весной, когда подсыхали склоны меловых холмов. 
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На зеленой молодой траве в ряд ложились параллельно друг другу две «ло-
зы» - цепочки из сцепившихся руками и лежащих на спине парней. Каждая 
«лоза» стремилась обогнать другую. Второй вариант этой игры – игроки ло-
жатся на живот и хватаются руками за ноги впереди лежащих игроков.  

Правила игры «Крэймахы». К сожалению, забыты правила игры в 
«крэймахы», когда рукой подбрасывались в определенном порядке и лови-
лись крэймахы – камешки или специально слепленные из глины и высушен-
ные на солнце кубики. 

В настоящее время мы пытаемся возродить утраченные народные игры. 
Ребята уже умеют играть в «довгу лозу», «кудук», а «баба», «выкыдач», 
«бытковэ» и не забывались, они по сей день остаются любимыми спортив-
ными весенними играми детворы. 
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ВОСПРИЯТИЕ ЗЕМЛИ И НЕБА В ТРАДИЦИОННОЙ  
ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НАШЕГО КРАЯ 

Аннотация 
 В настоящее время  нарастает угроза истощения, загрязнения почвы, 

вызванная потребительским к ней отношением. Полезно  оглянуться на опыт 
предков, осмыслить его и  применить сейчас. Земля и солнце воспринима-
лись нашими предками как живые существа, земледелие как одухотворённый 
процесс. 

Ключевые слова 
Зземледелие, былины, солнце, обряд, жаворонок. 
Во все века, во все времена человек нуждался и нуждается в «хлебе 

насущном», и поэтому проблема взаимоотношения Человека и Земли, осо-
бенно в процессе земледелия, всегда актуальна. Особенную значимость этот 
вопрос приобретает в настоящее время в связи с нарастающей угрозой исто-
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щения, загрязнения почвы, вызванной, в значительной мере, потребитель-
ским к ней отношением. Поэтому весьма полезно будет оглянуться на опыт 
предков, осмыслить и осознать его применительно к современности. 

Рассмотрим восприятие Земли и Неба в традиционной славянской зем-
ледельческой культуре нашего края,  через народные земледельческие обря-
ды и традиции весенне-летнего цикла, характерные для нашего края. В этом 
нам поможет накопленный научный материал, воспоминания местных жите-
лей,  изучение архивных материалов, научных, художественных и публици-
стических работ, а так же проверка и уточнение фактов.   

Данная тема освещена в работах Афанасьева А.Н. «Древо жизни»,  М. 
Семеновой  «Мы - славяне», «Хромой кузнец», поднимается и рассматрива-
ется в сборниках  «Мир традиций. Обрядовая культура Белгородчины», 
«Традиционная культура русско-украинского пограничья», «Праздничная 
культура Белгородчины», «Родная земля». (Ред. Басаргина А.А.). О народных 
земледельческих праздниках и традициях упоминается в Воронежском юби-
лейном сборнике в память трехсотлетия г. Воронеж 1886 года издания, а 
также материалах для географии и статистики России, собранных офицерами 
генерального штаба по Воронежской губернии за 1862 год, описании курско-
го наместничества данного прокурором верхней расправы С. Ларионовым за 
1786 год. 

Земля и Небо, как супруги. В древнеславянской мифологии, как и у 
всех индоевропейских народов, Земля отождествлялась с женским началом, 
Небо – с мужским. Недаром во многих славянских былинах, сказках, притчах 
встречается словосочетание «Мать – сыра Земля», «Мать – земля».  

Древние языческие  представления за многие века не исчезли полно-
стью, они трансформировались, органически влилась в христианскую тради-
цию отношения к природе вообще, и, земледелия, в частности. Сеял только 
мужчина.  

 «В некоторых селениях перед началом пахоты и сева устраивались 
сходки, на которых выбирали крестьянина, человека доброго, у которого 
«легкая рука». Никогда не допускалось, чтобы сеяла женщина: «Самим Бо-
гом положено, чтобы сеял мужик». [3; 33]  

Встреча весны и сев. Весь календарный цикл обрядов состоял из риту-
алов поклонения небесным божествам. Целью проводимых обрядов было за-
клинание  на хороший урожай, высокий приплод скота, счастье в семье. Счи-
талось, что  для успешного земледелия необходимо вступить в союз с землей. 
Весна - пора сева. Первый сев сопровождался многочисленными  и разными 
обрядами. «Весенний сев - это и особый ритуал: накануне крестьянин мылся 
в бане, надевал белую рубаху, чтобы хлеб уродился чистым, без сорняков и с 
лукошком на груди  выходил в поле. В день начала сева приглашали священ-
ника совершить молебен и окропить поле святой водой. После торжественно-
го молебна священнику давали лукошко сосборным от каждого двора зерном 
(рожью), который брал  его пригоршней и разбрасывал по пашне. Затем шел 
краем поля, поперек всех загонов и кропил землю святой водой. После со-
вершения обряда крестьяне готовили угощение, старались кормить обильнее, 



483 
чтобы был богаче урожай… Загадывая на приплод в хозяйстве, крестьянки 
выпекали обрядовое печенье «сороки», давали детям, а они разбрасывали по 
подворью животным и птице. В надежде на хороший приплод произносили 
особые слова: «Обернутся «сороки» сорока сороками!» [6;92-93] 

Праздник прихода весны совместился в народном календаре с христи-
анским днем празднования Сорока святых великомучеников, превратившись 
в «сороки», хотя к птице сороке он не имеет абсолютно никакого отношения. 
Символом его является жаворонок. 

В села «южной зоны» Алексеевского района накануне этого дня хозяй-
ки пекли из пшеничной муки булочки в виде жаворонков с глазами из изюма. 
Таким образом в эту ритуальную фигурку закладывался тот же смысл, что и 
в «коливо», «кутью», пасхальные куличи- воскрешение, победа жизни над 
смертью. Подобно тому, как прорастает пшеничное зерно,  побеждает жизнь, 
изюм же символизировал сладость жизни вечной. Иногда в фигурки жаво-
ронков запекали монетки. Тому, кому она попадалась, должно было везти 
весь год, к нему должен был прибывать достаток. [1] 

В День «Сорок святых» девушки брали испеченных пшеничных жаво-
ронков и шли в поле, пели «веснянки», подымая фигурки жаворонков  вверх, 
к небу, к солнцу. После пения, уходили, оставляя одного жаворонка в бороз-
де, в подарок Земле – Живе. Этот  красивый обычай «веснянок» просуще-
ствовал в наших селах вплоть до конца 50-х годов XX века. А «жаворонков» 
во многих семьях пекут по сей день. [1] 

Историк и фольклорист Александр Николаевич Афанасьев отмечал в 
XIX веке, что в «Малороссии дети ходят в начале, марта по домам, славят ярь 
и зеленачку и носят с собою деревянную ласточку или испеченных из хлеба 
жаворонков…»  [2; 434] 

 В наших краях сохранилось особое, трепетное отношение к ласточке, 
как к священной птице, равно, как и к жаворонку. По поверьям древних сла-
вян именно жаворонок отворяет весной врата обители богов и праведных 
душ- вырия /ирия.  [2; 435] 

«На 9 марта (по старому стилю), когда (по народной примете)  приле-
тают жаворонки, поселянки пекут из теста изображения этих птичек, обма-
зывают их медом, золотят и с такими самодельными жаворонками ходят за-
кликать Весну: «Благослови, мати,   весну закликати,   зиму провожати!...» 

То есть Зима отъезжает по сухому пути – на возу, Лето прибывает на 
челноке, пользуясь весенним разливом вод. [2;435] 

Подобный мотив слышен и в другой веснянке: «Устань, устань, подо-
ляночка», где также славится вода и волны сакрального дня западнославян-
ских  и части восточнославянских  племен Дуная- реки богини Даны (Данай 
– Великая Вода, Мать – Богиня), однокоренные ему - Дон и Днепр- «Дан», 
«Данапр». [1] 

Обрядовые игры. В Малоросских селениях вплоть до 30 -40 годов  XX 
века бытовала игра «Довга лоза», имевшая также ярко выраженный  сакраль-
ный гендерный окрас. Когда весной подсыхали склоны холмов, начинала 
пробиваться молодая зеленая трава, парни и подростки выходили играть в 
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«Довгу лозу». Суть игры заключалась в том, что собравшиеся делились на 
две команды, с равным числом игроков, и падая поочередно на живот, вытя-
гивали руки. Стоящий позади должен был выбежать перед  предыдущим иг-
роком, также лечь на живот, чтобы руки предыдущего игрока касались его 
ступней, и так далее. 

Побеждала команда, первая достигшая намеченного ориентира. Назад 
возвращались уже ложась на спину и раскинув руки, касание происходило 
между пальцами рук.  

Подобные мотивы явственно просматриваются в обрядах нашего края 
(Краснояружский, Грайворонский, Шебекинский районы), сохранявшемся 
вплоть до 60-х годов XXвека. 

Небо – Муж и Отец. Аналогии супружескому характеру между сеяте-
лем и пашней (землей)можно увидеть и в поверье, бытовавшем в XIX веке 
среди селян великороссов нашего края: «Когда идут сеять, надобно избегать 
встреч с другими: если на дороге никто не встретится,- хлеб будет хорош, а 
если кто-нибудь встретиться,- не хорош». [5;115] 

То есть здесь явно прослеживается мотив мужской ревности, собствен-
ничества (сеяли только мужчины): жена только моя! Никто не имеет на нее 
посягать! Подобное отношение автоматически переносилось на  пашню, го-
товую к севу. 

Небо «было олицетворяемо и в живом, божественном образе. «Не Зем-
ля  родит, а Небо»- выражается  пахарь, обозначая тем, что без влияния бла-
гоприятных условий, посылаемых небом, земля бессильна дать урожай… В 
эпическом языке сказок и песен постоянно повторяющееся выражение мать 
сыра земля  означает землю увлажненную  дождем и поэтому способную 
стать матерью». [2; 55]  

В летнее время, когда хлеба начинали колоситься и хозяйственный ре-
зультат сезона еще не был ясен, обряд был направлен на призыв водных сти-
хий, которые необходимы для роста растений. В это время осуществлялись 
настойчивые моления о дожде, жертвоприношения божеству подводно-
подземного мира, непосредственно связанного с плодородием почвы, следо-
вательно, и с урожаем. Эти обрядовые действия должны были обеспечить 
влагой растительность на весь год[2;181]. 

Земля – Жена и Мать. Не успевал крестьянин оглянуться, как наступала 
пора жатвы. И опять ритуал, связанный с началом жатвы: жали первый сноп, 
«зажиночный», украшали цветами и лентами, вносили в дом и ставили в 
красный угол. Позже этот сноп первым обмолачивали, а его зерна, якобы об-
ладающие чудодейственной силой, использовали для различных целей. За-
канчивая жатву, жнецы оставляли в поле «бороду»- несжатый пучок колось-
ев. Его завивали, украшали цветами и прикапывали землей. Этот ритуал сим-
волизировал кормление истощенной земли, желание восстановить ее силы 
для будущего урожая. [1] 

«Женским мотивом» земледелия в этнокультуре нашего края является 
обряд «обжинки», где смешались языческие мотивы и христианская обряд-
ность. Так, последний слом оставляют в поле, в жертву богине Земле-Живе, 
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как сохранение «косы полевой русалки», и в то же время читается молитва 
Богородице, именно у нее жницы испрашивают благословения. Таким обра-
зом образ Божьей Матери сливается в народном сознании с образом Матери - 
Земли, Великой Богини Живы (Даны, Сильвы итп.)[4;502] 

Сеять овощи, в частности, репу или капусту, полагалось женщинам. 
Сев репы, как и других овощей, женщинами объясняется в значительной ме-
ре тем, что репу, как и капусту,  свеклу, огурцы, морковь и т.п. можно есть и 
сырыми, а зерно требует тепловой  обработки,- воздействия огня. [2; 36] 

При варке  каши, а, особенно при выпечке хлеба происходит единение 
священных для наших предков сил; Огня, Воды и Земли, единение мужского 
и женского начал. Силами археологов, историков, этнографов, лингвистов и 
других неравнодушных исследователей по крупинкам восстанавливались 
собственное прошлое, обретаем связь со своими, постигаем мудрость поко-
лений. 

В украинских селах, как известно, вплоть до конца 20-х годов XX века 
в качестве пахотной и тягловой силы, преобладали волы. [3;193] 

Это обстоятельство по-разному объясняется исследователями, некото-
рые видят в основе то, что лошадь слишком «швыдка»  для «хохла», с его 
медлительным, неснешным, добродушным характером [3;271] 

Другие же объясняют расстановку «север»- лошадь, «юг»- вол, тем, что 
на юге, в степных условиях медлительные, но сильные волы могли легко, в 
отличие от лошади, тащить тяжелый колесный плуг, в то время, как в север-
ных, лесных районах пахота производилась двузубой сохой, в сжатые сроки. 
Разумеется, в таких условиях практичнее была лошадь. 

Принимая и ту, и другую версии, следует обратить  внимание и на са-
кральную составляющую данных предпочтений. При безусловном домини-
ровании экономических, климатических и ментальных мотивов, следует 
вспомнить и о значительном влиянии индо-иранских традиций на украин-
ский этнос. Возможно особая, сакральная роль крупного рогатого скота 
(«Священная корова/бык») в индо-иранской традиции также сыграла свою 
роль в хозяйственном предпочтении малороссов.  Не зря даже в источниках 
XIX века указывается, что «малороссам  более склоны к скотоводству, неже-
ли к земледелию». [3;271] 

В настоящее время, эпоху постмодернизма,  когда рушатся традицион-
ные устои, когда  расшатываются основы, на которых тысячи лет держалась 
человеческая цивилизация, осмысление и понимание вековых традиций, за-
ветов предков особенно важно. 

Мать – Земля и Отец – Небо остаются с нами, также как и с нашими 
предками. Недаром мы обращаемся с молитвой: «Отче наш, иже еси на небе-
си…», и к Божьей Матери, Заступнице за всех живущих на Земле. 
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