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Цапкова Т.И.
"Социализация ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в организации дополнительного образования"
Головач О.В.
"Применение элементов проблемно-поискового обучения
как средство достижения метапредметных результатов обучающихся"
Дубская И. В.
"Работа с обучающимися с особыми потребностями в обучении"
Гулевская Н. В: "Отчет о самообследовании и анализ деятельности учреждения дополнительного образования: отличия, особенности, правовое регулирование "
Гагауз О.А.
"Самообследование и анализ деятельности учреждения дополнительного образования детей: вопросы и ответы"
Дубинина Е.Л. "Использование современных технологий как средство
формирования экологических знаний у младших школьников. "
Золотухина Г.П. "Применение инновационных технологий в экологическом
образовании. "
Сулаберидзе Т.А. «Метод проектов на уроках информатики как средство
формирования ключевых компетенций обучающихся»
Трунова О.А
«Технология активного обучения как основа формирования
исторического мышления и активной гражданской позиции»
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ В
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Забарина Ирина Васильевна, Винникова Оксана Васильевна
ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА К ВИЧ – ИНФИЦИРОВАННЫМ ПАЦИЕНТАМ
Стребкова Ольга Николаевна, Эсауленко Нелли Павловна
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
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Азарова Татьяна Андреевна, Маховицкая Наталья Евгеньевна
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Костырченко Светлана Николаевна, Кравченко Лилия Сергеевна,
Горелова Любовь Николаевна
РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕНОСТИ
Костырченко Светлана Николаевна, Кравченко Лилия Сергеевна,
Горелова Любовь Николаевна
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
Коваленко Светлана Владимировна
ТЕХНОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛО-ВИЯХ
ФГОС В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕ-НИИ
Олейникова Анна Владимировна
КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
Латоха Любовь Васильевна, Кальницкая Татьяна Васильевна
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Стегнина Надежда Сергеевна, Фирсова Оксана Владимировна,
Якуш Ольга Евгеньевна
ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Лесниченко Ольга Александровна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Щедрина Ольга Дмитриевна
ТЕМАТИЧЕСКОЕ НОД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ
ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ «ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»
Сокорева Оксана Валерьевна
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ
Ермоленко Алексей Павлович, Рябчинский Владимир Юрьевич
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
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Борисова Оксана Владимировна
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бобрышева Ирина Викторовна,
преподаватель
ОГАПОУ «Белгородский техникум
общественного питания»
(г. Белгород, Россия)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем.
Конфуций
Модернизация образовательного процесса – это одна из новых проблем, которая стоит перед российской системой образования на современном
этапе развития общества. Для решения этой проблемы используется понятие
«технология».
Термин «технология» происходит от греческого слова: «techne» - умение, мастерство, искусство и «logos» - наука, закон. Дословно «технология» наука о мастерстве.
 В словаре современного русского языка «технология» - совокупность
применяемых в каком-либо деле, мастерстве и искусстве приемов.
 Технология - это искусство, мастерство, умение, совокупность методов
обработки, изменения состояния (В.М. Шепель).
 Технология обучения - это составная процессуальная часть дидактической системы (М. Чошанов).
 Педагогическая (образовательная) технология – это система функционирования всех компонентов педагогического процесса, построенная на
научной основе, запрограммированная во времени и в пространстве и приводящая к намеченным результатам [1].
Современные технологии обучения – путь от цели к результату, который можно достичь, используя современные образовательные технологии.
Как показала практика, эффективность организации учебной деятельности
обучающихся на учебном занятии невозможна без использования информационно-коммуникативных технологий. Особенно это касается учебных дисциплин естественно – математического цикла, т.к. именно они формируют
единую картину мира. Информационно-коммуникативные технологии - это
технологии, с помощью которых происходит обработка и усвоение информации, полученной из различных источников, в том числе и Интернет ресурсов, а также использование самого компьютера и обучающих компьютерных
программ.
Сегодня каждый преподаватель владеет навыками работы с компьютером, мультимедийными продуктами, интерактивной доской и успешно используют их в своей работе. Практическая значимость применения информационных технологий заключается в том, что они:
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 позволяют эффективно организовать групповую и самостоятельную
работу на уроке;
 способствуют совершенствованию практических умений и навыков
обучающихся;
 позволяют индивидуализировать процесс обучения;
 повышают познавательный интерес к изучаемому предмету;
 активизируют активность обучающихся;
 развивают творческий потенциал обучающихся;
 актуализируют содержание учебного занятия.
Основой применение информационно-коммуникативных технологий
является MS Power Point, которая определяется визуализацией информации
(иллюстративный, наглядный материал); интерактивным наглядным материалом (упражнения, опорные схемы, таблицы, понятия); тренажером, а также
осуществляет контроль за умениями, навыками обучающихся и организацию
поисковой и творческой деятельности обучающихся.
Применение информационно-коммуникативных технологий дают самые
широкие организации индивидуальной самостоятельной работы обучающихся как в рамках учебного занятия, так и во внеурочное время. Преподавателю важно сформировать не только навыки поиска и отбора необходимой
информации, но и представления ее в различных программах.
Например, создание компьютерных презентаций. Компьютерная презентация – это источник учебной информации и наглядное пособие, которая
позволяет визуально представить обучающимся определения и формулы,
стимулируют их к творческой деятельности. Здесь каждый из обучающихся
имеет возможность самостоятельного выбора формы представления материала, компоновки и дизайна слайдов. Кроме того, он имеет возможность использовать все доступные средства мультимедиа, для того, чтобы сделать материал наиболее зрелищным.
В процессе создания презентаций обучающиеся получают практические умения и навыки поиска и создания элементов презентации, таких как:
 видеофрагменты, которые представляют собой физические эксперименты, занимательные опыты, наблюдение физических явлений;
 анимации, представляющие собой динамичные иллюстрации теоретических аспектов, работы технических устройств или природных явлений;
 фотографии природных явлений, бытовых приборов и приспособлений,
экспериментальных установок, технических объектов, портреты ученых. Они
призваны проиллюстрировать экспериментальную базу, на которой строятся
физические представления и многочисленные технические применения физических явлений, открытых в лаборатории;
 рисунки, которые являются статичными иллюстрациями к текстам сопровождаемых учебников и представляют собой схемы приборов, экспериментальных установок, электрических цепей, дающие образное представление физических величин, символьное изображение протекающих процессов,
а также графики зависимостей физических величин от времени, расстояния и

15
т.п., диаграммы, иллюстрирующие взаимосвязь различных физических параметров объектов;
 составление текстовых фрагментов и обобщающих таблиц, когда требуется систематизации объемной информации необходимо преобразовать ее
в виде опорной схемы, презентации, тестовых заданий, вопросов по теме,
таблиц;
 текстовые фрагменты, представляют собой определения физических
понятий, величин, явлений, формулировки законов и границ их применимости, описания важнейших технических устройств, упоминающихся в учебниках.
 обобщающие таблицы, являющиеся сводом основных понятий и законов, изученных в данной теме, которые могут содержать разнообразную информацию: текстовую, графическую, символьную и т.д.
Компьютерные технологии уже прочно вошли в жизнь современного
человека. Появляются новые более наглядные, содержательные и эффективные способы их использования в процессе обучения. Большой интерес представляют мультимедиа-средства, основное предназначение которых - повышение эффективности процесса обучения, к которым можно отнести интерактивные доски.
Интерактивная доска - это новейшее техническое средство обучения,
объединяющее в себе все преимущества современных информационнокоммуникативных технологий, мощный инструмент взаимосвязи преподавателя и обучающегося. Применение интерактивной доски на учебных занятиях способствует развитию мыслительной деятельности обучающихся, помогает раскрыть смысл объектов познания, оживляет интерес к знаниям,
формирует качества личности и реализует один из важнейших принципов
обучения – наглядность. Возможности использования интерактивной доски
позволяет продемонстрировать явления и быстропротекающие процессы
микромира, показать занимательные опыты и научный материал, который
обучающимся трудно представить мысленно. Преподаватель имеет неограниченное поле деятельности, реализующее возможность возврата к предыдущей информации, это важный фактор в рациональном использовании
время на учебном занятии и своевременном устранении пробелов в знаниях.
Не менее эффективным средством передачи информации и демонстрации содержания изучаемой темы является интерактивный плакат. Интерактивный плакат – это наглядное пособие, представляющее из себя электронный учебный плакат, имеющий интерактивную навигацию, которая позволяет отобразить необходимую информацию (графику, анимацию, видео,
текст, звук) на переднем плане [2].
Основная цель разработки интерактивных плакатов по физике - создание условий для повышения мотивации обучающихся по изучаемой дисциплине с использованием электронных образовательных ресурсов [2].
Применяя интерактивный плакат, при этом, используя мультимедиа 3D объектов, обучающиеся включаются в процесс открытия новых
знаний, в ходе которого происходит формирования пространственного вооб-
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ражения, процессов логического мышления и обобщающих выводов и умозаключений. Отличительными особенностями применения интерактивного
плаката являются следующие:
 высокая интерактивность, которая предполагает диалог между преподавателем и обучающимся;
 простота в использовании, т.е., интерактивный плакат имеет простой и
понятный интерфейс;
 разнообразный визуальный материал: яркие анимации, фотографии и
иллюстрации природных явлений и физических процессов.
 логическая завершенность предлагаемой для изучения информации.
Информационно-коммуникативные технологии эффективно используются
в разнообразных формах организации учебных занятий. Наиболее
эффективны
на уроке объяснения нового материала и первичного
закрепления знаний и способов деятельности. Благодаря использованию
информационных технологий можно показывать фрагменты видеофильмов,
редкие фотографии, графики, формулы, анимацию изучаемых процессов и
явлений, работу технических устройств и экспериментальных установок,
послушать музыку и речь, обратиться к интерактивным лекциям.
Видеофильмы, интерактивные модели, пошаговые анимации позволяют
показать объекты в движении, изменении, развитии, поэтому являются
важнейшими средствами иллюстрации объяснения преподавателя. Именно с
их помощью можно показать явления и эксперименты, которые недоступны
непосредственному наблюдению, например, эволюцию звезд, ядерные
превращения. С помощью моделей из виртуальной лаборатории, можно
смоделировать процессы, происходящие в циклотроне, масс-спектрометре,
показать движение электронов в магнитном поле.
При проведении лабораторных работ эффективно
использовать
возможности виртуальной лаборатории путем выбора различных начальных
параметров. Это позволяет существенно сократить время выполнения и
проверки результатов выполнения лабораторной работы. Обучающиеся
заносят результаты измерений в готовые таблицы, производя подсчет сразу в
компьютере. Для такого урока необходимо наличие компьютерного класса.
На уроках закрепления новых знаний можно предложить
обучающимся для самостоятельного решения задачи, правильность решения
которых они смогут проверить, поставив компьютерные эксперименты.
Самостоятельная проверка полученных результатов при помощи
компьютерного
эксперимента
усиливает
познавательный
интерес
обучающихся, делает их работу творческой. В результате, на этапе
закрепления знаний многие обучающиеся начинают придумывать свои
задачи, решать их, а затем проверять правильность своих рассуждений,
используя компьютер. Урок обобщения и систематизации знаний,
проводимый в форме исследования, обучающимся предлагается
самостоятельно провести небольшое исследование, используя компьютерную
модель или виртуальную лабораторию, и получить необходимые результаты.
Задания творческого и исследовательского характера существенно
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повышают заинтересованность обучающихся в изучении физики и являются
дополнительным мотивирующим фактором. Такие занятия особенно
эффективны, так как знания получены
в процессе самостоятельной
творческой работы.
Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные модели повышают процесс обучения на новый качественно уровень. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: современному
ребенку намного интереснее воспринимать информацию именно в такой
форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц. При использовании
компьютера на уроке информация представляется не статичной неозвученной картинкой, а динамичными видео- и звукорядом, что значительно повышает эффективность усвоения материала [3].
Таким образом, применяя информационно-коммуникативные технологии можно эффективно организовать на уроке групповую и индивидуальную
самостоятельную работу обучающихся; сформировать практические умения
и навыки осуществления поиска и использования информации, необходимой
для эффективного выполнения поставленных задач в стандартных и нестандартных ситуациях; развивать их творческий потенциал, активизировать познавательную деятельность и в конечном итоге повысить интерес к предметной области процесса обучения.
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Влияние гранулометрических размеров частиц кукурузной муки в смеси с пшеничной на процесс увлажнения и реологические свойства теста и
выбор оптимальных параметров, изучали при последовательном добавлении каждой из четырех полученных фракций, выделенных просеиванием по крупности (рисунок 1):
проход через сито 29 ПЧ и остаток на сите 36/40 ПА - 3,6%;
проход через сито 36/40 ПА и остаток на сите 42/48 ПА - 1 7,4%;
проход через сито 42/48 ПА и остаток на сите 49/52 ПА – 29,4%;
проход чере3 сит о 49/52 П А и остаток на сите 64 ПА – 49,6%.
Наибольшим удельным весом 49,6 и 29,4 % представлены первые две
фракции с размеромчастиц соответственно 100-130 и 131-150 мкм. Если
принять размер частиц кукурузной муки близкой к форме шара, что вполне
достоверно, то отношение площади поверхности шара (F) к его массе (m) будет выражаться соотношением
, где r- радиус частицы любой фракции, p- плотность муки.
=

Фракции кукурузной
муки, %
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Гранулометрический размер частиц
кукурузной муки, мкм
Рисунок 1- Гранулометрический размер частиц кукурузной муки по
фракциям
Из формулы следует, при уменьшении радиуса частицы увеличивается
ее поверхность на единицу массы и вследствие даннойзакономерности массообменные процессы будут проходить с различной интенсивностью для частиц различных размеров при одинаковых условиях перемешивания и
увлажнения. Определение продолжительности замеса теста от гранулометрических размеров кукурузной муки четырех фракций. Проводили в месилке
макаронного теста МИМИ -50 при следующих параметрах: влажность теста
28-30%; температура воды 45-50 º С и частота вращения месильного вала 60
мин .
Наименьшая продолжительность замеса теста при добавлении первых
двух фракций кукурузной муки не превышала 14-14,5 мин. (рисунок 2) это
зависит от размеров частиц муки, которые немногим меньше или примерно равны размерам частиц пшеничной муки, их влияние в суммарномколичестве на процесс замеса и образование общей структуры теста будет определяющим. Учитывая, чтокукурузная мука на 70-75 % представляет
собой зерна крахмала, 9-10% это белки, имеющие в основном фибриллярную
форму.

Рисунок 2-Влияние гранулометрического размера частиц кукурузной
муки на продолжительность замеса макаронного теста
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Можно предположить, что первые две фракции кукурузной муки, достаточно гомогенно вписываются в состав пшеничной муки, увеличивают
плотность теста, вытесняют кислород воздуха, находящийся в свободных
объемах, снижая окислительные процессы.
Третья фракция кукурузной муки содержит более крупные частицы
151-180мкм, требуют большего времени перемешивания (15,9мин) для создания условий полной гомогенности.
В данном случае процесс увлажнения крупных гранул крахмала частиц
кукурузной муки, имеющий меньшую поверхность на единицу массы, обусловлен взаимодействием молекул воды с компактно свернутыми цепочками
полисахаридов и требуется более длительный процесс их гидролиза для
обеспечения доступа влаги внутрь крахмальных зерен. По нашему мнению
эту проблему возможно решить при увеличении интенсивности перемешивания теста и его влажности.
Четвертая фракция с размером частиц кукурузной муки ˃ 181мкм имела наибольшую продолжительность замеса (18мин.). Наличие крупных частиц кукурузной муки с низкой гидратационной способностью и ярко выраженными водоотталкивающими свойствами амилопектина крахмальных зёрен муки требует значительно большего количества влаги и времени на процесс увлажнения и перемешивания и конечном итоге тенденцию к увеличению влажности теста.
Анализируя влияние гранулометрических размеров частиц кукурузной
муки при подготовке теста можно отметить для всех фракций зависимости
изменения скорости увлажнения от соотношения величины поверхности частиц на единицу их массы:
наиболее оптимальный размер частиц 100-150 мкм. естественно вписывающийся в состав композитной смеси с пшеничной мукой и обеспечивающий
необходимые реологические характеристики для прессования;
частицы кукурузной муки151-180 мкм имели большую инерционность
при увлажнении и поступлении влаги внутрь крахмальных зерен и
необходимость более интенсивного перемешивания;
наличие при замесе теста частиц > 181 мкм, влияет на увеличение продолжительности замеса и увеличение влажности теста с последующим изменением реологических показателей, что обуславливает их удаление на
стадии подготовки композитной смеси.
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Для определения количества кукурузной муки вводимой в композитную смесь, вырабатывали макаронные изделия с добавление, ее 6;7; 8,5; 9; 10
и 11% от массы пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта (ГОСТ Р
52189-2003).
Высушенные макаронные изделия оценивали по цвету, сваренные - по
сухому веществу, перешедшему в варочную воду и сохранности формы
(ГОСТ Р 51865-2010). Показатели качества представлены в виде среднеарифметических значений (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели качества макаронных изделий, приготовленных с добавлением кукурузной муки
Количество кукурузной
Среднее арифметическое значение показателей
муки в композитной
качества:
смеси, %
оценка цвета, ед. сухое веще- сохранность формы,
ство, %
%
6
0,25
6,2
100,0
7
0,28
6,7
99,6
8,5
0,31
7,2
99,4

22
9
10
11

0,33
0,35
0,37

7,7
8,3
8,9

98,8
98,2
97,4

Для определения оптимального соотношения кукурузной муки в композитной смеси по показателям качества макаронных изделий проводили математический расчет с применением регрессивного анализа и коэффициента
детерминированности ( ), определяемого по формуле:
,
∑

где 〈 〉 обозначено среднее значение 〈 〉 =
Коэффициент детерминированности принимает значение от 0 до 1, при
этом 1 соответствует полному совпадению прогнозируемых и фактических
данных, достаточно точным приближением считается значение коэффициента более 0,9, на основе регрессивного анализа построены модели показателей
качества макаронных изделий и определена их точность:

оценки цвета - y = 0,02x+0,12; =98,96%;

сухого вещества - y = 0,54x+2,93; =99,72%;

сохранности формы - y = - 0,51x+103,22; =96,30%.
Исходя из трех полученных моделей, сохранность формы имеет отрицательную величину, ее условный показатель близок к 1 и оказывает минимальное влияние на определение оптимального количества кукурузной муки
в композитной смеси с помощью диаграмм. В этой связи было введено новое
определение – понятие привлекательности и построена зависимости, которая
возрастает при увеличении показателей оценки цвета и снижается при увеличении сухого вещества.
Анализируя полученные характеристики привлекательности можно
отметить, что оптимальное значение количества кукурузной муки в композитной смеси составляет 8,5%.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ КОНВЕРТОПЛАНАКВАДРОКОПТЕРА ПРИ ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМЕ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОДОЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы математического моделирования
движения конвертоплана с управляемыми электроприводами и поворотными
винтами, выполненного по квадроптерной схеме. Приведена расчетная схема
и составлены дифференциальные уравнения, описывающие движение аппарата в вертикальной продольной плоскости. Проведено моделирование и исследование движения конвертоплана в переходных режимах. Выявлено, что
при отклонении несущих винтов в сложной электромеханической системе
возникают связанные колебания, определена область параметров регулятора,
при которых, эти колебания в переходный период затухают и квадрокоптер
восстанавливает равновесное состояние.
Ключевые слова: Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ПИДрегулятор для БПЛА, управление БПЛА, конвертоплан-квадрокоптер.
Введение
Разработка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различных
структурных и конструктивных схем является интересным и перспективным
направлением развития роботизированных систем [3, 4]. Диапазон размеров
таких устройств колеблется от размеров насекомых до современных ударных
роботизированных систем. Однако важным остается вопрос обеспечения
устойчивости БПЛА при внешних периодических воздействиях, а также выбор параметров регулятора и стратегии управления БПЛА [4].
Рассмотрим проблему, связанную с колебаниями конвертопланаквадрокоптера в переходный период, под которым будем понимать переход
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аппарата из вертикального полета в горизонтальный и обратно, осуществляемый за счет изменения направления вектора тяги несущих винтов. Такие задачи изучены недостаточно, а именно, при выполнении таких маневров может происходить значительное отклонение конвертоплана от заданной траектории, а при определенных условиях потеря управляемости и его падение.
Ранее, в статьях [4, 5] рассматривались вопросы математического моделирования и исследования пространственного движения конвертоплана по
траектории, проводился синтез параметров электроприводов. В работах [2, 3]
предложены алгоритмы и схема системы управления коптером в различных
режимах движения, проведены исследования колебаний корпуса коптера в
режиме зависания при внешних периодических воздействиях. Было изучено
влияние параметров регулятора на характер колебаний корпуса и определена
область параметров коэффициента пропорциональности регулятора, обеспечивающих минимальное значение амплитуды вынужденных колебаний.
Поэтому целью данной статьи является, изучение основных закономерностей движения малогабаритного конвертоплана в переходных режимах
и определение области параметров коэффициентов регулятора САУ, которые
обеспечивают минимальное время восстановления равновесного состояния
при колебаниях квадрокоптера-конвертоплана относительно главной поперечной оси инерции.
1. Математическое моделирование
Схема конвертоплана - квадрокоптера приведена на рисунке 1. Рассмотрим
плоское движение конвертоплана в неподвижной декартовой системе
координат OXY. Пусть СX1Y1, Аixiyi (i=1-4) – подвижные системы координат,
проходящие через центр масс корпуса аппарата С и центры масс Аi i-го
электропривода с винтами, называемого в дальнейшем ротором. В общем
случае ориентацию корпуса в пространстве задают самолетные углы
рысканья , тангажа  и крена . Однако, с точки зрения устойчивости, представляет интерес исследование тангажа аппарата относительно его поперечной оси СZ1 на угол  при отклонении векторов тяги поворотных приводов
1,2 на угол , который осуществляется в плоскости, параллельной плоскости
СX1Y1. Угол  может изменяться от 0 до 900.
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Рис.1. Расчетная схема для изучения движений относительно поперечной оси
СZ1): Q , L  вектора количества движения и кинетического момента;ω̄ - вектор угловой скорости вращения i-ого ротора; ω - угловая скорость вращения
корпуса конвертоплана
Далее будем обозначать символами (0) и (1) векторы, определённые в
системах координат OXYZ и CX1Y1Z1, соответственно. Положение центра
(0)
T
масс конвертоплана задается вектором rОС  [ X , Y , Z ] , а его ориентация в
T
пространстве вектором   [  , ,  ] [4, 5]. Таким образом, вектор
r

(0)

 [ rОС( 0 ) ,  ] T

полностью определяет пространственное расположение

конвертоплана.
Силы, приложенные к конвертоплану, можно разделить на силы, задаваемые в абсолютной системе координат OXY: сила тяжестиG, приложенная
в центре масс С и силы, определенные в подвижной системе координат
СX1Y1: силы, создаваемые винтами Fi, приложенные в центре масс роторов
Ai; аэродинамические силы, действующие на поверхность крыла Q1,2, называемые силой лобового сопротивления, направленные в сторону противоположную оси СX1 и силу Qф, действующую на фюзеляж, а так же подъемные
силы крыла  P1,2 и фюзеляжаPф [2, 3].
Моменты тяговых сил представим в виде:
M i  rCAi  Fi (1)

(1)

а вектор силы тяги в виде:

Fi (1)  biT i i

(2)

T
где bi  b x b y b z   аэродинамический коэффициент, модуль которого

cT  SH R2
bi 
2
.
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Векторы силы тяги винтов, подъемной и силы сопротивления фюзеляжа
и крыльев соответственно в нулевой системе координат можно определить
по следующим формулам:
Pф0  T10  Рф1 , Qф0 T10  Qф1 P1,20  T10  Р1,12 , Q1,02  T10  Q1,12
,
,
(3)
(1)
(0)
где T10 - матрица перехода из
в
систему координат, имеет следующий
вид:

Fi (0)  T10  Fi (1)

cos   sin  0
T10   sin  cos  0 .
 0
0
1 

(4)

Силы, действующие на поверхность крыла зависят от конструкции и характера нагрузки. Так, положение центра давления D аэродинамической
нагрузки зависит от режима полета. В соответствии с теоремами механики
можно привести произвольную систему сил к центру масс C, т.е.

P1, 2, ф , Q1,2 , ф  P , Q , M ,
j

j

jC

где j=13.

Модули подъемной силы крыла
определять как:
cL SV 2
P 
 V V
2
(1)
j

Pj1

(1)

и силы сопротивления Qj будем

cDSV 2
Q 
k V V
2
(1)
j

,
(5)
где  – плотность воздуха, сL, сD – коэффициенты сил подъемной и сопротивления, зависящие от геометрии крыла, S – площадь крыла, V – скорость набегающего воздушного потока.
С учетом приводов винтов получим cсистему нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих плоское движение конвертоплана в продольной плоскости:
 
1  4 (0 ) 3 (0 ) 
Х
(
t
)

  Fix   Q jx 

M  1
1


3
1 4 (0 )
 
Y (t )  (  Fiy - Mg   P (0)
jy )

M 1
1
4

   M ejZ 1 / J Z 1

j 1

 i  f U i  , i  1  4

(6)
где Ui=Ui ()  управляющие напряжения, подаваемые на электродвигатели,
зависящие от величины ошибки =(X, Y,Z)T,  - плечо подъёмной силы
крыла.
Ui   k p   kd

d
dt

(7)
где kp, kd – соответственно коэффициенты пропорционального и дифференциального регуляторов.
Отклонения реальных положений центра масс и угла тангажа  конвертоплана приводит к появлению ошибок и требует корректирующего воздействия:
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X (t )  X * (t )  X
Y (t )  Y * (t )  Y
  *  

(8)
В общем случае система (6) является нелинейной и её решение удобно
выполнить с помощью численных методов.
2. Моделирование переходного процесса
Сформулируем условия перехода конвертоплана из вертикального полета в режим горизонтального полета следующим образом. Пусть начальные


i
*
0
*
*
3.
условия при t= 0: y  H , Y  0 , Y  0 ,    ai t ,

Для заданных граничных условий закон изменения угла  за время t1
имеет вид:

2
  t  2 t 2  3 t 3
t1
3t1

(9)

а уравнения заданного движения, скорости и ускорения движения по координате ОХ определим как:
3

X * (t )   Di*t i

3

3

X * (t )   i (i  1) Di*t i  2

X * (t )   iDi*t i 1

i2
i 1
,
,
(10)
∗
где
 постоянные, определяемые из граничных условий: при t=0 ∗ = 0,
̇ ∗ = 0, при t=t1 ∗ = 0, ̇ ∗ = , где l – длина пути вдоль горизонтальной
оси.
i 0

С учетом граничных условий уравнение заданного движения по координате ОХ будет иметь вид:
X *  X * t  

3l 3 2l 2
t  2t
t13
t1

(11)

Считаем, что САУ конвертоплана обеспечивает выполнение условий:
  0,   0 .
С учетом (7), (8) система уравнений (6) будет иметь вид:

1
*
k dx X  k px X  Q( X)  Q( X * )
 Х (t )  Х (t ) 
M

1
 
*
( k dy Y  k py Y  P( X )  P( X * ))
Y (t )  Y (t ) 
M

2
2
   *  1 k p   k d  b z1 12
cos  )  b z 2  34
  P j(0) X

J Z1











 
2

(12)

где kpx, kpy, kdx, kdy, kd, kd  коэффициенты соответственно пропорционального и дифференциального регулятора; 12=1+1, 34=3+4.

28
Влияние переходного процесса на вращение корпуса конвертопланаквадрокоптера относительно поперечной оси на угол  тангажа исследуем
численным методом в соответствии с третьим уравнением системы (12).
На рисунках 2, 3 приведены зависимости ошибки X от различных коэффициентов kpx, kdx регулятора от времени.
Можно отметить, что при определенных коэффициентах пропорционально-дифференциального регулятора при внешнем возмущении колебания
системы в переходный период быстро затухают и квадрокоптер–
конвертоплан восстанавливает равновесное состояние как по оси ОХ так и по
оси ОY.

Рис.2. График отклонения реального положения центра масс от заданного
при начальной скорости 0=1 м/с; kpx= 5 и различных коэффициентах kdx

Рис.3. График отклонения реального положения центра масс от заданного
при начальной скорости 0=1 м/с; kdх= 1 и различных коэффициентах kрx
На рис. 4, 5 приведены зависимости отклонения реальной позиции конвертоплана от заданной по координате OY при изменении значений коэффициента дифференциальной и пропорциональной составляющих регулятора
САУ соответственно. Характер изменения графиков свидетельствует о существенном влиянии коэффициентов регулятора на характер переходного процесса в части амплитудных значений ошибки и времени переходного процесса. Для минимизации ошибки позиционирования необходимо решать задачу
синтеза параметров регулятора, также как это выполнено для координаты OX
(см. рис 6).
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Рис.4. График отклонения реального положения центра масс по оси OZ
от заданного (скорость возмущения y m/s;y  m/s; H=50m; Kpy  c-2 и
при различных коэффициентах ny)

Рис.5. График отклонения реального положения центра масс по оси OZ
от заданного (скорость возмущения y m/s;х  m/s; H=50m; ny  c-2 и
при различных коэффициентах Kpy)
На рис. 6 представлен графики зависимости отклонения по оси OY для
различных значений коэффициентов μx, определяющих подъёмную силу
крыла. Из анализа графиков следует, что с увеличением μx, ошибка, вызванная возмущением, существенно возрастает при сохранении устойчивого состояния и быстродействия.

Рис.6. График отклонения реального положения центра масс по оси OY
от текущего (скорость возмущения 0y=1 m/s; 0х=1 m/s; H=50m; ny =2 c-1 и
при различных коэффициентах μx)
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На рисунке 7 а, б приведены графики изменения угла тангажа 
квадрокоптера-конвертоплана относительно главной поперечной оси инерции ОZ при переходном режиме.

а)
б)
Рис.7. График изменения угла тангажа  относительно оси ОZ при переходном режиме для: а - различных коэффициентах kр и kd=-15,
б - различных коэффициентах kd и kp=-100
Анализ графиков позволяет выявить влияние коэффициентов kр и kd
на тангаж  аппарата в момент разворота передних винтов на угол 600 и показывает, что угол  лежит в пределах от 00 до -40, при этом регулируется так
же с учетом ошибки X от различных коэффициентов kpx, kdx регулятора от
времени. Установлено, что при определенных режимах регулятора kp =-100
и kd =-1 наблюдается режим установившихся колебаний. При дальнейшем
уменьшении kd - система становится не устойчивой.
Выводы
В результате исследования были разработаны математическая модель
пространственного движения конвертоплана с одновременным отклонением
вектора тяги вращающихся винтов и структурная модель устройства, состоящая из четырех вращающихся винтов.
Особое внимание уделено изучению закономерностей автоматического
движения аппарата в переходных режимах в момент, когда происходит переход из вертикального полета в горизонтальный. Определены отклонения реальной траектории от заданной как по вертикальной, так и по горизонтальной
траекториям. Рассмотрен случай применения ПД регулятора. Определены
параметры минимизации средней квадратической ошибки.
Управление углом тангажа, а также движение в вертикальной плоскости состоят из нескольких контуров пропорционально-дифференциального
управления, поэтому необходимо, чтобы каждый контур имел схему, препятствующую значительному отклонению управляемых параметров от заданных
значений, при которых обеспечивается устойчивый переход конвертоплана в
горизонтальное положение.

31
Список используемых источников:
1. Патент на полезную модель №164555, МПК В64С 27/08. Летательный аппарат, выполненный по схеме трикоптера [Текст] / Яцун С.Ф, Мищенко В.Я, Емельянова О.В, Савин А.И. (РФ). № 2015148004/11 от 09.11.2015.
2. Попов Н. И. и др. Исследование колебаний квадрокоптера при внешних периодических воздействиях //Фундаментальные исследования. – 2014. –
№. 1. – С.28-32.
3. Попов Н. И. и др. Исследование движения квадрокоптера при внешнем периодическом воздействии //Справочник. Инженерный журнал с приложением. – 2014. – №. S4. – С. 17-21.
4. Atsushi Oosedo, Satok o Abiko, Shota Narasaki, Atsushi Kuno, Atsushi
Konno, Masaru Uchiyama. Flight control systems of a quad tilt rotor unmanned
aerial vehicle for a large attitude change. Robotics and Automation (ICRA), 2015
IEEE International Conference on. - C.2326-2331.
5. О.V. Emelyanova, G.K. Kazaryan, A.S. Martinez Leon, S.F. Jatsun. The
synthesis of electric drives characteristics of the UAV of “convertiplane – tricopter” type/MATEC Web Conf. Volume 99, 2017 2016 Workshop on Contemporary
Materials and Technologies in the Aviation Industry (CMTAI2016) DOI:
http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20179902002.

Павлова Анна Юрьевна,
Бакалавр 4 курса
НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»
(Нижнекамск, Россия)
Гуничева Светлана Сергеевна,
Аспирант 1 курса
НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»
(Нижнекамск, Россия)
Линькова Татьяна Сергеевна,
Заведующий кафедрой ХТОВ
НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»
к. т. н., доцент; (Нижнекамск, Россия)
ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СТРОЕНИЯ МОНООКСИПРОПИЛИРОВАННОГО АНИЛИНА
Аннотация
В данной статье рассматривается изучение физических свойств и строения монооксипропилированного анилина
Ключевые слова:
Монооксипропилированный анилин, плотность, вязкость, ИК-спектры
Монооксипропилированный анилин (МОПА) относится к ароматическим аминоспиртам, который нашел свое применение как комплексный ингредиент вулканизатов. Благодаря своим свойствам МОПА увеличивает
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стойкость резиновых изделий при воздействии высоких температур, окислителей, динамических нагрузок, а также повышает их адгезионные свойства к
различным поверхностям [1, 2].
Для изучения свойств МОПА было проведено измерение двух важнейших физических величин - плотности и вязкости.
Агрегатное состояние МОПА при нормальных условиях – жидкое, поэтому для измерения плотности был использован ареометр постоянной массы. Ареометр был помещен в цилиндр объемом 100 мл с анализируемым образцом так, чтобы он свободно плавал в нем. Значение плотности считывалось по шкале ареометра, по нижнему краю мениска. Полученное значение
составило 1,057 г/см3.
Измерение вязкости было проведено при помощи вискозиметра стеклянного капиллярного типа ВПЖ-2 с внутренним диаметром капилляра 1,31
мм. Принцип действия основан на определении времени истечения через капилляр определенного объема жидкости из измерительного резервуара. Известно, что с повышением температуры вязкость многих жидкостей падает.
Для изучения данной зависимости у МОПА были проведено измерение вязкости при температурах: 30, 50, 70 °С. Результаты измерения приведены в
таблице 1.
Табл. 1 Вязкость МОПА при различных температурах
Температура, °С
Вязкость, мм2/с
30
109,26
50
14,76
70
5,982
На основе полученных результатов для наглядности приведен график
зависимости вязкости МОПА от температуры (рис.1).
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Рис.1 Зависимость вязкости МОПА от температуры
Монооксипропилированный анилин имеет следующую структуру
(рис.2):
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Рис. 2 Структура МОПА
Для подтверждения данной структуры были рассмотрены инфракрасные спектры образца МОПА.
Изучение инфракрасных (ИК) спектров соединений позволяет получить значительную информацию о строении, составе, взаимодействии структурных единиц, составляющих вещество как в твердом состоянии (кристаллическом или аморфном), так и в растворе.
Для проведения анализа исследуемый образец МОПА осушали, так как
наличие влаги может привести к искажению спектра и помутнению ИКпрозрачных окон используемых кювет.
Спектры были сняты на ИК-Фурье спектрометре IRPrestige-21 со спектральным диапазоном 4000 ~ 400 см-1 и однолучевой оптической схемой. В
качестве светоделителя использована призма из кристалла КВr. Число сканирований: 30.
На рисунке 3 представлены ИК-спектры монооксипропилированного
анилина.

Рис.3 ИК-спектры МОПА
ИК-спектр исходного образца МОПА имеет характерные полосы поглощения в области 1465-1575 см-1 (колебания ароматического кольца), 33003500 см-1 (колебания вторичного амина R2-NH), 1350-1280 см-1 (колебания
вторичного ароматического амина), 1069 см-1 (колебания связи C-N),
3075-3052 см-1 (колебания С-Н в ароматическом кольце), 1601 см-1 (колебания
связи С-С в ароматическом кольце), 1450-650 см-1 (колебания гидроксильной
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группы), 2940-2915 см (колебания радикала -СН2), 2975-2950 см-1 (колебания
радикала -СН3).
Таким образом, были изучены физические величины: плотность, равная 1,057 г/см3, вязкость, значение которой падает с увеличением температуры. Также доказана структура МОПА ИК-спектроскопией.
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О СВОЙСТВАХ СОБСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ СУБПОЛОСНЫХ
МАТРИЦ КОСИНУС-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В цифровой обработке изображений при решении различных задач, таких как повышение визуального качества изображений, удаление шумов, выделение отдельных компонент изображений [1], уменьшение их битовых
представлений (сжатие) и др., широко применяются различные ортогональные преобразования. Значительное распространение получило применение
косинус-преобразования, которому соответствует высокий уровень концентрации энергии изображения в небольшой подобласти его области определения.
Очевидно, что для косинус-преобразования выполняется равенство
Парсеваля и, как следствие, значение энергии изображения можно представить в виде суммы частей энергии данного изображения, соответствующих
отдельным непересекающимся подобластям, полученных в результате разбиения области определения косинус-преобразования.
В [2, 3] показано, что при вычислении частей энергии изображений в
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различных частотных подобластях можно применять субполосные матрицы
косинус-преобразования. Из соотношений, приведенных в [3], определяющих значение элементов субполосных матриц, следует, что данные субполосные матрицы являются симметричными и вещественными. Следовательно, они имеют полный набор ортогональных собственных векторов.
Можно показать, что значения собственных чисел субполосной матрицы косинус-преобразования совпадают со значениями долей энергии при косинус-преобразовании ее соответствующих собственных векторов, попадающей в соответствующую субполосной матрице подобласти пространственных частот, и принимают значения в диапазоне от 0 до 1.
Для разработки методов решения различных задач обработки изображений интерес представляет исследование распределения значений собственных чисел субполосных матриц косинус-преобразования.
Рассмотрим субполосные матрицы G r , r1  1,2,...,R1 , косинуспреобразования, размерность которых равна N1  N1 элементов, соответствующих частотным подобластям при разбиении области определения на R1 подобластей ( N1  64 , R1  8 ).
В таблице 1 приведены значения первых 12 собственных чисел указанных субполосных матриц G r , r1  1,2,...,R1 .
Таблица 1.Значения собственных чисел субполосных матриц при
N 1 =64, R1 =8 (первые 12 значений)
№
Собственные числа субполосной матрицы Gr
1

1

1

r1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
…

1

2

3

4

5

6

7

8

1
1
1
1
1
1
0,998
0,915
0,319

1
1
1
1
0,999
0,994
0,936
0,705
0,300

1
1
1
1
0,999
0,993
0,937
0,701
0,299

1
1
1
1
0,999
0,993
0,937
0,700
0,299

1
1
1
1
0,999
0,993
0,938
0,699
0,298

1
1
1
1
0,999
0,993
0,939
0,699
0,297

1
1
1
1
1
0,992
0,942
0,698
0,294

1
1
1
1
1
1
0,985
0,681
8,55E-02

1,50E-02
2,32E-04
2,03E-06

5,83E-02
8,51E-03
5,22E-04

6,21E-02
8,16E-03
6,62E-04

6,31E-02
8,02E-03
7,07E-04

6,36E-02
7,87E-03
7,31E-04

6,41E-02
7,57E-03
7,54E-04

6,54E-02
6,58E-03
8,03E-04

2,04E-03
2,31E-05
1,60E-07

Данные, приведенные в таблице 1, демонстрируют (что подтверждается многочисленными вычислительными экспериментами), что оценки J1 и J 0
количества собственных чисел, близких к 1 и к 0 соответственно, определяется следующими соотношениями:
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J1  [ N1 / R1 ]  2 , J 0  [ N1 / R1 ]  2 .

(2)
Можно показать, что собственные векторы, соответствующие «единичным» собственным числам различных субполосных матриц, ортогональны
друг другу и образуют новый базис, на основании которого можно построить
эффективные преобразования для цифровой обработки изображений.
Таким образом, в работе приведены результаты анализа значений собственных чисел субполосных матриц косинус-преобразования. Показано, что
собственные векторы, соответствующие единичным собственным числам
субполосных матриц, ортогональны друг другу и базис, сформированных на
их основе, может быть использованы в различных задачах обработки изображений.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 19-07-00657.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ КОДЕКОВ С ТЕХНОЛОГИЕЙ HDVOICE
В стандартах 3G и 4G, в которых используются современные системы
модуляции и мультиплексирования, нет необходимости сильно сжимать сигнал, но при этом появляется острая необходимость обеспечить более высокое
качество сервиса. В стандартах UMTS используется кодек- Adaptive MultiRate Wideband (AMR-WB), в основу которого, положен тот же алгоритм, что
и во многих других кодеках, применяемых в системах сотовой связи- кодек
линейного предсказания речи (CELP - Code Excited Linear Prediction). Причем в качестве исходного потока берется речевой сигнал, ограниченный
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верхней частотой– 7кГц, а не3,4 кГц, как это делалось в обычном AMR.
Поскольку в современной связи для улучшения качества речевого сигнала пытаются использоваться кодек AMR-WB, то в эксперименте он будет
являться эталонной моделью.
Методика проведения эксперимента заключается в следующем. Имеется исходный сигнал, который не подвергался предварительной компрессии, с
частотой дискретизации 44.1кГц, формата wav. Далее следует его преобразование через библиотеку FFmpeg и программную среду Audacity. Полученные
результаты будут подвергаться субъективной психоакустической оценки, с
приложением спектрограмм полученных файлов и их размеров.
График исходного сигнала и его спектрограммы представлены на рисунках 1-2 соответственно.

Рисунок 1 – График исходного сигнала

Рисунок 2 – Спектрограмма исходного сигнала
Далее было проведено преобразование сигналов с помощью кодеков, описанных в таблице 1. Результаты будут представлены на рисунках 3 – 10 и
таблицах 1 – 2.
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Рисунок 3 – График сигнала, преобразованного кодеком AMR-NB

Рисунок 4 – Спектрограмма сигнала, преобразованного кодеком AMRNB

Рисунок 5 – График сигнала, преобразованного кодеком AMR-WB

Рисунок 6 – Спектрограмма сигнала, преобразованного кодеком AMRWB

Рисунок 7 – График сигнала, преобразованного кодеком LAME
MP3 Encoder
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Рисунок 8 – Спектрограмма сигнала, преобразованного кодеком
LAME MP3 Encoder

Рисунок 9 – График сигнала, преобразованного кодеком AAC

Рисунок 10 – Спектрограмма сигнала, преобразованного кодеком
AAC
Анализируя полученные спектрограммы можно сделать вывод о том,
что наиболее широкополосными выступают кодеки AAC и LAME, пиковая
частота достигает 11кГц и 12кГц соответственно. Исходя из теоремы Котельникова для обработки и передачи таких сигналов потребуется как минимум 22 и 24 кГц собственно.
Пиковая частота у сигнала, кодированного с помощью AMR-WB, составляет 7.5 кГц, то есть для его обработки достаточно 16 кГц.
Пиковая частота для AMR-NB составляет 4 кГц, следовательно, для
обработки и передачи ему требуется полоса 8кГц, однако данный вариант является худшим из приведённых, несмотря на использование в настоящее
время.
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Характеристики размеров полученных файлов представлены в таблице
1.
Таблица 1 . Размеры аудиофайлов
Кодек
Размер, КБ
Исходный
1777






AMR-NB

17

AMR-WB
LAME MP3
AAC

31
406
127

Для дальнейшего исследования необходимо выбрать те алгоритмы, которые имеют наиболее высокие оценки. Главными критериями оценок являются разборчивость, узнаваемость, отсутствие “зажатости” звучания. При
этом сигнал, преобразованный новым методом сжатия не должен быть занимать большую полосу частот, такую как 20кГц, но в то же время он должен
иметь хороший битрейт.
Исходный сигнал будет эталоном, следовательно, его оценка будет
максимальной. Критерии оценок восприятия на слух представлены следующим образом:
5 – Очень хорошо
4 – Хорошо
3 – Удовлетворительно
2 - Плохо
Результаты оценок восприятия представлены в таблице 2.
Таблица 2 . Результаты оценок психоакустических характеристик
аудиофайлов
Кодек
Оценка
Исходный
5
AMR-NB

2

AMR-WB
LAME MP3
AAC

3
4
5

Исходя из полученных результатов оценок можно сделать вывод, что
предложенный к использованию кодек AMR-WB уступает по качеству кодеку AAC, однако выигрывает в использованию полосы частот. Кодек LAME
уступил по качеству AAC, несмотря на одинаковый диапазон частот. Для
дальнейшего исследования целесообразно будет использовать алгоритмы
AAC и AMR-WB.
Практическую значимость представляет битрейт, используемый в
данных моделях кодеков. Сильным аспектом кодека AAC является хорошая
читаемость не только звуков речи, но и посторонних, однако для его обработки необходима довольная широкая полоса частот. У AMR-WB полоса ча-
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стот занимает на 6кГц меньше, чем у AAC, но при этом его битрейт на порядок ниже, что приводит к некой глуховатости данного аудиосигнала.
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Аннотация
В статье представлена общая методика отбора проектов с учетом возможных рисков, возникающих на разных стадиях жизненного цикла проектов.
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Процедура экспертизы, отбор исследовательских проектов, критерии
отбора, модель совокупного влияния частных рисков.
В последнее время растет количество исследовательских проектов разного уровня и направленности. Различные российские фонды и организации
несколько раз в год проводят конкурсы на разработку новых методов и/или
инструментальных средств в различных предметных областях, в том числе
совместно с зарубежными исследовательскими центрами, университетами и
организациями.
Анализ литературных источников показал, что существует ряд
классификаций проектов. Так, авторы выделяют исследовательские и
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венчурные
проекты,
инициативные
и
инновационные
проекты.
Существующие классификации проектов частично пересекаются. С каждым
годом количество подобных проектов возрастает. Следовательно,
затрачиваются определенные средства на их реализацию, что можно
заметить по данным, представленным в таблице 1 [1].
В связи со значительным потоком денежных средств, становятся
актуальными вопросы совершенствования процесса отбора конкурсных
проектов.
Многие авторы отмечают целесообразность использования многокритериальных методов для отбора проектов, справедливо отмечая, что сравнение проектов должно осуществляться по нескольким критериям, которые
имеют неодинаковую важность при выборе более предпочтительного проекта и отражают разные аспекты оценки инвестиционной привлекательности
проектов [2, 3].
В данной работе предлагается экспертам для отбора проектов также
учитывать вес возможных рисков, возникающих на разных стадиях жизненного цикла проектов.
Таблица 1. Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования в Белгородской области (млн. руб.)
2000 2005 2010 2013
2014
2015
2016
все затраты
110,1 245,0 891,7 1465,6 1790,5 1921,1 1779,9
В том числе по источникам
финансирования:
средства бюджета
63,2 69,4 449,9 375,6 523,3 596,6 608,6
собственные средства
18,9 86,6 217,3 394,1 503,3 441,5 623,0
научных организаций
средства внебюджет0,4
0,2
9,8
55,3
0,8
0,8
ных фондов
средства организацией
предпринимательского 27,4 87,5 184,3 582,6 570,9 740,4 334,3
сектора
средства образовательных учреждений выс- 0,0
24,6 106,0 133,3 138,2
88,8
шего образования
средства частных некоммерческих органи113,9
заций
средства иностранных
0,2
1,3
5,8
7,3
4,4
3,6
10,6
источников
Для разработки общей методики автором предлагается новая классификация исследовательских проектов. На ее основе выбраны критерии отбора проектов, которые будут влиять на возможные риски. В зависимости от
вида отбираемых проектов будут различаться конкретный набор критериев
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отбора и их соответствующие веса [4]. Критерии отбора можно разделить на
следующие группы:
 группа А: критерии, связанные с целями корпорации, ее стратегиями,
политиками и ценностями;
 группа Б: финансовые критерии;
 группа В: научно-технические критерии;
 группа Г: рыночные (маркетинговые) критерии;
 группа Д: производственные критерии.
Также была разработана собственная систематизация рисков и определена взаимосвязь рисков с критериями отбора проектов.
В каждой группе критериев есть дополнительные внутренние критерии, для каждого из которых рассчитывается вектор локальных приоритетов
методом наименьших квадратов. В результате свертки строятся сводные таблицы с весовыми значениями по критериям и соответствующим рискам.
Предполагается, что отбор проектов будет осуществляться на основе
расчета интегрального риска IR, который можно вычислить как взвешенная
сумма частных рисков с определенными весовыми коэффициентами:
3

n

IR   ai b j ci ki ,

(1)

j 1 i 1

0  критерийне оказываетвлияния
ci  
1  критерийоказываетвлияние

где a – вес критерия в группе; b – вес группы критериев; c – фиктивный
коэффициент; k – нормировочный коэффициент; i – номер в группе критериев; j – группа в общем; n – переменная в пределах группы:
для группы А – n=1…4
для группы Б – n=1…5
для группы В – n=1…11
для группы Г – n=1…12
для группы Д – n=1…2
k=1/r’, где r’ – среднее геометрическое рисков для критерия.
Предложенная общая методика отбора исследовательских проектов
включает в себя следующую последовательность действий:
1)
Причисление проектов к одному из типов исследовательских
проектов. На данном этапе каждый проект по классифицирующему признаку
относится к определенной группе проектов. В работе особое внимание уделено социально-ориентированным проектам.
2)
Формирование конкретного набора критериев отбора и определение их весов исходя из выбранного типа исследовательского проекта. На основе предложенной классификации исследовательских проектов и выбранного типа проекта отбираются его критерии. Используя метод анализа иерархий, определяются веса критериев проекта как по каждому классифицирующему признаку, так и в целом по проекту.
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3)
Рассмотрение рисков внутри группы проектов. На данном этапе
осуществляется сравнение и выбор качественных и количественных методов
анализа рисков.
4)
Формирование конкретного набора рисков и групп рисков и расчет их весов исходя из выбранного типа исследовательского проекта и определения критериев проекта. На основе выбранных критериев и типа проекта
отбираются риски и их группы. Используя метод анализа иерархий, определяются веса рисков как по каждой группе рисков, так и в целом по проекту.
5)
Формирование портфеля проектов, участвующих в конкретном
конкурсе, по алгоритму, представленному на рисунке 2:
Шаг 1. Внесение в БД эталонных значений весов критериев и рисков.
Расчет эталонного интегрального риска.
Шаг 2. Заполнение БД сведениями о проекте, корректировка эталонных
показателей (весомостей критериев и рисков) для каждого конкретного проекта
Вес Кр€[0;max{введенное экспертом значение, эталонное}]
Шаг 3. Расчет расхождения значения текущего интегрального риска от
эталонного. Определение максимально допустимого расхождения по показателю интегрального риска.
6)
Выполнение процедуры отбора проектов по алгоритму, представленному на рисунке 3:
Шаг 1. Выбор специфики проекта (отклонение проектов, не соответствующих данной тематике)
Шаг 2. Выбор критериев, соответствующих данному проекту, с указанием степени важности.
Шаг 3. Отбор рисков, допустимых при реализации проекта.
Шаг 4. Задание диапазона допустимости для каждого отобранного риска.
Шаг 5. Расчет интегрального риска с учетом критериев и рисков для
проекта (для всех весов критериев и рисков, кроме заданных, берутся эталонные значения) и сравнение его с эталонным показателем.
Шаг 6. Отбор проектов, которые по интегральному риску ближе к эталонному значению.
7)
Оценивание возможных социально-экономических последствий.
На основе проведенного анализа и расчетов была разработана база данных, в которой будет храниться информация, вводимая о сравниваемых объектах: критерии сравнения проектов и их веса; риски проектов и их веса; экспертные оценки проектов (Рис. 1).
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Рис.1. Структура базы данных для программного модуля
«Портфель проектов»
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Рис. 2. Алгоритм формирования
портфеля проектов

Рис. 3. Алгоритм отбора
проектов
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Разработанный модуль «Портфель проектов» реализует алгоритмы
формирования и отбора проектов на основе метода анализа иерархий и предложенной формализованной модели совокупного влияния частных рисков
(1).
Предложенная автором общая методика и ее программная реализация
даст возможность повысить обоснованность решений при отборе исследовательских проектов с учетом специфики и возможных рисков, возникающих
на разных стадиях жизненного цикла проектов.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКЗОСКЕЛЕТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ
ТРУДА
Трудовую деятельность человека можно рассматривать с точки зрения
трудовой нагрузки, выполняемой человеком при данном виде работы, и
функционального напряжения организма как интегрального ответа организма
на нагрузку. Трудовая нагрузка представляет собой совокупность факторов
трудового процесса, выполняемого в определенных условиях производственной среды [1]. Под тяжестью труда понимают степень совокупного воздействия производственных элементов условий труда на функциональное состояние организма человека, его здоровье и работоспособность, на процесс вос-
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производства рабочей силы и безопасность труда. Тяжесть труда определяется степенью нагрузки на мышечную систему.
Особые нагрузки человек испытывает при выполнении разгрузочнопогрузочных (такелажных) работ. В этом случае условия труда можно отнести к экстремальным, приводящим к снижению работоспособности человека, вызывающим функциональные изменения, выходящие за пределы нормы, но не ведущие к патологическим изменениям. В ряде случаев, возникают сверхэкстремальные условия труда, приводящие к возникновению в организме человека патологических изменений и к невозможности выполнения
работы.
Одним из путей, позволяющим создать комфортные условия труда,
обеспечивающие оптимальную работоспособность человека и сохранение его
здоровья, является применение экзоскелетов. Применение экзоскелетов так
же целесообразно в относительно дискомфортных условиях труда, обеспечивающих заданную работоспособность и сохранение здоровья, вызывающих при этом субъективные ощущения и функциональные изменения, не выходящие за пределы нормы. Особенно эффективными оказываются экзоскелеты, позволяющие осуществлять сложные виды движения как нижних, так
и верхних конечностей [2-6], что существенно расширяет возможности человека, в том числе, при выполнении разгрузочно-погрузочных работ.
Сравнительно недавно начались разработки экзоскелетов, в которых
находят применение элементы гравитационной компенсации. Термин «гравитационная компенсация» и его английский аналог «gravity compensation»
используются для обозначения свойства отдельных звеньев механизма иметь
статически устойчивые положения, не зависящие от вертикального перемещения звеньев. Открывается возможность существенно расширить возможности человека при выполнении задач, которые человек в обычном состоянии выполнить не может.
Экзоскелет также позволяет снизить нагрузку на ноги в вертикальном
положении за счет использования базового модуля экзоскелета нижних конечностей, а так же разгрузить поясничный отдел, верхний плечевой пояс и
руки, при применении модулей навесного оборудования.
1.
Описание экзоскелета
Конструктивно экзоскелет повторяет скелет человека. Металлические
звенья аппарата соединяются посредством шарниров, каждый из которых
имеет разное число степеней подвижности. Шарнирное соединение бедра с
корпусом, как и у человека, имеет три степени свободы. Оно может вращаться вокруг двух горизонтальных осей: «вперед-назад» и «отведениеприведение», а также – вокруг вертикальной оси. Общий вид человека в экзоскелете приведен на рис.1.
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Рис.1 Общий вид человека в экзоскелете
Здесь приняты следующие обозначения основных узлов и модулей:
1) Модуль «защита плеч»; 2) Мягкий упор спины; 3) Модуль подъёма груза;
4) Грудные фиксирующие крепления; 5) Спинной каркас; 6) Крепления
поясничного отдела; 7) Бедренный шарнирный узел; 8) Привод бедренного
модуля; 9) Упоры для сидения; 10) Бедренные манжеты; 11) Зажимы для регулировки длины бедра; 12) Защита коленей;13) Зажимы для регулировки
длины голени; 14) Зажим для крепления стопы; 15) Упругие опоры.
Голень соединяется с бедром цилиндрическим шарниром с единственной осью вращения. Стопа заменена гибким упором, принимающим всю
нагрузку, при этом снижая риск получения человеком травм голеностопа.
Все звенья экзоскелета регулируются в необходимом диапазоне, позволяя использовать экзоскелет людям с различными антропометрическими параметрами. Каркас экзоскелета изготовлен из высококачественных материалов, преимущество из алюминиевых сплавов и стали. Шарниры выполнены с
применением современных технологий и высококачественных подшипников.
Экзоскелет состоит из модулей силового каркаса, снабженного рядом
регулировок, необходимых для обеспечения комфортной эксплуатации и
возможности легко настроить его в соответствии с параметрами различных
пользователей.
Силовой каркас состоит из ряда конструкционных частей:
1. Базовый модуль экзоскелета. Представляет собой экзоскелет нижних конечностей с кронштейнами крепления навесного оборудования (рис.
2). Позволяет перенести нагрузку навесного оборудования на опорную поверхность посредством силового каркаса.
2. «Защита плеч». Модуль навесного оборудования «защита плеч» позволяет удерживать и переносить грузы, располагая их на металлическом кар-
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касе защиты плеч. Таким образом, осуществляется разгрузка позвоночника,
так как нагрузка через каркас передается сразу на опорную поверхность.
Оператору необходимо лишь удерживать равновесие. Также на защиту плеч
можно установить дополнительное навесное оборудование, как описанное в
данном отчете, так и сторонние продукты - такие как дополнительное освещение, радиостанция и т.д.
2.

Расчет физической динамической нагрузки.
Физическая динамическая нагрузка (ФДН) измеряется в единицах
внешней механической работы за смену (кг·м) [1]. Для определения
физической динамической нагрузки (внешней механической работы),
определяется масса груза, перемещаемого вручную в каждой операции, и
путь его перемещения в метрах. Подсчитывается общее количество операций
по переносу груза за смену, и суммируется величина внешней механической
работы (кг·м) за смену в целом. По величине внешней механической работы
за смену в зависимости от вида нагрузки (общая или региональная) и
расстояния перемещения груза определяют, к какому классу условий труда
относится данная работа. Если расстояния перемещения груза разные, то
суммарная механическая работа сопоставляется со средним расстоянием
перемещения.
Динамическая работа - это процесс периодического сокращения и
расслабления скелетных мышц, приводящий к перемещению груза, а так же
тела человека или его частей в пространстве. Физическая динамическая
нагрузка подразделяется на региональную (с участием мышц рук и
плечевого пояса) и общую (с участим мышц рук, корпуса и ног). Для
подсчета физической динамической нагрузки определяется масса груза,
перемещаемого вручную в каждой операции и путь его перемещения в
метрах. Подсчитывается общее количество операций по переносу груза за
смену и суммируется величина внешней механической работы за смену в
целом. По величине внешней механической работы за смену, в зависимости
от вида нагрузки (региональная или общая) и расстояния перемещения груза,
определяют, к какому классу условий труда относится данная работа.
Рассмотрим пример. Рабочий переносит с конвейера деталь, выполняет
необходимые работы, перемещает деталь обратно на конвейер.
Исходные данные:

рабочий (пол) - мужчина;

масса груза (р) - 15 кг;

путь перемещения груза (l) - 5м;

общее количество деталей, обрабатываемых за смену (сменное задание) (n) - 200 шт;

количество циклов перемещения одной детали (на рабочее место и с
рабочего места) (х) - 2.
Порядок расчета:
Суммарное расстояние перемещение груза за смену определяется из
учета двойного перемещения груза (на рабочее место и с рабочего места) -
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L=хln = 2000 м.
Внешняя механическая работа, затраченная на весь путь перемещения
рабочим деталей определяется А= рL =30000 кгм
Теперь определим внешнюю механическую работу этого рабочего в экзоскелете. В этом случае фактическая масса груза (р) - 15 кг воспринимается
как приведенная масса (р) - 3 кг;
Расчет внешней механической работы при использовании экзоскелета
выглядит следующим образом:
Суммарное расстояние перемещения груза за смену определяется из
учета двойного перемещения груза (на рабочее место и с рабочего места) L=хln =2000 м
Внешняя механическая работа, затраченная на весь путь перемещения
рабочим деталей определяется А= рL =6000 кгм (с экзоскелетом).
Выводы:
Без экзоскелета Работа осуществляется при общей нагрузке, расстояние перемещения груза до 5 м, следовательно, по показателю 1.2.1 (табл. 1.1)
1.2 [1] При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног): относится к
разделу вредный (тяжелый труд).
С экзоскелетом: относится к разделу оптимальный (легкая физическая
нагрузка) класс 1 [1].
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Образованный человек должен, как минимум знать один иностранный
язык. Это веление времени. Так в повседневной жизни, мы часто сталкиваемся с информацией, написанной или звучащей на иностранном языке, при покупке товаров, заказе и бронировании билетов, во время отдыха за рубежом.
Элементарно, задать вопрос иностранцу, или ответить на него….. Это еще
раз подтверждает необходимость знания иностранного языка. Поэтому, в
основе обучения иностранному языку доминирует процесс формировании
коммуникативной компетенции. Что же такое коммуникативная компетенция
с точки зрения изучения иностранного языка?
В словаре «Macmillan Dictionary» приводится следующее определение
коммуникативной компетенции - «communicative competence – the ability to
communicate well in a language – способность эффективно общаться на иностранном языке» [1]. И.А. Зимняя предлагает понимать под коммуникативной компетенцией «выбор и реализацию программ речевого поведения в зависимости от способностей человека ориентироваться в той или иной обстановке общения; умение классифицировать ситуации в зависимости от темы,
задач, коммуникативных установок, возникающих у учеников до беседы, а
так же во время беседы в процессе взаимной адаптации» [2].
Таким образом, коммуникативная компетенция - это способность
средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы деятельности, необходимой для успешной социализации и самореализации, как
межкультурного общения в современном поликультурном мире.
Содержание обучения иностранному языку реализует основные цели,
направленные на развитие у обучающихся коммуникативных навыков,
оставляющих основу культуры общения.
На учебных занятиях обучающиеся должны овладеть иностранным
языком как средством общения, сформировать умение использовать иностранный зык в диалогической и монологической речи. При этом, обучающиеся должны понимать смысл звучащей иноязычной речи на слухаудирование и выражать своих мыслей на иностранном языке - говорение.
В процессе обучения у обучающегося должны быть сформированы виды речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение необходимые для осуществление общения в устной форме.
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Коммуникативная направленность обучения иностранному языку
определяет все составляющие учебно-воспитательного процесса по его освоению. Как правило, обучение говорению начинается с формирования произносительных навыков, развития лексических и грамматических навыков,
навыков аудирования. Для успешного освоения навыков общения на иностранном языке необходима мотивация, т.е. намерение обучающегося участвовать в общении. Основными источниками создания мотивации являются:

Целевая мотивация – предполагает осознанную личностно - смысловую
установку обучаемого на освоение иностранного языка.

Мотивация успеха - связана с проявлением познавательного интереса к
изучению иностранных языков, осознанием перспектив использования знаний не только на уроке, но и во внеурочной деятельности.

Страноведческая мотивация - предполагает знакомство с историей,
нравами, традициями и обычаи страны изучаемого языка в целях понимания
социальной природы языка.

Инструментальная мотивация - определяется особенностями работы
мозга, темперамента каждый обучающийся имеет свои любимые формы и
виды работ. Инструментальная мотивация дает возможность каждому обучающемуся выразить себя в любимом виде работ.
Организационная работа преподавателя по развитию устной речи в
рамках изучения иностранных языков связана использованием следующих видов речевой деятельности:
 повторение слов - высказывания несамостоятельные как по форме, так
и по содержанию;
 клише - высказывания самостоятельные по содержанию;
 пересказ, реферирование - высказывания самостоятельные по форме,
несамостоятельные по содержанию;
 высказывания самостоятельные по форме и по содержанию, то есть те
случаи, когда обучающиеся находят объект для говорения и высказывания о
нем.
Для того чтобы создать оптимальные условия для развития навыка
устной речи у обучающихся, преподаватель должен сам свободно владеть
языковым материалом изучаемой темы, понимать ситуации и уметь грамотно высказывать свои мысли на иностранном языке. Материал для развития
устной речи должен усваиваться до степени полной автоматизации во всех
возможных формах его употребления. При обучении говорению очень важно
рационально использовать возможности монолога, диалога и полилога. Как
правило, эти формы сосуществуют и переходят одна в другую.
В рамках монолога говорящий является автором своего высказывания,
так ка устная речь выстраивается одним обучающимся. Диалоги по своему
содержанию различают на стандартные и свободные. Стандартные диалоги
связаны с типовыми ситуациями, имеющие строго определенные роли. К
свободным диалогам относятся следующие виды: интервью, расспрос, беседа. Наиболее распространенным вариантом диалога является полилог, свя-
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занный с различными формами ролевых игр. В ролевой игре происходит изменение поведения обучающегося, оно становится более свободным, непринужденным. Это значит, что в ролевой игре обучающийся не чувствует той
напряженности, которую он может ощущать при обычном ответе, он более
раскрепощен. Этим и объясняется секрет популярности ролевых игр среди
обучающихся и преподавателей.
На практике процесс формирования навыка владения разговорной
речью достигается путем тренировок в языковом общении, в системной
коммуникативной деятельности: предлагаемые ситуации обыгрываются
обучающимися в парах, важно, чтобы обучающиеся в дальнейшем могли
не только понять своего собеседника, но и поддержать мету разговора,
высказывая свое отношение к происходящему на иностранном языке.
Наряду с парной работой, большое значение имеет групповая форма
организации коммуникативной деятельности обучающихся, которая способствует повышению мотивации к самому процессу обучения, формирует
умение объективно оценивать себя и других, повышает статус обучающегося в коллективе. Для обучения иностранным языкам драматизация, дискуссионная и ролевая игра являются наиболее доступными и эффективными.
На учебных занятиях используются коллективные формы работы, парные,
групповые, проектные формы работы, особенностью которых состоит в том,
что успех каждого отражается в успехе всей группы.
Таким образом, преподавателям иностранного языка необходимо использовать в оптимальном сочетании все формы работы по формированию
навыка устной речи, с учетом психологических особенностей, связанных
преодолением психологического речевого барьера говорения и задачами
успешного изучения иностранного языка. Процесс овладения коммуникативными навыками представляет собой многократное выполнение иноязычных действий, направленных на автоматизацию в различных видах речевой
деятельности и общении на иностранном языке. Комплексное использование
всех форм организации познавательной деятельности обучающихся в целях
развития навыка устной речи, с одной стороны стимулирует личностную,
интеллектуальную активность, а с другой - развивает диалогическую и монологическую речь как основу коммуникативных компетенций.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА
ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ «WORLDSKILLS» КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА
Ум заключается не только в знании,
но и в умении применять знания на деле.
Аристотель
Современное общество, предъявляет новые требования к системе подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена. Качество подготовки
выпускников напрямую зависит от профессиональной компетентности преподавателя, его творческого подхода к педагогической деятельности, желания осваивать новые образовательные технологии, внедрять инновации, связанные с подготовкой компетентностных специалистов, способных успешно
работать в различных сферах экономики.
В профессиональном росте педагога, актуальности его труда, большую
значимость представляет непрерывное образование. Непрерывное образование - это целостный процесс, состоящий из последовательно следующих
друг за другом ступеней специально организованной учебной деятельности,
создающих человеку благоприятные условия. Остановимся на самом термине «непрерывное педагогическое образование». Его значение многозначно:
Во-первых, «непрерывное педагогическое образование» обозначает некое постоянное, непрерывное совершенствование знаний, умений, навыков
человека,
связанное
с необходимостью
быть
актуальным
в профессиональной среде.
Во-вторых, под термином «непрерывное педагогическое образование»
понимается система взглядов на образовательный процесс в целом. Эта система рассматривает теоретическую и практическую деятельность как неотъемлемую и основную составляющую; предполагает необходимость достройки образовательной лестницы новыми ступенями.
В-третьих, непрерывное образование предусматривает постоянное обогащение творческого потенциала личности, развитие человека как творческой личности, саморазвитие.
Система непрерывного педагогического образования с использованием
принципов и стандартов WorldSkills имеет два направления:
- неформальное образование – это обучение на курсах повышения квалификации (включая дистанционное обучение), стажировки, проведение мастер – классов, участие в конкурсах профессионального мастерства, участие
в семинарах- тренингах, обучающих вебинарах, прохождение тестирования
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и получение свидетельства эксперта;
- информальное образование – представлено процессом самообразования
педагога.
Ступенями профессионального роста являются: адаптация и утверждение себя в профессиональной деятельности - самореализация, выработка собственного профессионального стиля - профессиональное мастерство.
Современное профессиональное образование непосредственно связано с
международным движением WS. Поэтому, одним из важнейших инструментов в реализации комплекса мер, направленных на совершенствование
системы подготовки современных компетентностных специалистов, способных успешно социализироваться в постоянно меняющихся экономических
условиях, является построение образовательного процесса на основе стандартов WorldSkills. К тому же реализация ФГОС ТОП-50 ориентирована на
участие выпускников в демонстрационном экзамене по методике WorldSkills,
при этом, демонстрационный экзамен является формой проведения государственной итоговой аттестации. Участие в чемпионате - это реальная возможность проявить себя здесь и сейчас!
Для качественной подготовки участника демонстрационного экзамена,
необходимо самому педагогу изучить стандарты WorldSkills, активно внедрять элементы WorldSkills на практических учебных занятиях в процессе
организации отработки технологических процессов приготовления, оформлении и подачи блюд, с использованием приема «Черный ящик», новой системы оценивания самого хода выполнения работы обучающимися и презентации результатов. Для большей эффективности, важно самому преподавателю получить практический опыт по выполнению конкурсного задания
Чемпионата WorldSkills , т.е. выполнения работы по стандартам WorldSkills.
Внедрение
стандартов WorldSkills в процесс подготовки рабочих кадров определяют
актуальность непрерывного образования педагога. При этом, непрерывное
образование рассматривается как условие творческой самореализации педагога. Важной составляющей освоения педагогом практического применения стандартов WS обучение на курсах, организованных Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», это хорошая профессиональная
тренировка для педагога. Погружение в совершенно новую атмосферу прецессионной деятельности, ознакомление и практическое применения новых
технологий, работа на новом оборудовании, выполнение заданий, в роли соответствующих участников чемпионата: конкурсанта, объективного или
субъективного эксперта. Это очень важно, так как происходит личное участие, а ведь мы знаем, что только являясь активным участником определенного вида деятельности можно или научиться, приобрести или совершенствовать навыки и способы действий. Ярким примером может служить обучение в форме повышения квалификации в по дополнительной образовательной программе «Практика и методика подготовки кадров по профессии/специальности «Повар-кондитер» по стандартам Ворлдскилс Россия по
компетенции «Поварское дело», организованное на базе ГАПОУ Самарской
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области «Новокуйбышевский гуманитарно- технологический колледж»
предполагает участие в семинарах – тренингах, которые проводят специалисты центра шеф-поваров С-Петербурга, Кулинарной студии И.И. Лазерсона.
Для успешного профессионального роста, развития творческого потенциала педагога необходимы следующие педагогические условия:
профессиональная мотивация педагога;
психологическая готовность к инновационной деятельности;
информированность о нововведениях;
высокий личностный и профессиональный потенциал педагога.
Современному образованию нужны специалисты, способные практически решать возникающие стандартные и нестандартные профессиональные
проблемы, успешное решение которых напрямую зависит от сформированности общих и профессиональных компетенций, основанных на знаниях,
опыте, ценностях, которые приобретаются в процессе профессиональной
подготовки и самоподготовки.
Применение стандартов WorldSkills в образовательном процессе дает
возможность педагогу осваивать новые методы обучения и технологии, а это
всегда профессиональное и личностное развитие, для профессиональных образовательных учреждений – это обновление материально-технической базы
в соответствии с требованиями международных стандартов, предъявляемых к
качеству профессиональной подготовки современных специалистов; для работодателей- это возможность подобрать для себя кадровый потенциал на
этапе получения обучающимися профессионального образования.
Таким образом, для подготовки современных профессиональных кадров, педагогу необходимо осуществлять следующие задачи:
постоянно повышать свою квалификацию, обучаясь на курсах, участвуя
в семинарах - тренингах, проходить стажировку на современных предприятиях;
разрабатывать учебно-методическую документацию на основе стандартов WorldSkills;
создать условия для повышения познавательной мотивации обучающихся, развития творческой самостоятельности, профессиональной культуры, формирования устойчивого стремления к самообразованию и как результат, достижения профессионального и личностного роста;
привлекать работников предприятий - партнеров к процессу подготовки молодых специалистов и оценивания качества сформированных профессиональных компетенций выпускников;
выявлять лучших представителей профессии (компетенции) среди обучающихся, выпускников и педагогов с целью участия в региональных, российских и международных конкурсах, том числе чемпионатах WorldSkills и
олимпиадах профессионального мастерства.
Актуальность каждой задачи возрастает с развитием высокотехнологичных современных специальностей и запросов рынка труда. При этом,
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основными составляющими непрерывного педагогического образования являются:
процесс совершенствования знаний, умений и навыков педагога;
интегрированная система теоретической и практической деятельности
педагога;
постоянный процесс саморазвития педагога.
Таким образом, используя идеологию движения WS в образовательном
процессе, происходит не только освоение обучающимися профессиональных
компетенций ФГОС СПО и трудовых функций Профессиональных стандартов, но и повышение качества профессиональной подготовки, развивание
профессионального и . креативного мышления одновременно обучающихся и
педагога. У обучающихся формируется опыт творческой самостоятельности
в профессиональной сфере деятельности. И как следствие, увеличивается
доля выпускников, трудоустроенных по полученной специальности, совершенствуются и расширяются связи с предприятиями- партнерами, повышается престиж профессий и специальностей. В процессе применения эффективных методик и технологий происходит рост профессионального мастерства педагога.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Уча других, мы учимся сами». (Л.А. Сенека)
Быстрые темпы развития экономики современного общества являются
доминирующим фактором качественных перемен в системе профессионального образования. Возрастает спрос на профессиональную компетентность
будущих специалистов, мобильность и способность быстро адаптироваться
в условиях современного производства, этот фактор определяет актуальность проблемы формирования готовности будущих специалистов к актив-
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ному вхождению в социум, личностному и профессиональному росту, определению и изменяю собственной жизненной и профессиональной стратегии.
Поэтому, развитие современного общества предъявляет новые требования к организации образовательного процесса в системе профессионального образования, ключевой фигурой которого является педагог, компетентный, способный к самообразованию и совершенствованию своего профессионального и педагогического мастерства. Реализация ФГОС невозможна без
внедрения инноваций, новых технологий и методов работы в образовательный процесс подготовки современного специалиста. В этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, основу которой составляет
личностное и профессиональное развитие педагога, в результате которого
происходит рост как личности, как профессионала.
Под личностно-профессиональным ростом понимается непрерывный
процесс раскрытия личностно-профессионального потенциала, влияющего на
педагогическую деятельность в целом. Конечно, самое главное в этом - личная заинтересованность индивида в самосовершенствовании, однако этот
процесс можно частично мотивировать извне[1]. Инновационные образовательные процессы, в которые активно включены педагоги являются оптимальными условиями для личностно- профессионального роста. Педагогические ситуации, возникающие в ходе которых, требуют от педагога мобильного и гибкого реагирования на меняющиеся образовательные потребности и запросы как индивидуального, так и группового характера, открытия
актуальных траекторий обучения, принятия самостоятельных решений, основой которых являются практические результаты достижения качественных
показателей в образовании, воспитании и развитии обучающихся.
Актуальность инновационной деятельности каждого преподавателя и
мастера производственного обучения в условиях реализации ФГОС определяется необходимостью рационального и оперативного использования новых
методик, приемов и форм обучения в подготовке квалифицированных специалистов, формирования компетентностных основ личности обучающегося,
развития их творческого потенциала.
Важной особенностью включенности педагогов в инновационную деятельность является их психологическая готовность к нововведениям, т.е.
проявлению индивидуального творческого стиля профессиональной деятельности, в котором гармонично сочетаются личностные качества с профессиональной направленностью знания и практических умений, связанных
с реализацией новых способов и приемов организации образовательного
процесса, стиля преподавания. Фактически инновационная деятельность
представляет собой совокупность взаимосвязанности педагогических идей,
замыслов и соответствующих технологий для их реального воплощения,
обеспечивающую более высокий уровень обучения, а соответственно достижения качественных результатов.
Мотивом к инновационной деятельности является профессиональный
интерес, который формирует инновационную позицию педагога, способствует самореализации в педагогической деятельности, максимального раскры-
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тия творческого потенциала личности педагога. При этом личностное
развитие, стремление к профессиональному росту являются источниками
готовности к осуществлению инновационной деятельности.
Один из значимых показателей личностно-профессионального
роста педагога заключается в его готовности к созданию такой траектории
обучения, которая характеризуется согласованностью применяемых методических приемов, педагогических техник, оригинальностью их сочетания в
спектре всей выстроенной целостной педагогической системы, при этом, соответствующей единому замыслу и субъектному опыту педагога, авторскому
почерком его педагогической деятельности.
Методическая работа, являясь основой для организации и обеспечения качества образовательного процесса, формирования эффективной
педагогической деятельности, создания благоприятной инновационной образовательной среды, важнейшим средством повышения профессионального
мастерства педагогических работников связывает в единое целое всю систему работы субъектов образовательного пространства техникума.
Практика подтверждает, что качество подготовки квалифицированных
специалистов напрямую зависит от профессиональной подготовки, профессиональных компетенций, мобильности и творческого потенциала преподавателей и мастеров производственного обучения, поэтому в настоящее время
возросла потребность в преподавателях, способных обновлять содержание
своей деятельности через критическое, творческое ее освоение, применение
достижений науки, передового и актуального педагогического опыта. Формирование мотивационной, содержательной и технологической компетентности педагогов – это одно из доминирующих направлений методической
работы. Для успешной реализации ФГОС СПО каждый педагог должен постоянно обновлять свои знания, совершенствовать навыки и умения, чтобы
иметь возможность, с одной стороны передать их своим обучающимся, а с
другой - поделиться своими наработками, инновационными «педагогическими секретами» с коллегами.
Инновационный подход в обучении в рамках компетентностноориентированных технологий распространяется на содержание образования,
методы преподавания и формы контроля качества обучения. Необходимо
помнить, что существование традиций не возможно без внедрения инноваций. Чтобы это доказать нужно всего лишь вспомнить поговорку «Все новое
это хорошо забытое старое». А если говорить об образовательном процессе,
то можно сказать, что все старое, когда-то было новым и те методы формы и
подходы к образованию которые когда-то были инновационными, теперь
стали традиционными. Отсюда можно сделать вывод о том, что не стремясь
внедрять инновации мы не получим традиций, которые будут олицетворением всего самого лучшего, что накоплено в системе образования за многие годы.
В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним из существенных компонентов образовательной деятельности педагогического коллектива техникума. Значимым направлением методической
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является организация и проведение методических дней, в рамках которых
проводятся открытые учебные занятия, внеклассные и воспитательные мероприятия, мастер-классы, круглые столы. Это площадка для трансляции практического опыта работы педагогов, обмена опытом работы по ключным
проблемам организации образовательной деятельности педагога и компетентностно - деятельностной основы организации учебно-познавательного
процесса. Технология проведения методических дней, очень демократична,
построена по принципу: есть определенные актуальные методические замыслы – воплоти через проведение открытого учебного занятия, есть практический опыт - продемонстрируй и поделись на учебном занятии. Поверив в себя, в свои силы, Каждый сможет эффективно строить программу собственного развития. Каждый получает уникальную возможность продемонстрировать свои профессиональное мастерство, творческие способности, креативность мышления, умения и навыки.
Бесспорно, открытые уроки - это один из способов методической учебы, знакомства с опытом работы других, некий барометр профессиональной
самооценки педагога. Проведение открытых учебных занятий способствует
эффективному обмену опытом применения инновационных методик и технологий в образовательном процессе, содействует и популяризации и внедрению новых методов обучения, распространению инновационного опыта работы, повышению профессионального мастерства педагогических работников.
Постоянно развивающая личность педагога в любой вид деятельности
вносит творчество, индивидуальный подход в достижении качественных результатов образования и профессиональной подготовки специалистов, находится в поиске инновационных идей, а самое главное - критически относиться к себе, своим действиям, достигнутым результатам.
Таким образом, современный педагог должен всегда находить
наиболее эффективных технологий обучения, не бояться экспериментировать, учиться всегда и везде, анализировать свою профессиональную деятельность, поступки, учиться принимать себя и других, учиться развивать
свои личностные качества, профессиональные навыки и умения. Личностный
и профессиональный рост ярко проявляется в инновационной деятельности,
и он важен для педагога, не просто сам по себе, а как способность формировать свою жизненную стратегию, своего рода программу личностных, профессиональных ценностей и целей, реализация которых дает шанс открыть в
себе профессионала, успешную личность педагога. Профессиональный талант - это залог продуктивной, ориентированной на конечный результат, а
именно качество обучения, деятельности педагога.
Список использованных источников:
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА К
КООНКУРСАМ КООНКУРСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
World Skills - это ключевое слово в подготовке современного
специалиста. На сегодняшний день движение World Skills в нашей стране
набирает все большую силу, целью которого является повышение престижа
рабочих профессий и развитие профессионального образования путем внедрения лучших практик и профессиональных стандартов, посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой
отдельной стране, так и во всем мире в целом.
«Миссия WorldSkills заключается в развитии профессиональных компетенций, повышении престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха».
А наша миссия заключается в подготовке компетентностных специалистов,
способных к успешной личной и профессиональной социализации, т.е, быть
востребованными на рынке труда.
Конечно, любой конкурс, является испытанием для его участников.
При проведении World Skills правила для всех едины, публичны, без заинтересованных лиц и оцениваются независимыми экспертами по выбранным
критериям. Все понимают, что оценивается не только участник, но и профессиональная образовательная организация, Целая программа тренировок,
которая включает в себя: теоретическую и психологическую подготовку, совершенствование знаний английского языка и конечно, практическую подготовку. Преподаватели начинают предварительную подготовку и отбор
участников олимпиады. Мы проводим предметные олимпиады, внутренние
профессиональные конкурсы, семинары, деловые игры, тестирование, позволяющие выявить профессиональные знания и навыки обучающихся.
С 2016 года стандарты WS начали внедрять в образовательный процесс
техникума. Была разработана учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию ФГОС, с учетом требований WS по компетенциям
«Поварское дело» и «Кондитерское дело», «Хлебопечение», на занятиях
учебной практики в рамках изучения профессиональных модулей, преподаватели
активно используют технологию чемпионата WorldSkills. Это
начальная ступень погружения в процесс обучения, с использованием тре-
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бований, предъявляемых к выполнению конкурсного задания в рамках чемпионата WorldSkills, ее еще можно назвать мотивоционной.
Урок конкурс - эффективная форма демонстрации обучающимися результата освоения профессиональных компетенций. Сохраняется принцип
состязательности - проверять себя в реальном мире – с одной стороны, это
возможность заявить о себе как о профессионале, своеобразная профессиональная самореализация, а с другой стороны - хороший стимул для самоанализа обучающихся и оценки своей деятельности: осознание - зачем я учусь?
Для чего я учусь? И наконец, проверка себя. Это важный фактор формирования мотивации для профессионального роста в плане развития и совершенствования своих знаний, профессиональных приемов и способов деятельности, повышения профессионально-познавательного интереса. Применение
контроля и оценки результатов освоения компетенций обучающимися на основе требований WorldSkills - работа объективных и субъективных экспертов. В процессе практических занятий оттачивается профессиональный почерк работы каждого обучающегося. Чтобы такой урок был проведен качественно, необходимо на каждом учебном занятии порционно вводить элементы технологии WorldSkills и отрабатывать требования к результатам
профессиональной деятельности обучающихся. Это актуально, интересно и
полезно не только для обучающегося, но для самого педагога. Это - шанс
идти в ногу со временем, развитием технологических процессов в профессиональной сфере деятельности, мобильно реагировать на
инновационные
изменениями в системе профессионального образования. Ведь только профессионал может воспитать профессионала, и только творческая личность
может воспитать творческую личность. Не стоит бояться, переключиться на
креативные позиции, актуализировать свой опыт, активно внедрять в процесс подготовки специалистов и рабочих кадров инновации.
Большое значение для повышения профессиональной мотивации
обучающихся имеют мастер-классы, проводимые нашими выпускниками,
экскурсии на современные предприятия, базы практики.
Следующей ступенью - является проведение чемпионатов профессионального мастерства по компетенциям на уровне техникума, в целях выявления наиболее одаренных, талантливых студентов, которые в приближенных к конкурсной среде условиях, имеют возможность продемонстрировать
знания и навыки, указанные в Техническом описании по определенной компетенции.
Главным при проведении этих мероприятий конечно является приобщение как можно большего числа обучающихся к познавательной деятельности, к закреплению профессиональных навыков, любви к своей профессии. Кроме того, на этом этапе мы имеем возможность выявить не только
наиболее подготовленных, но стрессоустойчивых и работоспособных обучающихся. Мы все понимаем, что участие в конкурсах связано с сильным физическим и эмоциональным напряжением.
По результатам конкурса определяются лучшие студенты (победитель
и призеры), для которых в обаятельном порядке организуется стажировка на
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предприятии общественного питания. На основании договора назначается
наставник со стороны предприятия и студенты работают на современном
оборудовании, готовят блюда с использованием новейших технологических
процессов. Это хорошая практика отработки различных вариантов блюд, используя новые виды сырья, инновационные технологии приготовления.
Стажировка на современном предприятии, под руководством наставника эффективная форма формирования и совершенствования профессиональных
компетенций. Следующий этап подготовки участников чемпионата - это
непосредственная отработка конкурсных блюд в соответствии с инфраструктурным листом, происходит шлифовка профессиональных навыков в
соответствии с требованиями, которые предъявляются участникам Чемпионата, психологическая адаптация, мониторинг состояния соответствия выполняемых действий требованиям стандартов WS . Все эти подготовительные мероприятия являются стартовой площадкой в организационно- психологическом и деятельностно - профессиональном плане для успешного участия в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia). Главное, что этот труд – ориентирован на положительный результат! Представленная выше технология подготовки участников чемпионата
«Молодые профессионалы »WS имеет положительные результаты.
Для преподавателя, подготовку участника чемпионата – это проверка
на профессионализм. В первый раз с движением World Skills я столкнулась 3
года назад при организации и проведении пилотного проекта в Белгородской
области по апробации Демонстрационного экзамена. Для сдачи экзамена отводилось 5 часов для приготовления 5 блюд. Оценивали их работу работодатели предприятий общественного питания и независимые эксперты. Следили
за каждым их действием по установленным показателям. Студенты показали достойные результаты, сегодняшний день эти выпускники успешно работают на предприятиях, многие открыли свои предприятия. Это является стимулом для дальнейшего профессионального роста, объективной оценки своих сил и конечно открывает путь к мастерству и профессионализму.
В этом же году наш техникум подготовил площадку по компетенции «Поварское дело», с учетом требований компетенций WSR для участия
студентов в чемпионатах профессионального мастерства различного уровня
(областного, регионального, федерального, международного) и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам WS по компетенции «Поварское
дело». Планируется проведение стажировок для преподавателей и мастеров
производственного обучения Белгородской области
Таким образом, чтобы подготовить компетентностного специалиста необходимо кардинально изменить подход к организации образовательного процесса, и прежде всего, перестроиться самому преподавателю, мастеру производственного обучения. Внедрение технологии WorldSkills в
профессиональную подготовку специалистов - это веление времени, и поэтому, каждому необходимо тщательно изучить документацию по проведению чемпионата WorldSkills, глубоко погрузиться в саму технологию проведения чемпионата, проанализировать состояние качества подготовки вы-
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пускников на сегодняшний день, а главное изучить требования WorldSkills,
предъявляемые к осуществлению контроля и оценке результатов освоения
компетенций обучающимися, в соответствии с ними выстраивать технологию обучения, своеобразную индивидуальную траекторию профессиональной подготовки специалистов, психологически и профессионально готовых к
демонстрации освоенных компетенций в условиях стандартных и нестандартных ситуациях.
Преподавателям нужно активизировать свой творческий потенциал,
«разбудить» педагогическую готовность и желание к инновационной деятельности, мобилизовать профессиональный талант - все это залог продуктивной, ориентированной на конечный результат - качество обучения, деятельности педагога.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ И КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТА
Мир новейших информационных технологий занимает значимое место
в нашей жизни. Приоритетные задачи качественной профессиональной подготовки современных рабочих кадров и специалистов среднего звена не могут быть решены без оптимального применения электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе. Применение электронных образовательных ресурсов в сочетании с активными и интерактивными методами
обучения в рамках системно - деятельностного подхода, определяет актуальность содержания самого процесса профессионального образования. Деятельностная основа обучения предполагает формирование у обучающихся
устойчивой познавательной мотивации к освоению общих и профессиональных компетенций. Включенность обучающихся в активную познавательную деятельность с опорой на их индивидуальный темп познания и
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субъективный опыт, по открытию новых знаний, решению проблемных ситуаций, связанных с профессиональной сферой деятельности при максимальном использовании самостоятельности в овладении знаниями и способами деятельности позволяют обеспечить положительную динамику учебной и познавательной мотивации.
Известно, что мотивация характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью. Мотив не может возникнуть сам по себе – необходим
внешний толчок – стимул, поэтому преподавателю, организуя учебную деятельность обучающихся на учебном занятии или во внеурочное время, сдует
учитывать следующие виды стимулов:
− новизна предлагаемого информационного материала – это стимулирующий фактор внешней среды, который порождает состояние удивления, а
это основа осознанного усвоения;
− демонстрация незавершенности теоретических знаний, стимулирует
обучающихся к самостоятельному поиску недостающей информации в различных источниках, что приводит к обогащению их субъектного опыта,
проявлению познавательной и творческой активности, и в конечном итоге
формируются навыки самообразования и саморазвития;
− практическое применение полученных теоретических знаний - предполагает самостоятельную отработку на практике индивидуального задания
каждым обучающимся в зависимости осваиваемых профессиональных видов
деятельности;
− поощрение проявления малейшего успеха, достижения обучающегося
в учебной деятельности стимулирует формирование уверенности в себе и
своих возможностях, оказывая влияние на его самооценку и саморефлексию
и саморазвитие;
− анализ и процесс оценивания деятельности и результатов каждого
обучающегося, корректировка, советы и рекомендации;
− занимательность изложения на основе применения возможностей компьютерных технологий, эмоциональность речи, активные и интерактивные
приемы и методы обучения;
− контроль и самоконтроль используется как средство мотивации обучающихся.
Исходя из того, что обучающиеся имеют разные уровни мотивации,
процесс организации познавательной деятельности обучающихся выстраивается на основе их индивидуальной траектории обучении на основе использования электронных образовательных ресурсов.
Под электронным образовательным ресурсом подразумевается целая
система представленного при помощи компьютерной техники упорядоченного учебного материала (в формате текстов, графических изображений, аудио,
видео и т. п.), предполагающая его активное освоение обучаемыми с целью
формирования у них совокупности знаний и практических навыков в определенной научной области [1].
Электронные образовательные ресурсы – это представленные в электронно-цифровой форме образовательные ресурсы, которые состоят из
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структуры, предметного содержания и метаданных о них. Так же электронные образовательные ресурсы могут включать в себя информацию, программное обеспечение, необходимое для его использования в образовательном процессе. Видами электронных образовательных ресурсов являются:
мультимедийные продукты, включая электронные учебные издания и электронные учебные материалы, компьютерные программы, аудио продукты,
текстовые продукты контролирующего характера - тесты, электронные аналоги печатных изданий.
Использование электронных образовательных ресурсов открывают
большой простор для активной самостоятельной деятельности обучающихся с различными источниками информации, для решения стандартных и нестандартных ситуаций на разных уровнях сотрудничества: индивидуальной,
групповой, коллективной.
Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного
материала к урокам можно назвать создание мультимедийных презентаций.
Мультимедийные презентации - это удобный и эффективный способ представления информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в
себе динамику, звук и изображение, т.е. факторы, которые наиболее долго
удерживают внимание. Одновременное воздействие на два важных органа
восприятия (слух и зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта.
Оптимальность использования электронных образовательных ресурсов
и их возможностей способствуют повышению качества обучения, стимулированию самостоятельной творческой и исследовательской деятельности
обучающихся.
При подготовке самостоятельных электронных образовательных ресурсов возникает проблема профессионализма в подборе и формах подачи содержания материала рассматриваемой темы. Как правило, большое количество слайдов, анимационных эффектов, изображений, видеоматериалов затрудняют восприятие изучаемого материала, снижает эффективность деятельности преподавателя. Несомненно, созданные самим преподавателем
электронные образовательные ресурсы имеют большую практическую ценность, так как наиболее полно и актуально отражают содержательную составляющую, приближенную к опыту профессиональной деятельности педагога и конкретным реальным условиям.
Как показывает практика, одним из наиболее эффективных видов цифровых образовательных ресурсов, которые применяются на учебных занятиях, является интерактивный плакат. Слово «интерактив» пришло к нам из
английского от слова «interact». «Inter» — «взаимный», «act» — действовать[2].
Интерактивный плакат представляет собой учебный электронный ресурс, имеющий интерактивную навигацию, которая позволяет легко отобразить необходимую информацию: текст, графику, видео, звук. К преимуществам интерактивного плаката можно отнести высокую интерактивность,
простоту в использовании, богатый визуальный материал, логическую завершенность отдельных фрагментов учебного материала в единый образова-
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тельный ресурс.
Интерактивные электронные плакаты - это многофункциональные
средства обучения, которые можно использовать на всех этапах учебного
занятия, а также не при организации самостоятельной работы обучающихся.
Использование на учебных занятиях интерактивного плаката способствует
повышению учебной и познавательной мотивации, а это - залог качества
усвоения изучаемого материала и формирования компетенций.
Работа обучающих с интерактивным плакатом способствует формированию умений планировать, организовывать, оценивать и корректировать
свою деятельность. Интерактивный плакат можно успешно использовать
как при изучении одной темы междисциплинарного курса или всего курса
в различных компьютерных средах, но наиболее оптимальной является среда
Power Point. При этом, основу плаката составляет небольшое количество
слайдов, оснащенные ссылками. Например, первый слайд отражает тему и
содержит управляющие кнопки, которые являются своеобразным путеводителем изучения содержащего материала. Второй слайд, предназначен для
размещения лекций, практических работ, методических рекомендаций, видеоматериала, дополнительного материала, заданий для самоконтроля. Как
правило, материал лекций освещает теоретические аспекты содержания изучаемых тем, что способствует более глубокому изучению проблем, связанных с освоением профессиональных видов деятельности. В лекциях содержатся контрольные вопросы, ответив которые обучающиеся могут проверить свой уровень усвоения изучаемого материала, ссылки на учебник,
видеоматериал, презентации. В методических рекомендациях по выполнению
практических работ определен алгоритм действий по их выполнению, требования к оформлению полученных результатов. Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы предоставляют
возможность обучающимся позволяют эффективно организовать самостоятельную деятельность по выполнению предложенных заданий. Раздел «Проверь себя» включает проблемные ситуации практико-ориентированной
направленности, тесты, в которых представлены разноуровневые вопросызадания.
Таким образом, интерактивный плакат представляет собой электронное
учебное пособие, в котором представлен материал теоретического, практического и контролирующего характера.
Применение электронных образовательных ресурсов в обучении, коренным образом меняют характер образовательного процесса, так как активизируют познавательную мотивацию, побуждают обучающихся к самостоятельному поиску ответов и решений предлагаемых заданий, вместо прилагаемых преподавателем готовых знаний. Совершенствуется компетенция работы с информацией, выражающаяся в формировании у обучающихся умений искать, осуществлять отбор, оценивать информацию, что оказывает
положительное воздействие на развитие самостоятельности, творчества,
учебной и познавательной активности. Все это создает благоприятные условия для формирования профессиональных компетенций, развития, логики
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мышления, аналитических способов действий.
Практика применения на учебных занятиях электронных образовательных ресурсов показывает позитивные возможности эффективной организации процесса обучения, что позволяет создать благоприятные условия для
осознанного усвоения обучающимися теоретических знаний, приобретения
навыков и способов деятельности.
Бесспорно, электронные образовательные ресурсы способствуют активизации и повышению интереса обучающихся к самому процессу познания,
обучению, самообучению, у них возникает уверенность в своих учебных
способностях и желание самостоятельно идти к успеху вверх «по лестнице
знаний», каждый раз открывая все новые и новые знания. К тому же происходит разгрузка педагога от рутины передачи учебной информации и контроля ее усвоения, высвобождает время для индивидуального взаимодействия с каждым обучающимся. Это важный фактор в достижении качества
образования и профессиональной подготовки обучающихся.
Применение электронных образовательных ресурсов на учебных занятиях предполагает обратную связь между преподавателем и обучающимся,
преподавателем и обучающимися в рамках осуществления для самоконтроля
и самокоррекции обучающихся, проведения коррекции методов и приемов
организации деятельности обучающегося и режима функционирования электронных образовательных ресурсов.
Таким образом, одним из условий повышения учебной мотивации и
профессиональной самостоятельности в учебно-познавательной деятельности является применение электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе. Электронные образовательные ресурсы становятся доминирующим средством достижения качества профессионального образования обучающихся и их успешной социализации в современном обществе.
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ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ И ПОТРЕБНОСТЬ В
ЭТОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Современный специалист в любой сфере профессиональной деятельности - это успешный, компетентный, обладающий мобильными знаниями и способами деятельности, легко ориентирующийся в постоянно меняющихся производственных технологиях, умеющий принимать решения, формировать линию своего личного и профессионального поведения в стандартных и нестандартных ситуациях. Обучение на основе применения игровых
технологий обеспечивает актуализацию профессиональной мотивации обучающихся в процессе решения проблем, связанных с профессиональной деятельностью, взаимоотношениями между людьми и преодолением личных
трудностей.
Игровые технологии, с одной стороны, являются оптимальным механизмом актуализации и обогащения личностного опыта обучающегося, а с
другой, передачи социального опыта- практического, определяющий процесс и результат овладения приемами, средствами и способами решения
поставленных задач профессиональной направленности, и этического опыта, связанного усвоением обучающимися установленных нормам и правил
поведения в различных профессиональных и жизненных ситуациях.
Актуальность применения на учебных занятиях игровых технологий
или их элементов определяется требованиями повышения мотивации к качеству освоения профессиональных видов деятельности обучающимися в
процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
по специальности. Для эффективной организации познавательного процесса
на учебном занятии необходимо создать благоприятную образовательную
среду, которая позволит активному включению каждого обучающегося в
процесс познания, связанный с открытием новых знаний непосредственно
самими обучающимися, а так же применения имеющихся опорных знаний
в стандартных и нестандартных ситуациях. Игровые технология обучения
способствует развитию учебной, познавательной и профессиональной мотивации. Применение игровых приемов позволяет каждому обучающемуся
проявить свои знания, личные качества, освоенные компетенции. В процесс
выполнения различного вида заданий формируются ценностные ориентации
и установки профессиональной деятельности. Основными характеристиками
построения учебных занятий на основе игровых технологий являются:
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свободная развивающая деятельность, практико- ориентированной направленности, основанная на внутренней мотивации обучающегося,
позволяющая получить удовольствие от самого деятельностного процесса и
нахождения решения поставленной задачи или проблемы, связанной со спецификой будущей профессиональной деятельности;
- целеполагание- четко поставлена цель предстоящей деятельности и
соответствующим ей педагогическим результатам, которые характеризуются
учебно-профессиональной й направленностью.
- эмоциональный характер деятельности с ярко выраженной состязательностью, конкуренцией, стремлением к получению наилучшего результата в представлении профессионального пути решения;
- наличие правил в соответствии с видом игровых, логическая последовательность выполнения действий.
- коммуникативность определяется возможностью вести конструктивный диалог, отстаивать свою позицию, приводя основательные аргументы,
умением работать в команде.
диагностичность умений, навыков и компетенций обучающихся
- рефлексия, выражающаяся в умственной деятельности обучающихся ,
направленную на осмысление своих действий, анализ и оценку своей деятельности;
- социализация определяется способностью обучающихся погрузиться
в новую учебную проблему или смоделированную профессиональную ситуацию, успешно адаптироваться к условиях, требующим выполнения поставленной задачи.
На учебных занятиях профессионального цикла для создания
максимально приближенных ситуаций в сфере профессиональной деятельности обучающихся, как правило, используются интеллектуальные, ролевые и деловые игры, которые могут проводиться в качестве форма учебного занятия, так и его фрагмента на любом этапе урока: повторения изученного материала, изучения нового материала, закрепления или контроля
знаний и способов деятельности.
Интеллектуальные игры наиболее эффективны для применения
являющиеся при усвоении теоретических знаний, профессиональных понятий, терминов. Это ребусы- представляют изображение какого-либо слова
или целого предложения при помощи комбинации знаков, рисунков, букв,
цифр, и т.д., кроссворды чайнворды, викторины, игры-конкурсы, КВН и др.
Кроссворды- представляют собой симметричную сетку, включающую в себя
слова не только из данной темы, но и из всего раздела, что дает возможность
обучающимся повторить изученный материал. Наиболее распространенный
вид кроссворда - «Лабиринт»- основное правило его заполнения – последняя
буква слова является первой буквой следующего за ним слова. Для закрепления изученного, усвоения понятийного аппарата терминов и категорий, технологических процессов можно эффективно использовать так называемые
«короткие игры»: тематические викторины, «Лото», «Верно, неверно», «Закончи предложение», «Логическая цепь», «Третий лишний». Суть интеллек-

72
туальной игры «Лото» заключается в том, что к какому-то определению, понятию, вопросу необходимо подобрать из предложенных вариантов правильное значение. В интеллектуальной игре «Викторина» по принципу: «Вопрос – ответ» реализуется умение осуществлять мыслительные и аналитические действия, тренируется память, расширяется кругозор. Игра « Верно,
неверно» требует ответа: «да», «нет». Интеллектуальные игры- конкурсы,
КВН, «кулинарные поединки» сложнее по структуре, включают разнообразные задания, требующие большей предварительной подготовки обучающихся и самого преподавателя.
Особое значение в формировании профессиональной мотивации
имеют деловые, ситуационные, ролевые игры, которые представляют собой
специально смоделированную ситуацию реальной профессиональной деятельности, интегрирующие в себе учебные и игровые элементы.
Структуру учебного процесса на основе игры можно представить в виде этапов: создание проблемной ситуации, ход игры, обсуждение результатов
игры, подведение итогов игры. При этом обучающиеся выступают в роли
оппонентов, критиков, рецензентов, консультантов, экспертов, руководителей, посетителей, конкретных работников предприятия общественного питания. Проигрывая роли, обучающие принимают различные решения в соответствии с поставленной целью, ведут деловые переговоры, заключают договоры, контракты на закупку сырья, поставки, разрешают конфликтные ситуации, организуют работу мобильных бригад.
Игровые технологии стимулируют профессионально- познавательный интерес, что является мотивирующим фактором к профессиональной деятельности. Применение деловых игр в образовательном процессе позволяет сформировать у обучающихся умение находить оптимальные пути
решения профессиональных задач, выстраивать тактику действий, принимать альтернативные точки зрения.
Таким образом, через игровую деятельность происходит осознание обучающихся смысловой значимости осваиваемой профессии и формирование психологической готовности к выполнению трудовых функций в
определенной сфере профессиональной деятельности. А это - основа профессиональной мотивации.
В целом, применение игровых технологий способствуют развитию интеллектуальных способностей обучающихся, логики профессионального мышления, творческой самостоятельности в поисках и принятии путей
решения задач, коммуникативных способностей, но самое главное включенность обучающихся в самостоятельный творческий процесс принятия решений, повышает степень учебной и познавательной мотивации, активизирует процесс осознания изучаемого материала.
Список использованных источников:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а
учитель руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал».
К.Д. Ушинский
Именно этими словами К.Д. Ушинский отразил сущность современного
урока, в основе которого заложен принцип системно-деятельностного подхода.
Метапредметные результаты освоения содержания образовательной
дисциплины Информатика подразумевают формирование у обучающихся совокупности универсальных учебных действий: личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных, а также умение дальнейшего их применения в своей профессиональной деятельности и повседневной жизни [1].
В сфере личностных универсальных учебных действий у обучающегося должны быть сформированы: мотивация учебной деятельности, нравственно-этическое оценивание ситуации, понимание места личности в учебном процессе. Достичь прогнозируемого результата на данном этапе на
учебных занятиях можно следующими методами: поставить перед обучающимися проблемную задачу, рекомендовать выполнить некоторое задание,
решение которого необходимо обосновать, основываясь только на фактах, в
форме дискуссии попросить обучающегося высказать свое отношение к
учебному занятию, опираясь только на факты. В сфере регулятивных универсальных учебных действий у обучающегося должны быть сформированы
навыки прогнозирования, целеполагания, самоконтроля и самооценки. Добиться прогнозируемого результата в данном случае можно при помощи ситуативной задачи, или допустив преднамеренную ошибку, дать задание оценить свой результат или результат мини группы, предположить возможность
развития ситуации в ближайшем будущем. В сфере познавательных универсальных учебных действий у обучающегося должны быть сформированы
умения создавать проекты и проводить теоретические исследования, выстраивать стратегии поиска решения задач, выделять главное в содержании,
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сравнивать и оценивать полученные результаты, понимать смысл проделанной работы, уметь применять новые знания в другой ситуации. В данном
случае, для достижения прогнозируемого результата можно использовать
решение задач по образцу и в частично измененной ситуации в сотрудничестве с преподавателем, другими обучающимися по усвоенному алгоритму. С
точки зрения практической направленности, рекомендуется включать задачи
на составление математической или информационной модели, задачи с избытком информации, в которых слишком много «лишних» данных, и, путем
сравнительного анализа, необходимо избавиться от второстепенной информации, оставив только значимую, или задачи с недостатком информации, в
которых обучающийся должен определить, какой недостает информации,
где, как и какими методами ее необходимо искать. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий у обучающегося должны быть сформированы позиции общеучебного сотрудничества преподавателей, обучающихся и других участников учебного процесса. Хороший результат здесь показывает коллективная работа в парах или мини группах с самопроверкой и
самооценкой, на основании которых обучающийся делает вывод, что он уже
умеет и чему научился. Каждый обучающийся здесь имеет индивидуальное
задание, выполнение которого поможет составить целую и правильную цепочку общего решения задачи [3].
Одной из доминирующих задач дисциплины Информатика, как фундаментальной образовательной науки, на современном этапе развития можно
считать формирование и развитие алгоритмического мышления обучающихся как основы формирования информационных компетенций и овладение
навыками работы в среде типовых прикладных программ. Это говорит о том,
что обучающиеся владеют основными универсальными учебными действиями и могут их применять на практике в виде общих приемов работы с компьютерной техникой, вне зависимости от того, каким программным продуктом они пользуются.
Реализация системно-деятельностного подхода на уроках информатики
осуществляется при использовании таких педагогических приемов, как:

анализ жизненных ситуаций на занятиях;

использование активных и интерактивных методик;

учебное моделирование;

осуществление проектной деятельности и владение приёмами исследовательской деятельности;

вовлечение обучающихся в игровую, оценочно-дискуссионную, рефлексивную деятельность, а также проектную деятельность - обеспечивающих свободный поиск эффективного, отвечающего индивидуальности ребёнка, подхода к решению задачи.
В работе преподавателя в рамках системно-деятельностного подхода
должна присутствовать системность, которая прослеживается на всех этапах
урока. Для формирования общих и профессиональных компетенций преподаватель направляет работу обучающихся по следующим направлениям:
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работа с основными источниками информации средствами информационных и коммуникационных технологий;

использование критического мышления при осмыслении актуальной
социальной информации, формулирование собственных заключений и оценочных суждений;

решение профессиональных задач и кейс-ситуаций;

анализ современных общественных явлений и событий;

освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни;

участие в семинарах, дискуссиях о современных правовых и социальных проблемах в рамках дисциплины информатики;

создание проектов и исследовательских работ по общественно значимым темам.
Рассматривая конкретный урок, целесообразно показать разнообразные
приемы, методы и средства достижения метапредметных результатов.
Например, отрабатывая навыки владения технологией работы с текстом, его
форматирования и редактирования, заимствуем материал из дисциплин профессионального цикла для оформления и создания документации, тем самым
формируя общие и метапредметные компетенции. Изучая тему «Математическая обработка статистических данных» (построение электронной таблицы, абсолютная и относительная адресация, деловая графика), решаем экономические задачи на вычисления и подбор параметров для расчета заработной платы предполагаемого сотрудника. Для изучения темы «Организация
баз данных», куда входит хранение и обработка информации в базах данных
(создание структуры базы данных с описанием типов полей, запросы простые
и сложные), используем материалы из дисциплины Организация производства. Задачи алгоритмизации и программирования привязываются к примерам задач из математики, экономики, физики, профессиональных модулей.
Для реализации технологии создания компьютерной презентации включаем в
процесс обучения проектную деятельность, изучая поисковые системы, проводим исследовательскую, а затем, аналитическую деятельность для выявления наиболее оптимальных путей поиска информации.
Формирование метапредметных компетенций при изучении информатики хорошо прослеживается на интегрированных уроках, которые объединяют в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам. Например,
в рамках единого методического дня в техникуме был проведен интегрированный урок по дисциплинам Информатика и Менеджмент. Поскольку главная цель урока была направлена на формирование профессиональных компетенций у обучающихся, то ведущей дисциплиной выступил Менеджмент, а
вспомогательной составляющей стало содержание дисциплины Информатика, способствующей углублению, расширению, уточнению материала ведущей дисциплины. Формой проведения урока стала деловая игра, направленная на разработку технологии выхода фирмы из кризисной ситуации и возможности, обучающимся проявить знания, умения и навыки управленческих
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механизмов конкурентоспособности на коммерческом рынке. Для реализации поставленных целей преподаватель использует педагогические технологии: личностно-ориентированное обучение, исследовательские, групповые,
игровые. В результате обучающиеся учатся определять свои цели, составлять
план деятельности и находить средства, необходимые для их реализации, используют многообразие видов познавательной деятельности и информационных объектов, с которыми сталкиваются в профессиональной сфере, пользуются различными источниками информации и умеют критические ее оценивать и публично представлять результаты собственного исследования [2].
Преимущество проведения интегрированных уроков заключается в реализации метапредметных задач в образовании. Обучающийся попадает в
модель реальной жизни с ее проблемными ситуациями, пути решения которых может предложить самостоятельно, возможно учитывая советы преподавателя, тем самым приближая прогнозируемый результат процесса обучения
к условиям реальной жизни.
Таким образом, системно-деятельностный подход в образовании не
только способствует достижению метапредметных результатов, но и становлению гармоничной личности выпускника, максимально готового в своей
профессиональной деятельности проявить сформированные универсальные
учебные действия.
Список использованных источников:
1.
Аксенова Н. И. Системно-деятельностный подход как основа
формирования метапредметных результатов [Текст] // Теория и практика образования в современном мире: материалы междунар. науч. конф. (г. СанктПетербург, февраль 2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 140-142.
2.
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины
Информатика.
3.
Н.В. Макарова, Ю.Ф. Титова Системно-деятельностный подход
при обучении информатике в средней школе[Текст]/ Н.В. Макарова// Педагогическое образование в России. – № 2.-2012
Кошевая Олеся Геннадьевна,
учитель музыки;
Куриленко Вера Ивановна,
учитель начальных классов;
Скокова Людмила Васильевна,
учитель начальных классов.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя политехническая школа №33»
(Белгородская область, город Старый Оскол).
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.
Понятие «здоровье» подразделяется на множество составляющих: физическое, духовное, соматическое психическое, нравственное. Однако, не-
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смотря на это, оно является доминантой развития личности в целом. Привычка сохранять и укреплять свое здоровье необходима для выполнения человеком своих профессиональных, духовных, семейных и социальных функций.
Ученик, обучающийся в школе, является носителем всех этих общественных функций. Необходимо более подробно осветить понятия нравственного и духовного здоровья.
Нравственное здоровье – структура, в которой занимают свое место
система ценностей, привычек и поведенческих навыков конкретной личности.
Нравственные ценности являются залогом не только качественного
духовного развития ребенка, но и физического в силу того, что человек, который чутко следует соблюдению нравственных ценностей, никогда не перестанет
заботиться
о
своем
физическом
самочувствии.
Духовное здоровье – это ценностные убеждения отдельно взятого человека. Это понятие включает в себя несколько важнейших составляющих, таких как: умение вести себя в обществе, беречь свой моральный облик, развиваться во всех сферах духовной жизни[1].
Для того, чтобы более ясно рассмотреть духовно-нравственный
компонент в системе школьного обучения необходимо обратиться и к такому
понятию как «индивидуальное здоровье» и к его составляющим.
1.Устойчивость организма к различным повреждающим факторам
2.Рост и физическое развитие индивида.
3.Потенциальные возможности его физических и личностных качеств.
4.Наличие
либо
отсутствие
врожденных
заболеваний.
Нравственное здоровье основывается на мотивациях и потребностях,
заложенных в основу жизнедеятельности человека. Нравственность - это неоспоримые общечеловеческие истины: добро и зло, любовь и красота. Данные определения говорят о том, что здоровье - это образ жизни, все составляющие которого складываются из уровня воспитания, ценностных мотиваций, бытовых условий жизнедеятельности, психофизическим здоровьем.
Как реализуются здоровьесберегающие технологии в духовнонравственном воспитании в современном образовательном пространстве.
Здоровьеформирующие образовательные технологии - это программы, направленные на формирование у школьников культуры здорового
образа жизни, качеств личности, направленных на укрепление здоровья, мотивирующих учащихся на укрепление здорового образа жизни.
Здоровьесберегающая педагогика- это целая система, создающая и
реализующая комфортные условия для сохранения и укрепления качеств,
направленных на укрепление здоровьесберегающих качеств личности.
Составляющие:
Мониторинг и коррекция духовного и физического здоровья с помощью современных технологий.
В первую очередь возрастные особенности должны приходить в соответствие с интеллектуальным.
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Создание комфортногопсихологического и эмоциональногоуровня в
системе работы над технологией.
Использование инновационных типовздоровьесберегающей деятельности дляшкольников, направленных на сохранение иукреплениерезервов физического состояния иработоспособности дает свои «плоды». Учащиеся с
большим удовольствием проходят интерактивные тесты, связанные с нравственным ростом и развитием, принимают участие в квестах по нравственному вопитани.
На сегодняшний день разработана и реализуется программа здравоохранения, которая включает в себя следующие постулаты:
1. Просвещение учащихся в области здоровья.
2. Комплекс мер, направленных на повышение физической активности.
3.Рациональное
питание
в
учебном
заведении.
4. Качественная медицинская помощь.
5.Психологические
консультации
в
кризисных
ситуациях.
6. Активное вовлечение семьи в здоровьесберегающие мероприятия[3].
Опираясь на вышеприведенные принципы и на собственный прогрессивный опыт любой педагог может добиться успеха в формировании «здоровой» среды обучающихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРАВИЛАМИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
С каждым днём увеличивается количество автотранспорта на дорогах
посёлков и гoрoдoв нашей страны, вместе с этим растёт и количество дорожно-транспортных прoисшествий. В числе пострадавших большое количество
детей. Предвидеть эти опасности можно, если начать воспитание и обучение
детей с раннего возраста [1, С. 13].
Младший школьный вoзраст это период, который наиболее благоприятен для формирования устойчивых навыков и привычек. В опасной ситуации
взрослый реагирует быстро, а ребёнок не в полной мере обладает таким качеством, и поэтому когда он оказывается в опасной ситуации, то не может принять правильного решения, потому что у него нет достаточных знаний о
правилах дорожного движения [2, С. 54]. Поэтому в школе необходима система профилактики дорожно-транспортного травматизма и изучения правил
дорожного движения с детьми, формирования у них навыков осознанного
безопасного поведения на улице.
Увидев актуальность данной темы, мы задумались над тем, как сделать
так, чтобы первоклассники чувствовали себя на улице в безопасности, как
научить их сoблюдать правила дорожного движения? Ведь многие из них самостоятельно добираются до школы и после уроков идут домой. С этoй целью было разработано планирование работы в различных формах организации детской деятельности: в образовательной деятельности, через наблюдения и прогулки, двигательную активность, беседы, дидактические и сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы. Работу по воспитанию
навыков безопасного поведения детей первых классов проводим систематически, охватывая все виды деятельности для того, чтобы полученные знания
ребенок пропускал через продуктивную деятельность и использовал в повседневной жизни.
В классном кабинете оформлен уголок по правилам дорожного движения, имеется методическая литература. В своей работе мы также используем
макет светофора, макет улицы с домами, перекресток, игрушечные автомобили. Дети с удовольствием играют в развивающие, обучающие игры. Для
закрепления первоклассниками знаний, полученных на занятиях по правилам
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дорожного движения, большим подспорьем является комплект «Мобильный
городок юного пешехода», приобретенный нашей школой. В него входит 4
электрифицированных светофора, полотно проезжей части, 20 дорожных
знаков, полотно пешеходного перехода, жезл, 7 нагрудных жилетов, наглядный материал. При помощи мобильного автогородка, создаются условия
приближенные к действительности, у младших школьников происходит
наибольшее восприятие информации с помощью игрового воздействия и
зрительной памяти. Ребенку можно несколько раз объяснить, что переходить
проезжую часть нужно только на зеленый сигнал светофора, однако, если закрепить данную информацию с помощью настоящего, работающего светофора не на опасной проезжей части, а на ее имитации, на подсознательном
уровне такая информация может отложиться у ребенка, начиная с трехлетнего возраста.
Используя мобильный автогородок, с детьми проводим такие занятия
как «Что такое улица?» Занятие проходит на мобильном автогородке. Во
время занятия дети находятся только на тротуаре. Предлагаем детям назвать
элементы проезжей части, которые они видят перед собой: тротуар, полоса
для движения транспортных средств, остановка общественного транспорта,
дорожная разметка, полосы, разделяющие транспортные потоки, стоп-линия
перед пешеходным переходом, пешеходный переход «Зебра».
Занятие «Элементы дороги: тротуар»
На мобильном автогородке с детьми играем в игру «Кто самый внимательный». Цель игры – научить детей быстро определять правую и левую
стороны. Дети строятся. По команде: поднять левую руку; поднять правую
руку. Затем дети становятся парами, лицом к лицу. По команде учителя они
должны показать правую или левую руку своего партнера. После того как дети перестают ошибаться с указание стороны, их разбиваю на две группы и
предлагаю пройти по тротуару навстречу друг другу. Задача каждой из групп
дойти до конца тротуара не задев, движущихся навстречу пешеходов. Дети
должны идти, держась правой стороны, не
толкаясь [3, С.66].
Благодаря, занятиям на мобильном автогородке, обучение в условиях,
приближенных к реальным, является наиболее эффективным. В этом случае
можно предполагать, что необходимая информация понята всеми детьми.
Также на уроках окружающего мира и классных часах мы проводим
целевые экскурсии, прогулки «Знакомство с дорогой», «Перекресток», «Прогулка пешехода». Данные прогулки способствуют формированию и развитию
у детей навыков и привычек безопасного поведения на улице. Также в школе
ежегодно проводится конкурс агитбригад по правилам дорожного движения.
В первых классах решение задач по правилам дорожного движения
осуществляется в тесном контакте со всеми специалистами школы. Интегрированные занятия вызывают у детей большой интерес. На уроках музыки дети разучивают песни о правилах дорожного движения. На уроках по физической культуре проводятся подвижные игры с использованием дорожных знаков. Детям очень нравятся развлечения и праздники, которые проводятся
совместно с родителями.
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На классный час мы приглашаем инспектора ГИБДД. Он рассказывает
ребятам, как правильно вести себя на улице и дороге, раздаёт памятки.
Обучение и воспитание детей безопасному поведению на улице, является результативным, при совместной работе с родителями. Для них организуются беседы, консультации, памятки, буклеты по правилам дорожного
движения. Родители оказывают помощь в изготовлении атрибутов для игр, в
разработке безопасного маршрута от дома до школы. Вместе с детьми они
сделали макеты машин по теме «Транспорт». Также родители участвовали в
акции по правилам дорожного движения «Автокресло - детям». Им были
предложены анкеты по использованию автокресла. Проанализировав анкеты,
выяснили, что многие родители-водители положительно относятся к использованию детского автокресла.
При работе с родителями помимо формирования у них самих навыков
ситуационной транспортной культуры, необходимо обращать их постоянное
внимание на необходимость самоконтроля в присутствии ребенка. Одно неправильное действие родителей на глазах у ребенка или вместе с ним может
перечеркнуть сто словесных указаний. Поэтому нельзя допускать никакой
спешки на проезжей части, никакого бега через дорогу к автобусу, никаких
разговоров на посторонние темы во время перехода, никаких движений наискосок, в стороне от перехода, на красный сигнал светофора. [1, С. 97].
Таким образом, систематическая целенаправленная деятельность формированию безопасного поведения на дорогах, знаний ПДД способствует
овладению учащимися знаниями, непосредственно относящимися к охране
жизни и здоровья.
Донести полезные знания до юных граждан, выработать потребность в
соблюдении Правил дорожного движения, подготовить к целесообразным
действиям в сложных ситуациях на дороге, улице, способствовать активной
пропаганде правил - задача всех взрослых, находящихся в непосредственном
контакте с детьми. Также нами были разработаны памятки по правилам дорожного движения для детей и их родителей.
Памятка для детей.
- Перед тем как выйти на проезжую часть, остановись и скажи себе: “Будь
осторожен”;
- Никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем: водитель не может остановить машину сразу;
- Перед тем как выйти на проезжую часть, убедитесь, что слева, справа и сзади, если это перекресток, нет приближающегося транспорта;
- Выйдя из автобуса, троллейбуса и трамвая, не обходи его спереди или сзади
- Подожди, пока он отъедет. Найди пешеходный переход, а если его нет,
осмотрись по сторонам и при отсутствии машин переходи дорогу, если нет
пешеходного перехода. В этом месте водитель не ожидает пешеходов и не
может мгновенно остановить автомобиль;
- Не выезжайте на улицы и дороги на роликовых коньках, велосипеде, самокате, санках;
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- Не играйте в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Для игр есть
двор, детская площадка или стадион;
- Переходи дорогу только поперек, а не наискосок, иначе ты будешь дольше
находиться на ней и можешь попасть под машину;
- Никогда не спеши, знай, что бежать по дороге нельзя;
- Прежде чем переходить улицу, убедитесь в полной безопасности: посмотрите сначала налево, а потом с середины дороги направо. Когда приближается машина, то надо её пропустить. Запрещается переходить улицу перед
близко идущим транспортом, особенно когда дорожное покрытие влажное.
Там, где движение регулируется светофором, улицу разрешается переходит
только при зеленом сигнале светофора. Правилами запрещено ездить на подножках и выступах трамваев, автобусов, цепляться за борта грузовиков. Играть и бегать на проезжей части улицы, а также кататься на самокатах –
опасно.
- Когда выходишь с другими детьми на проезжую часть, не болтай, сосредоточься и скажи себе и ребятам: «Будьте осторожны».
Памятка для родителей.
Уважаемые родители! При современных скоростях движения автомобилей и городского электротранспорта большинство дорожно-транспортных
происшествий происходит по вине пешеходов (взрослых и детей). Эти происшествия сопровождаются травмами, а иногда приводят к тяжким трагическим последствиям.
Чтобы их не было, следует больше внимания уделять поведению ребят
на улице. Объясните еще раз ребенку, что по улицам города движется много
автомобилей, автобусов, мотоциклов и другого транспорта, поэтому, находясь на улице, надо всегда быть внимательным и осторожным, строго выполнять правила движения. Напомните детям, что ходить по улице надо по тротуару, а переходить улицу только шагом и в местах, где имеются разметка
«Пешеходный переход» или указатели перехода, а где их нет на перекрестках
- по линии тротуаров или подземным переходам.
Не запугивайте детей опасностями на улицах дорогах. Страх так же
вреден, как неосторожность и беспечность. Школьники должны уметь ориентироваться в дорожной обстановке.
Мы напоминаем, что ездить на велосипедах по улицам города разрешается детям с 14-летнего возраста. Велосипедист, как и водитель других
видов транспорта, должен хорошо знать и постоянно выполнять правила дорожного движения и иметь удостоверение на право управления этим транспортом.
Товарищи родители! На пути в школу некоторые ребятам приходиться
переходить улицу с интенсивным движением транспорта. Помогите детям
выбрать самый безопасный маршрут.
Особую заботу проявите о первоклассниках, если нет возможности
ежедневно провожать ребенка в школу и встречать его, то несколько раз не
спеша пройдите с ним до школы и обратно и объясните ему, как он должен
вести себя на улице и какие правила ему надо выполнять.
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Сами знайте и выполняйте правила движения, будьте для детей примером дисциплинированности на улице.
Систематическая, целенаправленная воспитательная работа с первоклассниками и их родителями создает прочный навык поведения детей на
улице, помогает сохранить жизнь и здоровье ребенка. Ведь мало просто прочитать, рассказать, научить ребенка, нужно своим примером показать ему,
как правильно вести себя на улице. Иначе целенаправленная работа теряет
смысл.
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РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
В современном мире с появлением компьютера отношение к книге изменилось. Теперь, для того чтобы знать и быть в курсе самых последних достижений научной мысли, совсем необязательно читать. Достаточно черпать
информацию с экрана телевизора или дисплея компьютера. Мы, педагоги,
обучаем младших школьников работе с различными источниками информации, но нельзя недооценивать роль книги в жизни человека. Русский методист Тихомиров Д.И. утверждал, что буквально с первых школьных шагов
обучения надо «приучать ученика проникать в сущность читаемого, приучать
читать и мыслить, читать и чувствовать, а через это и развивать свои духовные способности и обогащать мысль и чувство образовательным содержанием» [3, с. 15].
Исходя из перечисленных выше проблем детского чтения, необходимо
как можно раньше приобщать ребёнка к книге. Для этого необходимо продумать систему работы по приобщению детей к искусству слова, путём формирования читательской самостоятельности.
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Современное литературоведение рассматривает художественное произведение как сложное системное единство, познать которое можно лишь с
помощью целостного анализа и системы интегрированных уроков. Умение
анализировать художественное произведение следует рассматривать как
сложное умение, представляющее собой систему частных умений, ориентированных на постижение отдельных компонентов произведения [2, с. 8].
Рассмотрим читательские умения для развития самостоятельности.
1.
Умение воспринимать изобразительно – выразительные средства
языка в соответствии с их функцией в художественном произведении.
Основой для восприятия и оценки изобразительно – выразительных средств
языка
послужит представление о слове
как о средстве создания
художественного образа и выражения авторского отношения, которое дети
приобретают в процессе анализа художественного текста. Нужно научить
школьника адекватно воспринимать те выразительные средства, с которыми
он встречается при чтении.
2.
Умение воссоздавать в воображении картины жизни,
изображенные писателем. Необходимо развивать активность воображения
читателя и учить младших школьников направлять и корректировать свое
воображение, опираясь на текст художественного произведения. Анализ
произведения должен быть направлен на изображение жизни автором.
3.
Умение устанавливать причинно-следственные связи, видеть
логику развития действия в эпическом произведении, динамику эмоций в
лирике. Младшие школьники не могут освоить понятие «композиция» в
полном объеме, но важно приучать юных читателей прослеживать динамику
эмоций, зарождение и развитие конфликта. Необходимо познакомить с
сюжетом и его элементами – вступлением, завязкой, развитием действия.
5. Умение целостно воспринимать образ в эпосе, образ в лирике, характер в драме как элементы, служащие для раскрытия идеи. Формирование
данного умения опирается на представление о том, что изображая героев,
автор высказывает свою точку зрения.
6.
Умение видеть авторскую позицию во всех элементах
художественного произведения. Данное умение можно рассматривать как
составную часть каждого из перечисленных выше умений, но в учебных
целях его полезно выделить. Это позволит направить внимание читателя на
постижение авторской позиции в самой ткани художественного
произведения, а не только в прямых авторских
оценках. Авторская
позиция всегда присутствует в воссозданном читателем образе.
7.
Умение осваивать художественную идею произведения.
Включение данного умения в систему читательских умений обусловлено тем,
что освоение идеи – это цель анализа, и если она не достигнута, то и
членение живой ткани художественного произведения на части не
оправдано. Освоение идеи основано на установлении связей между всеми
элементами произведения, в результате чего и рождается более глубокое его
восприятие. Умение воссоздавать картины
способствует воссозданию
образа – персонажа.
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Таким образом, каждое читательское умение не формируется по отдельности, все умения, образующие систему, формируются одновременно
при обращении к каждому новому произведению, поскольку более высокий
уровень восприятия достигается только в результате взаимодействия всех
элементов системы.
Поэтапно реализуемая работа с текстами даёт свои реальные результаты. В начале и в конце учебного года у школьников проверяется состояние
читательских умений, где большинство заданий ориентировано на работу с
текстом. Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с текстом
позволяет добывать ребёнку из большого объема информации нужную и полезную, а также приобретать социально – нравственный опыт и заставляет
думать, и успешно выполнять комплексные работы.
В качестве примера повышения читательской самостоятельности у
младших школьников приведем следующие приемы:

словесное рисование,

определение авторской позиции,

установление связи между всеми элементами произведения,

определение эффективности различных видов творческого пересказа, направленных на повышения уровня восприятия художественного
произведения, а также через специально подобранные упражнения.
Приём словесного рисования, применительно к поэтическому произведению А. Твардовского «Лес осенью» наиболее эффективен.
Меж редеющих верхушек
И, хвостом, мелькая белка
Показалась синева.
Лёгкий делает прыжок.
Зашумела у опушек.
Стала ель в лесу заметней –
Ярко – жёлтая листва.
Бережёт густую тень.
Птиц не слышно.
Треснет мелкий
Подосиновик последний
Обломившийся сучок.
Сдвинул шапку набекрень.
Словесное рисование данного произведения направлено на построение
композиции рисунка по следующим вопросам:
1.Что нарисуем на первом плане?
В данном случае на первом плане можно изобразить редеющий край
леса, деревья в ярко – жёлтой листве, над которыми виднеется голубое небо.
2.Как об этом сказано у автора?
Меж редеющих верхушек
Показалась синева.
Зашумела у опушек.
Ярко – жёлтая листва.
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3.Что нужно изобразить неподалёку?
Можно изобразить неподалёку ель, стоящую рядом с деревьями. Она
будет ещё больше подчёркивать осенний пейзаж.
Стала ель в лесу заметней –
Бережёт густую тень.
4.Что мы ещё нарисовали? Белку, прыгающую с дерева на дерево, подосиновик под одним из этих деревьев.
Подосиновик последний
Сдвинул шапку набекрень.
Следующим этапом является подбор цветового решения. При этом
очень важно уделить внимание не столько цвету каждого элемента картины,
сколько её общему колориту, выражающему настроение поэта.
В иллюстрации к данному стихотворению нужно показать, с одной
стороны, контраст ярко – жёлтой листвы с густой зеленью ели и синевой
неба, и этим подчеркнуть красоту осеннего пейзажа, а с другой стороны осеннюю тишину.
В заключение можно предположить для обсуждения следующие вопросы:
1.Каким увидел поэт осенний лес?
2.С каким чувством он описывает его?
3.Какие слова нам подсказывают это?
Очень важно приучить детей вдумчиво выяснять логические связи, заложенные в произведении:
- что является в рассказе самым главным;
- какие причины вызвали эти события;
- почему совершён тот или иной поступок;
- как следует оценивать поведение действующего лица;
- какие чувства возникают при чтении рассказа;
- как автор относится к поступку главного героя произведения.
Одной из важнейших задач начальной школы является создание условий, обеспечивающих умственное прогнозирование (приём адаптации –
предугадывание, чем закончится, о чём будем читать), какое название можно
дать произведению (после чтения). Уроки могут различаться учебными задачами, но ведущей деятельностью учащихся на таких уроках неизменно остаются чтение и анализ произведения.
Таким образом, на уроках литературного чтения основные проблемы
начального обучения – совершенствование навыка самостоятельного чтения
и работы над пониманием прочитанного, учебным материалом в этом случае
является текст литературного произведения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У МЛАДШИХ
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Аннотация
В статье приведены примеры использования современных технологий
при обучении экологии младших школьников.
Ключевые слова: конкурсы, викторины, брейн-ринги, развлечения,
праздники экологического характера, игровая деятельность, экологическая
тропа.
Проблема экологического воспитания достаточно освещена в различных методических рекомендациях. Определены цели, задачи, принципы,
средства, формы и методы, а также содержание экологического воспитания.
Все это вам знакомо.
Экологические знания и навыки дети получают не только на специально организованных занятиях, но и во время прогулок, экскурсий, игровой и исследовательской деятельности.
Наша задача - научить ребенка относиться к каждому живому организму, как самоценной, уникальной сущности, имеющей право на жизнь. Самый
наилучший результат можно достигнуть, если начать формировать основы
экологической культуры в дошкольном возрасте.
Поэтому цель и задачи экологического воспитания детей: формирование человека нового типа с новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой.
Чтобы каждое занятие нашего объединения «Природа и мы» было интерес-
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ным и насыщенным, я стараюсь реализовать задачи экологического воспитания через интегрированный подход в обучении.
Я же хочу обратить внимание на использование инновационных форм и методов работы с младшими школьниками.
Игры-ребусы, игры-опыты, игры-исследования, игры-медитации («Я Солнце», «Я - Дождь», «Я - Ветер», «Солнышко и облачко» и другие) дают
новые впечатления о жизни и труде людей, о состоянии природы и её изменениях; пробуждают интерес к природе и развивают ценностное отношение к
ней; формируют мотивы и практические умения экологически целесообразной деятельности; предоставляют возможности для проявления самостоятельности, инициативности, сотрудничества, ответственности и способности
принимать правильные решения. В данных играх дети применяют свой жизненный опыт и отражают то, что их интересует, волнует, радует.
Интересным в работе с детьми является такой игровой приём, как получение
писем-жалоб от жителей живого уголка, жителей леса, сада, огорода. При
получении такого письма дети задумываются над его содержанием, обговаривают различные экологические ситуации, решают, как можно помочь тому
или иному живому существу, как нужно оберегать и охранять природу своего
края и всей планеты.
Игровая деятельность
Ролевая игра - метод, при котором детьми разыгрывается жизненная ситуация (реально происходившая или смоделированная). Сценарий игры не описывается, а задаётся лишь ситуация. Дети сами моделируют своё поведение,
выстраивают отношения. В ролевых играх активно формируются социальные
компетентности ребенка. Ролевая игра превращает обучение в творческую
лабораторию самообразования.
Игры для детей - способ познания окружающего, путь к познанию мира, в котором живут и который могут изменить и преобразить.
Содержанию сюжетно-ролевых игр я придаю экологический характер: «Путешествие в лес», «Путешествие в подводное царство», «Путешествие на Луну», «Зоологический магазин», «Приготовим обед для семьи из полезных
продуктов» и т.д.
Кейс-технологии
Кейс-технология - это разбор ситуации или конкретного случая, деловая игра. Главное ее предназначение - развивать способность анализировать различные проблемы и находить их решение, а также умение работать с информацией.
Идеи технологии:
- предназначена для развития коммуникативных компетенций в тех образовательных областях, где нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько ответов, которые могут соперничать по степени истинности;
- развитие ребенка в совместной деятельности ребенок-взрослый на
равных условиях - например, кейс-фото или кейс-иллюстрация «Правильно
ли ведет себя ребенок в природе?».
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Метод дискуссий «Хорошо-плохо», «Почему листочек пожелтел?» или «Почему у тополя почки большие, а у берёзы - маленькие?» и т.д. - цель такого
кейса — совместными усилиями мини-группы детей проанализировать ситуацию, найти выход, правильную версию.
Компьютерные технологии и мультимедийные презентации
Информационно-компьютерные технологии прочно входят в систему школьного образования, широко используются с целью совершенствования и обновления форм и методов работы с детьми.
В отличие от взрослого человека, которому достаточно прослушать устное
объяснение, впоследствии подключив логическое мышление, понять смысл
информации, детям как нельзя лучше подходит поговорка «лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать». Ребенку, с его наглядно-образным мышлением, понятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать,
подействовать с предметом или оценить действие объекта. Именно поэтому
так важно при обучении младших школьников обращаться к доступным для
них каналам получения информации.
В своей практике работы, знакомя детей с природой, я использую разнообразный материал: дидактические картинки, репродукции художественных
картин, фотографии, звукозаписи; при котором дети становятся активными, а
не пассивными объектами педагогического воздействия.
Я использую следующие виды иллюстративно-наглядных материалов на
электронных носителях:
1. Звуковые материалы - это записи голосов птиц, млекопитающих, шум
леса, прибоя, дождя, ветра и т.д.
2. Экранные материалы - это слайды, т.е. серия отдельных кадров, посвящённых отдельной теме.
3. Мультимедийные презентации - это обучающие заставки с красивыми, яркими картинками, помогающие рассказать детям об окружающем мире. Презентация сочетает в себе динамику, звук, красочное изображение, что
значительно улучшает восприятие информации.
Экологический пословицы, использование народной мудрости (сказок, легенд на экологическую тематику)
Эффективным методом расширения знаний по экологии является использование жемчужин народной мудрости - сказок, легенд, поговорок, загадок на
экологическую тематику, цель которых - ум обогащать и душу волновать, и
не столько давать готовые ответы на поставленные вопросы, сколько развивать умение ребенка самостоятельно размышлять, используя свой опыт и
предыдущие наблюдения: «Много леса - не губи, мало леса - береги, нет леса
- посади», «Не подноси на природу руку, будет и твоему внуку» и так далее.
Конкурсы, викторины, брейн-ринги, развлечения, праздники экологического характера.
Проведение конкурсов, викторин, брейн-рингов, развлечений и праздников
экологического характера, таких как «Праздник птиц», «Мы - друзья природы», «День земли», «День рождения леса», «Осенний калейдоскоп», также
помогает детям ощутить себя частью природы.
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Природоохранные акции.
В нашем объединении природоохранные акции проходят в течение всего
учебного года. В ходе акций младшие школьники получают природоведческие знания, формируют навыки экологической культуры, активную жизненную позицию. Акции служат хорошей экологической пропагандой среди родительской общественности. Дети видят отношение родителей, организацию
мероприятия и сами в ней участвуют.
А самое главное, в ходе природоохранных акций детям показывается и дается возможность самим улучшить, исправить последствия экологически неграмотных действий людей, т.к. итогом любой акции является продуктивная
деятельность детей.
Каждая акция проходит под своим девизом, имеет наглядную агитацию (листовки, плакаты, памятки).
Виды акций:
Осень: «Семечко и зёрнышко про запас!» (сбор семян для будущего урожая,
семян цветов, семян для подкормки птиц); «Добрая зима для птиц» (подкормка зимующих птиц).
Зима: «Витамины на подоконнике» (выращивание лука для себя, наблюдение за ростом лука в разных условиях, ведение календаря наблюдения общего и индивидуального).
Весна: «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан!» (22 марта - Международный день воды»); «Каждому певцу по дворцу!» (изготовление и прикрепление скворечников совместно с родителями);
Экологическая тропа
Во время работы с натуральными природными объектами важно формировать у детей потребность в самостоятельном изучении природы. Осуществить эту задачу можно, создавая педагогическую развивающую среду экологического направления, в которой ребенок мог бы познавать окружающий
мир, самостоятельно выделять связи и зависимости, существующие в природе, наблюдая за объектами и явлениями неживой и живой природы и активно
взаимодействуя с ними.
Один из важнейших компонентов экологической развивающей среды - экологическая тропа, которую мы использовали как инновационную форму экологического образования.
Экологическая тропинка позволяет более продуктивно использовать обычные прогулки с детьми для экологических занятий и одновременно для оздоровления детей на свежем воздухе. Одни и те же объекты можно посещать
много раз, особенно в разные сезоны года. Если ознакомительная прогулка,
можно посетить разные точки; если же мы преследуем конкретную цель
(например, выяснить, кто обитает на пне), то ограничимся только одним объектом. На тропинке мы проводим наблюдения, игры, театрализованные занятия, экскурсии. Очень важно помнить об интегрированном подходе: на тропинке я с детьми наблюдаю, рассматриваю, обсуждаю, анализирую и т.д.
Активные формы работы с семьёй.
Для родителей выпускаются тематические буклеты: «Всё о цветах»,
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«Всё о правильном питании детей», «Зимние прогулки», «Подвижные игры
на прогулке».
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Аннотация
Теория функциональных систем П.К. Анохина имеет широкое применение в физиологии человека и животных. Однако, сам П.К. Анохин предполагал возможность её использования в изучении социальных, экономических
и технических систем. В настоящей статье автор предпринимает попытку исследования системы образования с позиций данной теории. Показано, что система образования имеет строго очерченную архитектонику, характерную
для функциональных систем, что открывает возможности для изучения её
узловых механизмов, обеспечивающих последовательные стадии развёртывания системных процессов афферентного синтеза, принятия решения, прогнозирования будущего результата, программирования деятельности исполнительных компонентов и её оценки.
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К настоящему времени в теории и практике образования в Российской
Федерации сложилось представление о системе образования [2, с. 16-17; 3; 4,
с. 467].
В данном исследовании предпринята попытка применения теории
функциональных систем П.К. Анохина с целью описания структуры (общей

92
архитектуры) и основ функционирования системы образования.
Сама теория функциональных систем является результатом развития
системного подхода как общенаучной теории [1]. Она разрабатывалась,
прежде всего, на физиологическом материале. Однако, автор рассматривал
свою теорию как общую, применимую «для огромного количества объектов,
относящихся к различным классам явлений» [1, с. 60].
Возможность применения данной теории к системе образования видится, главным образом, благодаря системному сходству между обществом (социальным организмом) и биологическим организмом. В этой связи целесообразно рассматривать систему образования как самоорганизующуюся и саморегулирующуюся целостность, обеспечивающую выполнение соответствующей социальной функции. Теория функциональных систем, являясь методологическим принципом исследования, позволяет изучать любые подобные
системы вне зависимости от материальной природы составляющих её компонентов [1, с. 17-60; 5, с. 9].
Из вышеизложенного следует, что система образования возникает в
обществе для удовлетворения его потребности в гражданах, способных выполнять свои социальные функции. Полезным приспособительным результатом деятельности системы – системообразующим фактором – выступает
определённый уровень образованности членов общества. Для достижения
данного результата происходит избирательная мобилизация компонентов системы, формируется её архитектура.
Общая архитектоника системы образования в соответствии с теорией
функциональных систем и отражённым в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» её составом [3] может быть представлена нижеследующими механизмами.
1. Механизм афферентного синтеза. Состояние общества, вызванное
потребностью в обучении и воспитании граждан, выступает побудительной
силой к избирательному объединению необходимых структур органов государственной власти, деятельность которых направляется на достижение такого результата, который бы удовлетворил имеющуюся потребность. Сквозь
«фильтр» потребности обеспечивается отбор информации, требующейся для
выработки решения.
Отечественный и мировой общественно-исторический опыт в области
образования, закреплённый в научных знаниях и практическом опыте, служит важнейшим источником информации. В стабильных условиях исторического опыта достаточно для полноценного функционирования системы образования. В изменяющихся условиях осуществляется поисковая, исследовательская деятельность. Временными носителями исторического опыта являются научные сотрудники, педагоги и другие индивиды. Долговременное
хранение данной информации осуществляется на внеорганизменных материальных носителях (книги, периодические издания и др.).
Информация о социальной, экономической и политической обстановке
в стране и за рубежом обеспечивает адекватность системы образования современным условиям.
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Вся собранная информация – о потребности, историческом опыте и обстановке – интегрируется и используется в определённый момент (пусковая
информация) для принятия решения.
Таким образом, афферентный синтез обеспечивает систему образования множеством альтернативных вариантов деятельности, направленной на
удовлетворение потребности, из которых в процессе принятия решения на
законодательном уровне выбирается только один.
2. Механизм принятия решения. Представлен органами государственной власти, которые на законодательном уровне устанавливают основы общественных отношений в сфере образования. Таким образом компоненты
системы образования освобождаются от избыточных степеней свободы и их
деятельность направляется на удовлетворение соответствующей потребности.
Центральным органом законодательной власти в Российской Федерации является Федеральное Собрание, каждая из палат которого имеет комитеты, специализирующиеся на вопросах образования (комитет Государственной Думы по образованию и науке, комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре).
3. Механизм предвидения будущего результата (акцептор результата
действия). Государственные органы исполнительной власти обеспечивают
разработку и утверждение федеральных государственных образовательных
стандартов (или федеральных государственных требований), которые устанавливают требования к основным образовательным программам (их структуре, объёму, условиям реализации, результатам освоения).
Органом исполнительной власти, осуществляющим политику в области
образования, является Министерство образования и науки Российской Федерации. Оно обеспечивает разработку федеральных государственных образовательных стандартов, привлекая учебно-методические объединения, образовательные, научные и другие организации.
4. Механизм программирования действия. На основе федеральных государственных образовательных стандартов участниками отношений в сфере
образования по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и (или) учебно-методическими объединениями разрабатываются примерные основные образовательные программы, которые определяют содержание образования. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
5. Исполнительные механизмы, реализующие основные образовательные программы, – это образовательные организации. Главнейшей функциональной единицей образовательной организации является педагогический
работник. Среди исполнительных элементов также имеются иные работники,
выполняющие вспомогательные функции: инженерно-технические, административно-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские др. Управление исполнительными элементами осуществляют руководящие работники: руководитель образовательной организации, его заме-
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стители и др. Образовательные организации являются относительно автономными структурами, имеющими управленческие и исполнительные компоненты.
6. Механизм обратной афферентации – механизм оценки процесса и результата реализации основных образовательных программ на предмет соответствия федеральным государственным образовательным стандартам. Реализуется уполномоченными органами власти по государственному контролю
(надзору) в сфере образования, а также организациями, осуществляющими
независимую оценку качества образования.
Таким образом в достаточно общих чертах может быть представлена
архитектура системы образования.
В соответствии с уровнями образования в данной «большой» системе
следует также различать иерархически соподчинённые субсистемы, имеющие принципиально ту же функциональную архитектонику (например, систему общего образования).
Итак, система образования может рассматриваться как система функциональная, т.к. её основные компоненты (федеральные государственные образовательные стандарты (или федеральные государственные требования),
образовательные программы, образовательные организации, органы государственного управления в сфере образования и др. [3]) образуют узловые механизмы (прогнозирования будущего результата, программирования деятельности, исполнительные и обратной афферентации), закономерно взаимодействующие в рамках общей архитектуры.
Однако, согласно теории функциональных систем архитектоника системы образования должная включать и такие компоненты, которые традиционно не относятся к ней. Это органы законодательной власти, формирующие механизм принятия решения, и компоненты механизма афферентного
синтеза (предположительно связанные с органами государственной власти
различного уровня, с научными учреждениями и др.). Лишь благодаря такому, «полному», набору механизмов система образования может обеспечивать
выполнение своей функции в обществе.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО - ПОЛЕЗНУЮ ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Кто был глух к природе с детства, кто в детские годы не подобрал выпавшего из гнезда птенца, не открыл для себя красоты первой весенней
травы,
к тому потом с трудом достучится чувство прекрасного,
чувство поэзии, а может быть, и простая человечность»
В.А. Сухомлинский
Слова советского педагога-новатора В.А.Сухомлинского как нельзя
ярко раскрывают важность экологического образования и воспитания учащихся. Это не дань моде, а веление времени, продиктованное самой жизнью.
Для того чтобы сегодня жить и развиваться как личности, нынешнему поколению необходимо овладеть экологическими знаниями и умениями, и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с окружающим миром.
В современном мире происходит постоянное огромнейшее влияние
общества на природную среду.
К числу самых волнующих социальнозначимых проблем относятся проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды. Загрязняется всё: воздух, вода, почва, растут горы бытового мусора. В результате нерационального использования земель происходит истощение почв. Нарастает беспокойство о растениях и животных, которые испытывают двойной гнет: во-первых, разрушения и загрязнения мест обитания; во-вторых, от непосредственного влияния со стороны человека. В результате многие виды исчезли с лица Земли. [3] Поэтому воспитание экологической культуры учащихся становится сейчас одной из приоритетных задач общества и образования.
С детсадовского возраста учим дошколят познавать и любить окружающий мир, оберегать и разумно пользоваться природными богатствами, быть
созидающей, а не разрушительной её частью. Ребенок должен понимать «что
такое хорошо и что такое плохо». Чтобы занятия были интересными и разнообразными, педагоги дополнительного образования Станции юных натуралистов активно используют экскурсионную, исследовательскую и проектную
формы работы.
Сегодня вопросы экологического воспитания приобретают особую
остроту. Кроме формирования системы знаний о природе и ее взаимосвязях,
предполагается приобретение опыта практической и исследовательской дея-
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тельности. Процесс экологического образования и воспитания не может быть
цикличным, это система непрерывного процесса. Задача педагога - показать
взаимозависимость природы и человека. Нашим педагогическим коллективом разработаны авторские и модифицированные программы, сохраняющие
преемственность обучения от дошкольников до выпускников школ, расширяющие представление об окружающем мире и повышающие экологическую
культуру воспитанников. Приходя на Станцию юных натуралистов, дети на
занятиях в объединениях интересуются тем, как они могут участвовать в
изучении и охране природы. Именно с такого простого вопроса и начинается
совместная деятельность педагога и воспитанников. Педагог ненавязчиво,
играя, в доступной форме вводит ребят в «мир природы», постепенно переводя их из пассивных слушателей в активных участников процесса обучения.
Достигается это в ходе различных мероприятий и через взаимодействие с
учащимися среднего и старшего звена: интерактивные и деловые игры, диспуты и круглые столы, тематические квесты и конкурсы. Одним из наиболее
эффективных методов воспитания экологической культуры является организация исследовательской и проектной деятельности учащихся, которая и является для меня одной из форм работы с учащимися во внеурочное время.
Ежегодно учащиеся принимают активное участие в городских, областных и всероссийских акциях, конкурсах и конференциях, представляя собственный опыт работы исследователей. Благодаря такой деятельности, учащиеся постоянно расширяют свои знания в области рационального природопользования, учатся решать конкретные экологические задачи, расширяют
круг общения, знаний, приобретают жизненный опыт, предлагая собственные проекты решения экологических проблем. Исследовательская деятельность выводит учащихся за рамки урока, за пределы школы, в мир окружающей действительности, расширяет их кругозор, область интересов, развивает
наблюдательность, учит вдумчиво относиться к явлениям жизни. В своей деятельности педагоги дополнительного образования Станция юных натуралистов ориентируются на исследовательскую работу по изучению природных и
антропогенных ландшафтов родного края во время экскурсий, походов, экспедиций. У губкинских натуралистов есть прекрасная возможность сравнивать изучаемые природные объекты, расположенные в окрестностях города и
других населенных пунктов, с почти нетронутой природой особо охраняемых
территорий – в Губкинском городском округе находятся участки «Ямская
степь» и «Лысые горы», входящие в ГПЗ «Белогорье». Включение учащихся
в практическую деятельность по изучению природы ООПТ (по договоренности со специалистами заповедника) обеспечивает непосредственное общение
с природой, позволяет почувствовать её красоту, испытать мощное эмоциональное воздействие, и убедить учащихся в неразрывной связи человека с
природой.
Благодаря проектно-исследовательскому методу учащиеся учатся самостоятельно мыслить, осуществлять поиск и работать творчески. Участвуя в
различных природоохранных мероприятиях («Первоцвет», «Птицы – наши
друзья», «Голубая лента», «Дни защиты от экологической опасности», «С
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любовью к России мы делами добрыми едины» и другие), учащиеся углубляют свои знания об окружающей среде, осознают необходимость бережного
отношения к природе и природным богатствам. На территории округа сложились традиции, которым уже более двух десятков лет: совместное участие
учащихся и родителей в массовых уличных флеш-мобах, проведении мастерклассов по изготовлению скворечников, кормушек, благоустройстве родников и других социально-значимых объектов. Это помогает организовать сегодняшних школьников в добровольческие (волонтерские) отряды и привлекать внимание общественности, тем самым проводить акции более ярко и
зрелищно.
Организуемая природоохранная деятельность значима, в первую очередь, для самих школьников. При организации ребята проявляют устойчивый
интерес к общественной активности, перенимают инициативу в пропаганде
экологических знаний и внесению личного вклада в природоохранную работу.
Работая над проектом, учащиеся получает возможность реализовать
свой творческий потенциал, получить надпредметные знания, а также приобрести необходимые основы научной деятельности, которые в заметной степени облегчают дальнейшую адаптацию к обучению в ВУЗе. Проектная деятельность помогает частично решать социально-значимые проблемы территории. Более пяти лет школьники работали над проблемой привлечения внимания общественности к сохранению родников и чистых вод территории.
Проведенные геоботанические и гидробиологические исследования помогли
создать геоинформационную базу родников территории. Ведь это так необходимо сохранить для потомков! Социально увлеченные подростки устанавливали аншлаги и баннеры, очищали естественные акватории и благоустраивали около родниковые территории, проводили субботники и десанты, информировали население округа через публикации и репортажи в СМИ. Увлеченные проектной деятельностью школьники решали и другие проблемы формирования экологической культуры через привлечение детей и подростков к контактному общению с обитателями живого уголка Станции юных
натуралистов, а так же вовлечение население округа в природоохранные
экологические акции и операции естественно-научной направленности. Таким образом, за последние пять лет реализовано три долгосрочных проекта
при участии образовательных учреждений и общественных организаций
Губкинского городского округа.
Станция юных натуралистов – это то учреждение дополнительного образования, где у детей и подростков формируются духовно-нравственные
качества личности, где эмоциональная сфера раскрывается как нельзя лучше
и ярче от общения с живой природой. Более пяти лет на базе нашего учреждения в каникулярное время работает профильный экологический лагерь
«Экоша» для учащихся 3-8 классов. В четырех секциях естественно-научной
направленности проводится практико-ориентированное обучение по авторской программе «Экомир». Комплексная программа направлена на интеграцию разных видов деятельности и взаимосвязь содержательного компонента
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программы со школьными предметами: биология, экология, химия, краеведение, литература, труд.
Летний отдых - это активная пора продолжения формирования экологической культуры учащихся. В лагере проводятся различные мероприятия
и конкурсы: эко-квест «ЭкоЗОЖГубкин@.ru», ролевые игры «Необычное в
обычном», «Суд над пластиковой бутылкой», «Есть у природы сердца безотказные…», фестиваль эко творчества «Зелёной дорогой добрых дел» и др.
Таким образом, созданная Школа экологической грамотности – это не только
активная форма летнего оздоровления детей, но и наиболее эффективная
форма экологического образования и воспитания.
В результате различных природоохранных социально-значимых видов
деятельности изменяется отношение самих ребят к проблеме сохранения
окружающей природы, меняются приоритеты, ценность природы становится
для этих мальчишек и девчонок наивысшей ценностью, важность которой не
нужно доказывать. Сфера дополнительного образования действительно обладает уникальным потенциалом, который обеспечивает высокий познавательный интерес и личную заинтересованность учащихся, способствует стимулированию социальной активности в области охраны окружающей среды.
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ЧТО ИМЕТЬ В ВИДУ УЧИТЕЛЮ БИОЛОГИИ ПРИ
ОБЪЯСНЕНИИ СУЩНОСТИ ЖИЗНИ
Аннотация
Основной вопрос биологии, на который необходимо ответить учителю
в процессе преподавания биологии в школе, ˗ вопрос о сущности жизни. Необходимым условием этого является понимание сущности жизни самим преподавателем. Предлагаемая логика рассуждений не предполагает перечисления некоторой «традиционной» совокупности свойств живого или анализа
популярных и зачастую имеющих лишь историческую ценность определений
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жизни. Автор обобщает некоторые известные представления, отражающие
качественное различие живой и неживой материи.
Ключевые слова
Жизнь, живая система, живой организм, клетка, неживая система.
Материю (природу) принято (условно) делить на неживую и живую. В
этой связи часто ошибочно полагают, что живую материю изучает исключительно биология. Это не так: физические и химические явления, связанные с
жизнью, изучают соответствующие науки (биофизика и биохимия). Однако,
никаких физических и химических законов, характерных исключительно для
живой природы, не известно. Поэтому, правильнее говорить о живом и неживом состояниях материи. Причём, живая материя способна переходить в
неживую, а неживая – в живую.
Как неживая, так и живая материя представлена отдельными (дискретными) телами. Элементарными живыми телами являются одноклеточные организмы [4, с. 49, 61]. С ними связаны такие явления, как воспроизводство в
поколениях, рост и развитие, наследственность и изменчивость, а также раздражимость [4, с. 42-43], которые, однако, не отражаю сущность жизни, а выступают необходимыми условиями её поддержания [1, с. 82].
Клетка является элементарной живой системой. (Система – упорядоченное в пространстве и времени множество элементов.)
Для неживой системы характерен самопроизвольный переход в устойчиво равновесное состояние с окружающей средой, характеризуемое минимумом свободной энергии [3, с. 179]. При низких температурах это будет
упорядоченное состояние, т.е. с низкой энтропией (например, кристаллическое). При высоких температурах система перейдёт в неупорядоченное состояние, т.е. с высокой энтропией. Происходящие во внешней среде изменения вызывают (вследствие массо- и энергообмена) отклонения неживой системы от состояния равновесия, в которое она вновь стремится перейти.
Живые системы, напротив, поддерживают состояние устойчивого
неравновесия с окружающей их средой, которое характеризуется высокой
свободной энергией и упорядоченностью [1, с. 32; 5, с. 73-75]. Автотрофные
организмы воспроизводят постоянно распадающиеся неживые высокоупорядоченные структуры (молекулы и, как следствие, органоиды) клеток из низкоупорядоченных компонентов неживой материи за счёт притока электромагнитной (фотосинтез) или химической (хемосинтез) энергии; гетеротрофные организмы строят клетки из упорядоченных структур (молекул), полученных от автотрофов [5, с. 77-78]. При этом образующиеся низкоупорядоченные или высокоэнтропийные компоненты выводятся из живой системы.
Таким образом, клетки существуют за счёт производства или импорта порядка и экспорта беспорядка (хаоса).
Как необратима эволюция неживых систем в направлении неупорядоченности, так необратима и эволюция живых систем (совершается в ряду поколений организмов) в противоположном направлении. Необратимость эволюции неживой системы связана с забыванием пути, которым она пришла в
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состояние равновесия [3, с. 174]. Живые системы имеют механизмы памяти, обеспечивающие возможность прогрессивной эволюции [3, с. 182]. Клетки существуют благодаря нуклеиновым кислотам – организаторам порядка
[5, с. 80], – которые обеспечивают не только поддержание упорядоченности,
но и её рост (расширенное воспроизводство [4, с. 36, 38]) на основе отбора
возникающих (в процессе подверженной ошибкам репликации [2, с. 395]) в
генетической памяти новообразований.
Таким образом, под жизнью можно понимать «расширенное воспроизводство информации в материальных системах» [4, с. 40]. (Информация ˗ мера упорядоченности системы.)
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ
Для того, чтобы было легко жить с каждым человеком,
думай о том, что тебя соединяет,
а не о том, что тебя разъединяет с ним.
Л.Н. Толстой
Одной из важнейших задач современного образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях
обучения», «детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоро-
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вья».
Потенциал организаций дополнительного образования заключается в
возможности создания образовательной среды, которая становится для детей
с ограниченными возможностями здоровья активным социокультурным
пространством, где каждый ребенок имеет возможность и средства для
самовыражения, самореализации, приобретения социального опыта,
профессиональной ориентации.
Дети с особыми образовательными потребностями (дети со
специальными потребностями в обучении) — дети, имеющие нарушение
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость их
социальной защиты (российская педагогическая энциклопедия).
Особые образовательные потребности – это понятие, которое должно
постепенно вытеснить из массового употребления такие термины, как
«аномальное развитие», «нарушения развития», «отклонения в развитии».
Оно акцентирует внимание на том, что ребёнок не особо отличается от
остальных членов общества, но имеет потребности в создании особых
условий для его обучения. Это сделает его жизнь более комфортной и
максимально приближенной к той, которую ведут обычные люди.
Синонимом понятия «Дети с особыми образовательными потребностями»
является «Дети с ограниченными возможностями здоровья» (далее – дети с
ОВЗ).
Задачи образовательной системы в социальной адаптации детей с ОВЗ
напрямую связаны с их трудностями в общении, обучении.
Социализация (от лат. socialis – общественный) – это процесс усвоения
человеком определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих
ему функционировать в качестве полноценного члена общества, (российская
педагогическая энциклопедия).
Для чего нужна социализация? Для того, чтобы дети могли приобрести и
усвоить определённые ценности и общепринятые нормы поведения, необходимые в жизни в обществе.
Согласно Л.С. Выготскому, недостаточная готовность детей с ОВЗ к
успешной интеграции в общество связана не с их биологическим неблагополучием, а с «социальным вывихом», нарушающим связь ребенка с социумом
и культурой, как источниками развития. Исправление «вывиха» происходит
через освоение «особыми» детьми многообразия социальных ролей, их
функциональных характеристик, в реальных ситуациях. Для этого необходимо выполнение главного условия социализации детей с ОВЗ — участия в жизни группы здоровых сверстников, воспитанных в духе толерантности. Образовательные организации могут обеспечить им социальную реабилитацию
и адаптацию, личностное развитие.
Задача образовательной организации в сотрудничестве с семьёй, педагогами, другими специалистами создать специальные условия для развития и
обучения детей с особыми потребностями (это, прежде всего, реализация
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адаптированных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ, использование специальных методов и приёмов обучения, профессиональная курсовая подготовка педагогов, сотрудничество со специалистами по коррекционной педагогике, взаимодействие с семьёй и др.).
В настоящее время в России применяются подходы в обучении детей с
особыми образовательными потребностями:
- дифференцированное обучение детей с нарушениями физического и
ментального развития в специальных (коррекционных) учреждения I-VIII
видов;
- интегрированное обучение детей в специальных группах в образовательных организациях;
- инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями обучаются в группах вместе с обычными детьми.
Работа с детьми с особыми образовательными потребностями
в Белгородском областном детском эколого-биологическом центре включает
следующие направления: реализация дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих программ для детей с ОВЗ (групповая, индивидуальная
формы), участие детей с ОВЗ в мероприятиях различных уровней, взаимодействие с семьёй. А главным механизмом социализации особых детей является деятельность, как способ, условие и форма выражения социального
опыта (образовательная, творческая деятельность, общение со сверстниками,
педагогами, взрослыми).
Социализация и адаптация детей с ОВЗ в реализуемых адаптированных
программах включает:
- своевременное выявление трудностей у обучающихся с ОВЗ;
- определение особенностей организации образовательной деятельности
в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
- создание условий для обучающихся по освоению программы составление плана-конспекта занятий с учетом психофизических и индивидуальных особенностей каждого ребенка, адаптация содержания учебного материала, обеспечение на занятиях здоровьесберегающих условий, условий для
адаптации ребёнка в социуме, обеспечение его личностно-ориентированной
поддержки и сопровождения развития творческого потенциала).
В Белгородском областном детском эколого-биологическом цене реализуются 3 адаптированные дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы художественной направленности (охват обучающихся
– 18 детей): «Вот тебе моя рука» (для обучающихся 10-16 лет), «Мастерилка»
(для обучающихся 9-11 лет), «Радужный мир» (для обучающихся 7-9 лет). В
центре на протяжении 4 последних лет по адаптированным дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам обучались 34 обучающихся.
Социологические, психологические исследования (автор Л.Е Данилюк),
показывают: что детям с ОВЗ важнее «стать хорошим человеком», чем «хорошим специалистом». А также «иметь хороших и верных друзей», «быть
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успешным», а «не иметь материальный достаток».
Для нормальной социализации детей с особыми потребностями в обучении необходимо тесное взаимодействие с родителями, именно они лучше
знают своего ребенка, поэтому в решении ряда проблем педагог может получить от них ценный совет. Поэтому, только сотрудничество педагогов, родителей, специалистов по коррекционной педагогике позволяет взрослым понять индивидуальные особенности ребенка с ОВЗ, выявить его способности
и сформировать правильные жизненные ориентиры. Главное принять ребенка таким, какой он есть, учитывать трудности, разглядеть способности,
учесть интересы, помочь ему поверить в свои силы.
Гагауз О.А.,
заместитель директора,
ГБУ ДО БелОДЭБЦ, г.Белгород
Гулевская Н.В.,
заместитель директора,
ГБУ ДО БелОДЭБЦ, г.Белгород
СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Самообследование - процедура систематического изучения, самооценки и анализа состояния организации по исполнению нормативно-правовых
требований в сфере образования, проводимая образовательной организацией
с целью повышения эффективности функционирования и развития.
Требования к порядку самообследования образовательной организации
установлены Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; постановлением Правительства РФ от 10.07.2013
№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации»; приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте России 27.06.2013, №28908); приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (зарегистрирован
в Минюсте России 28.01.2014, №31135)».
Процедура проведения самообследования включает сбор и обработку
самой разной информации: общую характеристику образовательной деятельности; сведения о структуре и системе управления образовательной организацией; особенности организации образовательного процесса; анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения и материально-технической базы школы; качество подготовки обучающихся; данные о востребованности выпускников; анализ показателей де-
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ятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию.
К сожалению, при оценке образовательной деятельности очень часто
идёт путаница отчёта о самообследовании с анализом деятельности образовательной организации. Эти два документа необходимо отличать: анализ –
помогает спланировать работу на следующий учебный год, наметить перспективы развития, а самообследование – констатирует факты, результаты
работы, которых достигло.
Отчет о самообследовании обязательно размещается на сайте, а анализ
за учебный год и показатели рассматриваются в динамике – за 2,3,4,5 лет или
в сравнении с прошлым учебным годом; размещение на сайте - на усмотрение администрации.
В соответствии с требованиями (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»), при оценке образовательной деятельности организации дополнительного образования (далее – УДО) в отчет о самообследовании необходимо включить два раздела (оценку организации образовательной деятельности и оценку качества образовательного процесса), в анализе, как правило,
выделяется один большой раздел (воспитательная работа может быть отдельным разделом – на усмотрение администрации учреждения).
Возьмём за основу сравнения отчет о самообследовании.
Отчёт о самообследовании УДО
Анализ деятельности
УДО
1.Оценка организации образовательного процесса (учебный план, годовой календарный учебный график, расписание
учебных занятий, характеристика контингента обучающихся – по годам обучения, возрастной состав и др.).
2.Оценка качества образовательного
процесса:
 характеристика дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ
(по срокам, по циклам, по уровням сложности), включая индивидуальные и рабочие
программы;
 система оценки освоения дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ;
 результаты
участия
обучающихся
в мероприятиях различного уровня;
 организация воспитательной работы.

1.Основные направления образовательной деятельности
(в
динамике):
 характеристика контингента обучающихся;
 характеристика дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ;
 результаты промежуточной аттестации обучающихся;
 результаты участия обучающихся в мероприятиях
различного уровня;
 воспитательная
работа,
включая диагностику воспитанности обучающихся.
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Оценка организации образовательного процесса при составлении отчёта
о самообследовании включает краткую характеристику:
- учебного плана;
- расписания учебных занятий;
- годового календарного графика;
- характеристику контингента обучающихся.
Учебный план отражает специфику учреждения, составлен на основании
изучения запроса обучающихся и их родителей (законных представителей
несовершеннолетних) на образовательную деятельность, с учётом анализа
работы и в соответствии с нормативно-правовыми документами.
Например:
Порядок утверждения (согла- Принят на заседании педагогического совета (протокол от 31.08.2017 г.№ 1), утверсования) учебного плана
ждён приказом директора от 31.08.2017 г.
№ 72
31.08.2017 г.
Дата утверждения
Соответствие
СанПиН Соответствует
2.4.4.3172-14
Соответствует
Соответствие действующей
лицензии
Количество направленностей 2 направленности:
образовательной деятельно- - естественнонаучная;
- художественная.
сти
Годовой календарный учебный график определяет чередование учебной
нагрузки и времени отдыха, обозначаем: начало учебного года, его окончание, каникулярные периоды.
Принят на заседании педагогического
Порядок утверждения
(согласования) годового кален- совета (протокол от 31.08.2017 г. № 1),
утверждён приказом директора от
дарного учебного графика
31.08.2017 г. № 72
31.08.2017 г.
Дата утверждения
Соответствие СанПиН 2.4.4.3172- Соответствует
14
Расписание учебных занятий составляется администрацией с целью создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по
представлению педагогических работников с учётом пожеланий родителей
(законных представителей), возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. Оценивается по таким показателям:
Порядок утверждения (согласо- Утверждено директором Центра, согласовано с председателем первичной
вание)
профсоюзной организации Центра
Приказ директора от 01.09.2017 г. № 76
Дата утверждения
Соответствие СанПиН 2.4.4.3172- Соответствует
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14
Соответствие учебному плану

Соответствует

Характеристика контингента обучающихся отражает: численный состав,
возрастной состав, градацию по годам обучения (это данные из учебного
плана, совпадать должны с отчётами 1ДО, 1ДОП).
В отчете по самообследованию также необходимо отразить количественный состав обучающихся по направленностям и сведения о здоровье
обучающихся за календарный год.
В анализе деятельности УДО характеристика контингента обучающихся
рассматривается за учебный год и в динамике (например, за 3 года): численный состав, возрастной состав, по направленностям, по состоянию здоровья,
по годам обучения, например, могут быть представлены диаграммы, аналитическая часть является неотъемлемой составляющей.
Раздел «Оценка качества образовательного процесса» включает:
 характеристику дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ (по видам, по срокам, по циклам, по уровням сложности),
включая индивидуальные и рабочие программы;
 систему оценки освоения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ;
 результаты участия обучающихся в мероприятиях различного уровня;
 организацию воспитательной работы.
Характеристика программ, реализуемых в организации, даётся: по видам, по срокам, другим позициям (только статистическая часть). Если есть
индивидуальные программы, их необходимо отражать в самообследовании
наряду с делением программ по тематическим циклам.
В анализе деятельности УДО характеристика программ рассматривается
за учебный год и в динамике (например, за 3 года) могут быть представлены
диаграммы, но аналитическая часть является неотъемлемой составляющей.
Система оценки освоения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ может быть представлена в табличной форме с
перечислением необходимых мероприятий. Например:
Наименование проПериодичСодержание
Где рассматриводимых мероприяность
мероприятия
вались итоги
тий
Контроль
освоения Три раза в год Анализ диагно- - педагогический
обучающимися
до- (сентябрь, де- стических карт совет
полнительных обще- кабрь, май)
образовательных (общеразвивающих) программ
Диагностика уровня Два раза в год Анализ диагно- - педагогический
воспитанности обуча- (сентябрь, май) стических карт совет
ющихся
ВнутриучрежденчеЕжемесячно
В соответствии - совещание при
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ский контроль

с
утвержден- директоре;
ным планом ра- - методический
боты Центра
совет;
- методическое
объединение педагогов дополнительного образования.
Исходя из вышеизложенного, можно выделить основные содержательно-функциональные отличия отчёта о самообследовании и анализа деятельности учреждения:
Отчёт о самообследовании УДО Анализ деятельности УДО
1. Периодичность
Составляется
год

за

календарный

Составляется за учебный год
2. Статус

Локальный аналитический документ, подлежащий
обязательному размещению на официальном сайте образовательной
организации.

Локальный аналитический документ, размещение на официальном сайте образовательной организации – на усмотрение
администрации.

3. Оценка образовательной деятельности
- Оценка организации образовательного процесса.
- Оценка качества образовательного процесса.
(статистическая информация о
состоянии образовательной деятельности за календарный год)

Оценка основных направлений образовательной деятельности.
(статистическая информация о состоянии
образовательной деятельности за учебный
год с аналитической частью в динамике за
выбранный период)

Дубская Ирина Викторовна,
педагог дополнительного образования,
ГБУ ДО БелОДЭБЦ
(Белгород, Россия)
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация. В статье рассматривается вопрос построения педагогической работы с родителями детей с ОВЗ. Автор считает, что для того, чтобы
родители стали полноценными участниками образовательного и воспитательного процесса, необходимо вооружить их знаниями и умениями в обла-
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сти педагогики и психологии развития, научить родителей эффективным
способам взаимодействия с ребёнком, сформировать адекватную самооценку.
Ключевые слова: родители детей с ОВЗ, коррекционные задачи, адаптированная программа, принципы доступности, здоровьесбережения, проектная деятельность, социализация.
В современном обществе прослеживается тенденция ухудшения здоровья детей и подростков, что значительно увеличивает число детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На сложившуюся ситуацию влияет
состояние окружающей среды, экономическое положение в обществе, условия жизни и воспитания в семье, здоровье и наследственность родителей, неготовность семьи к адекватному восприятию проблем, связанных с воспитанием и обучением детей с ОВЗ. Работа с обучающимися с ОВЗ в детском
объединении «Истоки творчества» на базе Центра идёт пятый год. Ведутся
занятия по адаптированной авторской дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе художественной направленности «Вот
тебе моя рука». Она разработана и адаптирована специально для проведения
занятий с обучающимися с нарушениями слуха, с нарушениями НОДА
(нарушения опорно-двигательного аппарата), для обучающихся с РАС (расстройство аутистического спектра). Адаптированная программа определяет
пути решения таких коррекционных задач как диагностика проблемы, разработка плана решения проблемы. При составлении данной программы обращалось внимание на психофизиологические особенности детей с ОВЗ. К ним
относятся ярко выраженная моторная недостаточность, затрудненные движения рук и пальцев, двигательное недоразвитие. Учитывались и нарушения
у детей с ОВЗ в основных психических процессах: памяти, речи, восприятия,
мышления, внимания, эмоционально-волевой сферы.
Цель образовательной деятельности по этой программе заключается в
создании творческой среды и социализации обучающихся с ОВЗ при изучении декоративно-прикладного творчества. Адаптированная программа опирается на принципы доступности, здоровьесбережения, наглядности, активности и направлена на творческую реабилитацию детей с ОВЗ. Творческая
реабилитация – это специализированная форма психотерапии, которая основана на изобразительной и творческой деятельности. Основная цель данного
подхода состоит в гармонизации личности через развитие способностей самовыражения и самопознания. Из опыта работы прослеживается, что обучающиеся с ОВЗ также талантливы и способны, как обычные дети, единственное, в чем они нуждаются – это проявить свои возможности и способности.
Задача педагога и семьи, в которой они воспитываются, заключается в оказании им всяческой поддержки. Только в такой деятельности у обучающихся
развивается самостоятельность, потребность в самоутверждении, в самовыражении, в защищённости. А это главное для формирования позитивных
жизненных установок, преодоления неизбежных кризисов, возникающих в
повседневной жизни, успешной социализации в обществе. Конечно же, ре-
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шить эти задачи невозможно без помощи родителей. Социальная оценка обучающихся с ОВЗ, как ограничение возможностей, ставит семью в условия
хронической психотравмирующей ситуации. Задача педагога дополнительного образования «повернуться» лицом к семье, оказать ей педагогическую
помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в творческом развитии и воспитании ребёнка с ОВЗ. При взаимодействии педагогу
необходимо дифференцированно подходить к каждой семье, учитывать социальный статус и микроклимат в семье, а также родительские запросы, заинтересованность в воспитании своих детей. Цель педагога дополнительного
образования – создать единое пространство развития ребёнка в семье и учреждении дополнительного образования, сделать родителей полноценными
участниками образовательного и воспитательного процесса. Для решения
данной цели поставлены задачи:
- вооружить необходимыми знаниями и умениями в области педагогики
и психологии развития;
- научить родителей эффективным способам взаимодействия с ребёнком;
- сформировать адекватную самооценку.
В детском объединении «Истоки творчества» работа с семьёй ведётся по
двум направлениям:
- повышение уровня компетенции родителей по вопросам развития и
воспитания детей с ОВЗ;
- непосредственное вовлечение в образовательную и воспитательную
деятельность.
Для того, чтобы спланировать эту работу, необходимо хорошо узнать
родителей своих обучающихся. Поэтому всё начинается с анализа социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребёнка на
занятиях в детском объединении «Истоки творчества». Так педагог узнаёт,
что у четырёх детей нет родителей, есть опекуны, которыми являются бабушки, старшая сестра и неродная семья, взявшая опеку над девочкой. В нескольких семьях мама одна воспитывает ребёнка или с отчимом, которому
этот ребёнок просто не нужен, а в другой семье мама одна работает на низкооплачиваемой работе, папа является инвалидом и просто пропивает пенсию.
Всё эти жизненные реалии нужно учитывать при личном общении.
Работа с родителями строится через разнообразные формы взаимодействия, но используются в связи со спецификой лишь некоторые:
- анкетирование (для анализа настроя и ожиданий родителей от пребывания ребёнка в нашем Центре), тестирование «Какой Вы родитель?» (оценка
характера взаимоотношений родителей с ребёнком);
- индивидуальные беседы и консультации (чаще всего по телефону и с
использованием новых средств коммуникации, рассылка сообщений по электронным адресам, так как обучающиеся находятся в школе-интернате со всех
районов Белгородской области), советы родителям «10 ключей успешного
воспитания»;
- участие в классных собраниях 2 раза в год – сентябрь, май (знакомство
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с целями и задачами образовательных программ, мероприятиями из программы деятельности, подведение итогов учебного года);
- совместная с родителями организация и проведение воспитательных мероприятий, экскурсий (оформление, подготовка призов);
- привлечение родителей к оказанию помощи детям в участии в
очных и дистанционных конкурсах.
Проведение таких форм взаимодействия помогает правильно выстроить работу с родителями, сделать её эффективной. Большое внимание в
учебной деятельности уделяется участию обучающихся с ОВЗ в проектной
деятельности, а это практически невозможно без сотрудничества с родителями. Выполнение учебных проектов – это форма сотрудничества педагога и
обучающегося, воспитателя и воспитанника, ребёнка и родителя.
Результатом такого сотрудничества является то, что дети с ОВЗ
становятся победителями во внутриучрежденческих и областных выставкахконкурсах на лучшую кормушку «Птичья столовая», новогодних букетов и
композиций «Зимняя фантазия», детского творчества «Родной природы красота», конкурсе проектных работ обучающихся экологической тематики
«Первые шаги в науку», участниками областной природоохранной акции
«Птицы – наши друзья», областного марафона «Давай докажем, что не зря,
на нас надеется Земля», регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя
малая Родина: природа, культура, этнос», областного фестиваля детского художественного творчества «Шаг к успеху».
Организация взаимодействия педагога дополнительного образования и семьи, основанная на сотрудничестве, позволяет родителям обучающихся с ОВЗ чувствовать себя полноправными участниками образовательного и воспитательного процесса, что способствует личностному росту, творческому развитию, социализации их детей.
Гусельникова Александра Владимировна,
МБУ ДО «Станция юных натуралистов Яковлевского городского округа»
Педагог дополнительного образования
(Строитель, Россия)
Стеганцева Светлана Александровна,
МБУ ДО «Станция юных натуралистов Яковлевского городского округа»
Педагог дополнительного образования
(Строитель, Россия)
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ПЕДАГОГИКЕ
Особое место в истории отечественного образования и педагогики занимает XX в. В советский период (после Октябрьской революции 1917 г. до
начала 1990-х гг.) были достигнуты заметные успехи в развитии образования
(введение нормы бесплатного общего для всех, качественный и количественный рост среднего, профессионального и высшего образования), произошло
существенное приращение педагогических знаний. Школа стала общедо-
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ступной независимо от национальности, пола, социального и имущественного положения. Она была отделена от церкви, приобретя светский характер. В
1936 г. СССР превратился в страну всеобщей грамотности, что предопределило большие успехи во всех сферах ее развития.
Вместе с тем движение образования по восходящей линии, обогащение
педагогического знания происходили в социальных условиях, которые в
определенной мере затрудняли идейную и научную полемику, при сокращении контактов с мировой школой и педагогикой, слабом использовании опыта российской (дореволюционной) и зарубежной школы. Сформировалась
система воспитания, жестко подчинявшая личность и ее интересы обществу.
Однако идеи и система коммунистического воспитания оказались мощными
и эффективными для своего времени.
Крупным педагогом советского периода был Антон Семенович Макаренко (1888-1939). Будучи практиком, он возглавлял трудовую колонию им. А.
М. Горького в 1926 г. и коммуну им. Ф. Э. Дзержинского в 1928 г. Его труды
«Педагогическая поэма», «Книга для родителей», «Флаги на башнях» изучаются многими поколениями педагогов. А. С. Макаренко подверг критике
буржуазную и мелкобуржуазную педагогику; развивал социалистический
гуманизм и оптимизм; обобщал практический опыт воспитания для развития
педагогической теории; придавал огромное значение воспитанию в труде.
Основой А. С. Макаренко называл воспитание в коллективе и через коллектив. Он обосновал принципы «параллельного действия», «движения коллектива», «перспективных линий» (радость завтрашнего дня). Главным считал воспитание чувства долга, чести, воли, характера, дисциплины. Педагогпрактик сформулировал проблемы семейного воспитания, условиями которого выступают полная крепкая семья, любовь и уважение супругов. Кроме того, он дал характеристику ложных видов родительского авторитета.
Таким образом, А. С. Макаренко обогатил педагогику ценными идеями,
методами, приемами. Ему принадлежит новое толкование ряда педагогических вопросов (воспитание в коллективе, семейное воспитание и др.).
Великий гуманист, мыслитель, педагог Василий Александрович Сухомлинский (1918-1970) был директором средней школы. Отношение к ребенку
он определял следующим образом: пользоваться правом наказания может
только тот педагог, который любит детей; школьная оценка - вознаграждение
за труд, а не наказание за лень; необходимо создавать систему воспитания, в
основе которой должна лежать оценка только положительных результатов;
коллектив может стать воспитывающей средой лишь в том случае, когда создается в совместной творческой деятельности, труде, доставляющем каждому радость, обогащающем духовно и интеллектуально; подлинный коллектив
формируется лишь там, где есть опытный, любящий детей педагог.
Главный смысл всей своей жизни Василий Александрович Сухомлинский
выразил одной фразой: «Сердце отдаю детям».
После распада СССР в 1990-е гг. в России открылись новые возможности
педагогических поисков и развития системы образования. Однако в условиях
социально-экономического кризиса ухудшились условия его получения. Но
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уже с середины 1990-х гг. отмечается новый всплеск интереса к образованию. Растут конкурсы в вузы, в обществе возродилось понимание важности
образования для жизненного успеха, профессионального и личностного развития .
С начала ХХI в. значительно усилилось внимание российского государства и общества к развитию отечественного образования. Были приняты и
реализуются важные документы, доктрины, программы, проекты, направленные на модернизацию образования, его развитие.
Следует отметить, что для данного периода характерна очередная волна
оживления общественного интереса к проблемам народного просвещения.
Один из самых важных вопросов этого времени - вопрос о всеобщем обязательном бесплатном начальном образовании.
В этот период появляются дошкольные воспитательные учреждения (детские сады и ясли при фабриках, земствах, педагогических обществах).
Мужская средняя школа представлена гимназиями, прогимназиями, реальными училищами, духовными семинариями, военно-учебными общеобразовательными заведениями.
Женская средняя школа представлена государственными гимназиями, мариинскими гимназиями, институтами, епархиальными училищами.
Проекты реформы средней школы предусматривали: сближение реальных
и классических гимназий в правах; сокращение учебного времени на изучение древних языков; уделение внимания нравственному, физическому воспитанию; улучшение материального положения учителей; смягчение экзаменационных требований.
Высшая школа представлена университетами, медицинскими, юридическими, историко-филологическими, техническими, лесными, сельскохозяйственными, военными, женскими вузами.
Внешкольное образование представлено библиотеками, народными чтениями, воскресными школами, курсами.
Профессионально-техническое образование представлено средними техническими училищами, низшими техническими училищами, ремесленными
училищами, школами ремесленных учеников.
Специальное педагогическое образование представлено курсами, семинарами, педагогическими институтами, восьмыми классами женских гимназий.
Первые системы воспитания и обучения появляются в Греции и вырастают из древнегреческой философии. В Древней Греции существовало две
основных системы воспитания.
1. Спартанская система обучения. Большое внимание в спартанской системе обучения уделялось военно-физической подготовке. Физическое воспитание соединялось с приобретением навыков письма, счета, чтения, которым дети обучались с 7 до 15 лет. С 15 до 20 лет физическая подготовка
юношей продолжалась, кроме того, попутно шло музыкальное образование.
В 20 лет юношей испытывали на выдержку, их публично секли у алтаря Артемиды. Спартанская система применялась и для девочек, они также проходили физическую подготовку, чтобы быть здоровыми и крепкими. Помимо
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военно-физических упражнений, они изучали домоводство, правила по уходу
за детьми, музыку.
2. Афинская система обучения. Ее принципиальным отличием от спартанской системы было презрение к физическому труду, который считался
уделом рабов. До семи лет дети воспитывались в доме, потом их отдавали в
частные школы, где они обучались грамоте, музыке, пению, декламации. Потом из школы грамматиста они шли в школу палистра, где подростки занимались пятиборьем, гимнастикой. Юноши из знатных семей могли продолжить свое образование в гимназиях, в которых они изучали философию, политику, литературу. Высший уровень образования приобретался в эфибии,
обучение в ней давало выпускникам право считаться полноправными гражданами Афин.
Как особая наука зарубежная педагогика формируется в начале XVII в.
Этому способствовал трактат Ф. Бэкона «О достоинстве и увеличении наук»,
в котором он попытался классифицировать науки и выделил педагогику как
отдельную отрасль научного знания.
Среди педагогических деятелей зарубежной буржуазной педагогики: Я.
А. Коменский, Дж. Локк, Ж. - Ж. Руссо, И. Песталоцци, И. Гербарт.
Я. А. Коменский (1592-1670) - величайший чешский педагог, выразил
педагогические идеи Возрождения наиболее ярко и полно. Главный его педагогический труд «Великая дидактика» призывает обучать всех детей, проводить обучение на родном, а не на латинском языке, как это было принято в
средневековых школах. Я. А. Коменский сформулировал целую систему дидактических принципов, во главе которой лежит принцип соответствия образования и воспитания ребенка. Достижением Я. А. Коменского считается создание классно-урочной системы обучения, которая полностью изменила организацию школьной учебной работы и является ведущей системой и в современной педагогике.
Дж. Локк, как и Коменский, большое значение уделял воспитанию
нравственной личности. В своем педагогическом труде «Мысли о воспитании» Дж. Локк делает акцент на психологических основах воспитания. Он
считал, что решающее значение в формировании личности ребенка имеет
воспитание. Он отрицал влияние на ребенка биологического (генетического
фактора), по его мнению, ребенок рождается как «чистая доска» (tabula rasa),
на которой можно писать что угодно.
Одно из основных отличий современной зарубежной педагогики от
российской заключается в большем участии ученика в процессе обучения:
самообучение и самоконтроль занимают в ней основополагающее место.
Необходимость действовать самостоятельно и стремление принимать
свои решения вызывали активность человека, развивали его ум, чувства,
тело, приучали его отбирать ценное и полезное для собственной жизни,
происходило его самовоспитание. Воспитание и самовоспитание явились
одним из условий, способствующих развитию человеческой цивилизации, и
сами стали ее частью. Накапливающиеся знания о воспитании детей,
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передаваясь из поколения в поколение, оформились в определенную систему
взглядов, привели к зарождению педагогической теории.
Анализ теоретических подходов и конкретных учебно-воспитательных
систем школ западных стран позволяет провести параллель с развитием
советской школы и поисками современной российской педагогики. Можно
видеть элементы, сближающие систему А.С. Макаренко со школой С. Френе,
П. Петерсена, Я. Корчака и других педагогов-реформаторов 20 столетия.
Важно не повторить ошибок зарубежной школы и сохранить все
лучшее в нашей науке и школе, сохранить национальное и культурное
своеобразие отечественного образования и выработать концепции,
адекватные русской действительности. Для будущих учителей размышления
над путями развития педагогики 20 века актуально при определении своих
взглядов на воспитание в российской школе 21 века.
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мастер производственного обучения
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СЕТЕВЫЕ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ
СПЕЦДИСЦИПЛИН
Современное учебное занятие – это, прежде всего, современные методы обучения, новые организации занятий, среди которых технические средства играют немаловажную роль. Применение компьютерных технологий
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обучения позволяет видоизменять весь процесс преподавания, реализовывать
модель личностно-ориентированного обучения, интенсифицировать занятия,
а главное – совершенствовать самоподготовку обучающихся
Компьютерный курс обучения по специальным дисциплинам профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), должен учитывать следующие положения:
- необходимость создания сценария курса;
- соблюдение принципов модульности;
- обеспечение разнообразия дидактических материалов;
- динамичность воспроизведения информационно-учебных блоков;
-наличие принципа обратной связи.
В практике преподавания специальных дисциплин мною применяются различные формы информационного сопровождения, использую компьютерные презентации с различными целями.
Учебный процесс, основанный на применении информационных технологий
даёт возможность проводить наглядный показ учебных материалов,
выдавать задания студентам, просматривать, контролировать и оценивать
различные варианты их ответов. Приведу несколько примеров: так, при
изучении темы «Сварные швы» применяю презентацию для наглядного
представления материала. При изучении темы « Выбор режимов ручной дуговой сварки » используется презентация с применением возможностей интерактивной доски, что позволяет не только экономить время урока, но и облегчает восприимчивость большого количества информации. Слайды содержат информацию в виде таблиц: «Технические характеристики источников
питания» ;
«Характеристики металлических электродов и их применение в зависимости от условий сварки» «Характеристика сталей» и другие.
Студентам выдаются практические задания, которые они выполняю
самостоятельно, используя представленную информацию.
Хочется отметить, что применение компьютерных презентаций совместно с интерактивной доской даёт ещё больше возможностей для преподавателя и студентов
Одним из инновационных направлений деятельности - это внедрение в
процесс обучения электродного учебного пособия по:
- «Техника и технология ручной дуговой сварки металлических конструкций» (Web-сайт, разработанный в программе Microsoft FrontPage2016);
-Иллюстрированное пособие сварщика Пособие предназначено для
теоретической подготовки рабочих профессий: газосварщик; электрогазосварщик; электросварщик ручной сварки.
-Электронные плакаты
Электронное пособие содержит необходимый объём учебного материала и тренажёры для отработки навыков выполнения практических манипуляций.
Считаю, что используя разнообразные динамические ресурсы я тем
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самым делаю занятия более увлекательными и повышаю мотивацию к изучению материала.
Я использую презентации на всех этапах урока:
- при проведении устного опроса (предъявлять задания и корректировать результаты их выполнения);
-при изучении нового материала (иллюстрирование разнообразными
наглядными средствами);
- при решении задач обучающего характера (выполнение расчётов, составление технологической карты, составление опорного конспекта);
- при организации исследовательской деятельности студентов
(студентами проводится реферативная и поисковая работа по современным
проблемам сварочного производства).
Таким образом, применение данной технологии позволяет: стимулировать познавательный интерес к предмету, придать учебной работе проблемный, творческий характер, индивидуализировать процесс обучения и развивать самостоятельную деятельность студентов.
Отсюда решается конечная цель информатизации системы образования – это модель подготовки специалиста, ориентированная на способность
несколько на получение конкретного знания, сколько на способность самостоятельно пополнять его, умения ставить и решать профессиональные задачи, обладать творческим и техническим мышлением.
Список использованных источников
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКСОНОМИИ БЛУМА ПО ОБНОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ КАЗАХСТАНА
Аннотация: В статье проанализирована эффективность использования
таксономии Блума в преподавании химии в средних школах на основе обновленной образовательной программы. Новая образовательная программа
по химии обучает критическому мышлению, умению использовать творчество и эффективные методы обучения (совместное чтение, моделирование,
система оценивания, эффективные стратегии оценивания), необходимые для
его эффективной реализации.
Ключевые слова: обновленная образовательная программа, таксономия Блума, обучение химии
THE USE OF BLOOM'S TAXONOMY FOR AN UPDATED EDUCATIONAL PROGRAMME IN THE TEACHING OF CHEMISTRY IN SECONDARY SCHOOLS OF KAZAKHSTAN
Abstract
The article analyzes the effectiveness of bloom's taxonomy in teaching
chemistry in secondary schools on the basis of the updated educational program.
The new educational program in chemistry teaches critical thinking, the ability to
use creativity and effective teaching methods (joint reading, modeling, evaluation
system, effective evaluation strategies) necessary for its effective implementation.
Keywords: updated educational program, bloom's taxonomy, chemistry
training
Общеобразовательная подготовка учащихся должна обеспечивать возможность теоретического понимания содержания курса химии. В законе об
образовании Республики Казахстан говорится: «Одной из основных целей
системы образования является создание условий для освоения образовательных программ» [1]. Из-за постоянного развития науки и техники теория и
педагогика претерпевают радикальные изменения. Парадигма обучения изменилась. Обновлено содержание образования в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начального,
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основного среднего, общего среднего образования) [2].
Обучение химии с использованием традиционной технологии в
средних школах проводилось по схеме: освоение нового → закрепление
→контроль→оценка [3]. Например, тема" Азот и его соединения " изучалась
по традиционной технологии следующим образом (табл.1).
Таблица 1. Традиционные технологии обучения на тему «Азот и его
соединения»
Этапы
Ход выполнения
Освоение
Азот, свойства азота и круговорот азота в природе;
нового
аммиак, свойства аммиака, получение и применение;
материала
производство аммиака; азотная кислота, свойства азотной
кислоты; специфические свойства азотной кислоты и
нитратов;
Закрепление
Ответить на вопросы (В каких соединениях азот проявляет
темы
степень окисления +5 и -3? Определите объемную долю
азота в воздухе? и т.д.), решение задач, выполнение
заданий (решение кроссворда, написать уравнения
реакции
соответственно
схеме
превращений:
N2→NH3→NO→HNO3 и т.д.).
Контроль
Тесты, контрольные работы
Оценка
Оценивание в зависимости от степени выполнения
заданий.
В то же время традиционная технология допускает некоторые
недостатки, неприемлемые для индивидуализации учебного процесса:
ориентированность не на мыслительную деятельность, а на память, мало
способствует развитию творческих способностей. Наиболее типичными
заданиями являются следующие: вставь, выдели, подчеркни, запомни,
воспроизведи, реши по примеру и т.д. На уроке осуществляется только
первоначальная ориентация на материал, а достижение высоких результатов
оставляется домашним заданием.
Поэтому обновленная образовательная программа охватывает
традиционные функции учебно-нормативного документа, в котором описаны
инновационные педагогические подходы к организации образовательного
процесса в современной школе. Методы обучения являются основными
ориентирами в построении принципиально новой структуры учебной
программы по дисциплине.
Одной из основных особенностей обновленной учебной программы
является Таксономия Бенджамина Блума (Bloom’s Taxonomy, 1956), представляющая шесть уровней мышления, структурированных от самого базового до самого продвинутого [4]. В процессе обучения химии действуют учащиеся, используя этапы знания, понимания, применения, анализа, обобщения, оценки. Использование таксономии Блума в отличие от рассмотренной
выше традиционной технологии обучение по теме "Азот и его соединения",
осуществляется следующим образом (табл.2).
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Таблица 1. Таксономия Блума
Категорий
Примеры заданий
Деятельность ученика
Знание
составить список,
Дополните пропуски в тексте
выделить,
Азот — химический элемент ... группы,
рассказать,
второго периода периодической системы с
показать, назвать атомным номером....Как простое вещество
представляет собой ... газ без цвета, вкуса
и запаха. Химически весьма ... однако реагирует с комплексными соединениями переходных металлов. Основной компонент
воздуха (... % объёма), разделением которого получают промышленный азот (более ¾ идёт на синтез аммиака). В лабораториях его можно получать по реакции
разложения ...
Понимание
описать,
С азотом взаимодействуют все вещества
объяснить,
группы:
определить
а) Cl2, Au, S ;
признаки,
в) Al, C, P;
сформулировать с) F2, Ag, Au;
по-другому
д) O2, H2, Mg;
Использоваприменить,
Установите соответствие:
ние
проиллюстрирова Элемент Э в схеме превращений
ть, решить
А) Э→Э2О→ЭCl→ЭОН
Б) Э→Э2О3→Э2(SO4)3→Э(ОН) 3
В) Э→ЭО→ЭCl2 →Э(ОН)2
Г) Э→ЭО→ ЭО2→НЭО3
Варианты ответов: 1.Магний 2.Калий
3.Азот 4.Алюминий
А -___; Б -___; В -___; Г -___
Анализ
проанализировать Назовите вещества A, B, D, X, Y, Z в схе, проверить,
ме превращения диоксида азота. Запипровести
шите уравнения реакций, соответствуэксперимент,
ющих схеме превращения. В уравнении реорганизовать,
акции получения вещества D расставьте
сравнить, выявить коэффициенты методом электронного
различия
баланса.

Синтез

создать,

Составьте уравнения реакций по схеме
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Оценка

придумать,
разработать,
составить план

превращений: (для реакций ионного обмена составьте ионные уравнения) Обоснуйте ответ.

представить
аргументы,
защитить точку
зрения, доказать,
спрогнозировать

Назовите сферы жизни человека, где
можно использовать азот, учитывая,
что это вещество без цвета и запаха.

Выполняя задания от простого к сложному ученик проявляет самопознание (то есть может определить свой уровень знаний и оценить свою работу).
Преподавание химии в средних школах по обновленной
образовательной программе с использованием таксономии Блума дает
конкретные
результаты.
Выбранные
методы
способствуют
самостоятельному, активному изучению материала учащимися, развитию
критического мышления, что позволяет формировать культуру, стремиться к
получению знаний и проявлять их в различных ситуациях.
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СЕСТРИНСКИЙ УХОД В КЛИНИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ.
Аннотация. В статье делается попытка определить педагогические технологии и активные методы создания «ситуации успеха» для формирования у студентов мотивации к обучению. Автор статьи показывает результативность комплексного сочетания условий и приемов создания ситуации успеха.
Ключевые слова: мотивация, метод, «ситуация успеха», эмоциональный всплеск, «интеллектуальное спонсорство».
В последние годы словосочетание «ситуация успеха» стало обычным
для педагогов. Ни для кого не секрет, что студент никогда не познавший
радости достижения, не переживший гордости от того, что трудности
преодолены, теряет интерес и желание учиться. И крушение этого желания
является самой серьезной проблемой обучения.
В этой связи задача преподавателя, в том и состоит, чтобы дать
возможность каждому обучающемуся почувствовать радость труда, чтобы не
осталось в группе равнодушных студентов, чтобы учение не превратилось в
утомительную обязанность. Ситуация успеха, которую педагог будет
создавать для каждого студента, поможет успешно решить стоящие перед
педагогом задачи.
Опыт работы, его анализ, позволяет утверждать, что если
обучающегося лишить веры в себя, то трудно надеяться на его «светлое
будущее». Только вдохновение, создаваемое успехом, рождает интерес к
учению, и только успех в значительной мере снимает чувство неуверенности,
боязни приступить к внешне сложным заданиям.
Выделяют несколько основных типов ситуаций успеха:
1 группа: Неожиданная радость.
Неожиданная радость – это чувство удовлетворения от того, что результаты деятельности студента превзошли его ожидания.
1. «Эмоциональное поглаживание». Данный приём эффективен, в
большинстве случаев, в отношении активных и ответственных студентов, но
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не уверенных в себе.
2. «Авансирование». Речь идет о тех случаях, когда я заранее предупреждаю студента о предстоящем контроле знаний. Мы предварительно обсуждаем, что должен будет студент сделать: посмотреть лекционный материал, изучить дополнительную литературу, обратиться к материалам интернета
и т.п. Одним словом, направляем их внимание в нужное русло.
3. «Даю шанс». Это различные ситуации, при которых студент получает возможность неожиданно раскрыть для самого себя собственные возможности.
4. «Исповедь» или «Когда учитель плачет». Этот прием можно применять в тех случаях, когда есть надежда, что искренне обращение педагога к
лучшим чувствам студентов получит понимание, породит ответный оклик.
5. «Умышленная ошибка». Можно применять только на известном
обучающимся материале, который используется в качестве опорного знания
и заключается в работе над ошибками, определяя возможность эти ошибки
анализировать, тем самым стимулировать познавательную активность обучающихся.
6. «Холодный душ». Данный приём необходимо применять к активным, способным и самоуверенным студентам, лидерам. Такие студенты активно реагируют на успехи и неудачи. Их слабое место – быстрое привыкание к успеху, превращение уверенности в самоуверенность.
2 группа: Общая радость.
Общая радость состоит в том, чтобы студент достиг нужной для себя
эмоциональной реакции коллектива, которая даёт возможность почувствовать себя удовлетворенным, стимулирует усилия.
1. «Следуй за нами». Смысл - разбудить дремлющую мысль обучающегося. Реакция окружающих будет служить для него одновременно и сигналом
пробуждения, и стимулом, и результатом усилий. Трудно привести здесь какой-нибудь конкретный пример, но перечислю наиболее типичные варианты:
совместное участие в подготовке и проведении конференций, мастер-классов
и тому подобное.
2. «Эмоциональный всплеск». Главная роль отведена преподавателю.
Слова преподавателя должны быть вдохновением, эмоциональным всплеском и искренним стремлением создать студенту ситуацию успеха.
3. «Обмен ролями». Этот прием используется с целью вовлечения обучающихся в определенную социальную роль: педагога, медицинского работника, пациента или родственника пациента. Студенты обмениваются ролями,
которые получили при выполнении различных манипуляций. Другой вариант
этого приема состоит в полной или частичной передаче преподавателем своих функций группе обучающихся или отдельному студенту. Важным условием является желание самого студента. Готовясь к исполнению определенной
роли обучающийся будет добывать необходимую информацию, таким образом, у студента будет развиваться информационная, коммуникативная компетентность. Например, при защите выпускной квалификационной работы,
необходимо дать возможность студентам задавать вопросы преподавателю,
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студент превращается экзаменатора, что дает мне возможность оценить степень понимания им вопроса и снизить уровень его тревоги.
3 группа: Радость познания.
Выращивание познавательного интереса и есть предмет заботы преподавателя, формирующего радость познания.
1. «Эврика». Суть состоит в том, чтобы создать условия, при которых
студент, выполняя задание, неожиданно для себя раскрыл неизвестные для
него ранее возможности.
2. «Линия горизонта». Данный приём заключается в том, что педагог
подводит обучающихся к тому рубежу, у которого даже интеллектуально
пассивный студент может почувствовать себя творческой личностью.
Работа принесла студенту не только радость успеха, но и раскрыла
прелесть самостоятельного поиска, не считаясь с трудностями и временными
неудачами.
Таким образом, создание «ситуации успеха» один из ключевых
моментов в воспитании интереса к познанию и сильных черт характера.
Успех в учебе сегодня — успех в дальнейшей жизни. Задача преподавателя дать каждому из своих студентов возможность пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА К ВИЧ – ИНФИЦИРОВАННЫМ
ПАЦИЕНТАМ
Аннотация
Данная статья посвящена формированию толерантного отношения студентов медицинского колледжа к ВИЧ – инфицированным пациентам. Развитие общих и профессиональных компетенций у студентов – задача, требующая систематического труда всего коллектива образовательной организации
и самого обучающегося. Проблема подготовки специалиста с толерантным
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отношением к пациентам в современном обществе очень актуальна и должна
эффективно отслеживаться в образовательном процессе с использованием
различных общепринятых и нетрадиционных подходов.
Ключевые слова
ВИЧ – инфекция, толерантность, стигматизация, информированность
населения, профилактические мероприятия, ответственность перед обществом.
ВИЧ – инфекция одно из опаснейших заболеваний человечества,
характеризуется
прогрессивным
поражением
иммунной
системы,
приводящим к развитию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД)
и смерти от оппортунистических и онкологических заболеваний.
Есть в календаре такая дата - 1 декабря – Всемирный день борьбы со
СПИДом или Всемирный день толерантного отношения к людям больным
ВИЧ/СПИДом. Это не просто дата – это ещё один повод задуматься о
скоротечности жизни и о важности каждого её момента. Это возможность
задуматься о понятии толерантности и научиться принимать людей,
отвергаемых в обществе большинством.
Не смотря на принимаемые государством меры профилактики
заражения ВИЧ- инфекцией, каждый год регистрируются все новые и новые
случаи инфицирования. На 1 июля 2018 года зарегистрировано 1 272 403
ВИЧ – инфицированных гражданина страны. В Белгородской области в 2018
году ежедневно регистрировался один ВИЧ позитивный житель области. По
Старооскольскому городскому округу зарегистрировано всего среди местных
жителей с 01.03.1998 г – 576 человек, за 9 месяцев 2018 года 56 вновь
выявленных случаев.
ВИЧ-положительные люди живут в обществе, имеют семьи, работают
по различным специальностям. Дети с ВИЧ ходят в школы, ездят в летние
лагеря, а некоторые дети, из числа зараженных еще в конце 80-х - начале 90-х
годов, уже подросли и создают собственные семьи. Эти люди живут среди
нас и так же составляют неотъемлемую часть нашего общества. Сегодня
проблема выделения ВИЧ-инфицированных из числа обычных людей, стоит
безосновательно остро. Люди не могут терпимо, или как это теперь
называется, толерантно относиться к тем, кто болеет данным недугом. При
оглашении диагноза навешивается ярлык, который снижает статус человека в
обществе.
Эффективность профилактической, диагностической и лечебной
работы по проблеме ВИЧ – инфекции в большей степени зависит от
подготовленности медицинских работников. Особую тревогу вызывает то
обстоятельство, что медицинские работники в большом числе случаев
принимают неверные решения по вопросам профилактики и диагностики,
испытывают по отношению к ВИЧ – инфицированным чувство страха и
неприязни, что затрудняет оказание пациентам специализированной
медицинской помощи. А ведь специалист среднего медицинского звена
призван развеять мифы и навешивание социальных ярлыков, обеспечить
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данной категории больных приемлемый уровень качества жизни в состоянии
болезни, а их окружению - уверенность и чувство безопасности.
Исследования показывают, что связанные с ВИЧ стигма и
дискриминация данной категории граждан широко распространены, имеют
серьезное негативное влияние на качество жизни людей, а также усиливают
тяжесть последствий от развития эпидемии. Стигма в связи с ВИЧ/СПИДом
базируется на многочисленных факторах, включая непонимания заболевания,
неверные представления о путях передачи вируса, неизлечимый характер
СПИДа, предрассудки и страхи в отношении целого ряда деликатных с точки
зрения общества вопросов, таких как сексуальные отношения, заболевание и
смерть, потребление наркотиков.
Назревает необходимость подготовки компетентных медицинских
специалистов с толерантным отношением к данной категории больных,
несущих объективную информацию в общество с одной стороны - с целью
дестигматизации ВИЧ-инфицированных, с другой – с целью эффективности
профилактических мероприятий по снижению распространенности данной
проблемы.
Формирование толерантного отношения студентов к ВИЧ –
инфицированным проводится в первую очередь на основании устойчивых
теоретических знаний и актуализации проблемы по разным направлениям. В
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» ежегодно проводится
месячник борьбы со СПИДом совместно с лечебно – профилактическим
кабинетом по оказанию помощи ВИЧ – инфицированным и больным СПИД.
Проведенная конференция «Актуальные вопросы эпидемиологии и
профилактики ВИЧ – инфекции» с участием врача эпидемиолога и психолога
дает возможность студентам обсудить проблемы с ведущими специалистами
нашего города. Ежегодная акция «СПИД – трагедия человечества», включала
раздачу информационных брошюр, выпуск информационного стенда,
внеаудиторные занятия со старшеклассниками. Анкетирование на тему
«Информированность населения по вопросам ВИЧ – инфекции»,
проводилось студентами среди учащихся СПО, а на тему «Толерантное
отношение медицинских работников к ВИЧ – инфицированным пациентам»
среди медицинских работников. Результаты исследований на данные темы
будущие специалисты отразили в своих выпускных квалификационных
работах.
Качество жизни и психологическое благополучие ВИЧ – инфицированных зависит от многих факторов, в том числе и от грамотного, профессионального, толерантного отношения медицинских работников. Формируя у
студентов медицинского колледжа, стратегию и навыки поведения, мы несем
ответственность перед обществом и выражаем уверенность, что проводимая
работа позволит сформировать толерантное отношение к ВИЧ инфицированным, отразиться на качестве их жизни и жизни общества в целом. Все зависит, главным образом, от сознательного отношения человека.
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Аннотация
Компетентностный подход при подготовке медицинских специалистов
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Социологические исследования дают объективную информацию, дополняющую ту, которую каждый преподаватель получает в процессе педагогической деятельности, черпает из своего жизненного опыта. Эта информация помогает иначе взглянуть на студенческие группы, учебный процесс, деятельность медицинской сестры, здравоохранение в целом. Это способствует
созданию реальных и независимых от личных пристрастий социальнопсихологических портретов студентов и медицинского персонала.
Нами было проведено социологическое исследование, направленное на
изучение формирования компетенций у будущих медицинских работников с
учетом требований практического здравоохранения. Объектом исследования
были студенты первого и четвертого курсов Старооскольского медицинского
колледжа, а также работающие медицинские сестры. Начиная с первого курса, кураторами групп совместно с заведующими отделениями проводится
мониторинг сформированности компетенций, задачами которого являются
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сравнительный
анализ
факторов, влияющих на динамику сформированности компетентностей студентов, выработка рекомендаций по регулированию и коррекции факторов и условий, влияющих на качество профессиональной подготовки. Мы в своем исследовании попытались изучить некоторые основы для формирования компетенций, которые были заложены у
студентов еще до поступления в медицинский колледж.
Общеизвестно, что основы жизненных ценностей закладываются у человека в семье. Опрос показал, что отношения со взрослыми членами семьи у
60% первокурсников доверительные и демократичные, а 30% находятся под
родительским прессом. Довольно большой процент первокурсников (70%)
имеют достаточно высокий авторитет у сверстников: к ним прислушиваются,
их уважают. Первое впечатление первокурсников об отношениях с преподавателями и об общей атмосфере в колледже благоприятное. Хотя и большинство из них отмечают увеличение требований по сравнению со школой.
При анализе мотивов выбора образовательного учреждения далеко не у
всех студентов отмечается желание обрести в будущем интересную работу и
работать в здравоохранении. Да, половина опрошенных готовы пополнить
ряды медицинских сестер, но остальные видят себя в другом качестве. Такое
положение вещей налагает на преподавателей большую ответственность.
Ведь, по сути, первокурсники выбрали лишь сферу деятельности, а не профессию. Мы же должны очень деликатно оценить их возможности, спустить
с небес на землю и утвердить в их сознании мысль, что профессия медсестры
может стать делом всей их жизни.
Известно, что качество подготовки специалистов определяется результатами государственной итоговой аттестации и аккредитации. На первый
взгляд, это объективный показатель. И все же это не дает полной картины о
подготовке молодого специалиста. Оценивая свою готовность к самостоятельной работе, лишь 60% выпускников считают, что в полной мере обладают профессиональной и нравственной готовностью к работе. Также был задан вопрос, насколько они ощущают свою готовность к самостоятельной
жизни вообще. Экономическая и политическая нестабильность не прибавляют выпускникам оптимизма и 20% из них боятся начинать самостоятельную
жизнь, оторваться от родительской семьи, 30% считают, что, скорее всего,
придется приобретать знание жизни методом проб и ошибок. И 30% опрошенных выпускников уверены, что обрели гражданскую зрелость и твердую
жизненную позицию. Такие показатели не должны устраивать педагогический коллектив. Это подтверждается и анализом ответов на предложение отметить те качества медицинского работника, которые достаточно развиты у
студента. Мы выяснили, что чувство долга развито у 45%, исполнительность
и аккуратность – у 55%, воспитанность – у 60% респондентов. А ведь общеизвестно, что объединив нравственное и профессиональное воспитание,
можно сформировать гармоничную личность.
Последним объектом исследования были медицинские сестры. На вопрос о том, сколько времени им потребовалось, чтобы почувствовать уверенность в работе и стать самостоятельным при выполнении своих профессио-
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нальных обязанностей, 10% ответили – «сразу», 50% - «через полгода», 40% «более года». В целом свою профессиональную подготовку работающие
медсестры оценивают следующим образом: 35% - высокая, 55% - средняя,
10% - пока невысокая.
Проанализировав самооценку компетентности, мы выяснили, что в
своей профессиональной деятельности 75% медсестер не хватает правовых
знаний, 55% - экономических знаний, знаний в области психологии общения
– 35%, теоретических знаний по специальности – 25%, практических умений
и навыков – 25%. Эти данные заставляют задуматься всех, кто причастен к
системе подготовки специалистов. Также необходимо помнить, что «знания,
которые не пополняются ежедневно, убывают с каждым днем». Поэтому со
студенческой скамьи необходимо прививать стремление к самообразованию
и самосовершенствованию. Этому способствуют различные виды деятельности в колледже: научно-исследовательская работа, участие в конкурсах,
олимпиадах, проектная деятельность.
Таким образом, результаты социологического исследования выявили
необходимость укрепления взаимодействия с родителями студентов, углубления знаний по гуманитарным дисциплинам, совершенствования преподавания специальных дисциплин. Необходимо разнообразить формы взаимодействия с практическим здравоохранением, развивать у студентов способности к самообразованию и самосовершенствованию.
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Аннотация
В российском профессиональном образовании происходят изменения, в
связи с этим возникают проблемы обучения математике, которые требуют
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преподавания математики в контексте освоения медицинской профессии.
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Работая в медицинском колледже несколько лет, а также имея большой
опыт работы в общеобразовательной школе приходится понимать, что проблем в обучении везде много о они чем-то похожи. Но всё-таки имеется ряд
отличий.
Во-первых, в школе в результате обучения математике ученик должен обладать набором математических знаний, умений и навыков, которые необязательно связаны с их будущей профессией, которая может быть еще не определена, а в колледже уровень овладения математикой для студента очень важен, так как может повлиять на дальнейшую жизнь, на становление карьеры.
Во-вторых, курс математики в медицинском колледже, да и в любом
учреждении СПО, рассчитанный на два года обучения в школе, преподаётся
за 1 год. Первокурсники вынуждены быстро усваивать материал, а их сверстники в школе на это тратят 2 года. Это очень сложно в связи с возрастными
особенностями и неготовностью большинства студентов к переработке и
усвоению математических понятий в объёме, который им предлагается.
Поэтому на своих первых занятиях полезно провести входной контроль, которая позволит лучше узнать ребят, его результаты можно использовать в дальнейшей работе, при осуществлении индивидуального и дифференцированного подхода в обучении предмета.
Вопросы при анкетировании могут быть самые разнообразными:
1) Ваша отметка по предмету в школе
2) Ваше отношение к предмету
3) Какие сложности вы испытываете при изучении математики
4) Нравится ли вам учиться вообще
5) Какие предметы вам нравятся больше всего
6) Почему вы выбрали для дальнейшего обучения наш колледж и эту специальность и др.
Анализируя результаты такой анкеты можно заметить, как меняется отношение студента к предмету с течением времени обучения в колледже, какие трудности встречаются у него. При таком подходе в обучении можно выстроить отношения с каждым студентом в отдельности, учитывая при этом
его личные качества.
Главной задачей преподавателя остаётся грамотное мотивирование студентов к изучению математики. Поэтому много времени обычно отводится
обсуждению роли математики в повседневной жизни и, конечно, в выбранной профессии, ведь применение математических методов в самых разнообразных сферах человеческой деятельности разнообразно.
Математика является одним из главных предметов в колледже, с её помощью у студентов развиваются способности к решению задач самого различного характера, а именно, эффективно использовать вычислительную
технику, логически рассуждать, правильно использовать полученную ин-
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формацию.
Чтобы студенты овладели необходимыми знаниями в области математики, необходимо придерживаться в преподавании определённых принципов, а,
именно - реализовывать на своих занятиях профессиональную направленность, а также учитывать индивидуальные способности студентов.
Иначе говоря, чтобы студент в своей дальнейшей профессии был успешен, нам, педагогам, необходимо осуществлять профессиональноличностный подход в обучении математики. Так, например, при изучении
темы «Применение математических методов в профессиональной деятельности среднего медицинского работника» можно поставить перед студентами
проблему и предложить решить её с помощью расчётно-экспериментальных
задач по темам дисциплины «Анатомия и физиология человека», но с использованием математических знаний. Для этого можно использовать инструктивные карточки с заданиями, которые позволяют интегрировать знания по этим двум предметам.
При решении таких карточек студенты максимально приближены к практическому применению математических знаний в повседневной жизни и понимают необходимость получения математических знаний.
Инструктивная карточка №1
Тема: «Показатели сердечной деятельности».
Измерение
пульса
позволяет
оценить
функционирование
сердечнососудистой системы и сделать предварительные выводы о
вероятных нарушениях.
Частота сердечных сокращений является важным критерием в диагностике
различных заболеваний, в частности аритмии.
Цель: Измерение пульса.
Задание.
1.
Измерить результаты ЧСС в покое 15 сек*4
2.
Измерить результаты после 20 приседаний (ноги на ширине плеч, руки
вытянуты вперед).
Сравните результаты
1.
Частота пульса в покое у здорового мужчины равна 70 — 75 ударам в
минуту, у женщин — 75 — 80 ударам.
2.
Во время физической нагрузки частота пульса увеличивается. Здоровому человеку не следует превышать нагрузку, при которой частота пульса
больше той, которая рассчитывается по формуле: 220 — возраст человека.
При учащении пульса: на 25% состояние сердечно-сосудистой системы
оценивается как хорошее; на 50 % — 75% — удовлетворительное; более чем
на 75% — неудовлетворительное.
Восстановление частоты пульса до исходной величины происходит в норме
за 1 —3 минуты.
Все данные вводим в электронную таблицу и строим диаграммы.
Исследования, выполняемые при решении таких карточек, развивают
профессиональные компетенции будущих специалистов, формируют умения,
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которые будут необходимы в их профессиональной деятельности,
показывают взаимную зависимость изучаемых предметов, значимость
математики в освоении профессии.
Чтобы избегать проблем в обучении математике в колледже, необходимо
понимать, что здесь оно должно, в первую очередь, направлено на достижение студентами определённого уровня математической грамотности, который необходим в дальнейшей профессии, а не на простое зазубривание теорем, математических терминов и понятий.

Фатьянова Ольга Ивановна
преподаватель физики и математики
Областное государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение «Старооскольский
индустриально-технологический
техникум»
ОГАПОУ «СИТТ»
(г.Старый Оскол, Россия)
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ
В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
Стремительное развитие современного мира, не могло не отразиться на
системе образования. Сегодня время диктует, чтобы выпускники техникума
были конкурентоспособными на рынке труда. Развивающемуся обществу
нужны современные, образованные, нравственные, предприимчивые люди,
которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за её социально-экономическое процветание.
В формировании таких качеств большую роль играет учебная дисциплина – математика. В новых стандартах образования говорится о том, что
«одной из целей математического образования является овладение обучающимися системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности».
Задачей преподавателя современного образования является найти такие
педагогические технологии, которые будут способствовать формированию
познавательной активности, самостоятельности обучающихся, умению рассуждать, доказывать, находить рациональные пути выполнения заданий, делать соответствующие выводы. В основе всех перечисленных действий и процессов лежит мышление обучающихся, направленное на решение поставленных проблем и достижение истины. Решать эти проблемы старыми традиционными методами нельзя.
На уроках математики необходимо создать условия для формирования
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интеллектуальных умений и познавательных навыков, лежащих в основе
мышления, развития творческих способностей и самостоятельной активности
обучающихся, формирования ключевых компетентностей, сохранения здоровья через внедрение современных образовательных технологий:

деятельностных, проблемно-поисковых, согласно изучаемой теме и возрастным особенностям;

компетентностно-ориентированных;

информационно-коммуникативных;

здоровьесберегающих.
Выбор данных технологий обоснован следующими факторами:
Деятельностные и проблемно-поисковые:

осуществление преемственности между начальным и основным звеном;

у обучающихся слабо развита самодеятельность, т.е. самостоятельность
овладения знаниями;

недостаточная сформированность ключевых интеллектуальных умений,
раскрывающих принцип практического мышления: анализировать, синтезировать, обобщать, находить аналоги и ассоциации, самостоятельно делать выводы и прогнозы, доказывать или опровергать утверждения;

отсутствие навыков познавательной исследовательской деятельности;

снижение заинтересованности к процессу познания;

неумение обучающихся переносить полученные знания на решение новой практической задачи, т.е. в новую ситуацию.
Компетентностно-ориентированные:

неумение самостоятельно конструировать свои знания;

слабое ориентирование в информационном пространстве;

слабое развитие творческого мышления, умения видеть, сформулировать и решить проблему;

неготовность обучающихся использовать полученные знания и умения
в незнакомой жизненной ситуации;

невысокий уровень математической культуры.
Информационно-коммуникативные:

снижение интереса к предмету;

слабое развитие коммуникативных способностей обучающихся;

недостаток в разнообразии наглядности на уроке;

неумение обучающихся грамотно пользоваться источниками информации, оценивать её достоверность, соотносить новую информацию с полученными ранее знаниями.
Здоровьесберегающие:

возрастание учебной нагрузки, повышение утомляемости на уроке;

неумение обучающихся самостоятельно преодолевать усталость;

повышенная степень тревожности из-за боязни не быть успешным;

однообразие видов деятельности.
Использование современных образовательных технологий позволит повысить эффективность учебного процесса. Китайская мудрость гласит: «Я
слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я усваиваю». Задача
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преподавателя организовать учебную деятельность таким образом, чтобы полученные знания на уроке обучающимися были результатом их собственных
поисков. Но эти поиски необходимо организовать, при этом управлять обучающимися, развивать их познавательную активность.
Деятельностный и проблемно-поисковый подход связан с созданием на
уроках проблемных ситуаций, стимулирующих открытия обучающихся.
Необходимо информацию на уроке подавать так, чтобы дети «открывали» новое знание, смело высказывали свое мнение или предположение.
Проблемный урок обеспечивает более качественное усвоение знаний; развитие интеллекта и творческих способностей личности; воспитание
активной личности.
Для создания проблемной ситуации на уроке можно использовать
противоречивые факты, научные теории, взаимоисключающие точки зрения
или ответы обучающихся на задаваемый вопрос или практическое задание,
выполнить которое можно, опираясь на новый материал.
1. При изучении темы « Показательная функция, её свойства и график»
можно предложить такое задание.
Построить графики функций:

и

.

Проблемный вопрос: Какими свойствами обладает каждый график?
Выводим свойства показательной функции при y = ax , a > 1 и y = ax , при
0< a < 1
1.Область определения функции . 2. Область значений функции.
3.Промежутки сравнения с единицей
4.Чётность, нечётность.(Функция не является ни чётной, ни нечётной
(функция общего вида)).
5.Монотонность. 6. Экстремумы.
2. При изучении темы «Комплексные числа». Проблемный вопрос
Как объяснить тот факт, что уравнение х2 = -1 имеет корень?
3. При изучении темы «Решение тригонометрических уравнений sin x=a»
предлагается решить уравнения: а) sin x=1/2 б) sin x =1 в) sin x=0.
г) sin
x=2/7.
Решение уравнений осуществляется с помощью числовой окружности.
При записи ответа для первых трёх уравнений обучающиеся не испытывают
трудностей, а в четвёртом - возникает проблема, как записать ответ?
Проблемная ситуация принимается обучающимися, возникшее затруднение требует своего разрешения – это уже учебная проблема. Обучающиеся
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высказывают свои гипотезы. В дальнейшем преподаватель умело управляет
поиском обучающихся, сообщает новые факты, направленные на обоснование выдвинутой гипотезы.
4. При изучении темы «Производная» встаёт вопрос .Укажите, для какой из
функций ( ) = 9 +
; ( ) = 4,5 −
; ( ) = 18 +
;
Функция ( ) = 9 −
является производной?
5. При изучении темы «Объем прямоугольного параллелепипеда».
Проблемная задача №1. Длина аквариума 80 см, ширина 45 см, а высота 55
см. Сколько воды надо влить в этот аквариум, чтобы уровень воды был ниже
верхнего края аквариума на 10 см?
Проблема: не знают понятие объема и формулу для нахождения объема
параллелепипеда.
Обучающиеся выбирают необходимую им информацию, используя текст
учебника. Обсуждают решение задачи, делают вывод, записывают формулу в
тетради.
Проблемная задача №2. Длина плавательного бассейна 200 м, а ширина 50
м. В бассейн налили 2 000 000 л воды. Можно ли плыть в этом бассейне?
Проблема: несоответствие единиц измерения.
Обучающиеся ищут пути решения задачи, используя повествование
преподавателя о единицах измерения объемов.
Таким образом,
на уроке создаётся атмосфера сотрудничества,
совместного поиска ответа на проблемные вопросы. Использование
технологии проблемного обучения требует от меня значительных затрат
времени при подготовке уроков, т. к. сформулировать проблемный вопрос
достаточно сложно, важно продумывать каждое задание и каждое слово,
чтобы они вызвали затруднение у обучающихся и в то же время не отбили
желания это затруднение преодолеть.
Очень важно применять наглядные пособия при проблемно-поисковых
методах обучения не в целях активизации запоминания, а для создания проблемной ситуации на уроках. Это серии рисунков, схем, графиков на которых
изображается определённая учебная ситуация, требующая самостоятельных
размышлений обучающихся, для высказывания каких-то обобщений, выявления доминирующих причин.
В реализации деятельностного и проблемно-поискового подхода центральное место занимает исследовательский метод. В математике можно подогнать любую задачу к ответу, но результат только тогда приносит радость,
когда ребята сами нашли решение трудной задачи, вложили в неё свой труд и
душу. Подлинные знания – это не набор некоторых правил и умений решать
стандартные задачи. Это понимание сути изучаемых явлений, приобщение к
поиску самих задач, формулированию гипотез, проверка на правдоподобие.
Главная ценность деятельностного и проблемного обучения состоит в том, что
обучающиеся имеют возможность сравнивать, наблюдать, делать выводы. При
использовании деятельностной и проблемно-поисковой технологии у обучающихся зарождаются основы системного мышления; формируются навыки
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выдвижения гипотез, формулирования проблем, поиска аргументов; развиваются творческие способности, воображение; воспитываются целеустремлённость и организованность.
Для усиления прикладного, практического характера всего образования
необходим компетентностный подход. Одной из технологий компетентностно-ориентированного подхода является метод проектов, позволяющий
строить учебный процесс, исходя из интересов обучающихся, дающий возможность проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной деятельности. При выполнении проекта
обучающиеся решают поставленную проблему, учатся применять знания из
различных областей науки, техники. Результаты выполненных проектов являются «осязаемыми», если это теоретическая проблема, то конкретное её решение, если практическая – конкретный результат, готовый к использованию.
Ценным в подобной работе является сам процесс: сбор и систематизация информации, попытка самостоятельно разобраться в незнакомом вопросе, сориентироваться, обучающиеся выступают активными участниками процесса
обучения, а не пассивными статистами. У обучающихся формируются компетентности решения проблем, коммуникативная и информационная компетентности. Следовательно, метод проектов органически сочетается с проблемнопоисковым методом.
Очень важным на уроках математики считаю использование информационно-коммуникативных технологий.
Мультимедийная среда должна быть организована таким образом, что
более значимыми становятся наблюдение, разного рода эксперименты, математическое моделирование и конструирование. Уроки с применением ИКТ
вызывают большой интерес у обучающихся, являются более наглядными, разнообразными. На них обучающиеся получают большой объём знаний, и полученные знания прочнее усваиваются. Применение данной технологии позволяет повысить у обучающихся компьютерную грамотность, формировать математическую, информационную, коммуникативную, межкультурную компетенции, необходимые для творческой социально-ориентированной личности
«информационного общества»; подготовки выпускников к изменяющимся социально-экономическим условиям.
ИКТ использую на уроках, применяя созданные к урокам презентации,
для показа видео по различным темам разделов курса математики. Богатство
мультимедийных возможностей позволяет мне сделать процесс обучения математике более интересным, увлекательным; расширить возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и доступным для
обучающихся, индивидуализировать процесс обучения за счёт возможности
создания и использования разноуровневых заданий. Замечено, что обучающиеся проявляют большой интерес к теме, когда при объяснении нового материала применяются презентации. Даже пассивные обучающиеся с желанием включаются в работу.
Задания на тестовой основе получили широкое распространение в
практике преподавания. Тестовые технологии я использую на различных
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этапах урока, при проведении занятий разных типов, в ходе индивидуальной,
групповой и фронтальной работы, в сочетании с другими средствами и
приёмами обучения. Часто тестовые задания использую при проведении
зачётов. Сегодня существуют разнообразные варианты тестов. Тематические
тесты очень удобно проводить после изучения всей темы. В результате
тестирования можно увидеть, на сколько качественно, полно, осознанно
обучающийся овладел материалом. Тестовая технология помогает при
контроле знаний обучающихся. Тест обеспечивает субъективный фактор
при проверке результатов, а так же развивает у ребят логическое мышление
и внимательность. Тестовые задания различаются по уровню сложности
и по форме вариантов ответов. Использование тестовых заданий позволяет
осуществить дифференциацию и индивидуализацию обучения обучающихся
с учётом их уровня познавательных способностей.
Моя задача, как преподавателя, организовать учебную деятельность
таким образом, чтобы полученные знания на уроке обучающимися были
результатом их собственных поисков. Но эти поиски необходимо
организовать, при этом управлять обучающимися, развивать их
познавательную активность.
Неоспорим тот факт, что весь процесс образования и воспитания
должен строиться и на принципах здоровьесбережения. Сохранять и
укреплять здоровье обучающихся мне помогают здоровьесберегающие
технологии. Как преподаватель, я должна на уроках создать условия для
сохранения здоровья, сформировать у обучающегося необходимые знания и
навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные
знания в повседневной жизни. Поэтому на уроках соблюдаю требования
САНПиНа; создаю обстановку доброжелательности, положительного
эмоционального настроя, ситуации успеха и эмоциональные разрядки, т. к.
результат любого труда, а особенно умственного, зависит от настроения, от
психологического климата – в недоброжелательной обстановке утомление
наступает быстрее.
Вывод: системная работа по использованию мною современных педагогических технологий и их элементов в образовательном процессе приводит
к тому, что успеваемость по математике составляет 100%, обучающиеся принимают активное участие в предметных неделях, участвуют в олимпиадах,
научно-практических конференциях по предмету, снижается процент пропусков занятий по болезни, у слабых обучающихся снижается порог тревожности, повышается познавательный интерес к предмету.
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В душе каждого ребенка есть невидимые струны.
Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат.
В.А. Сухомлинский
Актуальной проблемой современного образования является выявление
способных и одаренных детей, потому что сегодня необходимы личности,
мыслящие нешаблонно, умеющие искать новые пути решения различных задач, находящие выход из любой проблемной ситуации. В 1996 году с принятием Федеральной целевой программы «Одаренные дети» началась широкомасштабная деятельность по работе с одаренными детьми.
Поддержка талантливых детей стала одним из ключевых направлений
развития среднего профессионального образования. Перед образовательными
организациями была выдвинута задача по внедрению в учебный процесс инновационных воспитательных систем и новых педагогических технологий,
направленных на формирование у обучающихся духовной культуры, гражданской ответственности, правового самосознания, инициативности, самостоятельности, а также способности к успешной социализации в обществе и
адаптации на рынке труда. Ведь сегодня особо остро стоит вопрос о профессионализме будущих специалистов, о том, чтобы качество и уровень их подготовки отвечали реалиям современного производства. Общество предъявляет новые возросшие требования к знаниям обучающихся, их творческому
развитию, умению находить наиболее рациональные конструктивные и технологические, организационные и экономические решения, обучающиеся
должны хорошо ориентироваться в отборе научной информации, ставить и
решать различные принципиально новые вопросы.
Современное состояние системы среднего профессионального образования претерпевает существенные изменения. В такой ситуации одной из
главных проблем, стоящих перед профессиональными образовательными организациями, является создание необходимых условий для выявления и развития интеллектуальных, творческих, художественных и спортивных способностей обучающихся, т.е. раннее выявление и обучение талантливых де-
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тей. От успешного решения обозначенной проблемы зависит интеллектуальный и экономический потенциал нашего общества. В рамках этого направления в учебном заведении целесообразно поддерживать творческую среду,
обеспечивать возможность самореализации обучающихся, опираясь на их
внутреннюю потребность в осознании значимости полученных знаний и их
воплощение в различных сферах жизни. Особую роль в этом процессе приобретает организация самостоятельной деятельности студентов, в которой
проявляется отношение личности к содержанию, характеру деятельности и
стремлению к достижению поставленной задачи. В этих условиях меняется и
роль преподавателя в образовательном процессе: преподаватель выступает
теперь как координатор и наставник.
Выявление, поддержка, развитие и социализация способных детей стали
приоритетными
задачами
Старооскольского
индустриальнотехнологического техникума. В работе с одаренными обучающимися в техникуме существует система: своевременная диагностика способностей; хорошее программное обеспечение, дифференцированный подход; копилка заданий различного уровня сложности; постоянный системный подход к развитию творческой личности. Одаренные обучающиеся есть практически в каждой учебной группе, и задача преподавателя и мастера состоит в том, чтобы
вовремя их выявить. У таких обучающихся хороший интеллект, ко всему они
подходят творчески, достигают высоких результатов во многих видах деятельности, они быстро и в основном легко овладевают знаниями, умеют логически мыслить, самостоятельно делать выводы, точно и четко формулировать свои доказательства, искать более рациональное решение. Эти ребята –
наш творческий потенциал, запас интеллектуальной силы, и от того, как мы
сможем развить творческие способности отдельной личности, как удастся
направить эти способности на достижение высоких результатов, зависит итог
работы инженерно-педагогического коллектива.
У одаренных обучающихся повышена склонность к умственной деятельности, для них очень важен положительный отклик на любое достижение, поэтому способного ребенка необходимо нагружать, учить стремиться к
самостоятельному выбору дел и идей, умению все планировать. Такие обучающиеся имеют свое мнение, отстаивают его и проявляют неограниченную
инициативу, имеют высокую самооценку и повышенную работоспособность,
поэтому преподаватели занимаются с ними индивидуально, предлагают
сложные задания, учат самостоятельности, решают задачи занимательного
характера на смекалку и логику, разрабатывают и внедряют различные проекты. Обучение талантливого ребенка и формирование у него умения самостоятельно усваивать сложный материал – это тот первый шаг, который должен проделать педагог со своим подопечным, чтобы привить ему вкус к серьезной, включающей в себя элементы творческого подхода работе, которая
будет сопутствовать в жизни.
У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём
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жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду, самопознанию. Одной из наиболее эффективных форм работы с одаренными
детьми является участие в творческих конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях различного уровня. У ребят появляется возможность показать себя, проверить свои способности, поучиться новому, приобрести
опыт общения с интересными людьми. Для них созданы творческие группы,
факультативы, кружки, проводятся консультации и семинары, предметные
декады. Проведение таких мероприятий способствует формированию совместной деятельности обучающихся, проявлению их инициативы, развитию
интеллекта, расширению, углублению знаний и умений. Повышается мотивация обучения, появляется интерес к различным дисциплинам, развиваются
творческие способности обучающихся. Стратегическим направлением активизации обучения является не увеличение объема передаваемой информации,
не усиление и увеличение числа контрольных мероприятий, а создание дидактических и психологических условий осмысленности обучения, включения в него обучающихся на уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной активности. Ведь в современном информационном обществе нужно уметь гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать знания, грамотно работать с информацией,
анализировать и принимать достойное решение. В этом студентам может помочь самостоятельная работа. Именно самостоятельная поисковая работа –
существенный фактор формирования целеустремленной личности, настойчивой в достижении поставленных целей, поэтому важно обучить учащихся рациональным и эффективным приемам ее выполнения. В процессе исследовательской деятельности обучающиеся приобретают такие умения как: самостоятельная разработка идей; поиск недостающей информации; выдвижение
гипотез; поиск оптимальных путей решения проблемы; установление причинно-следственных связей; отстаивание своей позиции, поиск компромисса.
С каждым годом в нашем техникуме к исследовательской деятельности
привлекается все большее количество обучающихся. Работа ведется по трем
направлениям: техническое, естественнонаучное, гуманитарное. При выборе
темы исследовательской работы руководитель ориентируется на конкретных
детей, учитывает их интересы, будущую профессию и специальные способности. Исследовательская деятельность составляет особое направление внеклассной работы, тесно связанной с учебным процессом. Она является инструментом повышения качества образования. От исследовательской и творческой деятельности обучающиеся получают удовлетворение и желание двигаться вперед, потому что видят результаты своего труда, признание своих
достижений, обретают уверенность в своих силах. Доброй традицией в техникуме уже в течение многих лет стало проведение студенческой научнопрактической конференции «Наука – практике», на которой присутствуют
родители, представители предприятий, администрация. Экспертная комиссия
отбирает лучшие исследовательские работы и отправляет их на выставки
технического творчества, на Всероссийские и Международные конкурсы.
Научно-исследовательская деятельность обучающихся приносит поло-
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жительные результаты: формирует научное мышление, расширяет кругозор,
развивает коммуникативные умения и навыки, открывает большие возможности для приобретения личного и профессионального опыта. Работа с одаренными детьми — это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он
требует от преподавателя постоянного роста мастерства, педагогической
гибкости, хороших знаний, потому что выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся приоритетными задачами современного образования.
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
ПОМОЩЬЮ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕНОСТИ
Развитие исследовательских способностей ребёнка - одна из важнейших задач современного образования. Знания, полученные в результате соб-
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ственного эксперимента, исследовательского поиска значительно прочнее и
надёжнее для ребёнка тех сведений о мире, что получены репродуктивным
путём. Развитие исследовательских способностей у детей начинается с самого раннего возраста, в семье, продолжается в дошкольном учреждении, затем
в начальной и основной школе. Вовлечение учащихся в проектноисследовательскую деятельность должно проходить постепенно, от самого
простого, интересного и увлекательного в детском саду и начальной школе,
до более сложного и самостоятельного исследования в основной школе.
Экологическая деятельность дошкольников и младших школьников
проходит преимущественно в игровой, занимательной форме, поэтому целесообразно осуществлять мотивацию детей к проектно-исследовательской деятельности путем вовлечения их в игровую деятельность. Во время игры, ребенок приобретает специальные знания, у него развиваются умения и навыки
исследовательского поиска, любознательность, потребность самостоятельно
решать познавательные задачи.
Дети любят узнавать новое, они по своей природе – исследователи, поэтому необходимо активизировать их стремление к приобретению нового
знания в процессе организации проблемных ситуаций, которые представляют
собой такие интеллектуальные затруднения, пути преодоления которых, неизвестны, их надо искать. Такие проблемные ситуации целесообразнее создавать на нетрадиционных занятиях, особенно игровой направленности: занятиях – играх в форме «живой сказки», ролевых играх, играх по станциям,
использовать различные игровые приемы. На таких занятиях происходит
осмысление проблемы взаимоотношений Человека и Природы, наблюдение
за природой, изучение природного окружения, уход за растениями и животными.
В детском саду мы стараемся сделать так, чтобы восприятие ребенком
окружающего мира происходило целенаправленно. В играх, на прогулке мы
обращаем внимание детей на те, или иные предметы, явления, на их свойства, учим их вслушиваться, всматриваться, узнавать предметы с помощью
анализа. Играя с детьми в различные игры, ставим перед ними задачи, для
решения которых требуются умственные усилия, создаем ситуации, побуждающие их к активизации знаний, умений, прошлого опыта, развитию навыков исследовательской деятельности. На прогулке мы используем такие игры, как: «Подбери листику пару», «На что похоже облако», «Выложи из палочек», «Нарисуй палочками на снегу (песке, земле, глине)», «Четвертый
лишний в природе», «Хорошо – плохо» в природных явлениях и другие. Мы
не даем детям готовых ответов на все вопросы, а помогаем им в поисках
способов действия, побуждаем детей к исследовательской деятельности посредством занимательных задач, отгадывания загадок, посильных головоломок, развивающих игр и упражнений, подсказать которые поможет сама природа.
Игровые технологии способствуют формированию различных способов
мотивации к исследовательской деятельности. Наиболее значимы для
ребенка мотивы общения, где в процессе игры развиваются
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коммуникативные способности, укрепляются межличностные отношения в
группе детей. Важны также и моральные мотивы, ведь в игре каждый
ребенок может проявить себя, свои знания и умения, волевые качества.
Кроме того, в игре реализуется основная потребность ребенка: «Хочу все
знать!», его познавательные мотивы.
На занятиях в объединении «Юный натуралист» и «Юный эколог»
проводим как традиционные, так, и нетрадиционные игровые занятия, в соответствии с возрастом воспитанников, их стремлению ко всему яркому, романтичному, сказочному. Чаще всего, это - ролевые игры, во время которых
происходит распределение ролей. Педагог помогает распределить роли среди
учащихся, или ребенок сам, добровольно выбирает себе роль. Распределив
роли, мы играем в «исследователей», например: «Мы – метеорологи» - изучаем погоду и сезонные изменения в природе во время игр: «Какая сегодня
погода?», «Определи явление погоды», «Где, какая погода бывает»; «Мы –
ботаники» - изучаем растения нашей местности во время таких игр, как: «Что
растет у нас под ногами?», «Растения – лекари», «С какого дерева лист?», собираем растения для гербария и учимся его оформлять; «Мы – зоологи» изучаем животных нашего края, играя в игры: «Кто живет рядом с нами?»,
«Угадай животное, например: насекомое, пресмыкающееся, земноводное или
птицу», «Опиши животное», «Кто лишний?»; «Мы – агрономы» - изучаем
агротехнические приемы посадки и ухода за растениями во время игр:
«Плантация», «Я садовником родился»; «Мы – лесники» - изучаем следы
различных животных, играя в игры: «Определи, чьи следы?», «Кто живет в
лесу?», «Что растет в лесу?», «Чей домик?»; «Мы – экологи» - изучаем правила поведения в Природе, играя в игры «Если я приду в лесок…», «Береги
живое», «Добрый великан».
Очень нравятся детям игры в форме «живой сказки», где каждый ребенок также получает или выбирает себе роль, в соответствии с сюжетом сказки, при этом, игроки не знают, когда их выход. Ведущий (педагог) начинает
читать сказку, а дети, услышав заданное слово, выходят и иллюстрируют
слова ведущего. Мы проводили такие игры в форме «живой сказки», как:
«Царица – Водица», «В некотором Царстве…», «Пищевая цепочка», «Сказка
про Удода», «Жила-была Скопа», «В гостях у Водяного» и другие.
Очень эффективны для развития исследовательских способностей
различные игры-задания, например, в игре «Подбери клюв», задача детей
заключается в том, чтобы подобрать для каждого представленного вида
«птичьей еды» соответствующий клюв. Педагог заранее подготавливает
«птичью еду»: ягоды в высокой бутылке; ягоды в широкой миске с водой;
орехи (в скорлупе), семечки. Также заранее готовит и самые разные
предметы в качестве «клювов»: острые палочки, щипцы, лопатки, шумовки.
Каждый ребенок, выбрав себе любую понравившуюся еду, превращается в
птицу и ищет себе такой клюв, которым можно ухватить эту еду. Если два
(или более) ребенка выбрали одинаковую еду, предлагаем обсудить, может
ли такая ситуация иметь место в природе: «две птицы питаются одной и той
же пищей». Задаем вопросы: «Может ли птица питаться пищей разного вида?
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«Что произошло бы, если бы все птицы начали питаться одной и той же
пищей?» и другие. Примеры игр-заданий в объединениях «Юный
натуралист» и «Юный эколог»: «Собери свой корм», «Найди своего
детеныша», «Паутина жизни», «Неприродная тропа», «Следопыт», «Найди
пару».
Активно применяем и подвижные игры, игровые динамические паузы,
такие, как: «Вода – Почва», «Совы и Вороны», «Канюки и Мыши», «Совы и
дупла», «Летучая мышь и мотылек» и другие.
Важно помнить, что, основное в архитектуре игры, это - игровые
действия, и чем разнообразнее игровые действия, тем интереснее для детей
сама игра, и тем успешнее решаются познавательные и игровые задачи. Это
могут быть различные ролевые действия, отгадывание загадок, участие в
конкурсах, викторинах, заданиях.
Правила игры, их содержание и направленность обусловлены общими
задачами формирования личности ребенка, познавательным содержанием,
игровыми задачами и игровыми действиями. С помощью правил педагог
управляет игрой, процессами познавательной и исследовательской
деятельности.
Подведение итогов является важной составной частью игровой
деятельности и проводится сразу же после окончании занятия в форме
подсчета очков или баллов, выявления лучших команд и их награждение.
Для развития исследовательских способностей, а также, знаний, умений и навыков исследовательского поиска у младших школьников в объединениях, проводим тренинги по методикам: «Развитие умений задавать вопросы», «Выделение существенных признаков», «Логические умозаключения»,
«Формирование понятий», «Метод незаконченных предложений» во время
таких игр, как: «Угадай, о чем спросили?», «Вопросы машине времени»,
«Аквариум», делаем упражнения для преодоления страха выступления перед
аудиторией и снятия мышечных зажимов: «Странный человек», «Скульптура», «Зонтик».
Таким образом, развитие исследовательских способностей у детей дошкольного и младшего школьного возраста наиболее эффективно происходит с помощью игровой деятельности экологической направленности. Кроме
того, игровая деятельность способствует повышению экологической культуры детей, а также, формированию нового типа всесторонне развитой личности ребенка, обладающего набором умений и навыков самостоятельной конструктивной работы, владеющего способами целенаправленной деятельности, готового к сотрудничеству и взаимодействию.
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«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
Сегодня в условиях современной экологической ситуации воспитание
экологической культуры, как никогда, является одной из актуальных проблем. Поэтому именно с раннего детства нужно прививать в ребёнке любовь
и бережное отношение к родной природе, а так же осознание важности её
охраны. И первые основы экологической культуры должны закладываться
именно в это время, так как этот период в жизни ребёнка характеризуется
уже осознанным отношением к окружающей действительности, яркими эмоциональными впечатлениями, которые остаются в его памяти на долгое время.
Главной целью экологического воспитания является формирование основ экологической культуры. Отношение ребёнка к природе строится на элементарных экологических знаниях, полученных им как самостоятельно, так и
с помощью педагога, который должен не только обеспечить усвоение знаний, но и научить основным методам их добывания, а также приемам исследования.
В настоящее время большое внимание уделяется участию детей в исследовательской деятельности, так как потребность ребёнка в исследовательском поиске обусловлена биологически. Он уже рождается исследователем, а
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главными чертами детского поведения являются любознательность, стремление наблюдать, экспериментировать, обобщать и самостоятельно делать выводы.
Исследовательская деятельность становится неотъемлемой частью образовательного процесса любого учреждения. Каждая работа строится по алгоритму, который включает в себя следующие этапы: подготовительный или
вводный, поисково-исследовательский, заключительный.
Этапы выполнения работы:
1 этап. Определение темы, уточнение цели работы. Дети уточняют информацию и обсуждают задание. Педагог мотивирует, объясняет и наблюдает.
2 этап. Определение источников информации, постановка задач и выбор критериев оценки результатов. Дети формируют задачи, уточняют информацию, выбирают и обосновывают свои критерии успеха. Педагог помогает в анализе и синтезе, наблюдает.
3 этап. Выполнение работы. Дети выполняют исследование, оформляют работу. Педагог наблюдает, советует.
4 этап. Анализ достигнутых результатов. Дети участвуют в самоанализе. Педагог наблюдает, направляет процесс анализа.
5 этап. Защита работы. Подготовка, объяснение полученных результатов. Дети защищают работу. Педагог участвует в коллективном анализе и
оценке результатов.
Специфика исследования в дошкольном возрасте состоит в том, что
приобретаемые знания детей базируются на живом интересе ребёнка и проводятся в увлекательной форме. Поэтому результативностью детского исследования будет не столько качество результата, а сколько важность самого
процесса, воплощающего интеллектуальную активность дошкольника, познавательную культуру и ценное отношение к реальному миру. Самое главное то, что в ходе исследования происходит непосредственное общение ребёнка с природой, развивается наблюдательность, пробуждается интерес к
изучению экологических проблем, приобретаются навыки участия в экспериментах.
В любом дошкольном учреждении важно наличие в группе оборудованного экологического центра с необходимым набором инструментов и материалов, а так же обязательным присутствием уголка юного исследователя.
Здесь можно проводить элементарные опыты с объектами живой и неживой
природы (воздухом, водой, растениями, животными). Например, срезав веточки деревьев, дошкольники наблюдают- где в темном месте или на свету, а
так же у какого дерева листочки будут распускаться быстрее. Таким образом,
дети делают вывод, какие же условия необходимы для роста растения.
Все проводимые наблюдения, эксперименты и опыты стимулируют
мыслительную активность ребёнка, самостоятельность и детскую любознательность. При наблюдении и проведении опытов очень важна безопасность
не только для самого ребенка, но и для живых объектов, т. е. опыты, наблюдения и эксперименты должны воспитывать доброжелательное отношение к
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живой природе. А в процессе проведения исследовательской деятельности
развивать экологическую грамотность и активную природоохранную позицию дошкольника.
В настоящее время экологизация воспитательной работы стала одним
из главных направлений развития системы дополнительного образования.
Поэтому уделяется большое внимание внедрению исследовательской деятельности в образовательный процесс, где создаются все условия для того,
чтобы учащиеся могли сделать свои первые шаги в большую науку. Очень
важно не «потерять» того ребёнка, который свой первый эксперимент или
опыт заложил ещё в детском саду и продолжить с ним работать в объединениях учреждений дополнительного образования. Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования основ
экологической культуры и характеризуется преобладанием эмоциональночувственного способа освоения окружающего мира ребёнком. Именно в ходе
исследования происходит непосредственное общение учащихся с природой,
приобретаются навыки, накапливается опыт экспериментов, пробуждается
интерес к изучению конкретных экологических проблем. Например, при выполнении исследовательской работы «Зимующие птицы Красногвардейского
района» учащиеся изучили образ жизни птиц и смогли уже ответить на такие
вопросы: «При какой температуре воздуха птицы замерзнут зимой и погибнут? Что для них полезнее солёное или несолёное сало? Почему они не остались там, где тепло?» В процессе исследовательской деятельности дети самостоятельно изучают природу родного края, ведут мониторинговые и геоботанические исследования окружающей среды. Таким образом, вовлечение
учащихся младшего школьного возраста в исследовательскую деятельность
является важным фактором формирования экологической культуры подрастающего поколения.
В заключении, следует отметить, что в рамках исследовательской деятельности создаются важные предпосылки для формирования и развития у
детей дошкольного и младшего школьного возраста умений и навыков самостоятельной работы, а так же владеющих способами интеллектуальной деятельности и готовых к сотрудничеству. Вся организуемая исследовательская
работа, а так же её конечный результат, должны сводиться не просто к набору сведений и практических умений, а самое главное - к формированию
нравственного, экологически воспитанного человека, достойного называть
себя частичкой родной природы.
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заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида д/с №40 г. Белгород
(Белгород, Россия)
ТЕХНОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ФГОС В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными
физическими и психическими возможностями, поэтому вопрос об
инклюзивном образовании является актуальным. И если для родителей
нормально развивающегося ребенка детский сад - это место, где он может
пообщаться, поиграть с другими детьми, интересно провести время, узнать
что-то новое, то для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, детский сад может
быть местом, где их ребенок может полноценно развиваться и
адаптироваться, приспосабливаться к жизни, так как построение
коррекционно-развивающей программы в ДОУ обеспечивает социальную
направленность педагогических воздействий и социализацию ребенка с ОВЗ.
Федеральный
Государственный
Образовательный
Стандарт
предоставляют большую возможность для перехода к совместному обучению
здоровых и детей с ограниченными возможностями здоровья. ФГОС ДО
направлен на то, чтобы обеспечить детей с ОВЗ компетенциями,
необходимыми им для успешной социализации в современном обществе.
Концепцией модернизации российского образования определены
приоритеты
образовательной
политики
в
области
специальной
(коррекционной) педагогики в виде постепенной интеграции и дальнейшей
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [5].
В последние годы растет и число исследований, в которых дошкольные
этапы рассматриваются уже в контексте проблемы реформирования системы
дошкольного воспитания и обучения в части инклюзии (Н.Н. Малофеев,
М.М. Маркович, Н.Д. Шматко). Большая часть имеющихся исследований
рассматривает проблему оказания помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья лишь в аспекте их психолого-педагогической или
медико-социальной защиты. Образование и социальная адаптации таких
детей остаются практически неразработанными с точки зрения комплексного
подхода к проблеме, решаемой как в рамках образовательного учреждения,
так и на уровне государственной политики [1].
Одна из важных проблем образования сегодня – развитие новых подходов к образованию лиц с особыми потребностями.
Основа инклюзивного образования – это исключение любой дискриминации детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потреб-
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ности.
Развитие инклюзивного образования – процесс сложный, многогранный, затрагивающий, помимо научных и методологических – социальные и
административные ресурсы и требующий кардинальной перестройки современной системы образования.
Чем раньше начинается работа с ребенком, имеющим ОВЗ, тем выше
его шансы на адаптацию и социализацию в обществе. Это обусловлено не
только процессами гуманизации, но и доказанной эффективностью и результативностью ранней коррекционно-педагогической помощи «особому» ребенку.
«Инклюзия» в переводе с англ. языка inclusive-означает «включенность», с франц. языка inclusif - включающий в себя, от лат. include - заключаю, включаю, общим словом включенное образование, термин, используемый для описания процесса обучения детей с ОВЗ в образовательных учреждениях
Инклюзия – это процесс, требующий перестройки на всех уровнях человеческого функционирования, процесс интеграции детей в общеобразовательный процесс независимо от их половой, этнической и религиозной принадлежности, прежних учебных достижений, состояния здоровья, уровня
развития, пола, возраста, принадлежности к той или иной социальной группе
социально-экономического статуса родителей и других различий
Инклюзия - формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ.
Инклюзия (включение) - процесс, при котором что-либо включается, то
есть вовлекается, охватывается, или входит в состав, как часть целого; это
активное включение детей, родителей и специалистов в области образования
в совместную деятельность:
- совместное планирование;
- проведение общих мероприятий, семинаров, праздников для создания
инклюзивного сообщества как модели реального социума [6].
Виды инклюзии условно обозначают по уровню включения ребенка в образовательный процесс:
1. «Временная (точечная) инклюзия - ребенок включается в коллектив
сверстников лишь на праздниках, кратковременно в играх или на прогулке.
2. «Частичная инклюзия» - включение ребенка в режиме половины дня
или неполной недели, например, когда ребенок находится в группе сверстников, осваивая непосредственно учебный материал в ходе индивидуальной работы, но участвует в занятиях по изобразительной деятельности, физической
культуре, музыке и др. вместе с другими детьми
3. «Полная инклюзия» посещение ребенком с ОВЗ возрастной группы
в режиме полного дня самостоятельно или с сопровождением. Ребенок занимается на всех занятиях совместно со сверстниками. При этом выбираются
задания различного уровня сложности, дополнительные игры и упражнения.
Цель и задачи инклюзивного ДОУ и процесса модернизации образования :
- обеспечение условий для совместного воспитания и образования де-
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тей с разными психофизическими особенностями развития;
- организация такого образовательного развивающего пространства для
всех и безбарьерной среды, позволяющих детям с ОВЗ получить современное дошкольное качественное образование и воспитание;
- гармоничное всестороннее развитие личности;
- формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала
и социального окружения;
- создание возможности всем учащимся в полном объеме участвовать в
жизни коллектива ДОУ.
Специфические задачи:
- квалифицированная коррекция отклонений в физическом или психическом развитии воспитанников;
- интеграция детей с отклонениями в состоянии здоровья в единое образовательное пространство;
Цели и задачи - система задач трех уровней:
1. Коррекционный - исправление отклонений и нарушений развития,
разрешение трудностей развития.
2. Профилактический - предупреждение отклонений и трудностей в
развитии.
3. Развивающий - оптимизация, стимулирование, обогащение содержания развития [3].
И только единство перечисленных видов задач может обеспечить успех
и эффективность инклюзивного обучения и коррекционно-развивающих программ.
Меры для решения поставленных задач :
- техническое оснащение образовательных учреждений;
- разработка специальных учебных курсов для педагогов и воспитанников, направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами;
- необходимые специальные программы, направленные на облегчение
процесса адаптации детей с ОВЗ в ДОУ;
- значительная корректировка мировоззренческих инвариантов (универсалий) ее научного анализа, уточнения;
- в некоторых случаях и изменения, самой категориальной «матрицы»
системного моделирования;
- разработка временных атрибутов этапов развития системы, для чего,
опираясь на общую теорию гармонии систем, необходимо введение категории меры, определяющей «характер «фазного», ступенчатого движения от
одного состояния к другому» [2].
Инклюзивное образование строится на следующих принципах:
Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм,
методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных
образовательных потребностей каждого из детей группы. Индивидуальные
программы развития ребенка построены на диагностике функционального
состояния ребенка и предполагают выработку индивидуальной стратегии
развития конкретного ребенка. Индивидуальный подход предполагает не
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только внешнее внимание к нуждам ребенка, но предоставляет самому
ребенку возможности реализовывать свою индивидуальность.
Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка.
Важным условием успешности инклюзивного образования является
обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация
этого принципа решает задачу формирования социально активной личности.
Личности, которая является субъектом своего развития и социально
значимой деятельности. Когда активность находится целиком на стороне
взрослых, которые заботятся о ребенке, считая, что его особенности не
позволяют ему реализовывать свои возможности, формируется «выученная
беспомощность», феномен, когда ребенок ожидает внешней инициативы, сам
оставаясь пассивным. То же может произойти с родителями детей с ОВЗ.
Родители могут ожидать помощи или активно добиваться льгот от
государства, игнорируя собственные возможности для участия в социальной
жизни.
Принцип активного включения в образовательный процесс всех
его участников предполагает создание условий для понимания и принятия
друг друга с целью достижения плодотворного взаимодействия на
гуманистической основе. Инклюзия – это активное включение детей,
родителей и специалистов в области образования в совместную
деятельность: совместное планирование, проведение общих мероприятий,
семинаров, праздников для создания инклюзивного сообщества как модели
реального социума.
Принцип
междисциплинарного
подхода.
Разнообразие
индивидуальных
характеристик
детей
требует
комплексного,
междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и
средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед,
социальный педагог, психолог, дефектолог, при участии старшего
воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и
в процессе обсуждения составляют образовательный план действий,
направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом.
Принцип вариативности в организации процессов обучения и
воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными
особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей
среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств
обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и
воспитания и способность использования педагогом разнообразных методов
и средств работы, как по общей, так и специальной педагогики.
Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов
будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им
и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста – установить
доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка,
внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд,
важно и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных
действиях, направленных на поддержку ребенка.
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Принцип динамического развития образовательной модели
детского сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые
структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и средства
[4].
Таким образом, инклюзивное образование обеспечивает максимальную
социализацию детей с ОВЗ в соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями каждого ребёнка; формирует у всех участников образовательной деятельности таких общечеловеческих ценностей, как взаимное
уважение, толерантность, осознание себя частью общества, предоставляет
возможности для развития навыков и талантов конкретного человека, возможность взаимопомощи и развития у всех людей способностей, необходимых для общения. В ходе инклюзивного образования происходит рост педагогического мастерства, повышение педагогической компетентности и ответственности педагогов и родителей, расширяется образовательное пространство ДОУ и повышается его социальный статус, скоординированная деятельность всех участников образовательного процесса;обеспечивается информационно методическое сопровождение семей детей с ОВЗ. Инклюзивное образование обладает ресурсами, направленными на стимулирование равноправия воспитанников и их участия во всех делах коллектива.
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ОГАПОУ «СМК»,
преподаватель
(Старый Оскол, Россия)
КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ
МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
Для более точного понимания темы данной статьи, необходимо определить некоторые ключевые понятия. Под медиапространством мы понимаем
всю сеть теле- и радиовещания, а также сферу влияния средств массовой информации [1]. Надо отметить, что в русский язык термин «СМИ» пришёл как
калька с французского «moyens d’information de masse» в то время, когда отдел пропаганды ЦК КПСС в приказном порядке стал навязывать этот термин
с середины 70-х годов, вытесняя, тем самым, понятие «СМК (средства массовой коммуникации)», введённое исследователями в Советском Союзе в 60-х
годах [3]. Также как и медиапространство, массовая коммуникация – это систематическое распространение сообщений среди численно больших, рассредоточенных аудиторий с целью воздействия на оценки, мнения и поведение людей, т.е. социальная информация, передаваемая с помощью этих
средств, рассчитанная на массового потребителя [2]. Таким образом, язык, с
помощью которого осуществляется эта передача, выполняет одну из своих
основных функций – коммуникативную. Именно с коммуникативной стороны будет рассмотрено в этой статье функционирование культуры речи как
главной составляющей русского языка и в современном медиапространстве.
Зачастую передача информации носит односторонний характер (новости, различные проекты и т.д.), хотя, с момента открытия не только международных, но и информационных границ, в нашем медиапространстве большую популярность получили программы, зрители, слушатели которых становятся непосредственными их участниками. Это послужило одной из основных причин кардинальной перемены в стилистике, жанре, манере передачи информации. Любая передаваемая информация оформляется в текст.
Текст массовой информации обладает целым рядом особенностей, которые
до сих пор подлежат изучению со стороны учёных-стилистов. Сложность
изучения такого текста связана с его жанровой неопределённостью, отношением к каналу передачи, смешением устной и письменной речи, способами
создания и получения текста и др. Всё это может стимулировать исследователей не только на анализ отдельных «языков СМИ» – прессы, радиовещания, кино, телевидения, интернета и т.д., но и на поиск некоторой общей теории, которая позволила бы дать трактовку массовой информации как единого
текста [4].
В свете вышесказанного возникает проблема воздействия языка на человека, его способ мышления и его поведение, речь, которая напрямую связана со средствами массовой коммуникации. Информируя человека о состоя-
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нии мира и заполняя его досуг, медиапространство оказывает влияние на
весь строй его мышления, на стиль мировосприятия, на тип культуры сегодняшнего дня. Появившись вначале как чисто технические способы фиксации, трансляции, консервации, тиражирования информации и художественной продукции, СМИ очень скоро превратились в мощнейшее средство воздействия на массовое сознание.
И именно здесь наблюдается проблема, которая угрожает нормативному функционированию русского языка. Особенно хорошо можно проследить
отклонение от ранее существовавших жёстких мер советского времени, как
уже отмечалось, в период открытых информационных границ. Немного
найдётся в наше время субъектов медиапространства, которые бы тщательно,
досконально, скрупулёзно составляли бы тексты, передающие весь огромный
объём информации. Все эти субъекты (по крайней мере, их большинство) перешло в частную собственность, что, отчасти, и объясняет такой недобросовестный подход к выбору лексики, стилистики, жанра передаваемых сообщений. На нас со всех сторон посыпалась уличная лексика, жаргонизмы, разговорная речь; количество стилистических, орфоэпических ошибок поражает;
дикторы, ведущие перестали быть эталонами грамотных людей. Наверное,
люди старшего поколения помнят героев советского экрана: Владимира Осьминина, Георгия Иванова, Петра Шабанова, Татьяну Судец, Игоря Кириллова. Правительство прекрасно понимало широту, полноту влияния этой сферы
деятельности на массы, именно поэтому она была под жесточайшим контролем, что, как теперь оказывается, было совершенно не лишним. Нельзя с
этим контролем отождествлять политическую цензуру, не о том речь; акцент
делается на грамотность, стилистическую, орфоэпическую, жанровую точность – культуру речи. Обладая огромным влиянием и широтой воздействия,
медиапространство стало формировать новую, далёкую от идеала стилистику
языковой коммуникации, плоды который мы сейчас пожинаем и можем увидеть на примере общения нашей молодёжи. Особых нареканий здесь заслуживают «жёлтая» пресса, развлекательные молодёжные программы, ток-шоу,
распространяющиеся с огромной скоростью.
Достаточно долгий период продолжалось функционирование русского
языка без акцента на культуру речи: напившись вдоволь свободы, выдав всё,
что было можно (тем более, что раньше было нельзя), субъекты медиапространства обратили таки своё внимание на качество транслируемой информации. Анализируя некоторые теле-, радиопрограммы и периодику, можно
сделать вывод, что в последнее время есть изменения в лучшую сторону.
Дикторы стали грамотнее, их речь – стилистически выдержанной, появились
познавательные, обучающие программы. Теперь следует вести работу над
тем, чтобы этот качественно новый уровень функционирования русского
языка не только обратил на себя внимание широкого зрителя, читателя, слушателя, но и глубоко внедрился в умы, нашёл своё отражение в речи молодёжи. Нельзя забывать, что всё медиапространство имеет огромное влияние
на жизнь, умы, мышление, гражданскую позицию всех и каждого. Именно
поэтому такую сферу деятельности нельзя оставлять без контроля, пускать на
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самотёк, если мы всё же хотим, чтобы функционирование русского языка в
современном медиапространстве носило качественный характер, было грамотным, чтобы «великий и могучий русский язык» мы могли встретить не
только в классической литературе и в старых советских фильмах, но и слышать с экранов телевизоров, на волнах радиоприёмников, могли прочитать со
страниц периодической печати, услышать в разговоре молодых людей как в
соответствующей обстановке (на лекциях, семинарах), так и проходя мимо
дружных компаний в парках и скверах. Естественно, что наилучший способ
воспитания культуры речи, поведения – личный пример. Напрямую, конечно
же, мы не можем влиять на язык современного медиапространства, но преподаватель на своих занятиях, лекциях через непосредственное общение может
привить потребность молодого поколения к культуре речи, к грамотному,
выверенному использованию русского языка, определить эти понятия как составляющую часть компетенций будущего специалиста.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В последнее время происходит переосмысление образования, и это связано с переходом страны к инновационному социально ориентированному
типу развития. Важным направлением выступает - совершенствование человеческого потенциала, который зависит от гуманитарных дисциплин, гуманитарного типа преподавания, гуманитарной парадигмы образования. Гуманитарная образованность характеризуется способностью человека быть духовной, свободной, самоактуализирующейся, целостной личностью. Диалог
есть главный показатель человеческой образованности. Таким образом, новые ценности, цели и содержание образования невозможно без гуманитарно-
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го компонента, гуманитарных технологий, гуманитарного образования.
ФГОС призван решать проблему развития человеческой личности. Цели
ФГОС как раз и ориентированы на это.
Введение метапредметного подхода в образовании – это попытка осторожно, постепенно, без всяких резких революционных реформ развернуть
образование навстречу новым потребностям и новым вызовам, 21-го века. И
здесь без освоения метапредметного подхода в дополнительном образовании
детей, который строится как раз на рефлексии разных форм знания и методов
работы с ними, не обойтись. Обращение к метапредметности является актуальным для дополнительного образования детей, т.к. она находится в основе
тех программ, которые реализуются в данной сфере.
Дополнительное образование детей – это неотъемлемая часть общего
образования, которая выходит за рамки государственных образовательных
стандартов, и предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов
деятельности, ориентированных на развитие в процессе практикоориентированных занятий таких его личностных качеств, способностей,
интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к
саморазвитию и самовоспитанию такое определение предлагает Е.Б.
Евладова.
Одним из требований к организации образования сегодня является
ориентация не только на усвоение обучающимися определенной суммы
знаний, но и на развитие личности, познавательных и созидательных
способностей, успешной социализации в обществе. Это в полной мере
касается
и
дополнительного
образования.
Занятия
творческой,
исследовательской, практической деятельностью позволяют обучающимся
осваивать метапредметные компетенции, такие как умение ставить цель,
искать и применять необходимые средства ее достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты своей деятельности.
Миссией современного образования становится не столько усвоение готовых
знаний, сколько обеспечение его познавательным, общекультурным,
личностным развитием, сформированностью у обучюащихся умения учиться.
Это и есть главная суть новых образовательных стандартов.
Опираясь на ФГОС, сформируем понятие метапредметных результатов
образования. Метапредметные результаты образовательной деятельности –
это способы, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные
обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов .
Так, внедрение метапредметного подхода в дополнительное
образование является острой необходимостью, т.к. традиционные средства и
методы педагогической деятельности не соответствуют современным
реалиям, уровню развития технического прогресса. Метапредметные
программы имеют некоторое сходство с учебными программами. Однако
знания и умения учащихся, получаемые на одном предмете, часто не
используются, не получают развития на другом предмете, иногда более
сложные межпредметные понятия изучаются раньше элементарных. Поэтому
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у обучающихся в большинстве случаев не складываются представления о
надпредметном характере многих понятий и законов, т. е. не возникает идеи
об использовании ЗУН, полученных на одном предмете, при изучении других
дисциплин, о комплексном использовании их для познания мира и общества,
для решения жизненных вопросов.
Таким образом, метапредметная программа — это программа
совместной деятельности обучающихся и педагога, реализующаяся в
процессе решения ситуационных заданий и направленная на разрешение
конкретных личностно значимых проблем обучающихся.
Метапредметный
подход
предлагает
такую
реорганизацию
образования, когда обучающийся воспринимает знания не как сведения для
запоминания, а как знания, которые он осмысливает и может применить в
жизни. Используя такой подход, дополнительное образование способно
сформировать у ребёнка представление о дисциплине, как о системе знаний о
мире, выраженном в веществах (химия),
числах (математика), телах
(физика), и т.д.
Можем сделать вывод: метапредметный подход позволяет
сформировать целостную личность обучающегося, а также обеспечить
преемственность всех ступеней образования.
Мы бы хотелись остановиться на социально-проектной деятельности,
реализуемой в рамках дополнительного образования.
В процессе проектной деятельности формируется человек, умеющий
действовать не только по образцу, но и самостоятельно получающий
необходимую информацию из максимально большего числа источников,
умеющий ее анализировать, выдвигать гипотезы, строить модели,
экспериментировать и делать выводы, принимать решения в сложных
ситуациях.
Так, например, работая над проектом «Покормите птиц зимой!», в
ходе работы над проектом учащиеся расширяли представления о жизни
зимующих птиц Белгородской области; изучали образ жизни и поведения
птиц зимой.
Обучающийся
как бы превращается в маленького ученогоисследователя, перед которым стоит задача самостоятельно собрать нужные
сведения о зимующих птицах, провести наблюдения за поведением и
питанием зимующих птиц, сделать вывод: Как помочь птицам пережить
холодный период, а также самому оценить собственный результат, сделать
вывод.
Работая в группах и парах
и составляя мини-книжки
«Как
подкармливать птиц», «Как помочь птицам зимой», «Зимующие птицы
Белгородской области» обучающиеся учились взаимодействовать в социуме,
приобретали умения вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем, четко выражать свои мысли, аргументировать свои
высказывания, учитывать мнения сверстников. В практической части проекта
обучающиеся совместно с родителями сделали и развесили кормушки для
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птиц. Совместно с педагогом на занятиях следили, чтобы в кормушках
постоянно был корм, наблюдали за поведением птиц.
Дети настолько увлеклись проектом, что на конкурс «Лучшая
кормушка» сделали большое многообразие кормушек из различного
материала, а так же очень хорошо подготовились к встрече перелетных птиц
и сделали скворечники.
Таким образом, применение проектной работы в дополнительном
образовании формирует метапредметные компетенции, включающие в себя
регулятивные, познавательные, коммуникативные действия. Обучающиеся
учатся фиксировать затруднения в собственной деятельности, выявлять
причины этих затруднений, определять цель своей дальнейшей работы,
выбирать средства и способы достижения поставленной цели, осуществлять
поиск необходимой информации. Обучающиеся учатся сравнивать,
анализировать, делать вывод, формулировать своё мнение и позицию,
координировать различные позиции в сотрудничестве.
По динамике результатов можно сказать,
что уровень
сформированности метапредметных компетенций у детей к концу года
повысился. Обчающиеся стали выполнять практическую работу без ошибок,
внимательно слушать высказывания педагога, стали проявлять активность в
общении между собой и с педагогом, наиболее объективно выражать свои
мысли.
Выполнение новых изделий и заданий у детей всегда вызывали
интерес, постепенно проявились предпочтения к той или иной практической
работе, обучающиеся стали выражать свои мнение. Впоследствии
обучающиеся
уже
самостоятельно,
без
вмешательства
педагога
организовывали свои действия, научились планировать процесс, развиваются
такие качества личности, как смыслообразование, самоанализ, которое
проявляется при рефлексии.
Приступая к изготовлению изделия, дети рассматривают различные
варианты образцов, оценивают, учатся выбирать оптимальный вариант.
Постепенно у них вырабатывается критический взгляд на работу, умение
контролировать, определять оптимальный вариант, аккуратность, воля,
целеустремлённость,
настойчивость,
ответственность,
умение
самостоятельно решать творческие задачи.
На занятиях обучающиеся узнают о применении природных
материалов в повседневной жизни. Во время экскурсий знакомятся с
предметами
декоративно-бытового
назначения,
с
экологическими
проблемами и предлагают способы их решения. Таким образом, реализация
программы обучения на основе принципа природосообразности, роста
культуры личности, позволяет организовать творческую, трудовую
деятельность обучающихся, которая служит хорошим средством адаптации в
обществе, позволяет узнать экологические проблемы родного края, страны,
видеть прекрасное в природе, стремиться к тому, чтобы приносить радость и
пользу людям.
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ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Ранняя коррекция недостатков речевого развития ребенка становится
сегодня одной из актуальных проблем специальной психологии и педагогики. По статистике в мире возросло количество детей имеющих различные варианты нарушений речи. Численность детей с врожденной патологией постоянно увеличивается примерно на 0,8% в год, что происходит на фоне уменьшения числа здоровых детей. По данным Комитета ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), у 10% детей диагностируют нервно-психические заболевания, 80% из которых, по мнению детских неврологов, связаны с перинатальным поражением центральной нервной системы[1].
Без оказания своевременного психолого-педагогического содействия
отклонения в развитии становятся более выраженными, охватывают все сферы психического развития и замедляют процесс социальной адаптации ребенка. О важности психолого-педагогической помощи начиная с раннего
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возраста, говорили в своих исследованиях Ю.Ф. Гаркуша, А.Н. Гвоздев, Н.С.
Жукова, Е.М. Мастюкова и др., так как ранний возраст является сензитивным
периодом развития. Ранний возраст характеризуется активным развитием речи ребенка, как средством коммуникации и познания[2].
У детей, в период дошкольного детства с проблемами в речевом развитии, отмечаются различные нарушения в речевом общении: бедность лексикона, ситуативный характер речи, примитивность используемых синтаксических структур, задержка на стадии понимания речи, пониженная речевая активность, выраженная дефицитарность экспрессивного словаря, позднее появление фразы (Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, Л.М. Царегородцева,
Т.А. Финашина и др.) [6,4].
Данные вопросы принимают особый смысл в ситуации ранней помощи
детям с нарушением в развитии, которая сегодня является одной из чрезвычайно важнейших проблем специальной психологии и логопедии. В рамках
данной проблемы реализованы и реализуются теоретические и прикладные
исследования Л.И. Аксеновой, Е.Ф. Архиповой,
Н.Ю. Боряковой,
Т.В. Волосовец[1],
Н.Н. Малофеевой, О.Г.Приходько, Ю.А. Разенковой, Н.Д. Шматко, Е.А. Стребелевой и др. [3].
В настоящее время проблема создания условий для получения
доступного и качественного дошкольного образования детьми раннего
возраста является актуальной в теории и практики. В дошкольных
образовательных
учреждениях
создаются
специальные
условия:
функционируют группы кратковременного пребывания, группы для детей
раннего возраста, открываются группы по присмотру и уходу и пр.
Разрабатываются примерные образовательные программы с учетом
требований ФГОС ДО, коррекционно – развивающие программы для детей
младшего дошкольного возраста, учебно – методические комплексы,
описываются отдельные методы и приемы, но не представлено целостной
системы работы по раннему речевому развитию детей с нарушением
речевого развития. Мы разработали парциальную программу по
профилактике нарушений речевого развития у детей раннего возраста
«Расти,
малыш!»
(далее
Программа).
Предлагаемая
Программа
ориентирована как на детей с проблемами в развитии, так и на детей с
нормальным психическим и речевым развитием. Программа «Расти, малыш!»
предполагает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по двум
образовательным областям - речевому и социально-коммуникативному
развитию.
Теоретической основой разработки Программы является:
- Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С.
Выготский).
- Учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев).
- Современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Ла-
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лаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и
др.).
Программно-методическое обеспечение программы:
- Смирнова Е.О. «Примерная парциальная образовательная программа
для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги»».
- Примерная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой М: Мозаика-Синтез, 2014г. Саулина Т.Ф.
- Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)»
Программа разработана с учетом требований ФГОС ДО и включает три
основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи
программы, принципы и подходы к формированию программы, особенности
развития детей с задержкой речевого развития и планируемые результаты
освоения Программы.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей раннего возраста с
задержкой речевого развития и включает:
а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в двух образовательных областях;
б) описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы;
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников;
г) особенности образовательной деятельности разнообразных видов и
культурных практик;
д) способы поддержки ребенком инициативы.
Организационный
раздел
содержит
описание
материальнотехнического обеспечения Программы, обеспеченность программнометодическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает
календарно – тематическое планирование, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Данная Программа обеспечивает осуществление образовательного
процесса в двух основных организационных моделях:
- совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая, групповая);
- максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка.
Целью данной Программы является профилактика нарушений речевого развития у детей раннего возраста, что предполагает последовательное
развитие функционального базиса для становления психомоторных, познавательных и речевых функций.
Для реализации поставленной цели определены следующие задачи
Программы:
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждо-
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го ребёнка раннего возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования; возможность формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
- создание благоприятных условий для речевого и социальнокоммуникативного развития и образования детей раннего возраста в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и
особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных
воздействий;
- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
другими детьми, взрослыми и окружающим миром;
- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка раннего возраста и квалифицированная коррекция недостатков
в развитии.
Задачи социально-коммуникативного развития:
- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
- Развитие социальной и эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
- Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
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.
Задачи речевого развития:
- Овладение речью как средством общения и культуры.
- Обогащение активного словаря.
- Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи, а также речевого творчества.
- Развитие звуковой и интонационной культуры речи.
- Фонематического слуха.
- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы.
- Формирование звукослоговой аналитико-синтетической активности
как предпосылки к обучению грамоте.
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Разработанная парциальная программа профилактики речевых нарушений у детей раннего возраста может быть применена в практике работы
групп кратковременного пребывания в условиях дошкольной образовательной организации. Таким образом, представленная Программа позволит в сензитивный период психического развития предотвратить нарушения социально-коммуникативного развития и предупредить нарушения речи.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Современное образование в ходе ряда изменений стало в большей степени направлено на развитие возможностей и способностей личности. Перед
школой и каждым педагогом поставлена задача по созданию условий, благодаря которым личность каждого обучающего должна максимально самореализоваться, развить свои способности, в том числе интеллектуальные.
Стержнем развития интеллектуальных умений является критическое мышление.
Критическое мышление - это такой вид интеллектуальной
деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем
восприятия, понимания.
На сегодняшний день одной из важных целей в педагогике является
развитие критического мышления. Развитое критическое мышление
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проявляется в оценочности, открытости новым идеям, целостном
рассмотрение ситуации, поиске альтернатив, выборе точки зрения.
На мой взгляд, использование технологии развития критического
мышления – это некая попытка преодолеть формальный подход к обучению,
обратить внимание на личность ученика.
Инновация использования технологии развития критического мышления заключается в следующем:
- данная технология представляет опыт практической реализации
личностно-ориентированного подхода в обучении;
- учащиеся сами конструируют процесс обучения, опираясь на конкретные
цели, самостоятельно определяют конечный результат;
- технология ориентирована на развитие навыков вдумчивой работы с
текстом, информацией.
В основе методики развития критического мышления лежит три
стадии: стадия вызова; осмысление; рефлексия.
1.Стадия вызова активизирует имеющиеся знания обучающихся по
данной теме; мотивирует к учебной деятельности.
2.Стадия осмысления позволяет получить новую информацию;
осмыслить ее; соотнести с уже имеющимися знаниями.
3.Стадия рефлексии способствует целостному осмыслению, обобщению полученной информации; усвоению нового знания, новой информации
учеником; формированию у каждого из учащихся собственного отношения к
изучаемому материалу.
Какие же приемы использую я на своих уроках?
На стадии вызова, я предпочитаю использовать такие приемы:
«Корзина идей» – прием, позволяющий выяснить, что знают
обучающиеся по теме урока. Для наглядности можно использовать значок
корзины. Ученики называют все то, что им знакомо о данной теме
«Загадка». Прием, используемый для активации детей. Отгадкой
должно быть название темы урока.
«Ассоциация». После озвучивания темы, учитель задает подобные
вопросы: О чём может пойти речь на уроке? Какая ассоциация у вас
возникает, когда вы слышите словосочетание: «---»?; При этом все
ассоциации учитель записывает на доске или листе ватмана.
«Верно – не верно». На доске написаны верные и неверные
утверждения по новой теме. Учащиеся отмечают«+» те утверждения,
которые по их мнению являются правильными и знак «-» там, где по, их
мнению, утверждение не верно. По ходу урока целесообразно будет
обращаться к написанному, и корректировать вместе с учениками.
На стадии осмысления применяю такие приемы как:
«Пометки на полях» (Инсерт). Учащимся предлагается поработать с
текстом и сделать пометки на полях:
«+» - мне это известно;
«-» - это противоречит тому, что я знаю;
«v» - это для меня новая информация;
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«?» - непонятно, требует разъяснений.
«Кластер». Представляет собой выделение смысловых единиц текста
и их графическое оформление в определённом порядке. Может быть
представлено в виде солнечной системы, где центр «звезда» - это тема
занятия, вокруг нее – «планеты», смысловые единицы. У каждой «планеты»
могут быть свои «спутники». Плюс кластера в том, что небольшая схема,
составленная обучающимися может заключать большой объем информации.
«Диаграммы сравнения». Выглядеть они могут так: учитель
предлагает группам задание, где необходимо по опорной схеме сравнить два
понятия и отразить их в диаграммах. Отличительные признаки записываются
в каждой из диаграмм, а сходные – в месте их пересечения.
Например, тема: Правописание слов с разделительными Ъ и Ь

Рис.1. Сравнение написания разделительных мягкого и твердого
знаков.
Этап рефлексия может включать следующие приемы:
«Заверши фразу». Данный прием используется для выявления
результативности урока. Учащимся предлагается завершить ряд фраз,
например:
 Среди этапов урока мне особенно понравился…;
 Во время занятия я приобрел…;
 Изучаемая тема побудила меня задуматься о …; и т.п
Желательно для каждого урока подбирать фразы, соответствующие
изучаемому материалу.
«Синквейн». Прием позволяющий проявлять творчество и выражать
свое отношение к изучаемому. Синквейн – это стихотворение, которое
требует изложения материала в кратких предложениях. Таким образом, это
стихотворение, состоящее из 5 строк. Первая строчка представляет название
темы одним словом, обычно существительное. Вторая строчка содержит
описание темы в двух словах (2 прилагательных). Третья строчка – это
описание действия (3 глагола). Четвертая строчка – это фраза из четырех
слов, показывающая отношение к теме. Пятая строчка – это синоним
(метафора) из одного слова, которое придает суть темы.
Используя в работе данную технологию, учитель невольно
пересматривает свое отношение к образованию. После проведения уроков с
применением технологии развития критического мышления всегда
появляются новые идеи и мысли. Таким образом, использование приемов
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технологии развития
критического мышления создает условия для
творческой
самореализации
личности,
развития
познавательных
способностей и коммуникативных умений учащихся, их нравственного
потенциала.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ НОД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ
ГРУППЕ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
«ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»
Тема: Листая страницы истории
Направление: развитие познавательно исследовательской и конструктивно – модульной деятельности
Образовательная область: «Познавательное развитие»
Освоение содержания образовательных областей: социальнокоммуникативное, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие (музыка и конструирование)
Программное содержание:
Продолжать знакомить детей с памятниками защитникам Отечества,знакомить с родным городом, обогащая и расширяя знания о памятных
города; - познакомить с памятниками защитникам Отечества и жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, во время оккупации
города, с братскими могилами, расположенными на главной площади Победы, мемориал славы у Атоманского леса.
Расширять представления детей о воинах-защитниках Великой Отечественной войны; рассматривать картины; слушать песни; выражать свои
впечатления местах
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Воспитывать у детей уважение и чувство благодарности ко всем, ктозащищал Родину, любовь к своему родному городу.
Учить подбирать определения к слову солдат, внимательно слушать
чтение произведения и отвечать на вопросы.
Познакомить с устным народным творчеством через пословицы о Родине, родной земле.
Закреплять знания о предметах, принадлежащих современным воинам.
Закреплять умение складывать бумагу в разных направлениях.
Материал:

Презентация памятных мест Старого Оскола и аллея славы в
Трептов –парке.

Иллюстрации с изображением памятников русскому солдату в
Старом Осколе и Берлине;

рассказ “Бронзовый солдат” Н.И. Подлесовой;

звезда для игры;

д/и “Что нужно современному солдату?” - карточки с изображением современного оружия (автомат, бинокль, каска, танк) и старинного
оружия (меч, лук со стрелами, кольчуга, щит, булава) – на каждого ребенка;

пословицы;

запись песни “Алеша” музыка Э.Колмановского. К.Ваншенкина.

бумага для пилотки

угощение для детей
Предварительная работа:

Чтение произведений о ВОВ;

заучивание стихов;

рассматривание картин и иллюстраций о защитниках Родины;

беседы о Родине; рассматривание иллюстрации памятника Неизвестному солдату.
Ход образовательной деятельности
Воспитатель: Ребята, я принесла вам сегодня газету. Хотите послушать,
о чем здесь сегодня пишут. Садитесь поудобнее и слушайте.
Вопросы детям.
Какое время года? Какой месяц зимы? Какой день недели? Какое сегодня число? Как называют наш город, малую Родину? Как называют жителей
города? Ответы детей. Воспитатель читает газету.
И снова февраль, навевающий грусть,
И снова февраль, освежающий память:
Все дальше от нас этот день, ну и пусть:
Забыть его нас невозможно заставить.
Сегодня 5 февраля – День освобождения Старого Оскола от немецко фашистских захватчиков навсегда вписан в историю нашего города. В этом
году мы отмечаем 76 годовщину этого замечательного события. Отмечая эту
дату, мы жители города собираемся у братских могил для возложения вен-
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ков, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с войны, кто ценой своей
жизни приблизил Великую Победу, кто навсегда остался лежать в старооскольской земле. Огромный ущерб причинила война Старооскольскому
краю. Город 7 месяцев находился под игом фашистского порядка. Фашисты
зверски истребляли местное население. Были полностью разрушены промышленные предприятия, выведен из строя железнодорожный транспорт,
сожжены школы, больницы, жилые дома. 40 тысяч земляков ушли на фронт
и не вернулись с полей сражений. Великая Отечественная война оставила
след в истории нашего города. Но несмотря на зверства фашистов, старооскольцы не пали духом, не стали перед ними на колени. На защиту Родины
встали все люди: от мала до велика. Но враг был силен, и нашим войскам
пришлось сначала отступать под натиском немецких войск. Своими жизнями
воины 7 стрелковых дивизий сдерживали наступление врага. Наши бойцы
дорожили честью своих подразделений и ни одно знамя воинов, сражавшихся под старым Осколом, не попало в руки врага.
Не получая боеприпасов, продуктов питания, какой либо поддержки,
защитникам города пришлось отступить. При захоронении у наших солдат
находили зерна ячменя и пшеницы – основных продуктов их питания. Много
наших воинов полегло в Ямском и Атаманском лесах. Сейчас здесь установлен Мемориальный комплекс.
Все госпитали города были забиты ранеными солдатами. Они даже лежали во дворе, сараях и других помещениях. 7 месяцев Старый Оскол находился в оккупации. Большинство промышленных предприятий и жилых домов было разрушено. Более 2 тысяч молодых людей от 15 до 18 лет угнали в
Германию. Более 300 жителей - повешены и расстреляны. Около 200 человек были ранены. В городском парке установлен Памятный знак землякам,
замученным во время оккупации.
В слободах Казацкая, Стрелецкая, Пушкарская, в селе Котенёвка были
созданы лагеря для военнопленных. Евреев, цыган, коммунистов, комиссаров
тех, кто не мог двигаться расстреливали на месте. Тысячи военнопленных
отправились в Германию в лагеря, на работы. В слободе Казацкая фашисты
расстреляли депутатов Казацкого сельского совета и их семьи. На месте их
расстрела установлен Памятный камень с фамилиями погибших.
Во время оккупации в городе действовал партизанский отряд и разведывательная группа. Согласно отчета командира Г.П. Кожедуба, партизанами
из 29 человек было уничтожено 80 фашистов, 28 автомашин, 23 поводы, 3 тягача, взорван мост из 52 км железнодорожного полотна.
Освобождение города началось в январе 1943 года и закончилось 5
февраля 1943года. В освобождении города участвовали многие стрелковые
дивизии, танковый корпус, лыжная бригада. В упорных боях погибли сотни
советских солдат и офицеров (около 7 тысяч человек), прах их находится в
братских могилах (6 из них на территории города). Подвиги защитников
Отечества на нашей земле увековечены в мемориалах и памятниках, в названии улиц, песнях, стихах, повестях и рассказах.
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Воспитатель: Предлагаю посмотреть памятные места нашего города
Воинской Славы( показ презентации памятных мест воинам освободителям
Старого Оскола).
Минута молчания.
Воспитатель: а сейчас посмотрите памятники воинам освободителям
далеко от нашего города, в конце презентации останавливаюсь на памятнике
воину освободителю, русскому солдату с девочкой на руках.
Дети рассматривают.
- Что вы видите на картине?
(Это солдат, воин, мужчина)
- Почему вы думаете, что это солдат, воин?
(Он одет в военную форму, на плечах у него плащ-палатка, одет в гимнастерку, военные сапоги, в руках держит меч)
- Молодцы, дети, вы все внимательно рассмотрели. На картине изображен памятник русскому солдату.
- Кого он держит на руках?
(Ребенок, маленькая девочка)
- Почему девочка на руках у солдата?
(Воспитатель выслушивает высказывания детей)
- Послушайте, какая история произошла во время войны: “… Во время
боя, в Берлине, (это город в Германии) наш солдат увидел маленькую девочку, которая видно отстала от своих. Осталась одна-одинешенька посреди
улицы, а кругом бой идет, бомбы рвутся, пули свистят. Видит наш солдат,
вот-вот погибнет девочка, бросился он через улицу под пули, подхватил девочку на руки, прикрыл своим телом и вынес из огня…” (отрывок из рассказа Л.Кассиль “Памятник советскому солдату”)
Когда война окончилась, установили памятник русскому солдатубогатырю, который спас маленькую девочку. В память о тех дня люди создают не только памятники, но и фильмы, рисуют картины, пишут книги, сочиняют песни о Великой Отечественной войне. Сейчас я предлагаю вам послушать песню “Алеша”.
Звучит отрывок песни.
- Ребята, о чем или о ком эта песня?
- Да, эта песня о каменном Алёше, т.е. о памятнике русскому солдату.
Рассматривают иллюстрацию.
- А песня эта появилась после войны в 1966 году. Советский композитор Эдуард Колмановский в 1962 году побывал у памятника «Алёша». Там
ему рассказали историю его возникновения. Вернувшись, домой, Колмановский поделился тем, что увидел и услышал, с поэтом Константином Ваншенкиным, который был захвачен этой темой и вскоре написал стихи. Вслед за
стихами появилась песня.
- Почему приносят цветы к памятнику?
(Вспоминают тех, кто погиб, чтобы не забывать воинов, чтобы поклониться героям).
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В памятные дни, а особенно в День Победы, люди несут живые цветы к
памятникам воинам Отечественной войны. Так люди благодарят и помнят
тех, кто погиб, защищая нашу Родину.
- Ребята, а без чего солдат не может воевать?
(Солдату нужны пушки, сабли, ружье, пистолеты)
- Правильно, недаром говорят: солдат без оружия – не солдат!
- Давайте поиграем в игру “Что нужно современному солдату?”.
Две команды, одна команда выбирает карточки с предметами, необходимыми современному воину, а другая команда с тем, что было необходимо богатырю в старину.
- А сейчас сядьте поудобнее, и послушайте небольшой рассказ Надежды Ивановны Подлесовой “Бронзовый солдат”.
“Гулял однажды Андрейка с папой по городу и увидел на площади
памятник солдату. Свежие цветы лежали у его ног.
- Посмотри, папа, какой солдат, - сказал Андрейка – это самый храбрый
и самый главный солдат?
- Да, - ответил папа.- У этого солдата своя история….
- Расскажи, - попросил Андрейка.
И вот, что рассказал папа.
Жил на свете Человек. Ничем от других людей не отличался. Только
немного крепче других любил свою землю. И чем старше становился, тем
сильнее эта любовь была.
Однажды напали на его землю враги. Начали жечь города. Убивать,
угонять в неволю людей. Как узнал об этом тот Человек – не мог усидеть дома. Пошел в поле. Поклонился хлебам. Попрощался, и колосья ему в ответ
закивали, словно тоже прощались.
Повернулся человек к лесу и ему низко поклонился. Зашумели деревья
листвой, будто сказать что-то хотели. Потом припал к земле и поцеловал ее:
- прощай! Смерть приму за тебя, врагу не отдам.
Развернул он платок и насыпал в него горсть земли. А утром простился
с семьей и ушел на войну. Стал солдатом. Много лет воевал тот Человек. Несколько раз ранен был. А землю ту, в узелке, всегда с собой носил.
Однажды был сильный бой. Всего несколько человек осталось в живых… и сказал один солдат:
- Мало нас, не продержимся, видно, умереть суждено на этом месте.
А Человек вынул узелок с землей и начал его развязывать.
- Что это у тебя? – спросили товарищи.
И развернул он узелок. Положил так, чтобы все эту землю видели.
И случилось чудо. Каждый, кто посмотрел на эту землю, вдруг услышал свое. Самое дорогое.
Рыбак услышал шум моря. Крестьянин - шелест трав и пастуший рожок. А молодой солдат – песню, что любимая девушка пела. И все вдруг такую силу в себе почуяли, что на другой день каждый за десятерых бился. И
прогнали они врага.
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Но в одном из боев тяжело ранило этого Человека. Очнулся он в темном подвале. Понял: в плен попал.
Стали допрашивать его враги:
- Отвечай, сколько солдат на твоей земле? Какое у них оружие? Ни
слова не сказал Человек. Стали пытать его, а он продолжал молчать.
Решили убить солдата враги.
Но еще много дней и ночей провел он в темном подвале с заветным
узелком на коленях. Дотронется солдат до родной земли и вроде полегче на
душе станет. А в последнюю ночь долго смотрел он на землю, да так и забылся, склонившись над ней. А очнувшись, увидел перед собой цветок. Такой красивый! Пять красных лепестков было у него, и по лепесткам – лучи
желтые. И светил цветок, словно солнце.
Удивился, откуда цветок взялся. Огляделся вокруг – никого нет. И подумалось вдруг, что сама матушка-земля одарила его за любовь к ней.
Так и вышел солдат на казнь, прижимая к груди заветный узелок.
Папа замолчал.
- Ну, а дальше что? – заволновался Андрейка. – Они убили его? Он
умер?
- Нет, - успокоил его папа. – Такие не умирают. Он просто превратился
в бронзового солдата. Видишь, сколько людей приходит к нему. Значит, он и
теперь среди нас.
Андрейка долго задумчиво смотрел на звезду у подножия памятника и
вдруг сказал:
- А я знаю, куда делся тот цветок! Он превратился в красную звезду. А
желтые лучики на лепестках зажгли вечный огонь!”
- Кто главный герой этого рассказа?
- Почему Человек не смог усидеть дома?
- Что помогало солдату-Человеку в трудные минуты?
Какими словами можно сказать о характере героя?
Вот такие люди: смелые, отважные и сильные смогли победить врага,
освободить нашу Родину и другие народы от фашистских захватчиков.
Определите, какая пословица больше подходит к этому рассказу?
- Всякому мила родная сторона.
- Родная землица и во сне снится.
Физкультминутка: “Бравые солдаты”
Дети становятся в круг, и, предавая звезду по кругу, называют качества
воина - защитника (Смелый, добрый, храбрый, отважный, умный, заботливый, сильный, умелый, защитник слабых, любит Родину, хитрый, мужественный, неустрашимый, бесстрашный, удалой, не робкий, крепкий, здоровый, могучий, героический и др.)
Молодцы, вы назвали много качеств, которые нужны воинам-солдатам.
Вы все задания выполнили правильно. Я хочу пожелать вам, чтоб вы
помнили о тех людях, которые отдали свою жизнь, силу для того, чтобы мы с
вами жили сейчас мирно и спокойно. И когда наступит День Победы, вместе
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с родителями обязательно побывайте у памятника солдатам Отечественной
Войны. Поклонитесь их памяти!
«Куда б ни шел, ни ехал ты, но здесь остановись.
Могиле этой дорогой всем сердцем поклонись.
Кто бы ни был ты –
Рыбак, шахтер, ученый иль пастух, - навек запомни:
Здесь лежит твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня он сделал все, что мог;
Себя в бою не пожалел, а Родину сберег!»
(М.Исаковский)
Воспитатель: чтобы нам быть похожими на солдат, давайте сделаем себе пилотки. Предлагаю самостоятельно сложить из газеты пилотку, оказываю
индивидуальную помощь, сделанные пилотки надеть на голову и построится
в одну шеренгу, как солдаты. Благодарю и хвалю детей за старание. Угощение сладкое будущим солдатам.
Сокорева Оксана Валерьевна
учитель русского языка и литературы
МОУ «Северная СОШ №1»
(Белгородская область, Белгородский район, Россия)
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ
Стратегическая цель реформирования образования в России ориентирована на ребенка, развитие его творческих способностей, самостоятельности, инициативы, стремления к самореализации и самоопределению. Современные подходы в образовании в условиях введения ФГОС в качестве одного из приоритетных направлений образовательной политики определяет создание условий, ориентированных на развитие творческой личности и социализацию обучающихся. Таким образом, введение новых форм работы с обучающимися можно рассматривать как часть реформирования школы, направленную на повышение способности будущего выпускника к самостоятельному действию на рынке образовательных услуг, конструированию собственного образовательного маршрута.
Задумываясь о введении внеурочной деятельности в сфере образования, нетрудно заметить, что ее применение в качестве основы при построении индивидуальных образовательных маршрутов для каждого обучающегося дает возможность развития у учащихся важнейшего инструмента оперативного освоения действительности – возможность осваивать не суммы готовых знаний, а формировать творческий потенциал личности [2] .
По мнению психологов, главным показателем всесторонне развитой
личности является не сама по себе сумма знаний, а знания в синтезе с творческими способностями.
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Поэтому развитие творческих способностей учащихся является важнейшей задачей школы, а, следовательно, и нас учителей.
Для того чтобы творческий потенциал мог активизироваться нужно создать определённые условия, прежде всего ввести ребёнка в настоящую
творческую деятельность. Ведь именно в деятельности из предпосылок рождаются и развиваются способности.
В своей педагогической деятельности наряду с уроками русского языка
и уроков развития речи большое внимание я уделяю и внеурочной деятельности, так как в ней имеется больше возможности для развития творческой,
разносторонней личности. Эти возможности можно успешно реализовать,
опираясь на традиционные и нетрадиционные методы воспитания и обучения, а так же на собственное педагогическое творчество.
Ещё В.А.Сухомлинский писал: «Учение не должно сводиться к беспрерывному накоплению знаний, к тренировке памяти…хочется, чтобы дети
были путешественниками, открывателями и творцами в этом мире».
Современное образование должно ориентироваться на интересы и потребности учеников и основываться на личностном опыте ребенка.
Ученые давно пришли к мнению, что все дети обладают самыми разнообразными творческими способностями. Творческие потенциалы заложены и существуют в каждом человеке. При благоприятных условиях каждый
ребёнок может проявить себя. Задача школы состоит в том, чтобы выявить и
развить эти способности в доступной и интересной деятельности.
Моя деятельность учителя и руководителя внеурочной деятельностью
обучающихся основывается на личностно - ориентированной концепции. На
своих занятиях стараюсь создать максимально адаптивные условия для обучающихся. Главная задача для меня – развитие школьника, причем не только
развитие его мышления, а целостное развитие его личности и готовности к
дальнейшему развитию за стенами школы.
На своих занятиях учу детей не только действовать, но и ставить цели;
развиваю умения контроля и оценки своих и чужих действий. Считаю важным компонентом учения переход от учебной деятельности в учебной ситуации к практической деятельности в реальной жизненной ситуации. Учу
творчеству, а не только технике решения учебных задач. Считаю, что только
тот человек может полноценно действовать в изменяющемся мире, внести в
него что-то новое, который способен самостоятельно сделать выбор, принять
самостоятельное решение.
Для меня очень важен принцип творческого начала в учебной деятельности школьников. Поэтому реализовать эти идеи помогает продолжение работы во внеурочной деятельности.
Современная лингвистика признала своим главным объектом текст, так
как человек в своей «человеческой специфике» всегда выражает себя (говорит), то есть создает текст. Вся наша жизнь проходит в текстовом окружении
[1,301]. Из текстов различных типов мы получаем большую часть информации о мире и передаем свою информацию. Поэтому, включая детей в процесс внеурочной деятельности, (являюсь руководителем внеурочной дея-
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тельности «Основы здорового образа жизни» и «Я и мое Отечество») я стараюсь детям донести необходимую информацию и работаю с ними над созданием текстов.
Каждое свое занятие основываю на принципе текстоцентризма. От занятия к занятию обучающиеся приобщаются к работе с текстом, учатся определять его признаки, находить ключевые слова и составлять собственные высказывания по теме. Содержание каждого занятия направлено на реализацию
языковой, речевой и правописной компетенций.
Успех процесса занятий обусловлен формированием у школьников
умения преобразовывать получаемую информацию в знание. Коллективное
обсуждение учениками на занятии тех смыслов, которые рождаются в ходе
чтения текста, сверка с авторитетными источниками (словарями, справочниками и т.п.) включает индивидуальное сознание в работу по преобразованию
получаемой информации в конкретное знание. При «исследовании» текста
школьники вольно или невольно выходят за пределы внутриязыковых понятий и отношений, что возможно при особой организации занятия внеурочной
деятельности. Именно такое занятие– коммуникация позволяет мне организовать учебную ситуацию, в которой ученики работают самостоятельно и
творчески. Живая беседа поддерживает желания обучающихся изучать языковые средства.
Работа с обучающимися в малых группах создает условия для эффективного результата. В основе работы малых групп лежит учебное сотрудничество. Для организации работы делю детей на малые группы «по интересам». Заранее готовлю тексты и раскладываю на столах. В группу включаю
5-7 учеников. 1-2 из них должны хорошо знать предмет (русский язык). В
дальнейшем они становятся консультантами и организаторами работы внутри группы. Задание для группы продумываю заранее, распределяю по общему согласованию, рекомендации консультантов, учета способностей каждого
члена группы. Учащимся дается 5-7 минут на подготовку и каждый отвечает
за часть задания, закрепленного за ним, а руководитель группы – за общую
стройность работы всей группы и логически правильное построение общего
ответа. Эта форма организации работы способствует реализации личностно –
ориентированного развития обучающихся.
Такая работа эффективна в подростковых классах, так как опирается на
одно из основных новообразований подросткового возраста – реакцию группирования.
Для создания текстов часто использую живопись и детские рисунки.
Дети получают заранее задание на дом нарисовать яркие моменты на определенную тему (например, на тему «Славим руки матери!», «Урок мужества
«Служить России суждено тебе и мне» или «Курить – здоровью вредить» из
курса «Основы здорового образа жизни») Затем на занятии рассматриваем
рисунки и по наиболее яркому группе предлагается написать текст, таким
образом развиваем стройность речи.
На занятиях «Я и мое Отечество» часто пользуюсь текстами Белгородских писателей.
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Также на занятиях часто стараемся пересказывать прочитанные тексты,
чем не торопясь готовимся к итоговому собеседованию в 9 классе. На таких
занятиях есть больше возможности, где каждый ребенок может поучаствовать в роли эксперта (оценить своего сверстника: как тот прочитал вслух
предложенный текст, пересказал, оценить правильность и стройность речи).
При прочтении текста находим тему текста, проблему, учимся сжимать
текст, тем самым готовимся к написанию двух творческих работ
(изложение и сочинение) на ОГЭ.
Таким образом, на предложенных мне двух направлениях внеурочной
деятельности – «Основы здорового образа жизни» и «Я и мое Отечество» я
имею возможность более расширенно доносить информацию для обучающихся и работать над текстом качественнее. Так, можно сказать, что я на
этих занятиях «убиваю два зайца» - это эстетическое, духовно-нравственное
развитие школьника и систематическая подготовка к ОГЭ в 9 классе. Потому
что только на уроках русского языка (имея такой огромный теоретический
материал и его практическую часть для закрепления) нет такой возможности
так качественно подготовиться к трем творческим работам на итоговую аттестацию.
Методика развития речи на базе русской культуры, включающая как
приемы логического, так и приемы интуитивно – ассоциативного анализа
слова как единицы языка и текста, создает условия для гармоничного развития и формирования творческого потенциала личности.
Список использованных источников:
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ НА
УРОКАХ ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКИ
На сегодняшний день развитие и воспитание гармоничной личности
школьника, который обладает умственной и физической работоспособностью является главным приоритетом учителя и школы.
Лыжная подготовка составляет важную часть общей физической под-
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готовки школьников. Занятия лыжной подготовкой, прогулка на лыжах, поход, тренировки и соревнования – всё это способствует воспитанию многих
физических качеств, например, таких как выносливость, сила, ловкость,
быстрота, координация движений. Ко всему прочему не будем забывать о
том, что также у учащихся развиваются морально-волевые качества – смелость, настойчивость, решительность, выдержка. Нельзя забывать о том, что
занятия лыжной подготовкой разносторонне воздействует на организм учащихся. При выполнении заданий на лыжах в работу включаются мышцы туловища, верхние и нижние конечности, в организме происходит совершенствование в первую очередь сердечнососудистой, дыхательной и нервной
системы.
Существует две основные формы организации занятий по лыжной подготовке: урочная, куда можно отнести уроки лыжной подготовки и учебнотренировочные уроки в школьной секции и ДЮСШ и внеурочная – это организованные групповые, самодеятельные групповые и самостоятельные индивидуальные занятия. Более распространенной и общедоступной формой,
конечно же, является урочная форма.
Методика развития физических качеств выделяет следующие
принципы, играющие важную роль не только в организации урока, но и при
планировании нагрузок:
1)
дифференцированный подход к учащимся;
2)
соответствие применяемых нагрузок уровню подготовленности
учащихся;
3)
постепенное увеличение нагрузок [2].
Для развития физических качеств у учеников 1 класса следует ограничиться равномерным передвижением на дистанцию до 1 км. Надо помнить,
что главной задачей при проведении уроков лыжной подготовки в 1 классе
является освоение равномерного передвижения на лыжах. Занятия
преимущественно должны проводиться в игровой форме. Например, при
передвижении по кругу ученикам можно дать такое задание игрового
характера - сохранить дистанцию 1-2 метра друг от друга. Те, кто будет
наезжать на пятки впереди идущему, получают штрафные очки. В конце
определяется самый дисциплинированный лыжник (или лыжники), не
получивший штрафа.
Во 2 классе учитель уже должен планировать упражнения на развитие
быстроты и выносливости в передвижении на лыжах. Правильнее будет, если
эти задачи решать на разных уроках. Не секрет, что быстрота передвижения
развивается повторным методом при прохождении коротких отрезков с
максимальной скоростью. Тут следует учитывать возраст учащихся, который
требует игровых и соревновательных заданий. Поэтому упражнения на
развитие быстроты у школьников могут проводиться в виде встречных
эстафет на отрезках 20-30 м во 2 классе, 30-50 м - в 3 классе и до 60 м - в
4классе.
Учителю можно провести ниже предложенное задание, но на заранее
подготовленной лыжне: (заранее проложить две параллельные лыжни на
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противоположных сторонах площадки на расстоянии 30-60 м друг от друга).
Обе лыжни должны быть соединены между собой перпендикулярными
лыжнями, проложенными на равном расстоянии друг от друга. Количество
таких лыжней не должно быть меньше числа играющих. Учащиеся должны
группами передвигаться по подготовленному кругу в 2-3 м один за одним.
Когда группа проходит по одной из длинных сторон, учитель подает сигнал,
по которому ученики должны быстро повернуться, занять одну из
ближайших коротких лыжней и с максимальной скоростью пересечь
площадку до другой (длинной) лыжни. Пришедшему первым присуждается
одно очко, второму - два и т.д. Затем игра повторяется: ученики опять
медленно идут по кругу и по сигналу, вновь бегут поперек площадки.
Победитель определяется по наименьшей сумме очков. Длина пробегаемых
отрезков, количество, повторений (игр) зависит от пола, возраста и
подготовленности школьников [1]. Игра способствует развитию скорости
двигательной реакции и быстроты передвижения на лыжах.
В ходе уроков лыжной подготовки в младших классах целесообразно
развивать не только быстроту и выносливость, но и силу мышц, особенно
верхнего плечевого пояса. Подобного рода упражнения (на развитие силы)
рекомендуется включать в урок в старших классах. Но как показывают
исследования относительно силы мышц, ее прирост идет особенно
интенсивно с 6-7 до 9-11 лет [3]. Исходя из этого, многие учителя стараются
включать упражнения на развитие силы мышц рук, начиная с 3 класса. Для
этого можно предложить задание с передвижением на лыжах под уклон с
одновременными толчками палками. Сам уклон должен быть небольшой, но
в тоже время учащиеся должны ощущать нагрузку на мышцы рук и
плечевого пояса.
Развитие выносливости лучше проводить на другом уроке. В качестве
основного метода можно выделить равномерное передвижение в медленном
темпе. И не забывать о постепенном наращивании километража от урока к
уроку с тем, чтобы к середине лыжной подготовки довести его до рекомендованного программой. Но и тут учитель не должен забывать про
дифференцированный подход, который будет заключаться в том, чтобы
разделить класс на группы, объединив в них примерно равных по силе
учащихся. Каждая группа передвигается в оптимальном, своем темпе в
зависимости от подготовленности.
С 5 класса дистанции, которые следует проходить с равномерной
скоростью необходимо постепенно увеличивать. Уже к 7 классу дистанция
для мальчиков составляет 4 км, а у девочек 3 км. Главное в таком
прохождении - научить школьников передвигаться заданным темпом, чтобы
при выполнении самостоятельного задания они могли регулировать свою
скорость передвижения. Для этого учителю целесообразно включать в урок
прохождение коротких отрезков с увеличением длины до 250 м.
Основной упор на развитие физических качеств должен быть сделан в
домашних заданиях и в самостоятельных занятиях. Конечно, это не должно
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означать, что на уроках лыжной подготовки проводится только учебная
работа по овладению техникой способов передвижения.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что лыжная подготовка играет важную роль в системе физического и спортивного воспитания.
Занятия ею укрепляют и развивают организм школьника, а также являются
средством культурно - нравственного воспитания и приобщения человека к
обществу.
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ВЛИЯНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ
Ни для кого не секрет, что в наши дни проблема недостаточной двигательной активности детей выходит на первый план и достигает уже глобальных размеров. Единственное лечение заключается в физической закалке, одним из важных условий которой является постоянное движение. Все мы знаем, что дети любят бегать, играть. Игра является неотъемлемой частью детского возраста и при правильном проведении способна решать многие проблемы.
Для того чтобы достичь высокого уровня развития двигательных действий и физических качеств, необходимо заниматься спортом и физической
культурой уже с раннего возраста. Общеизвестно, что именно детский возраст является благоприятным временем для закладывания физических качеств, от которых зависит успешная трудовая деятельность, крепкое здоровья
и работоспособность.
Решая проблему недостаточной двигательной активности современных детей, используются все средства и методы системы физического воспитания. Среди всего разнообразия средств и методов особое место занимают
подвижные игры.
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При постоянном использование подвижных игр на уроке физической
культуры у учащихся наблюдается укрепление здоровья, правильное физическое развитие, разносторонняя подготовленность.
Участвуя в подвижных играх, каждый ученик проявляет определенные
физические качества. Учитель должен следить за проявлением этих качеств,
а также способствовать развитию тех из них, которые важны на различных
ступенях развития и обучения школьников.
При выборе любой игры учитель должен учитывать возраст детей, их
особенности, физическую подготовленность, количество занятий, условия
проведения занятия, наличие инвентаря и т.п.
Многие учителя физической культуры постепенно усложняют любую
из уже основных игр за счет введения различных препятствий, дополнений к
правилам, изменяя способы перемещения. Учитель должен помнить
следующие особенности организации подвижных игр:

Правильно разместить учащихся, чтобы они хорошо видели и
слышали учителя.

Приучать учеников к точному соблюдению правил.

Следить за правильным выполнением технических приемов, на
закрепление которых нацелена игра.

Игру нужно заканчивать в тот момент, когда учащиеся ещё увлечены, но появляются первые признаки утомления.

Периодически необходимо делать перерывы, проводя анализ технических ошибок.
В 1-4 классах игры занимают ведущее место на уроке. Ученики
младших классов нуждаются в постоянных движениях, свойственных детям
этого возраста. Бег, ползание, ритмическая ходьба и прыжки будут лучше
усвоены детьми через подвижные игры. Желательно проводить не сложные
игры с элементарными правилами и простой структурой, постепенно
усложняя их.
В 5-7 классах рекомендуются игры с быстрыми движениями,
требующими проявления ловкости, с преодолением препятствий, метанием и
ловли мяча, прыжками. Ученики этого возраста умеют играть в спортивные
игры, поэтому в подвижные игры можно включать элементы,
подготавливающие детей к занятиям различными видами спора.
Учащиеся 8- 9 классов в этом возрасте очень самолюбивы, поэтому
учителю нужно не фиксировать общее внимание на неудачах отдельных
игроков, а незаметно для других исправит недочёты.
Физические качества будут лучше развиваться тогда, когда на уроках
учителем используются средства, которые предусматривают развитие
быстроты, силы, выносливости, ловкости одновременно.
Представляем игры, которые используем на своих уроках для развития
физических качеств школьников:
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Игры
на
развитие
быстроты
линейные
эстафеты,
коллективные
игры: «Белые
медведи»,
«Бегуны»,
«Скакуны»,
«Кто
быстрее»

Игры
на Игры
на
развитие силы развитие
выносливости
Перетягивание «Сумей
в
парах», догнать»,
«Втяни
в «Гонка
с
круг»,
выбыванием,
«Перетяни за «Драконы»,
линию»,
«Круговые
«Борьба
за эстафеты»
территорию»

Игры
на
развитие
ловкости
«Салки»,
«Ловля
парами»,
«Мороз»,
«Эстафеты с
предметами»,
игры
с
использование
мяча,
предметов,
например:
«Выбивало»,
«Снайпер»,
«Мяч
капитану»

Игры
на
развитие
гибкости
эстафеты
с
различными
передачами
мяча,
предметов в
колоннах (с
поворотам,
передачам,
эстафеты
«Гонка
мячей» (над
головой,
между ног, в
сторону),
«Бег
тараканов»,
«Прокати
мяч
под
мостиком».

В процессе игры в работу вовлекаются все группы мышц, что способствует развитию опорно-двигательного аппарата. Чередуя отдых и действия с
небольшим напряжением, ученики выполняют большой объем работы. Попеременный характер нагрузки оказывает благоприятное влияние на систему
кровообращения и дыхания.
Правильно подобранная и верно организованная игра будет служить
отличным средством разностороннего развития и нравственного воспитания
учащихся.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-СРЕДЫ В РАБОТУ С РОДИТЕЛЯМИ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности социализации детей с ограниченными возможностями здоровья с опорой на интернет-среду.
А также взаимодействие образовательной организации с родителями имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья через интернетсреду.
Ключевые слова. Дети с ограниченными возможностями здоровья, социализация, интернет-среда, взаимодействие с родителями.
Как показывает практика, большие обязательства возлагаются на воспитание, на образование, и на всестороннее развитие детей с ограниченными
возможностями на родителей. В процессе воспитания детей с ограниченными
возможностями родители, как правило, сталкиваются с разнообразными социальными барьерами при включении данных детей в социум. В связи с этим
возникает потребность у родителей в сферу специфических особенностей
каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья помочь максимально реализовать все возможности своего ребенка и в дальнейшем его
включить в общество. Но так как в силу своих особенностей у детей с ограниченными возможностями здоровья по той или иной причине ограничен
контакт с окружающим миром, и проводником в общественный мир являются родители, которые заинтересованы во всестороннем развитии своего чадо.
Для этого многие родители используют всевозможные методы, технологии. Так как в последнее время широко стали применять во всех кругах социальной сферы населения научно-технические достижения с опорой на информационные компьютерные технологии, а именно широкое использование
интернет ресурсов. Приводящие к изменениям образа жизни, способствующих новой практики и стратегии поведения. Влияние интернет-среды, её роли на взаимодействие родителей имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья и образовательной организации приобретает относительно
очень важное значение. Так как Э.А. Игнатьева указывает в своих работах на
то, что: «Интернет-среда — это не только и не столько взаимосвязанные
компьютеры и компьютерные сети, но и взаимосвязанные и активно действующие в этой среде люди вместе с продуктами их активности - сообщениями, веб-страницами, записями» [1]. Поэтому интернет-среда, как доступная
среда для всех, начала привлекать образовательные организации в процессе
взаимодействия с конкретной семьей, то есть именно через определенные
программы можно взаимодействовать с родителями каждого ребенка на раз-
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нообразные темы и оказание помощи родителям в организации образовательного пространства своего ребенка. Кроме того, так как каждый человек,
так или иначе, попадает под влияние глобальной сети интернет, то и у ребенка с ограниченными возможностями здоровья происходит изменения в
структуре досуга, меняются общепринятые каналы получения информации,
изменяется характер межличностных взаимоотношений. Таким образом, интернет -среда в настоящее время является для детей с ограниченными возможностями важным связующим социализации. Влияние интернета на подрастающее поколение рассматривается в работах ряда исследователей ( Э.А.
Игнатьевой[1], О.В.Степанов[2] и др.), которые указывали на то, что все
сферы жизнедеятельности общества находятся под прямым действием компьютеров и интернет, которые способствуют формированию особого мышления и иную форму поведения.
А это указывает на то, что образовательной организации необходимо
подстраиваться под изменяющие условия общества, чтобы эффективно и
плодотворно взаимодействовать с современными родителями. И поэтому одним из таких новых направлений в работе с родителями имеющими детей с
ограниченными возможностями здоровья является внедрение интернет –
среды, которая позволяет не только организовать развивающие пространство
для ребенка, но и наладить контакт со сверстниками, а также помощь родителям взаимодействовать с разнообразными специалистами.
Так как с появлением ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье способствует тому, что родители поподают в условия острой
психотравматической ситуации. И если не будет оказана специальная психолого-педагогическая помощь, поддержка то у родителей данная ситуация
усугубляется, это связано с тем, что ребенок растет, а родители не знают что
делать, то есть они не могут продумать, прогнозировать относительно будущего своего ребенка. В результате чего происходит нарушение психологической позиции по отношению к ребенку с ограниченными возможностями
здоровья по формуле: « Я взрослый, ребенок – маленький, я знаю, как жить,
он не знает. Я веду его за собой» [2,с. 24]
Так как в процессе развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья возникают перед родителями постоянно новые и новые проблемы,
на которые многие родители не знают решения. Важной проблемой данных
детей выступает взаимодействие с окружающим миром, а именно особенно
со сверстниками. И поэтому, как показывает практика последних лет, что одним из наиболее приемлемым помощников в данном направлении является
интернет - среда. Которая позволит родителям подобрать и организовать такие игры, в которых у ребенка не будет чувства беспомощности. Так как в
данных «вертуальных» играх все участники равны, а это поможет ребенку с
ограниченными возможностями обрести уверенность в себе и завоевать
определенный авторитет в детском сообществе.
В процессе взаимодействия образовательной организации с семьями
посредствам интернет-среды, в рамках психолого-медико-педагогической
модели сопровождения необходимо рассматривать, как целостную систему
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деятельности опирающуюся на: соблюдение интересов ребенка с ограниченными возможностями здоровья и системность сопровождения. Так как важное условие в повышении эффективности коррекционно-педагогической работы связано с созданием адекватной возможностям данного ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, направленной
на: обеспечение полноценного развития всех видов детской деятельности,
коррекцию отклонений высших психических функций и формирование личности ребенка. А это приводит к внесению изменений в формы коррекционно-развивающей работы, как с детьми, так и с родителями[1].
Это связано во первых с тем, что у детей с ограниченными возможностями здоровья отмечаются характерные моторные трудности, двигательная
расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в деятельности и режиме дня данных детей, которые будут способствовать не только охранительному режиму, но и укрепляет нервную систему ребенка[2].
И в качестве такого средства выступает интернет-среда, которая способствует формированию активной позиции, обеспечивает ребенку постоянное стимулирование познавательной активности, побуждает интерес к себе,
окружающему предметному и социальному миру, а также взаимодействуя с
ребенком при этом, не воздействуя на него.
Большое внимание уделяется сотрудничеству родителей и специалистов, которые играют важную роль в развитии и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Так как разнообразные приёмы, консультации, развивающие занятия должны проходить в комфортной для родителей обстановке, чтобы у них снизить уровень тревожности и внутреннего
напряжения. Главным помощником в этом для специалистов образовательной организации является интернет-среда, где происходит общение через посредника, а именно компьютер, где могут использоваться открытые формы
вопросов, а также возможности реализации социальных проектов, акции,
практикумы, клубы, рекомендации, семинары, родительские вибенары, интерактивная форма общения через сайт, опросы и анкетирование[1]. Именно
такое взаимодействие с родителями детей с ограниченными возможностями
является в настоящее время эффективным, так как не всегда родители могут
прийти на собрании, консультацию в силу своей занятости или по иным личным причинам, а с помощью интернет-среды они всегда в курсе всех событий относительной организационных моментов в отношении их ребенка. Если нужна помощь они через интернет могут найти родителей у которых уже
имелся опыт в воспитании ребенка данного возраста, обратиться за помощь к
специалистам и т.д.
Выше сказанное позволяет отметить то, что интернет –среду можно
использовать как форму работы с родителями, а также объяснить родителям
о возможности использования интернет-среды, как технологии в процессе
социализации их ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Итак, интернет – среда с каждым годом всё большее и больше внедряется в социальную сферу жизни людей и оказывает влияние на процесс соци-
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ализации подрастающего поколения. Потому что проблема социализации
личности связано с нормальной адаптацией и комфортным существованием
личности в условиях современного общества, а в настоящее время это связано с информатизацией общества.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В настоящее время в педагогическую сферу входит понятие технологического подхода, формой которого выступает технология. В зависимости от
научной концепции, способов использования, ориентации на личностные
структуры различают разные виды педагогических технологий. Для нас
представляют интерес те технологии, которые способствуют формированию
коммуникативной компетенции на уроке иностранного языка, а также аппелируют к личности обучающегося.
С целью создания благоприятного климата в коллективе используются
личностно-ориентированные технологии, предполагающие реализацию природного потенциала личности, обеспечение комфортных условий для её развития. Личность обучающегося ставится в основу всей системы образования,
так как именно она является целью образовательной системы.
Технология тренинга состоит в том, чтобы создать оптимальные условия обучающимся для полноценного общения; смоделировать ситуации, в
которых:
 снимается страх перед самостоятельным высказыванием;
 развивается готовность принять и оказать помощь в нужной ситуации;
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 развивается умение анализировать происходящие события, осознавать свое
отношение к миру;
 формируется умение ценить свою и чужую работу;
 закрепляется чувство радости от совместного труда и творчества [4, с. 3-8].
Занятия, согласно технологии тренинга, строятся таким образом, что
каждый участник «проживает» различные ситуации, определяет свои способности к лидерству, к поддержке, к творчеству, к признанию заслуг другого, к умению отстаивать свою позицию, а также понимать и принимать другого и т.д. Каждый познает себя как партнера по общению, открывает в себе
разные стороны личности: и те, которые помогают установить контакт, и те,
которые мешают этому.
Коммуникативное обучение иностранному языку развивает у учащихся
способности точно, в соответствии с ситуацией применять изучаемый иностранный язык. Таким образом, обучающиеся приобретают навыки, необходимые им для привлечения внимания собеседника, умения убедительно формулировать свои мысли, создавать благоприятные условия для коммуникации.
Как показывает практика, интерес к иностранному языку у обучающихся снижается с годами изучения. Проблема использования дополнительных форм мотивации вполне может быть разрешима при применении современных образовательных технологий деятельностного метода, например, при
помощи презентации.
Презентация – это качественно новый подход в изучении иностранного
языка. Чтобы подготовить презентацию, учащиеся должны собрать большое
количество информации, это позволит превратить любую работу в продукт
индивидуального творчества. Таким образом, возникают условия для развития мотивации к изучению языка, расширяется кругозор учащихся. Они
учатся анализировать собранный материал, синтезировать его, приобретают
навыки абстрагирования, сравнения и обобщения. Все эти умения формируют, кроме того, и логику мышления.
Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании иностранного языка посредством работы на уроке с разными видами
презентации отвечает следующим дидактическим принципам: деятельности ,
непрерывности, целостности, минимакса, психологической комфортности,
вариативности, творчества [3, с. 224].
В процессе нашей педагогической практики мы используем разные педагогические технологии. Наиболее эффективными для развития коммуникативных навыков являются презентации. Смысл презентации на уроке иностранного языка состоит в том, что пары или группы обучающихся представляют другим результаты выполненной ими работы. Рассмотрим основные
формы презентации на уроке иностранного языка.
Презентация перед группой является самой простой формой работы и
поэтому самой распространённой. Как правило, она проводится с использованием мультимедийного сопровождения в завершении изучения определённой разговорной темы.
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Применение ИКТ положительно сказывается на качестве занятия, позволяет проводить их ярче и интереснее. Презентация дает нам возможность
представлять предметы и процессы не в виде текстового написания, а с помощью фото, видео, анимации, звука и графики.
Презентация за столом предполагает работу в группе из четырех человек. Группа получает задание, выполняет его и результаты представляет на
листе ватмана. Далее работа идет по принципу «Трое уходят, один остается».
Жребием определяется, кто останется за столом и будет проводить презентацию своей работы для других групп [1, с. 39].
После презентации происходит оценивание каждого выступления. Такой вид работы предполагает не только усвоение полученного материала, но
и поиск дополнительной информации в поисковых системах. Жеребьевкой
определяется участник, остающийся за рабочим столом, для того, чтобы провести презентацию для других групп. Качество подготовки определяется тем,
насколько хорошо каждый член группы может представить результаты данного проекта. Рекомендуется в конце занятия подводить итоги и анализировать плюсы и минусы проведенных презентаций.
Следующий вид презентации – это так называемый тур по галерее. Такой метод подразумевает одновременное проведение презентации в разных
местах аудитории, и весь процесс выглядит как экскурсия по галерее [1, с.
39]. В самом начале выполняется определенное задание в группе, которое визуализируется на листе бумаги. Предполагается, что любой участник команды в состоянии представить результаты проделанной работы для других
групп. Плакаты размещаются на всеобщее обозрение в разных уголках аудитории. На этом этапе есть возможность сформировать новые команды. Это
происходит следующим образом. Каждая группа получает набор карточек с
буквами A, B, C, D. Свою букву получает и каждый член команды. Таким
образом, ученики, получившие одинаковые буквы, образуют новую команду.
Заново образованные группы передвигаются по классу от одной наглядной
работы к другой как в галереи во время экскурсии, в идеале в каждой группе
должен быть участник, способный провести презентацию очередной работы.
Слушатели могут протоколировать услышанное, делать заметки. В завершении работы подводятся итоги, обсуждается, что удалось особенно хорошо
сделать, а что можно в следующий раз улучшить [5, с. 205].
Близким по форме работы методом является презентация по станциям.
Обучающиеся получают на станциях задания и выполняют их индивидуально, в паре или в группе. Все задания тематически связаны, но отличаются видами деятельности. На одной станции обучающиеся выполняют письменное
задание, на другой читают, на третьей анализируют, выполняют творческие
задания, слушают и т.д. На каждой станции оценивается выполнение заданий
и оценка вносится в обходной лист, по которому видно, какие задания на
станциях были проработаны и насколько успешно. Весь процесс работы
можно разделить на следующие этапы: подготовка, проведение, презентация.
Презентации на уроке иностранного языка позволяют активизировать
познавательную деятельность обучающихся, их самостоятельность, форми-
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рует культуру творческого оперативного мышления, создают условия для
использования личного жизненного опыта и полученных ранее знаний для
усвоения новых. Поскольку обсуждение и решение проблем происходит в
процессе управляемого группового общения, то у участников вырабатывается умение действовать в интересах группы, появляется заинтересованное
уважение к собеседникам, что ведет к формированию коллектива. Положительным моментом является формирование специалиста, который не только
владеет иностранным языком, но и способен думать и размышлять, который
разбирается во многих проблемах и может быстро ориентироваться в постоянно меняющемся мире.
Следует остановиться еще на одной форме педагогической технологии, способствующей формированию
коммуникативной компетенции,
«Обучение в собственном темпе». На начальном этапе данная технология состоит из индивидуальной работы и постепенно переходит в парную. Основное преимущество состоит в том, что у каждого обучающегося есть возможность работать в собственном темпе. Это является важным для тех, кто не
умеет работать быстро. Данное задание выполняется с тем партнером, который работает также медленно или также быстро. Все усваивают материал
настолько, насколько они это могут, при этом без боязни, что они что-то не
успеют выполнить. Работа проходит следующим образом:
 Обучающийся получает текст, внимательно читает первый абзац, переводит, пересказывает.
 Тот, кто прочитал и готов пересказать абзац, поднимает руку и тот,
кто тоже прочитал первый абзац, подходит к нему и они пересказывают друг
другу прочитанное. Пересказав, работают над вторым абзацем.
Работа ведётся таким образом, пока не будет пересказан весь текст.
Очень важно, что обучающиеся не выбирают друзей к совместной парной
работе, у них есть возможность найти именно такого человека, который работает в одинаковом с ним темпе [7, с. 240].
Следует упомянуть и такой вид работы как placemat. Данное название
он получил по ассоциации ватмана бумаги со скатертью. Ватман делится на
четыре поля, по одному для каждого участника. В середине нужно оставить
участок, общий для всех участников. Преподаватель создает команды, в зависимости от количества обучающихся в группе.
Работа по данной технологии проводится в три этапа. Сначала участники читают в течение определённого времени предложенный текст и записывают каждый на своём поле основные мысли текста. Во время первого
этапа не допускается, чтобы участники беседовали друг с другом. На втором
этапе проходит обмен мыслями, идеями и участники на общее поле выписывают только те слова, которые совпали у большинства участников микрогруппы. Далее все обучающиеся вместе по опорным словам и словосочетаниям составляют пересказ текста. На третьем этапе происходит представление подготовленного группой пересказа. В каждой группе остаётся один ведущий за своим плакатом и пересказывает текст подходящим к нему участникам другой группы [7, с. 245].
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Реализация данных педагогических технологий обеспечивается умением преподавателя выявлять у обучающихся мотивацию к изучению иностранного языка, ориентируясь на конкретный контингент. Описанные нами
технологии являются эффективными формами организации занятий по иностранному языку.
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РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ШКОЛЬНИКА
Аннотация: в статье раскрыта роль научно-исследовательской деятельности для развития самостоятельности и творчества школьника.
Исследовательский подход как способ познания мира и метод обучения
был опробован еще в древности. За многие тысячелетия методика исследования претерпела огромные изменения и приобрела особую значимость в условиях модернизации системы образования.
В концепции модернизации Российского образования сформулированы
требования к современной школе: современному обществу нужны образо-
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ванные, нравственные, творческие люди, которые обладают нестандартным
взглядом на проблемы и могут самостоятельно принимать решения.
Цель учителя состоит в том, чтобы развивать творческие возможности,
продуктивное мышление ученика, активизировать его познавательную деятельность.
Организация исследовательской деятельности рассматривается сегодня
как мощная инновационная образовательная технология. Она служит средством комплексного решения задач воспитания, образования и развития в социуме. Помимо учебных целей и задач, мы, педагоги, в своей работе ставим
перед обучающимися и задачи, направленные на развитие и формирование
навыков исследовательской деятельности. В настоящее время становится все
более важным воспитание ответственности обучающегося за свой учебный
опыт, принятие решений, дальнейшее образование.
Целью научно-исследовательской деятельности должны стать воспитание образованной, гармонически развитой и творческой личности. Научноисследовательская деятельность позволяет решать следующие задачи:
- развитие самостоятельности при работе со специальной и научной литературой;
- развитие абстрактного мышления;
- формирование чувства ответственности за порученное дело;
- воспитание уверенности в себе;
- привить желание в дальнейшем заниматься научно-исследовательской
работой.
В организации исследовательской деятельности перед педагогами
нашей школы встает немаловажный вопрос: где взять время для занятий исследовательской работой, ведь режим дня ребенка расписан по минутам? Ответ на этот вопрос только один: максимально, с полной отдачей использовать
урочное время – каждую свободную минуту. Дети в группах имеют разный
уровень развития и разный темперамент. Как правило, исследовательской
работой увлекаются те дети, которых мы называем одаренными, т.е. опережающими по развитию своих сверстников. Они справляются с учебными заданиями вдвое быстрей остальных, и у них остается время для иных видов
деятельности на уроке. Это время мы используем для исследовательской работы, иногда тем самым, привлекая интерес к этой деятельности и других
обучающихся.
Организовывая творческую деятельность на уроках, учитель способствует:
- развитию творческого мышления учащихся;
- развитию поисковой и познавательной деятельности учеников;
- воспитанию инициативной личности;
- интеллектуально-творческому развитию учащихся;
- росту интереса к своему предмету.
Исследовательская деятельность выполняет очень важную функцию в
курсе географии – она является полезным средством развития у детей логического мышления, умения обобщать, абстрагировать и конкретизировать,
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раскрывать связи, существующие между рассматриваемыми явлениями.
Элементы занимательности, использования логических упражнений, игры
вызывают у детей живой интерес к процессу познания, помогают усвоить
любой учебный материал. Нестандартные задания повышают интерес к
предмету, обеспечивают расширение кругозора учащихся. Для учителя применение такого метода дает следующие преимущества:
- возможность повысить свои профессиональные качества;
- обмен опытом и сотрудничество с коллегами;
- возможность по-новому оценить знания, умения и навыки ученика.
Именно в процессе исследовательской деятельности формируются
многие, если не все ключевые компетенции:
1. Ценностно-смысловая компетенция.
2. Общекультурная компетенция.
3. Учебно-познавательная.
4. Информационная.
5. Коммуникативная.
6. Социально - трудовая.
7. Личностная компетенция - самосовершенствование.
Для исследовательской работы весьма важно сформировать у обучающихся не только учебные навыки, но и рефлексивные способности, креативность. Исследовательская деятельность сама по себе является мощным развивающимся инструментом.
Из сказанного следует, что исследовательская деятельность характеризуется собственной познавательной потребностью учащихся, самоконтролем
и представляет собой высшее проявление их самостоятельности. Ведущей же
ее характеристикой является творческая активность, которая заключается в
инициативном, преобразующем отношении к внешней действительности,
другим людям, самому себе.
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Аннотация: в статье раскрыто влияние внеучебной деятельности
младших школьников на становление валеологической культуры.
Проблема резкого ухудшения здоровья школьников приобрела в нашей
стране особую остроту. Мониторинг состояния здоровья детей, поступающих
в общеобразовательные учреждения, выявляет значительный рост числа первоклассников с изначально низким уровнем психофизического здоровья.
Кроме того, наблюдается тенденция ухудшения состояния здоровья детей в
процессе обучения в школе.
Для преодоления разрушающего действия факторов, снижающих уровень здоровья современного ребенка, необходима целенаправленная комплексная деятельность всех специалистов, работающих в сфере образования,
воспитания и защиты детства. Особую роль в решении данной проблемы играет средняя общеобразовательная школа.
Широкий спектр вопросов социальной защиты и охраны здоровья подрастающего поколения отражен в ряде правовых и законодательных актов: в
Конвенции ООН о правах ребенка, президентской инициативе «Наша новая
школа», программе «Здоровье нации», Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей, президентской программе «Дети
России», Законе Российской Федерации «Об образовании». Содержание этих
нормативно-правовых документов нацелено на пропаганду здорового жизненного стиля и формирование у детей и подростков мотивации здоровьесберегающего поведения.
Здоровье обучающихся становится сегодня приоритетным направлением развития школы, а ее стратегической целью — воспитание и развитие
свободной жизнелюбивой личности, обогащенной научными знаниями о
природе и человеке, готовой к созидательной творческой деятельности и
нравственному поведению.
В детстве формируются стереотипные модели поведения, образ жизни
человека. Младший школьный возраст является одним из важнейших этапов
становления здоровья, его физического и психического статуса. Именно в
этот период закладываются основы здорового образа жизни.
Важно, чтобы дети в этом возрасте получили элементарные сведения о
способах сохранения и укрепления здоровья. Младшие школьники должны
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усвоить, что здоровье — одна из главных ценностей жизни, и приобрести
здоровые привычки, которые в дальнейшем оформятся в осознанные поведенческие модели, обеспечивающие здоровый образ жизни.
Анализируя современную педагогическую, психологическую, медицинскую, валеологическую литературу, мы пришли к выводу, что именно в
младшем школьном возрасте необходимо формировать валеологическую
культуру. Под валеологической культурой понимается социально-психологическая деятельность индивидуума, направленная на укрепление и сохранение здоровья, освоение норм, принципов здорового образа жизни, приращение их во внутреннее богатство личности.
Свойственный сегодняшнему школьному образованию большой объем
учебной нагрузки школьников способствует снижению уровня их здоровья,
приводит к физической и психологической перегрузке.
В современных условиях становление валеологической культуры
младших школьников является одним из путей решения проблемы сохранения и укрепления здоровья. Большими возможностями для формирования
устойчивого ценностного отношения к собственному здоровью располагает
внеучебная деятельность, которая становится сегодня важной частью образовательного процесса.
Полнота образования в условиях современного социума не может быть
обеспечена лишь одной из форм обучения, именно поэтому концепция взаимодополняемости как расширение образовательных ресурсов может обеспечить полноценное развитие базовых способностей растущего человека.
Внеучебная деятельность обучающихся — понятие, объединяющее все
виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Содержание внеучебной деятельности, направленной на становление
валеологической культуры, предусматривает специально организованную
деятельность педагога, в результате которой школьник не только приобретает определенные валеологические знания, но и опыт использования валеологических знаний, умений и навыков.
Основным преимуществом внеучебной деятельности является предоставление обучающимся широкого спектра занятий, направленных на укрепление здоровья.
Оптимальными для формирования у младших школьников валеологической культуры, на наш взгляд, являются следующие виды внеучебной деятельности:

игровая деятельность (ролевые и деловые игры, направленные на сохранение своего здоровья);

познавательная деятельность (викторины, беседы, мозговой штурм,
детские исследовательские проекты, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ);

внешкольные акции познавательной направленности;

досугово-развлекательная деятельность (инсценировки, школьные
праздники, школьные благотворительные концерты, выставки);
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художественное творчество (художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе на тему ЗОЖ);

социальное творчество (волонтерская деятельность, участие детей в
социальных акциях, организованных взрослыми: «Береги свое здоровье»,
«Как защитить себя от вредных привычек» и т.д.);

трудовая (производственная) деятельность (сюжетно-ролевые игры
«Больница», «Аптека», субботники, детская производственная бригада);

спортивно-оздоровительная деятельность (занятия в спортивных секциях, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, школьные
спортивные турниры, спортивные и оздоровительные акции-проекты);

туристско-краеведческая деятельность (образовательные экскурсии,
туристические походы, туристско-краеведческие экспедиции).
По нашему мнению, благодаря использованию таких видов внеучебной
деятельности ребенок в повседневной жизни приобретет первоначальные
знания о здоровье и здоровом образе жизни. Он получит представления о физическом, психическом здоровье, о факторах, оказывающих влияние на здоровье человека.
Особую роль в процессе формирования валеологической компетенции
обучающихся играет их взаимодействие с учителями как значимыми для них
носителями социального знания о здоровом образе жизни и повседневного
опыта. Именно учитель формирует позитивное отношение школьников к сохранению и укреплению собственного здоровья, создает единое пространство для гармоничного развития на основе усвоения базовых ценностей (человек, семья, отечество, природа, мир, знания, труд, культура).
В период начального обучения внеучебная деятельность должна быть
направлена на формирование здоровых привычек, коммуникативных навыков, мотивации обучения и приобретения валеологических знаний. Именно
внеучебная деятельность предоставляет большие возможности для организации межличностных отношений в классе, для организации общения
воспитанников друг с другом и с классным руководителем, для формирования ученического коллектива и органов ученического самоуправления. Организация и проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья ориентирует педагогов и школьников на систематический и творческий поиск
форм и способов совместной жизнедеятельности, продуктивного сотрудничества, способствует взаимодоверию и взаимоуважению, что отвечает принципам валеологической культуры.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН – ИНТЕГРАЦИЯ
Наверняка опыт проведения интегрированных уроков есть у каждого
учителя. И хоть это требует большой подготовки, эффективность таких уроков довольна высока. Взаимосвязь двух или нескольких учебных дисциплин
в рамках 45 минут должна выглядеть гармонично и быть понятной ученик.
Что же такое интеграция предметов?
Под словом «интеграция» мы понимаем объединение разных частей в одно
целое, их взаимовлияние и взаимопроникновение, а также слияние учебного
материала двух или нескольких дисциплин.
Интегрированный урок даёт возможность ученику более полно увидеть картину явления. Точка пересечения двух предметов (их может быть и
больше) является пиком урока, его самоцелью.
При этом интегрируются как смежные предметы, так и представляющие разные циклы. С одинаковым успехом можно объединить как русский
язык с литературным чтением, так математику с окружающим миром, изобразительное искусство с музыкой.
Целью интегрированных уроков является создание условий

для разностороннего рассмотрения учащимися определённого объекта,

понятия,

явления,

позитивного эмоционального отношения к познанию.
В чём преимущества интегрированных уроков?
Интегрированные уроки являются мощными стимуляторами мыслительной
деятельности ребёнка. Дети начинают

анализировать,

сопоставлять,

сравнивать,

искать связи между предметами и явлениями.
Интеграция – это чрезвычайно привлекательная форма урока для ребёнка.
Дети более подвержены утомляемости, которую вызывает однообразие.
Другой, непривычный ход урока побуждает его интерес и стимулирует активность.
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Интегрированные уроки зачастую сопровождаются открытиями и находками.
Это, в каком-то смысле, научная деятельность. Особая ценность этого явления в том, что роль исследователей выполняют ученики.
Уроки такого типа раскрывают творческий потенциал педагога. Это не только новый этап в профессиональной деятельности учителя, но и замечательная
возможность для него выйти на новый уровень отношений с классом.
Интегрированные уроки
•
способствуют развитию научного стиля мышления;
•
дают возможность широкого применения
естественнонаучного метода познания;
•
приобщает детей к научно-исследовательской деятельности.
•
формируют комплексный подход к учебным предметам,
•
отражают объективные связи в окружающем мире;
•
повышает качество знаний учащихся.
повышают и развивают интерес учащихся к предметам,
•
формируют убеждение учащихся, что они могут
изучать более сложные вещи в сравнении с теми,
которые предлагаются в учебнике.
•
позволяют использовать компьютерные программы в учебном процессе;
•
расширяют кругозор учащихся,
•
способствует развитию творческих возможностей детей,
•
помогают более глубокому осознанию и усвоению программного материала.
Особенности проведения интегрированного урока
Нестандартность урока требует большой подготовительной работы.
Начать лучше с определения ведущей цели, которая будет лейтмотивом занятия. Согласно цели определяется содержание урока. Весь учебный материал
не должен быть перегружен лишней информацией.
Этапы урока должны стать ступеньками, по которым ребенок шел уверенно,
с интересом и легкостью.
ля этого нужно опуститься до уровня восприятия детей и так подобрать
дидактический материал, чтобы осветить определенное понятие системно,
целостно,
использовать возможности каждого предмета.
Также нужно выбрать соответствующую наглядность так, чтобы она
удачно дополняла этапы урока.
Все виды деятельности на уроке должны соответствовать лимиту учебной нагрузки. Дети итак получают большой объём информации, они постоянно активны и увлечены новизной урока, поэтому учитель не должен допустить перегруза.
Один из предметов будет доминировать, а значит, являться ведущим.
Об эффективности интегрированного урока можно сделать выводы по
уровню усвоения учащимися понятий, их впечатлениями от урока. Для учителя эмоциональное состояние воспитанников должно быть важным «катали-
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затором» определения эффективности проведенного занятия. Потому удачно
проведенный урок - это большой труд современного педагога, тем более если
этот урок - нестандартный, интегрированный.
Вариации интегрированных уроков
Интегрированные уроки обычно планируются заранее. Ведь необходимо и совпадение тем в учебных программах, и готовность класса к определённому типу урока.
Очень часто интегрированные уроки проводятся по темам обобщения и
закрепления знаний.
Современная направленность образования тесно связана с компьютеризацией и информатизацией. Дети могут выполнять на компьютере как обычные задания стандартного урока, так и новые, непривычные для них упражнения.
Современное образование предполагает такие уроки сделать обязательными. Это не означает, что компьютеризация постепенно лишает человека почерка, но образование преследует цели социализации.
Школа выполняет общественный запрос и готовит детей.
Самый распространённый вариант интегрированных уроков – предметы эстетического цикла. Синтез музыки и хореографии, изобразительного
искусства наиболее полно преподносит ребятам учебный материал. Знания
становятся более осмысленными, ученики глубже вникают в изучаемый вопрос. Такие уроки продуктивны: они не только дают знания ребятам, но и
вдохновляют их на собственное творчество.
Как подготовить интегрированный урок
Начинается подготовка с составления подробного плана урока. Каждый
этап урока расписывается и указывается время, затраченное на этот этап.
Учителя заранее продумывают ход урока и прогнозируют все возможные паузы, связанные с наглядностями и раздаточным материалом.
Обычно на интегрированных уроках немало учебного оборудования: от
карточек до мультимедийного устройства. Учителя работают в паре, и даже
если в определённый момент ведущую роль играет один педагог, второй не
должен сидеть в тени. Он либо готовится к следующему этапу, либо наблюдает за работой детей, помогает им.
В конце урока все ученики должны самостоятельно обозначить те
межпредметные связи, ради которых и планировалось занятие. То есть цель
должна быть достигнута. На этапе закрепления учителя должны это увидеть,
поэтому упражнения этого момента урока должны быть наиболее яркими,
конкретными, подходящими для индивидуальной работы.
Нагромождение материала, наглядностей, активных видов работы
утомляют ребёнка, и он перестаёт воспринимать учебный материал.
Цель – не погоня за объёмами знаний, а изучение темы в межпредметном контексте.
Можно привлекать и учащихся к подготовке интегрированного урока,
заранее предлагая им подготовить некую часть нового материала. Таким образом, вы уже делаете урок ролевым.
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Сегодня педагогика склоняется к тому, что в основе интегрированных
уроков должна быть гуманистическая направленность. Это значит, что знания приобретают характер личностно - важных, близких каждому ученику.
Стирается обезличенность знаний, на первый план выходит социальная
важность учебного материала. Это направляет учителя на поиск ярких, живых примеров, на адаптацию к актуальным интересам ученика, на личную
значимость материала для ребёнка. Важная составляющая интегрированных
уроков-творчество учителя. Ведь творчество - момент создания будущего в
настоящем.
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МОДУЛЬ ПО ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
«ДРУЖНО ЗА МИР СТОЯТЬ — ВОЙНЕ НЕ БЫВАТЬ»
В данной статье рассмотрены проблемы военно – патриотического воспитания дошкольников. Проанализированы преимущества модульной системы. Авторы раскрывают цели и задачи военно – патриотической работы в
дошкольном учреждении через реализацию модуля «Дружно за мир стоять
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войне не бывать».
В современном обществе проблема военно – патриотического
воспитания актуальна и сложна. Вспоминая и анализируя историю нашей
страны, жизненный уклад людей, их воспитание, жизненные ориентиры и
ценности, становится ясно, что люди раньше были человечнее, добрее и
одной из главных ценностей для них была их Страна, их Отечество и Родина
- их гордость, прошлое, настоящее и будущее… Из-за любви к Родине они
могли терпеть тяготы и невзгоды, гонения и лишения, отдавали своё
здоровье и свои жизни, лишь бы их страна жила дальше, успешно
развивалась, и людям в ней жилось лучше. Патриотизм – это высокое
социальное и человеческое чувство, которое включает в себя любовь к
родным и близким, к малой родине, гордость за свой народ[4]. Одной из
составляющих любви к Родине и преданности ей является готовность стать
на ее защиту.
Анализ философских подходов к определению патриотизма убеждает в
многогранности этого понятия. Его современная трактовка перекликается со
взглядами таких мыслителей, как А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, В.Г.
Белинский, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, педагогов - А.С.
Макаренко и В.А. Сухомлинского, которые понимали патриотизм, прежде
всего, как участие в гражданских делах.
В «Концепции патриотического воспитания граждан Российской
Федерации» патриотизм рассматривается с позиции индивидуального
самосознания. Исследователь считает, что на уровне личностных качеств
патриотизм - это любовь к большой и малой Родине, готовность выполнить
конституционный долг, современное патриотическое мировоззрение,
соответствующие установки и ценности, социальная (в том числе
религиозная и национальная) толерантность, общественно значимые
поведение и деятельность. Приведенный перечень личностных качеств
созвучен с основными компонентами патриотизма - сознанием, отношениями
и деятельностью - и может рассматриваться как конечная цель
патриотического воспитания в единстве духовности, гражданственности и
социальной активности личности[6].
Чувство патриотизма прививается ребенку с дошкольного возраста.
В рамках реализации парциальной программы для дошкольных образовательных организаций «Белгородоведение» Т.М. Стручаевой и И.Д. Епачинцевой, разработанной в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом образования, целью которой является формирование нравственных качеств, чувства патриотизиа, толерантного отношения ко всем людям. При внедрении содержательного модуля «Мой родной
край – Белогорье. История края», включающего в себя роль Белгородчины и
Старого Оскола в годы Великой Отечественной войны мы столкнулись с
проблемой недостаточных знаний не только у дошкольников, но и у их родителей. В данной ситуации считаем, что работу в форме проекта строить нецелесообразно. Обратив внимание на то, что старшие дошкольники страдают
дефицитом знаний об освобождении родного города от немецко-фашистских
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захватчиков, участии членов семьи старшего поколения в Великой отечественной войне, мы разработали модуль «Дружно за мир стоять – войне не
бывать».
Цель модуля - формирование у детей военно – патриотических чувств
через героические примеры земляков – Старооскольцев в годы Великой
Отечественной Войны.
Задачи:
- формировать у детей военно-патриотические чувства к Родине, ветеранам войны - старооскольцам, воинам российской армии;
- расширять знания о государственных праздниках и историческом наследии
старооскольского края;
- раскрывать значение города Старый Оскол, как города Воинской славы;
- развивать умение отражать свои впечатления в разнообразной деятельности
(музыкально-художественной, игровой, продуктивной);
- развивать чувство ответственности и гордости за достижения своих земляков в годы войны;
- расширить знания воспитанников о памятниках героям Великой Отечественной войныв Старом Осколе;
Гипотеза . Мы предполагаем, что в результате модуля «Дружно за мир
стоять – войне не бывать» у детей сформируется интерес к героическому
прошлому Старого Оскола и осознанное уважение к героическим подвигам
ветеранов - старооскольцев в годы ВОВ.
Особенности работы. Обучение дошкольников на модульной основе
имеет преимущества:
- в модуле источником знаний является педагог;
- педагогическая деятельность становится более экономичной, позволяет за небольшой отрезок времени решать несколько дидактических целей и
задач;
- в традиционной системе формирования знаний вся образовательная
деятельность немного разрозненна, в модульной объединена одним сюжетом;
- основной акцент смещается с сообщения знаний в готовом виде на
стимуляцию собственной познавательной активности;
- применение современных методов стимулирования и мотивации: создание ситуации нравственных переживаний, занимательности, успеха; анализа жизненных ситуаций; включение игровых приемов.
Практическая значимость.
Мы разработали сюжет модуля, который построен на реальных событиях. Детально выстроили конспекты образовательной деятельности. За основу взяли подвиги воинов – старооскольцев в годы войны. Развитие сюжета
начинается с момента оккупации города немецко – фашисткими захватчиками. Дошкольники знакомятся с героями старооскольцами, получают знания о
Старооскольском партизанском отряде в количестве 29 человек во главе с
майором Г.П. Кожедубовым. С подвигом 17 воинов – бронебойщиков 409 истребительно- противотанкового дивизиона под командованием старшего
лейтенанта В. Плотникова и младшего лейтенанта В. Бондаренко, группа
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воинов самоотверженно приградила на железнодорожном переезде у Майсюковой будки путь большой вражеской группировки. Вместе с воспитанниками мы посетили памятные места Старого Оскола: мемориал у Атаманского
леса, Аллею Героев, памятный знак «Скорбящая мать». В рамках социального партнерства приняли активное участие в конкурсе чтецов, посвященном
Дню освобождения Старого Оскола от немецких захватчиков. Совместно с
родителями оформили выставку фотоколлажей «По боевым местам Старого
Оскола», почтили память героев в акции «Бессмертный полк», провели конкурс на лучшую инсценировку песен военных лет. Совместно с инструктором по физической культуре разработали ряд подвижных игр военно – патриотической направленности: «Найди секретный пакет», «Чья команда быстрее передаст донесение», «Связисты», «Займи место в танке», «Салют».
Они являются частью проведения военно – спортивной игры «Зарница», «Супер – папы», «А ну-ка, мальчики!», посвящённые Дню защитника
Отечества, праздниках, посвящённых Дню Освобождения Старого Оскола от
немецко – фашистских захватчиков.
Участвуя в таких играх и соревнованиях, у детей развиваются не только физические качества. Воспитание чувства гордости за богатырскую силу Приосколья, России; уважения к русским воинам, желания им подражать.
Итоговым мероприятием стала музыкально – литературная композиция
«Дружно за мир стоять – войне не бывать».
В завершении работы над модулем был создан мини – музей «Приосколье в годы Великой Отечественной войны». Музей обладает уникальным
потенциалом социально-воспитательной работы с детьми, помогает детям
понять язык вещей, постичь их культурное значение и рукотворность, становятся незаменимыми помощниками в изучении культуры своего народа, воспитывает патриотические чувства и творчество. Дошкольники чувствуют
свою причастность к мини-музею: они участвуют в обсуждении его тематики, приносят из дома экспонаты: фото Маршала Г. К. Жукова, фронтовой
альбом, Экспонаты военной техники (военные игрушки), наглядно – дидактический матермал в картинках «День Победы». Медали: юбилейные медали
( 25 лет Победы; 50 лет Победы; 55 лет Победы; 60 лет Победы; 65 лет Победы), значок 30 лет Победы, гильзы от патрон, звездочка, фляжка. В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в нашем мини-музее не только можно, но и нужно! Его можно посещать каждый день, самому менять, переставлять экспонаты, брать их в руки и рассматривать. В обычном музее ребенок
— лишь пассивный созерцатель, а здесь он — соавтор, творец экспозиции.
Причем не только он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка.
Для родителей был разработан и проведен цикл консультаций, который
подробно освещал содержание патриотического воспитания: «Воспитание
патриотических чувств у дошкольников», «Гражданин воспитывается с детства», «Роль семьи в нравственно-патриотическом воспитании ребенка»,
«Педагоги и родители — творческий тандем» «Что такое Родина?», «Крепка
семья — сильна Россия», «Знакомство с Конвенцией о правах ребенка». Проведено анкетирование и было выявлено отношение родителей к взаимодей-

200
ствию ДОУ и семьи, понимание ими сущности патриотического воспитания.
Рассмотренные вопросы позволили нам найти пути для установления тесного
взаимодействия с родителями по вопросам патриотического воспитания, были разработаны нетрадиционные и активные формы работы.
В результате реализации модуля «Дружно за мир стоять – войне не бывать» воспитанники осознали значимость подвигов воинов - старооскольцев
в освобождении страны, познакомились с произведениями искусства о Великой Отечественной войне в старооскольском крае, дети приняли участие в
городской волонтерской акции «Богатырская застава», активизировалась
патриотическая работа в семье.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКИ
НА ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКАХ, УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети , которые
имеют различные психические и физические особенности. Для таких детей
характерна общая соматическая ослабленность, в том числе нарушается
нормальное развитие двигательной сферы, что проявляется в гиподинамии,
нарушении крупной и мелкой моторики, снижении мышечного тонуса,

201
функциях координации и равновесия, развитии чувства ритма, нарушении
развития ориентации в пространстве. Также отмечается, что период обучению
новым движениям и упражнениям является более длительным. Нередко
сопутствующими отклонениями являются нарушение осанки, сколиозы,
плоскостопие. Нарушается и развитие основных двигательных способностей:
гибкость, быстрота, ловкость, сила, выносливость. Возникают трудности при
выполнении определенных движений по команде, сигналу или словесной
инструкции педагога, а также во взаимодействии и участии в совместной
групповой деятельности на занятиях с педагогом и другими детьми [1].
Для детей данной категории свойственно недоразвитие психомоторных
функций, что проявляется в:
- замедлении этапов развития психомоторных навыков и умений;
- неустойчивости психомоторного тонуса, который ведет к нарушению
выполнения заданных движений, упражнений и действий;
- сложности выполнения более мелких и точных движений [1].
- в нарушении правильного выполнения определенной техники движений.
В настоящее время возросла численность младших школьников с речевыми нарушениями. Дети данной категории характеризуются незрелостью и
нарушением артикуляторной функции, а также недостаточной сформированностью определенных процессов, которые тесно связанны с отставанием в
развитии как психомоторной сферы, так и эмоциональной сфер личности
учащихся. Большинство исследователей отмечают, что нарушение речевого
развития сказываются на характере взаимоотношений младших школьников
с окружающими, на развитие их самосознания и самооценки.
Необходимо найти эффективные пути укрепления здоровья детей, коррекции недостатков физического и речевого развития, профилактики заболеваний и увеличения двигательной активности как мощного фактора интеллектуального и эмоционального развития ребенка.
На сегодняшний день фитбол-гимнастика- это одна из самых эффективных современных здоровьесберегающих технологий, которая направлена
на повышение резистентности организма и улучшение психофизиологических функций детей младшего школьного возраста [4].
Введение ФГОС в образовательный процесс предполагает интегрированное взаимодействие всех специалистов коррекционно-развивающего процесса. Работа по физическому воспитанию и развитию детей с ограниченными возможностями здоровья с помощью программы по фитбол-гимнастике
объединяет работу педагога по физической культуре и учителя-логопеда в
единое целое. Совместная работа специалистов - это дополнительные возможности для коррекции и развития детей с ограниченными возможностями
здоровья младшего школьного возраста. И, именно в нашем отделе психолого-педагогической коррекции и реабилитации осуществляется комплексная
работа специалистов. Занятия по физическому развитию, в том числе физкультурные занятия по фитбол-гимнастике, являются неотъемлемой частью
коррекционно-развивающего процесса. Именно на занятиях по фитболгимнастике дети получают уникальную возможность освоить навыки психоэмоциональной разгрузки, в связи с этим формируется функциональная го-

202
товность к дальнейшему обучению и взаимодействию с окружающими, увеличивается время устойчивой работоспособности и характер деятельности
детей младшего школьного возраста, что положительно сказывается на общем процессе обучения и воспитания. Сформированная на занятиях по фитбол-гимнастике психо-физиологическая база позволяет другим педагогам отдела, развивающим высшие психические функции, добиваться устойчивых
результатов [6].
Преемственность и взаимосвязь в работе учителя-логопеда и учителя
по физической культуре способствует эффективности и прочному закреплению результатов логопедической работы.
Коррекцией речевого и общего развития детей младшего школьного
возраста с ОВЗ занимается не только учитель-логопед, но и учитель по физической культуре.
Если учитель-логопед развивает и совершенствует речевое общение
детей, то инструктор по физической культуре на специальных занятиях по
фитбол-гимнастике с детьми решает задачи общего физического развития,
укрепления здоровья, развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций. Особое внимание обращается на возможность автоматизации поставленных учителем-логопедом звуков,
закрепления лексико-грамматических средств языка путем специально подобранных подвижных игр и упражнений [2].
Каждый из специалистов работает с детьми в соответствии с поставленными задачами:
Учитель по физической культуре:
- укрепление здоровья младших школьников в процессе применения на
уроках фитбол – гимнастики;
- развитие и корректирование основных видов движений, формирование правильной осанки;
- улучшение координации движений, равновесия;
- формирование положительных личностных качеств: умение рассчитывать свои силы, смелость, решительность, самоконтроль при выполнении
физических упражнений [3].
Учитель – логопед:
- развитие речевой активности;
- коррекция дефектов звуков, их автоматизация и дифференциация;
- осуществление постановки диафрагмально-речевого дыхания;
- развитие мелкой моторики [1].
Учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре с тематическим планом работы на учебный год, согласно ему совместно составляется комплекс речевого материала для развития движений. На этих занятиях прослеживается связь между развитием речи и формированием движений.
Гимнастика с использованием фитболов относится к одному из видов
фитнес – гимнастики.
Мяч имеет форму шара. Шар посылает оптимальную информацию
всем анализаторам. В выполнение физических упражнений включаются сов-
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местно двигательный, вестибулярный, зрительный, слуховой и тактильный
анализаторы, что усиливает положительный эффект от занятий на фитболах.
Мячи обладают вибрационным воздействием, вибрация активизирует
регенеративные процессы, что позволяет использовать мячи в период реабилитации после различных травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Вибрация вместе с движением усиливает импульсацию из проприорецепторов, возбуждая двигательную зону коры головного мозга. Упражнения
верхом на мяче по своему физиологическому воздействию способствуют лечению таких заболеваний, как остеохондроз, сколиоз, неврастения, астеноневротический синдром и т.д. При сидении на фитболе наибольший контакт
с ним имеют седалищные бугры и крестец. Через крестец происходит распространение ритмических колебаний на весь позвоночник. Поэтому одна
лишь правильная посадка на фитболе уже способствует формированию
навыка правильной осанки [5].
Поддерживание равновесия привлекает к координальной работе многочисленные мышечные группы, решая задачу формирования мышечного корсета за счет укрепления мышц спины и брюшного пресса.
Развивая правильную речь, обязательно нужно научить детей правильному дыханию – энергетической основы нашей речи.
Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. Особое значение оно имеет для детей с ОВЗ. Диафрагмальное дыхание,
т.е. дыхание животом, - самое правильное и самое полезное. Оно способствует насыщению и увеличению скорости кровотока, доставляющего кислород и
питательные вещества центральной нервной системы. Используя этот тип
дыхания, мы, по сути, постоянно тренируем важные функции организма:
сердечную, нервную, иммунные системы, что в свою очередь снимает психическое напряжение, поднимает настроение, укрепляет здоровье, увеличивает внимание, мышление. При таком благополучном состоянии все коррекционные процессы пойдут быстрее [3].
Такое дыхание учит человека расслабляться, быстро восстанавливать
свои силы. Оно полезно не только детям с ОВЗ, но и взрослым, которые испытывают физические нагрузки, стресс, перенапряжение, часто болеют простудными заболеваниями.
При проведении фитбол-гимнастики обязательно нужно следить, чтобы
дыхание детей было правильным и ровным, чтобы не было признаков переутомления и перенапряжения.
Интегрированное занятие состоит из 3х частей:
1. Артикуляционная гимнастика. Известно, что чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь. Точное динамичное
выполнение упражнений рук, ног, головы, туловища подготавливают совершенствование артикуляционных органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д.
Особенно тесно связано становление звукопроизношения с развитием
тонких движений пальцев рук. В этом случае происходит стимуляция деятельности центральной нервной системы, что ускоряет развитие речи ребенка.
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Выполнение упражнений артикуляционной гимнастики требует от ребенка определенных усилий и терпения. Чтобы у детей не пропал интерес к
выполняемой работе, артикуляционная гимнастика не должна проводится по
шаблону, скучно.
Предпосылкой успеха является создание благоприятных условий.
Нужно вовлечь ребенка в активный процесс, создать соответствующий эмоциональный настрой, вызвать живой интерес, стремление правильно выполнять артикуляционные упражнения. При проведении упражнений и игр с
фитболами у детей автоматизируются поставленные звуки, развивается интонация и выразительность голоса, пластика движений, точность и координация как общей, так и мелкой моторики.
2. Фитбол-гимнастика с использованием мнемотаблиц. На каждом
занятии при выполнении упражнений с мячом используются мнемотаблицы,
позволяющие с помощью образов запомнить выполнение упражнения и стихотворение, сопровождающее его. Мнемотаблица представляет собой один
из вариантов мнемотехники, вызывающей в воображении детей ассоциации и
образы, активизирующей слуховое внимание.
3. Релаксация – хорошее средство снятия общей физической и умственной усталости, а также повышения активности психических процессов:
внимания, памяти, мышления. В течение нескольких минут, затраченных на
выполнение релаксационных упражнений, у ребенка снижается эмоциональное напряжение, улучшается настроение, снижается усталость, нормализуется внутренняя стабильность, появляется ощущение спокойствия и уверенности в себе, нормализуется сон [2].
Таким образом, сочетание физических упражнений, фитбола, музыки,
проговаривания стихов в ритм движений или пение в такт любимой мелодии
развивает ритмическое чувство, координацию, речь, равновесие, осанку, а
также вызывает эмоциональный подъем, чувство радости и удовольствия.
Занимающиеся меньше болеют, у них появляется чувство радости, удовольствия, хорошего настроения. На положительном эмоциональном фоне
происходит быстрее и эффективнее процесс обучения любым двигательным
умениям и навыкам.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ
Сосудистые заболевания головного мозга продолжают оставаться важнейшей медико-социальной проблемой современного общества, что обусловлено их высокой процентной долей в структуре заболеваемости и смертности
населения, значительными показателями временных трудовых потерь и первичной инвалидности. Ежегодно в России регистрируется более 450 тысяч
случаев инсульта. Смертность в остром периоде ОНМК достигает 35%, увеличиваясь на 12-15% к концу первого года; в течение 5 лет после инсульта
умирают 44% пациентов. Наиболее высокая смертность регистрируется при
обширных инсультах в каротидном бассейне (60% в течение первого года).
Постинсультная инвалидизация занимает 1-е место среди всех причин инвалидности и составляет 3,2 на 10000 населения. Восстановление пациентов во
многом зависит от своевременности и комплексности реабилитационных мероприятий. В последние годы многие страны мира ведут активную работу в
области создания реабилитационных систем для пациентов, перенесших
нарушения мозгового кровоснабжения , повлекшие за собой расстройства
двигательных функций. Одним из перспективнейших направлений в этой
сфере является разработка мехатронных устройств, сочетающих в себе узлы
точной механики, сенсорные системы очувствления и интеллектуальные
блоки управления. Такие устройства способны не только облегчить труд
врача-физиотерапевта, но и существенно расширить его возможности, позволяя имитировать естественные движения человека, подбирать индивидуальные программы для каждого пациента, осуществлять непрерывный контроль
за его состоянием во время процедур. Частным случаем таких инновационных разработок являются устройства для реабилитации локтевого сустава.
Существующие зарубежные аналоги обладают рядом недостатков, одним из
которых является высокая стоимость[3]. В связи с этим разработка эффективных аппаратных средств с принципиально новыми способами управления,
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позволяющими выполнять запрограммированные движения и адаптироваться
к изменяющимся условиям, минимизируя сроки реабилитации больных с цереброваскулярной патологией – важная медико-социальная проблема, актуальность которой возрастает из года в год.
Целью данной работы является создание интеллектуальной систем
управления, позволяющей реализовывать различные законы управления системой: рука - механическое устройство длярасширения функциональных
возможностей реабилитационной системы по восстановлению двигательных
функций руки человека. Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
 Исследование особенностей строения локтевого сустава и проведение
кинематического анализа его движения как независимо, так и в составе системы рука-устройство,
 Разработка системы управления, позволяющей реализовывать различные режимы работы устройства.
В основе механотерапии - метода лечебной физкультуры, базирующегося на выполнении дозированных движений (преимущественно для отдельных сегментов конечностей), осуществляемых с помощью специализированных аппаратов, лежит принцип облегчения движения или, наоборот, используются дополнительные усилия для их выполнения.Механотерапия предназначается для избирательного воздействия на определенные суставы или
мышечные группы с целью увеличения объема движения и рекомендуется
при повреждениях и заболеваниях опорно – двигательного аппарата и нервной системы.Из-за отсутствия специализированных устройств, позволяющих
автоматизировать этот процесс, врач – физиотерапевт не только определял
необходимую амплитуду движения «на глаз», опираясь при этом только на
свои ощущения, но и вынужден сам осуществлять эти движения, что и являлось главным препятствием к широкому использованию такого рода терапии.
С появлением механических устройств, позволяющих реализовывать необходимые движения, задача существенно упрощается: необходимо лишь задавать оптимальные программы движения и контролировать процесс их выполнения. Однако, при этом во многих случаях, по-прежнему, существует
проблема объективной оценки получаемых результатов. Мы разрабатываем
систему, способную не просто действовать по жестко заданный программе,
но и осуществлять контроль процесса реабилитации, непрерывно корректируя параметры движения. Таким образом, при разработке системы управления подобным реабилитационным устройством мы обеспечиваем не только
программное управление движением, но и непрерывный контроль с возможностью коррекции[2]. То есть, в системе управления реализовано несколько
базовых режимов работы:
1.
Режим движения по жестко заданной программе. При этом врач
при помощи соответствующего программного обеспечения задает последовательность движений и время их выполнения. Задачей системы управления
является лишь отработка заданной программы. Во избежание травмирования
пациента, предусмотрен постоянный контроль усилия: при превышении мак-
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симального значения процедура немедленно останавливается, а врач информируется о возникших проблемах.
2.
Режим постепенного увеличения объема движений. В этом режиме врач лишь задает начальную амплитуду и скорость движения, а также
выбирает коэффициенты, определяющие постепенное увеличение амплитуды
и скорости (могут быть установлены значения по умолчанию). Система
начинает движение с заданными параметрами, постоянно контролируя силу
сопротивления движению. При определенном значении этой силы происходит плавный переход к движению с большей амплитудой. При возникновении опасности повреждения, о чем свидетельствует резкое увеличение силы
сопротивления, скорость уменьшается вплоть до полной остановки, а врачу
сообщается о причине остановки процедуры.
3.
Режим нулевого усилия. Если в процессе разработки система
определяет, что пациент начал самостоятельное движение, то система управления стремится повторять его движения, не оказывая никакого сопротивления. При этом осуществляется непрерывный контроль скорости: когда она
падает ниже критического значения, происходит переход к предыдущему
режиму с полной амплитудой движений. При новой попытке пациента двигаться самостоятельно, вновь включается режим нулевого усилия.
4.
Режим постоянного противодействующего усилия. Аналогичен
предыдущему, за исключением того, что система обеспечивает не нулевое, а
постоянное, заданное врачом, противодействующее усилие. При падении
скорости ниже минимальной заданной, величина противодействующего усилия снижается вплоть до перехода к режиму нулевого усилия.
Рассмотрим модель системы, реализующей режим программного движения (рисунок 1):

Рисунок 1. Схема, моделирующая работу системы управления с обратной связью
В системе организована отрицательная обратная связь. Результаты, полученные при моделировании системы с обратной связью и без нее, представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Результаты моделирования
Так как полученные результаты не отвечают требованиям, предъявляемым к системе, введем пропорционально-интегрально-дифференциальный
(ПИД) регулятор, как показано на рисунке 3.ПИД регулятор — устройство в
управляющем контуре с обратной связью, которое используется в системах
автоматического управления для формирования управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества переходного процесса.Результаты моделирования при различных коэффициентах регулятора
представлены на рисунках 4 –5.

Рисунок 3. Реализация модели систему управления с ПИД-регулятором
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Рисунок 4. Результаты моделирования с коэффициентами ПИДрегулятора КП=10, КД=4.

Рисунок 5. Результаты моделирования с коэффициентами ПИДрегулятора КП=40, КД=4.
По графику на рисунке 4 видно, что при таких коэффициентах наблюдается отклонение полученных угловых перемещений от заданных. Однако,
при дальнейшем увеличении пропорционального коэффициента, появляется
высокочастотный шум, как показано на рисунке 5, что недопустимо в такой
системе. Изменение других коэффициентов также не приводит к улучшению
параметров управления. Таким образом, примем значения коэффициентов:
пропорционального – 10, интегрального – 0, дифференциального – 4. Система осуществляет достаточно медленные перемещения, поэтому наличие
дифференциальной составляющей не должно отрицательно сказываться на
процессе управления.
В нашей работе представлена конструкция, обеспечивающая возможность как сгибания – разгибания, так и ротации предплечья и проведен кинематический анализ движения руки совместно с реабилитационным устройством с учетом особенностей строения локтевого сустава. На основе иссле-
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дований математической модели динамической системы предложены базовые режимы работы реабилитационного устройства: программного движения, постепенного увеличения объема движения, нулевого усилия и постоянного противодействующего усилия, разработаны алгоритмы управляющей
программы, реализующие описанные режимы.
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ ВЫЗВАННЫХ
СТРЕПТОКОККОМ ГРУППЫ А
Аннотация
В данной работе описаны некоторые аспекты лабораторной диагностики стрептококковых инфекций, используемые в учебно-производственной
КДЛ «СМК». Проанализирована динамика заболеваемости стрептококковыми инфекциями пациентов ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница
Святителя Луки Крымского» за последние три года.
Ключевые слова
Стрептококковая инфекция, методы лабораторной диагностики, определение чувствительности к антибиотикам, заболеваемость.
Streptococcus pyogenes группа А по Лансфилд (стрептококк группы А)
является широко распространенным и опасным возбудителем болезней человека во всем мире. Он вызывает разнообразные инфекции, обычно (но не исключительно) в детском, юношеском и молодом возрасте, которые носят эндемический или эпидемический характер. Главными входными воротами для
стрептококка группы А и его основной локализацией в организме человека
являются верхние дыхательные пути. Стрептококковый фаринготонзиллит
наиболее часто встречается среди всех бактериальных инфекций глотки. В
сочетании с характерной сыпью он известен как скарлатина. В нижних отделах верхних дыхательных путей стрептококк группы А может явиться причиной пневмонии [2].
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По данным ВОЗ стрептококковые тонзилофарингиты в структуре ОРЗ
занимают второе место после гриппа. Кроме того, из 1 миллиона детей, перенесших тонзилофарингит, у 7000 развиваются тяжелые ревматические заболевания сердца. Это ставит проблему стрептококковой инфекции в разряд
актуальных.
Принимая во внимание значительное разнообразие и специфичность
стрептококков, важное значение приобретает изучение методов микробиологической идентификации микробов семейства стрептококковых.
Всемирная организация здравоохранения в течение длительного времени активно пропагандирует стандартизированные методы лабораторной
диагностики стрептококковой инфекции. В нашей стране лаборатории руководствуются приказом МЗ РФ №535 «Об унификации микробиологических
методов исследований, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений» [4].
Диагностика стрептококковых инфекций включает использование бактериоскопического метода, определение стрептококковых антигенов в патологическом материале с помощью ИФА или латекс-агглютинации, бактериологического метода идентификации возбудителей инфекции и серологического метода по определению антител к стрептококкам группы А. В последнее время широко распространен метод ПЦР, позволяющий установить диагноз заболевания в 3 раза чаще по сравнению с классическими бактериологическими методами исследований [1]. Эти данные свидетельствуют о необходимости совершенствования микробиологической диагностики стрептококковых инфекций.
В журнале «Фундаментальные исследования» мы нашли статью
Е.В. Диц «Некоторые аспекты лабораторной диагностики стрептококковых
инфекций», в которой авторы на основании изучения антибиотикограмм
микрофлоры, сопутствующей стрептококковым инфекциям, выявили антибиотик, обладающий бактерицидным действием на сопутствующую микрофлору, но не влияющий на снижение репродуктивной активности стрептококков. Добавление данного антибиотика в питательную среду для роста
стрептококков позволило разработать способ получения изолированных колоний стрептококков [1]. Мы взяли данный способ на вооружение при выполнении выпускной квалификационной работы на тему: «Методы лабораторной диагностики стрептококковой инфекции» и опробовали его в учебнопроизводственной клинико-диагностической лаборатории «СМК» и на семинарско-практических занятиях по ПМ.04 «Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований».
На поверхность посевов помещали диски гентамицином в количестве
8-9 штук. Через 18-20 часов роста бактерий при 370С вокруг дисков с гентамицином отмечался рост изолированных колоний стрептококков. В период с
сентября 2018 года по февраль 2019 года было обследовано 140 студентов
ОГАПОУ «СМК». В мазках из зева была выделена микрофлора сопутствующая стрептококковым инфекциям. Для определения чувствительности данной микрофлоры к антибиотикам применяли метод бумажных дисков [3].
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Использовали следующие диски с антибиотиками: азитромицин, эритромицин, кларитромицин, цефепим, цефтриаксон, гентамицин, линкамицин, бензилпенициллин. Результаты показали, что не патогенные стрептококки, которые составляют большую часть микрофлоры ротовой полости, были чувствительны к гентамицину, а выделенные культуры стрептококков группы А были устойчивы к гентамицину.
По сравнению с традиционными методами микробиологической диагностики стрептококковых инфекций предложенный способ позволяет
уменьшить расход питательных сред, повысить процент выделения стрептококков из исследуемого материала, что позволяет своевременно осуществлять мероприятия направленные на предупреждение возникновения инфекций стрептококковой этиологии [1].
Студенты специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» Старооскольского медицинского колледжа проанализировали статистические данные о заболеваемости стрептококковыми инфекциями пациентов ОГБУЗ
«Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского» за 20162018 гг. Анализ показал, что в биоматериале от пациентов были обнаружены:
- Streptococcus sp. – в 79,9% - 92,7% случаев;
- Streptococcus pneumonia – в 4,2% - 17,4% случаев;
- Streptococcus pyogenes – в 2,7% - 3,5% случаев.

8%

3%

3%

St. sp.
St. pneumonia
St. pyogenes
St. agalactiae

86%
Рис.1. Высеваемость разных видов Streptococcus в 2018 году
Чаще всего стрептококки выделяли со слизистой зева, цервикального
канала, слизистой носа, мокроты, мочи. В единичных случаях стрептококки
встречаются в отделяемом ушей, глаз, влагалища, слизистой языка, раневом
отделяемом.
Streptococcus pyogenes, как и другие виды стрептококков в подавляю-
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щем большинстве случаев выдели у детей, пациентов детского инфекционного отделения, детской поликлиники, детского соматического отделения.
Таким образом, стрептококковые инфекции, их гнойные и негнойные
осложнения по-прежнему остаются важной медицинской проблемой. Инфекции верхних дыхательных путей, вызванные стрептококком группы А, - одни
из наиболее распространенных бактериальных инфекций, особенно у детей
раннего возраста.
Использование дисков с гентамицином в лабораторной диагностики
стрептококков позволяет сократить сроки проведения лабораторных исследований и уменьшить количество ложноотрицательных результатов исследований.
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ГЕМОДИНАМИКИ ЧЕЛОВЕКА В ЭКЗОСКЕЛЕТЕ
По данным Всемирной Организации Здравоохранения в последние годы прослеживается тенденция к увеличению числа пациентов с травматическими повреждениями и острой сосудистой патологией [1, с.45]. Статистические данные свидетельствуют, что у подавляющего большинства из них
имеют место двигательные расстройства.
Программа реабилитационных мероприятий у больных с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата (ОДА) включает широкий комплекс фармакологических и физиотерапевтических средств. Одним из основных компонентов лечебно-восстановительного процесса является кинезиотерапия.
Цель исследования: анализ изменения основных
показателей дея-
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тельности сердечнососудистой системы у людей, выполняющих физические
упражнения при использовании экзоскелета ExoLiteMS и без него [2].
В ходе проведения эксперимента, основной задачей являлось исследование реакции сердечнососудистой системы на предлагаемые физические
упражнения. В исследовании приняли участие 23 соматически здоровых
студента добровольца от 19 до 24 лет, рост которых колебался в диапазоне
1,65-1,85 метра, вес – от 55 до 82 кг. Каждый участник подписывал форму
информированного согласия на обследование, согласно Хельсинской Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации, регламентирующей проведение
научных исследований.
Исследования выполнялись следующим образом: вначале осуществлялся замер всех указанных параметров в состоянии покоя; затем - измерения после трех приседаний/вставаний без экзоскелета; в конце - измерения
после трех приседаний/вставаний в экзоскелете. Статистическая обработка
данных осуществлялась с помощью пакета прикладных программ Statistica
7.0 (StatSoft, USA).
Анализ результатов выявил определенные закономерности. В ответ на
предлагаемую нагрузку без применения экзоскелета имеет место физиологически обоснованный рост систолического артериального давления и увеличение частоты сердечных сокращений у всех испытуемых. В тоже время, обращает на себя внимание факт, что измеряемые показатели не только не увеличиваются, но и уменьшаются на фоне выполняемой этой же нагрузки в
экзоскелете.
На втором этапе исследования, было проведено увеличение физической
нагрузки до 10 приседаний/вставаний. Протокол исследования свидетельствует о том, что нагрузка, выполняемая в экзоскелете, не привела к увеличению частоты сердечных сокращений и подъему артериального давления у
испытуемых. В тоже время, при выполнении аналогичной нагрузки без
применения экзоскелета, имеет место выраженная тенденция к увеличению
исследуемых показателей.
Полученные данные подтвердили предположение, что применение экзоскелета для выполнения физической нагрузки при проведении комплекса
реабилитационных мероприятий у лиц с повреждением опорнодвигательного аппарата, не увеличивает нагрузку на сердечнососудистую
систему. Это позволяет использовать экзоскелет при кинезиотерапии, особенно у лиц, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями. В данном
случае борьба с гиподинамией не окажет негативного воздействия на сопутствующую патологию, лимитирующую рост физической нагрузки.
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Во всем мире быстрыми темпами растет процент женщин, достигших
климактерического возраста - переходного от репродуктивного к
нерепродуктивному и охватывающего возрастной период 45-59 лет. По
данным ряда исследований это составляет 30% женского населения.
Почти треть жизни современная женщина проводит в состоянии
климактерия (пери- и постменопаузы), для которого характерны различные
патологические проявления эстрогендефицитного состояния, обусловленного
возрастным снижением, а затем и прекращением функции яичников.
В последние годы возникло и активно развивается патологическое течение климактерия. У 65–70% женщин патологический климактерий протекает в виде климактерического синдрома.
Наличие климактерического синдрома характеризуется вазомоторными, эндокринно–обменными и нервно–психическими нарушениями, которые
вносят существенные изменения в качество жизни женщины и осложняют
патогенез «возрастных» заболеваний. Отмечено, что 51% женщин испытывают климактерический синдром достаточно тяжело, 33% женщин переносят
его проявления умеренно и только в 16% случаев наблюдаются легкие проявления климактерического синдрома [1].
Учитывая, что фармакотерапия климактерических расстройств у женщин занимает значительное место, актуальным является исследование предложений современного рынка лекарственных препаратов (ЛП), применяемых
для профилактики и лечения климактерических расстройств с целью при-
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нятия решений по оптимизации ассортимента.
Цель исследования - маркетинговый анализ регионального рынка ЛП
Белгородской области для профилактики и лечения климактерических расстройств у женщин.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования явились официальные источники информации о зарегистрированных и разрешенных к медицинскому применению ЛС в РФ: Государственный реестр
ЛС (режим доступа: http://www.grls.rosminzdrav.ru/), а также Регистр ЛС
России (2017-2018гг.); Справочник Видаль 2017-2018 гг. прайс-листы фармацевтических дистрибьюторов: АО НПК «Катрен», ООО «ПульсВоронеж», а также ПО «Аналит-фармация».
Методы исследования:контент-анализ, структурный, сравнительный,
графический, сегментационный анализы.
Результаты и их обсуждение.Для реализации поставленной цели разработан дизайн маркетингового исследования, состоящий из четырех этапов:
1) формирование информационного массива ЛП, для профилактики и лечения климактерических расстройств у женщин на территории Белгородской
области; 2) структурный анализ ассортимента ЛП; 3) сегментационный анализ ассортимента; 4) разработка мезоконтура регионального фармацевтического рынка. На первом этапе исследования сформирован информационный
массив ЛП, включающий 155 наименований ЛС, из них 94 торговых наименований и 39 наименований по МНН. Согласно АТХ-классификации структуру ассортимента составляют 155 наименований: гомеопатических - 8,
БАДов - 11 наименований, других разных средств - 1 препарат.
Структуру ассортимента ЛП Белгородского фармацевтического рынка
формируют 6 классификационных групп согласно АТХ-классификации,
группа «Биологически активные добавки», гомеопатические ЛП и другие
разные средства.
В ходе анализа установлено, что в структуре ассортимента по количеству лекарственных препаратов и по количеству торговых наименований абсолютное большинство составляет группа G «Mочеполовая система и половые гормоны» - 46,15%, остальную долю составляют: группа N «Нервная система» - 21,51%; группа А «Препараты, влияющие на пищеварительный
тракт и обмен веществ» - 15,38 %; БАДы - 10,26% и другие. В результате исследования внутригруппового анализ ассортимента ЛП выявлено, что в
структуре ассортимента лидером является группа G «Mочеполовая система и
половые гормоны» - 46,15%, которая состоит из 6 подгрупп:G 03С «Эстрогены» 35,9% (14 ТН); G02C «Препараты для лечения гинекологических заболеваний другие» 23,08% (9 ТН); G03F «Гестагены в комбинации с эстрогенами» 17,9% (7 ТН); G03D «Гестагены» 15,38% (6 ТН); на долю G03H «Антиандрогены» и G03A «Гормональные контрацептивы системного действия»
приходится по 2,56% (1 ТН).
По производственному признаку структура ассортимента представлена
преимущественно ЛП отечественного производства - 54,84%; на долю зарубежных производителей приходится 45,16%. Странами-лидерами среди про-
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изводителей являются: Россия - 54,84 %, Германия - 7,1 %, Венгрия - 4,52%.
Установлено, что изучаемый ассортимент ЛП по составу представлен
монокомпонентными препаратами - 76,77%, на долю комбинированных приходится 23,23%. Сегментация ассортимента по виду лекарственных форм
выявила, что доля твердых форм составляет 58,71%; жидких – 30,98%; мягких – 9,03% и лекарственное растительное сырье – 0,65% от общего ассортимента. Среди твердых лекарственных форм преобладают таблетки 69,23%, второе место занимают капсулы - 27,47%, третью позициию занимают драже - 2,19%, гранулы составляют 1,11%. Сегментация по видам
жидких ЛФ показало, что первое место в структуре занимают настойки 62,50%, второе место - растворы для инъекций - 16,67%, третью ранговую
позицию занимают капли для приема внутрь - 8,33%, растворы для инфузий
и растворы для приема внутрь - по 6,25%. Среди мягких лекарственных форм
на рынке присутствуют 4 вида: это суппозитории, доля которых составляет
35,71%, гели и кремы, на долю которых приходится по 28,57% и трансдермальные системы, доля которых составляет 7,14%.
В ходе изучения индекса обновления ассортимента установлено, что за
последние 6 лет на региональном фармацевтическом рынке зарегистрировано
77 новых лекарственных препаратов для профилактики и лечения климактерических расстройств. Динамика регистрации показала, что пик появления
новых препаратов приходится на 2016 г. и составил 29 наименований. Степень обновления составила 52,9 %.
В результате систематизации полученных данных составлен ассортиментный мезоконтур рынка ЛП Белгородской области для профилактики и
лечения климактерических расстройств, который представлен: преимущественно группой G - «Mочеполовая система и половые гормоны» –31,61%,
среди которой лидирует подгруппа G 03С «Эстрогены» 35,9%. По составу
региональный рынок представлен монокомпонентными препаратами 76,77%, отечественного производства - 54,84%, в основном, в твердых лекарственных формах в 58,71% случаев, в виде таблеток - 69,23%. Степень
обновления составила 52,9%.
Следовательно, на основании полученных данных основными стратегическими возможностям развития регионального рынка ЛП, предназначенных для профилактики и лечения климактерических расстройств у женщин,
следует отнести необходимость расширения ассортимента отдельных групп
ЛП за счет предложений российского рынка с целью оптимизации лекарственного обеспечения населения в регионе.
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Трансуретральная контактная литотрипсия в условиях
урологического отделения центральной районной больницы.
Аннотация
В статье проведен анализ эффективности и безопасности метода
контактной пневмолитотрипсии в клинической практике в условиях центральной районной больницы.
Ключевые слова
Мочекаменная болезнь, контактная импульсная литотрипсия.
Из всех госпитализированных больных в урологическое отделение
около 40% составляют больные уролитиазом. Непредсказуемость клинического течения, с различной вариабельностью и различными видами осложнений, делают актуальными вопросы диагностики и лечения мочекаменной
болезни.
Наиболее актуальной, по частоте распространения, является
проблема лечения камней мочеточника, вследствие которых развивается обструктивный пиелонефрит, калькулезный уретерогидронефроз, стриктуры
мочеточников, анурия.
Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛ), не всегда эффективна, особенно при многоуровневом и билатеральном расположении
конкрементов, а также при локализации камней в нижней трети мочеточника.
В настоящее время при лечении камней мочеточника применяют контактные эндоурологические методы (контактная электроимпульсная литотрипсия), что позволяет повысить эффективность лечения, снизить продолжительность послеоперационного периода, уменьшить койко-день и пребывание больного в больнице.
Уретеропиелоскопия с контактной уретеролитотрипсией (КУЛТ) выполнялась под тотальной внутривенной анестезией (ТВА) два и более анестетика (пропофол в обычной дозировке 1,5- 2,5 мг/ кг; кетамин в дозе
0,5-2 мг/ кг; фентанил 1- 2 мкг/ кг; дроперидол 2.5-5 мг ). Для премедикации
использовался атропин в дозе 0,1-0,15 мг/кг в сочетании с антигистаминными препаратами. Иногда использовались наркотические анальгетики
(промедол) в дозе 10-20 мг. В экстренных случаях премедикация проводилась непосредственно в операционной, преимущественно внутривенно, после катетеризации периферической вены катетером Брауна.
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В медицинской литературе проведение КУЛТ описаны в основном под эпидуральными видами обезболивания (спинальная и эпидуральная анестезия).
В исследование был включен 252 пациент в возрасте от 18 до
75 лет ( средний возраст 47 +- 12 лет), госпитализированный в урологическое отделение ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» за период с 2015по 2017г.:
2015г- 77; 2016-79; 2017г-96. Соотношение женщин и мужчин составило
1,4:1. Большая часть пациентов была госпитализирована в экстренном порядке.
В предоперационном периоде всем больным проводилось клинико –
лабораторное исследование и комплексное урологическое обследование,
включающее УЗИ, обзорную и экскреторную урографию. Ряду пациентов
по показаниям проводилась компьютерная томография с рентгенонегативными конкрементами (уточнение локализации и размера камня, состояние
верхних мочевыводящих путей).
Показанием к выполнению контактной уретеролитотрипсии (КУЛТ)
являлось наличие камней более 4 мм и до 20мм в максимальном измерении, вызывающего нарушение уродинамики, при отсутствии тенденции к
спонтанному отхождению на фоне лечения.
Противопоказанием для проведения контактного разрушения камня
считали стриктуры мочеточника ниже конкремента, тяжелая сопутствующая патология у пациента.
Первая группа пациентов (от 18-60 лет) оказалась самой многочисленной 70%. Вторую группу составили пациенты пожилого возраста (от
60-72 лет) 25%. В последнюю третью группу вошли больные старше 72
лет около 5%.
В качестве эндоскопического оборудования использовали ригидный
уреторореноскоп « Рихард Вольф» диаметром 10 Fr . Диаметры рабочих
каналов 5 Fr, имеющих 60 оптику. Контактная пневмолитотрипсия выполнялась при помощи аппарата швейцарской фирмы «Литокласт мастер».
Для фрагментации конкрементов в мочеточнике использовался зонд длиной 1300 мм, с диаметром рабочего наконечника 3,6 Fr.
После введения уретерореноскопа в мочеточник до конкремента, по
рабочему каналу уретероскопа, под контролем зрения к нему подводился
зонд литотриптора до контакта с камнем. В большинстве случаев конкремент дробился до мелких частей. Затем в зависимости от величины фрагмента, часть наиболее крупная удалялась при помощи щипцов. Внутреннее дренирование верхних мочевых путей после проведения операции мы
не осуществляли, так как на наш взгляд, при проведении КЛТ без интраоперационных осложнений оно не совсем оправдано.
Результаты и обсуждения.
На современном этапе развития урологии литотрипторы для КУЛТ в
зависимости от типа генерируемой энергии подразделяются на:
- механические;
- электрогидравлические;
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- пневматические;
- ультразвуковые;
- лазерные;
- электроимпульсные.
Данные способы генерации энергии имеют свои преимущества и недостатки. Электроимпульсная часто вызывает интраоперационные осложнения за счет высокой энергии ударного импульса и необходимости в их в
большом количестве. Лазерные методы лечения имеют высокую себестоимость и занимают более длительное операционное время по сравнению с
другими методами. Пневмокинетическая литотрипсия эффективна, но при
локализации конкрементов в верхней трети мочеточника из-за ригидности
зондов зачастую возникают технические ограничения.
У пациентов пожилого и старческого возраста показания к эндоскопическому разрушению камня расширяются в связи с наличием сопутствующих соматических заболеваний. Данный метод обеспечивает наиболее
оптимальное удаление камня при меньшей инвазивности по сравнению с
открытыми операциями.
В целом эффективность контактной пневмолитотрепсии в условиях
нашей больницы составила 98%. Выполнение КУЛТ становится технически
возможным у всех пациентов при условии проведения инструмента до
уровня камня. Следует отметить, что КУЛТ в большинстве случаев заканчивали удалением всех видимых фрагментов камней.
Самостоятельное отхождение мелких фрагментов камней проходило
спонтанно и не требовало дополнительных вмешательств. Не отмечено макрогематурии, нарушений мочеиспускания в раннем и позднем полеоперационном периоде. Средняя продолжительность операции составила 35 +- 10
мин.
У 3 пациентов отмечено обострение пиелонефрита, купированное
консервативной антибактериальной терапией. У 2 пациентов провести инструмент не удалось в связи с рубцовой девиацией интрамурального отдела
мочеточника.
Проведение КЛТ в условиях центральной районной больницы является востребованной во всех возрастных группах, особенно у больных с
отягощенным соматическим статусом, у пациентов пожилого и старческого
возраста, не позволяющих проведение открытых оперативных вмешательств.
Заключение.
КЛТ является высокоэффективным и безопасным методом разрушения конкрементов в мочевыводящих путях, позволяющим достичь положительного результата у 98% оперированных больных. Длительное нахождение камня в мочевой системе повышает риск интраоперационных осложнений. Эндоскопическая литотрипсия является достаточно безопасным методом лечения мочевых камней с уровнем осложнений менее 5%.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ ГЕРМАНИИ И РОССИИ:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Одним из ключевых элементов современных правовых государств является система конституционного контроля, призванная решать проблемы
соответствия нижестоящих норм основному закону государства.
В ряде стран конституционный контроль осуществляется различными
государственными органами. Говоря о европейских государствах, необходимо отметить типологическую схожесть германского федеративного государства и Российской Федерации, так как судебные органы этих стран функционируют в соответствии с параметрами европейской модели: конституционные дела рассматриваются специализированными органами, а именно Конституционными судами.
В связи с тем, что в Российской Федерации институт судебного конституционного контроля является достаточно молодым и поэтому находится
на стадии своего развития, становится целесообразным рассмотрение организации и функционирования Конституционного суда Германии с целью заимствования положительного зарубежного опыта.
I. Правовые основы
Основы судебной системы Германии установлены в главе IX (ст. 92 –
104) Основного Закона1. Согласно статье 92 данного акта судебная власть
вверяется судьям, осуществляется Федеральным конституционным судом,
Верховным федеральным судом, федеральными судами и судами земель. Таким образом, учредив отдельно конституционную юрисдикцию, обеспечивающую соблюдение конституции, разработчики Основного закона тем самым
отвели судебной власти сильные позиции. Для выполнения этих задач в Германии
был
создан
Федеральный
Конституционный
Суд
(Bundesverfassungsgericht, BVerfG), находящийся в г. Карлсруэ, состоящий
из 16 судей и аппарата из 260 человек2.

1

Основной Закон Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949
г. / Конституции государств Европы: В 3-х томах. Т. 1 / Под общ. ред. Л.А.
Окунькова. М.: Норма, 2001. С. 169-264
2
Маренков Д. Судебная система Германии. Краткий обзор / Германо-
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Федеральный Конституционный Суд – орган конституционной юстиции, являющийся самостоятельным и независимым судом Федерации. Он
выступает одновременно как орган отправления правосудия, так и конституционный орган Федерации. Это высший орган правосудия, который при этом
не стоит над другими судами и не связан с ними порядком прохождения инстанций. Так, данный Суд выступает в качестве первой и последней инстанций.
Конституционный суд Российской Федерации – судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий
свои полномочия посредством конституционного судопроизводства. Он занимается разрешением вопросов исключительно права и при осуществлении
судопроизводства воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в юрисдикцию других
судов и других органов.
Следовательно, правовое положение Конституционного суда в России
и в Германии одинаково.
II. Процедура формирования
Федеральный Конституционный Суд Германии состоит из 16 судей, его
процесс
формирования
регулируется
Законом
о
Федеральном
Конституционном Суде. В каждый Сенат избираются восемь судей. Три
судьи каждого Сената избираются из числа судей высших судебных органов.
Половина судей каждого сената избирается Бундестагом и половина –
Бундесратом, путем проведения непрямых выборов1. Срок полномочий судей
составляет 12 лет, предельный возраст пребывания в должности – 68 лет.
Конституционный суд РФ состоит из девятнадцати судей, назначаемых
Советом Федерации по представлению Президента РФ. Суд вправе
осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее трех
четвертей от общего числа судей, его полномочия не ограничены
определенным сроком, а персональный состав палат определяется путем
жеребьевки, порядок проведения которой устанавливается Регламентом
Суда2.
III. Деятельность и полномочия

Российская ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии
[Sammelband in russischer Sprache zum aktuellen deutschen Recht]. Выпуск № 1,
2015. С. 359
1
Закон «О Федеральном конституционном суде» от 12 марта 1951 г. //
Конституционный контроль в зарубежных странах: учеб. пособие / отв ред.
В.В. Маклаков. М., 2010. С. 292.
2
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от
28.12.2016) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ
РФ,1994. № 13. Ст. 1447.
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Полномочия и функционирование Суда регулируются Законом о Федеральном Конституционном Суде (Gesetz über das Bundesverfassungsgericht –
BVerfGG), согласно § 13 которого конституционный суд ФРГ обладает полномочиями связными с толкованием Основного закона в случаях спора об
объеме прав и обязанностей участников данных правовых отношений; рассмотрением споров и неясностей по вопросу о взаимоотношениях федерации
и земель, а также земель между собой; жалоб общин и объединений; заявлений граждан о нарушении их конституционных прав нормативно-правовыми
актами органов власти, судебными решениями; решением квазиуголовных
дел о прекращении конституционных прав граждан, использующих данные
права против свободного демократического порядка, о несоответствии Основному закону деятельности политических партий и иных объединений и,
как следствие, их запрещению, об освобождении от должности президента
республики в связи с обвинением, возбужденным против него парламентом;
рассмотрением жалоб на решение Бундестага относительно выборов, приобретения или утраты членства в Бундестаге, и некоторых других1.
Дела рассматриваются одним из двух сенатов при кворуме в 6 судей.
Так как полномочия сенатов различается, при возникновении сомнений, к
компетенции какого сената относится разрешение конкретного дела, решение
принимает комитет, состоящий из Председателя, его заместителя и четырех
судей.
Касательно компетенции Конституционного суда РФ, то в соответствии с Федеральным конституционным законом № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» Суд разрешает дела о соответствии
Конституции Российской Федерации: федеральных законов, нормативных
актов, конституций республик, уставов субъектов Российской Федерации, не
вступивших в силу международных договоров; разрешает споры о компетенции: между федеральными органами государственной власти, между органами государственной власти и органами власти субъектов Российской Федерации; дает толкование Конституции, решает вопросы по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан, осуществляет ряд иных
полномочий, предоставляемых Конституцией, Федеративным договором,
федеральными конституционными законами2.
IV. Требования, предъявляемые к судье
Кандидатом на должность судьи Федерального Конституционного Суда Германии может быть гражданин ФРГ, достигший сорока лет, обладающий правом быть избранным в Бундестаг и письменно заявивший о своем
1

Болдырева, Е.В. Организация конституционного правосудия в субъектах федерации в Германии,
России и США / Е.В. Болдыре-ва // Журнал конституционного правосудия. М.: Юрист, 2009. № 2
(8). С. 31-39.
2

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от
28.12.2016) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 25.07.1994. № 13. Ст. 1447.
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желании стать членом Конституционного Суда. Он должен иметь право на
занятие судейской должности в соответствии с требованиями закона, не может входить в состав парламента, каких-либо высших органов власти Федерации, а также соответствующих органов власти земли. При избрании на
должность судей они прекращают свою трудовую деятельность в указанных
органах. В отношении назначенных судей распространяется правило о
несовместимости должности судьи с осуществлением какой-либо иной профессиональной деятельности, кроме преподавания права в германском высшем учебном заведении1.
В Российской Федерации требования на замещение должности судьи
установлены Федеральным конституционным законом «О Конституционном
суде», согласно которому судьёй Конституционного суда Российской Федерации может быть назначен гражданин, достигший возраста не менее сорока
лет, с безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое образование
и стаж работы по юридической профессии не менее пятнадцати лет, обладающий признанной высокой квалификацией в области права. Судья Конституционного суда Российской Федерации не может быть членом (депутатом)
Совета Федерации, депутатом Государственной Думы, иных представительных органов, занимать либо сохранять за собой другие государственные или
общественные должности, заниматься оплачиваемой деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Он не вправе
осуществлять защиту или представительство, кроме законного представительства, оказывать кому бы то ни было покровительство в получении прав и
освобождении от обязанностей, заниматься политической деятельностью и
входить в руководящий состав общественных объединений, не вправе публично высказывать мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения в Конституционном суде, или который изучается или принят к
рассмотрению Конституционным судом, до принятия решения по этому вопросу2.
V. Конституционное правосудие в субъектах
В федеральном праве России и ФРГ содержатся положения о конституционном правосудии субъектов федерации. Необходимо отметить, что в
Российской федерации и ФРГ органы конституционного правосудия, действующие в субъектах федерации, не находятся в иерархической зависимости от Федерального конституционного суда, а он не является высшей судебной инстанцией по отношению к ним, следовательно, указанные органы не
образуют единой системы.
Правовое регулирование судопроизводства и статуса судей в ФРГ в основном регулируется федеральным законодательством. Так, Закон ФРГ о су1

Закон «О Федеральном конституционном суде ФРГ» от 12 марта 1951г./ Конституционный контроль зарубежных стран/ Под ред. В.В. Маклакова. М.: Норма, 2007.
2
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 25.07.1994. № 13. Ст.
1447.
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дьях (Deutsches Richtergesetz – DRiG) от 8 сентября 1961 г.1 действует в отношении судей, как Федерального Конституционного Суда, так и органов
конституционного контроля земель. На судей конституционных судов земель
распространяются и региональные законы о судьях, что находит свое отражение в законодательстве о конституционном правосудии. В конституционных судах земель, также как и Федеральном Конституционном Суде, применяются принципы судопроизводства, закрепленные Законом о судоустройстве от 30 января 1877 г. При совершении отдельных процессуальных действий органы конституционного правосудия как на федеральном уровне, так
и на уровне земель могут использовать Гражданское процессуальное уложение (Zivilprozessordnung – ZPO)
и Уголовно-процессуальный кодекс
(Strafprozessordnung – StPO), Закон об административном производстве
(Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO) ФРГ2. Однако наравне с федеральным
процессуальным законодательством может применяться процессуальное законодательство земли.
В то же время главенствующее значение в правовой основе организации и функционирования органов конституционного контроля земель Германии и субъектов РФ имеют конституции субъектов федераций и специальные
законы. В конституциях земель Германии содержатся положения о составе,
порядке формирования, сроках полномочий судей, ограничения в осуществлении должности судьи, компетенции, субъектах обращения, правовые последствия рассмотрения дел о конституционности. В некоторых землях ФРГ,
таких как Баден-Вюртемберг, Берлин, Бранденбург, Бремен, Гамбург, Нижняя Саксония, Саксония нормы о конституционных судах размещены в разделе конституции, посвященную правосудию в целом3. В конституционных
актах земель Бавария, Мекленбург Передняя Померания, Северный РейнВестфалия, Саар, Саксония-Ангальт, Тюрингия и Рейнланд Пфальц предусмотрены специальный главы, посвященные конституционному правосудию4. В Конституции земли Гессен правовой статус Конституционного Суда
находит свое закрепление в двух главах – VIII «Государственный Суд», XI
«Охрана конституции»5.
1

Закон о судьях от 8 сентября 1961 г. // Федеративная республика Германия. Конституция и законодательные акты. М., 1991. С. 269.
2

Текст этих законов на немецком языке на портале Федерального министерства юстиции и защиты потребителей: www.gesetze-im-internet.de/.
Портал также содержит перевод ряда законов на английский язык:
www.gesetze-im-internet.de/Teilliste_translations.html.
3
Verfassung von Berlin vom 23. November 1995 (Art 84), zuletzt geändert
durch Erstes Gesetz zur Ändernd der Verfassung Berlin vom 14. Juni 1996 //
GVBI. 1995. S. 779; 1996. S. 233.
4
Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 28. Juni 1950 (Art.7576) // GV NW. 1950. S. 127.
5
Конституция Земли Гессен от 1 декабря 1946 г. с последующими изменениями и дополнениями // Федеративная Республика Германия. Консти-
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В Германии законы о конституционных (государственных) судах приняты в во всех землях1, за исключением земли Шлезвиг-Гольштейн. Несмотря на то, что в региональных законах о судебных органах конституционного
контроля ФРГ и Российской Федерации много сходных положений, законодательство об органах конституционной юстиции земель Германии и субъектов РФ имеет свои особенности. Это касается вопросов внутренней организации, компетенции и порядка работы судов, требований предъявляемым к
судьям, состава суда.
На основании рассмотренных положений, связанных с образованием,
компетенцией, особенностями формирования органов конституционного
контроля в Российской Федерации и в Германии, можно установить, что у
стран континентальной правовой системы органы конституционного контроля в значительной степени схожи. Их деятельность направлена на обеспечение защиты конституционных прав человека и гражданина, а компетенция
этих органов существенно помогает государственному аппарату осуществлять свою деятельность посредством толкований Конституционным судом
различных правовых норм. Имеющиеся особенности и отличия объяснимы,
так как государственная система, количество федеральных субъектов и
структура федераций различна, а следовательно специфична.
Литература:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ БАЗЫ ДАННЫХ «ЭСТЕТИКОПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ»
Изучение эстетических характеристик ландшафтов в настоящее время
является актуальным направлением. Проблема эстетики природных компонентов всегда привлекала человека, однако, в наше время антропогенной
нагрузки на окружающую среду изучение свойств ландшафта, удовлетворяющих духовно-эстетические потребности человека, становится первостепенной задачей [5].
Научное направление, изучающее внешний облик ландшафта (пейзаж),
как особый вид природного ресурса, влияющего на эмоциональнопсихологическое состояние человека, называется эстетика ландшафта. Основными задачами эстетики ландшафта являются: особенности формирования и распределения эстетических ресурсов; классификация ландшафтов с
точки зрения эстетической привлекательности; изучение и оценка эстетической привлекательности ландшафта; исследование влияния эмоциональнопсихологического воздействия ландшафта на человека [4].
В наше время возрастает роль оценки привлекательности ландшафтов,
с целью сохранения качества природной среды и принятия, оптимальных для
этого решений. Однако, не стоит забывать, что предметом изучения и сохранения может являться не только известные природные ландшафты, но и типичные повторяющиеся ландшафты, очаги первичного эстетического чувства
[1].
При изучении эстетической привлекательности пейзажа выбираются
наиболее известные ландшафты, являющиеся культурным наследием. При
изучении эстетической привлекательности разрабатываются методики оценки их свойств, но нет строго разработанной базы учета эстетических ресурсов. Поэтому развитие данного направления является актуальным.
В данном научном направлении оценка эстетических качеств носит
сравнительный характер, основываясь на сравнении природных территорий
по степени их привлекательности. Привлекательность природных ландшафтов объективна, но для каждого наблюдателя является индивидуальной, хотя
может вызывать у некоторых одинаковые ощущения [2]. Таким образом, по-
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пытки систематизировать критерии оценки привлекательности ландшафтов
могут быть вполне возможными. Не стоит забывать, что критерии эстетичности представляются как степень эмоциональной привлекательности того или
иного ландшафта. Результатом проделанных исследований оценки привлекательности ландшафтом может стать, например, карта. Функции такой карты
будут заключаться в обобщении выводов и их наглядному представлению. С
помощью таких карт можно будет целесообразно выбирать предпочтительные типы природопользования [3].
В связи с этим, авторами на основе результатов социологического исследования, проведенного группой ученых кафедры географии, геоэкологии
и безопасности жизнедеятельности НИУ «БелГУ» была разработана база
данных «Эстетико-потребительские параметры среды». С учетом существующих в настоящее время серьезных теоретических разработок отечественных и зарубежных ученых был предложен вариант методики оценки эстетико-потребительских параметров среды на региональном уровне
База данных является эффективным средством хранения информации.
Она обеспечивает защиту информации, экономит ресурсы. База данных может быть набором данных, либо более сложной системой. В практическом
использовании база данных является простым и удобным приложением.
Создание базы данных в Мicrosoft Ассеss может происходить в два
способа. В перовом случае, на основе пустого шаблона в пустую базу добавляются таблицы, запросы, формы и другие необходимые объекты. Такой вариант является наиболее простым, но требует отдельного определения каждого элемента. Также возможно создать базу данных с помощью мастера, со
всеми необходимыми объектами [6].
Чтобы создать пустую базу данных выбирается команда «ФайлСоздать», в появившемся диалоговом окне необходимо выбрать «Новая база
данных». В раскрывшемся списке необходимо выбрать место или диск, где
необходимо сохранить базу, а также дать ей название «Имя файла». После
этого Мicrosoft Ассеss автоматически сохраняет базу данных, остается лишь
нажать команду Создать.
Создать пустую таблицу в Мicrosoft Ассеss можно несколькими путями:
1. С помощью мастера создания базы данных, это позволяет создать
сразу все таблицы, формы, отчеты, запросы и т.д. При использовании мастера, возможность создания и добавления новых таблиц и других объектов отсутствует. При этом мастер позволяет выбрать поля, из представленного
списка, например, контакты, мероприятия, задачи и др.
Возможно, самостоятельно ввести данные в пустую таблицу. При сохранении такой таблицы Мicrosoft Ассеss автоматически присваивает необходимый тип данных и формат полю [6].
2. При помощи конструктора можно указать параметры для всех элементов таблицы.
Независимо от способа создания таблицы режим конструктора позволяет в любой момент менять структуру таблицы (например, можно удалить
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старое поле, либо добавить новое). Создавая поля, им задается краткое описание и характеристика, а так же выбирается тип поля. После этого можно
задавать свойства поля. Выделяют несколько типов полей при работе с данными:
1. Текстовый формат, позволяет задавать текстовую информацию и характеристики. Имеет определенный размер символов.
2. Числовой формат, такое поле может принимать различные значения:
байт, целое число, длинное целое и т.д.
3. Формат «Дата/Время», представляет набор полей с разными форматами: полный формат (24.08.12 03:25:33 PM), длинный формат даты (пятница
24 августа 2012), средний формат даты (24-авг-12), краткий формат даты
(24.08.12), длинный формат времени (03:25:33), средний формат времени
(03:25 PM), краткий формат времени (03:25)
4. Денежный формат, представляет собой числа, с двумя знаками после
запятой. При необходимости можно создать свой шаблон денежного поля, с
необходимой валютой.
5. Формат «счетчик», автоматически идентифицирует записи таблицы.
Является числовым значением. Есть последовательное наращивание
(Мicrosoft Ассеss автоматически присваивает записи порядковый номер и
случайное (выбирается для системы кодирования записей в системе).
Логический формат, данный формат содержит всего два ответа да/нет,
истина/ложь, включено/выключено и т.д. Логическое поле в таблице будет
представлено в виде набора флажков: щелкая на флажок, выбираете положительный ответ, если сбрасываете флажок, то выбираете соответственно отрицательный ответ. Такой формат может использоваться, например, для составления анкет [6].
Поле объекта OLE, данный тип данных информационной нагрузки не
хранит, но содержит ссылки на объекты, которые с помощью OLE-протокола
могут быть включены в базу данных, например, графические элементы. Для
добавления такого объекта необходимо выбрать «Тип данных OLE», в появившемся контекстном меню необходимо выбрать «Вставить объект».
Второй способ вставки – в окне «Вставить объект» можно выбрать «Создать из файла». В таком случае связь устанавливается с уже существующим
файлом, Мicrosoft Ассеss автоматически привязывает этот файл и приложение в котором его необходимо открыть [6].
6. Гиперссылка, представляется из набора текста или чисел, используемых как адрес (путь или имя файла, открываемого документа). Для вставки
гиперссылки необходимо в палении инструментов найти «Гиперссылка» и в
контекстном меню выбрать «Вставка».
Первые три таблицы базы данных: «Численность населения», «Структура населения», «Социальный статус и образование респондентов» позволяют ознакомится с характеристиками населенных пунктов и самого населения. Это позволяет вести учет численности населения. Таким образом, в
дальнейшем будет понятно, откуда взяты данные, по средствам каких социальных структур (например, учащиеся, студенты, пенсионеры, коренные жи-
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тели, уровень образования и т.д.). Ввиду этого предпочтения респондентов
могут быть различными, как и индивидуальный вкус.
Разработанная база данных «Эстетико-потребительские параметры
среды» содержит следующие таблицы: «Численность населения»; «Социальный статус и образование респондентов»; «Доля приезжих и коренных жителей»; «Детские впечатления»; «Частота упоминания элементов среды –
наблюдаемый пейзаж»; «Частота упоминания элементов среды – предпочтительный пейзаж»; «Частота упоминания сочетания элементов среды – предпочтительный пейзаж»; «Частота упоминания элементов среды – рекреационное использование»; «Частота рекреационных выходов»; «Расчет рекреационной нагрузки на ареалы населенных пунктов Белгородской области».
База данных «Эстетико-потребительских параметров среды» имеет ряд
преимуществ:
- данная база данных является простым и удобным в обращении приложением, которым в совершенно короткие сроки может ознакомится любой
пользователь;
- данная база является местом хранения информации, удобна в использовании;
- при работе с базой данных можно в имеющейся информации формировать поисковые запросы, которые позволяют быстро найти необходимую
информацию;
- при необходимости, возможно, обновлять устаревшую информацию
или удалять её;
- при необходимости с помощью «отчетов» из базы данных можно изъять нужную информацию в необходимом формате или другое стороннее
приложение.
База данных «Эстетико-потребительские параметры среды» является
практическим информационным и методическим пособием для организации
региональных НИР и проектных работ связанных с использованием пространственно-временных характеристик общественного природопользования,
проектирования рекреационных зон. Она выполняет функции электронной
библиотеки, средства консультирования, методического и учебного пособия
как образца оптимального структурирования тематической информационной
матрицы. Кроме того данная база данных может использоваться в учебных
заведениях в качестве учебного пособия по дисциплинам «Ландшафтное
планирование», «Ландшафтное проектирование», «Эстетика и дизайн ландшафта» и др.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Головач Ольга Владимировна
преподаватель химии ОГАПОУ
«Белгородский техникум общественного питания»
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ, КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ
Все большее значение в изучении химии приобретают экспериментальные задачи, которые проводят с целью усовершенствования знаний и
обучения их применению. В настоящее время накопилось огромное количество экспериментальных задач: и в учебниках по химии, в методических пособиях, в журнальных статьях и на страницах электронных сайтов. И все же
преподаватель не освобождается не только от отбора, но и от составления задач. Поэтому очень важно подобрать по основным темам и разделам курса
химии такие задачи, которые способствовали бы усовершенствованию знаний, обучающихся и развитию умений их применять на практических занятиях.
Экспериментальная химическая задача – это модель проблемной ситуации, решение которой, в отличие от расчетной задачи, требует от обучающихся не только мыслительных, но и практических действий на основе знания законов, теорий и методов химии, направленная на закрепление, расширение знаний и развитие химического мышления. Решение экспериментальной задачи предполагает у обучающихся определенных теоретических знаний, а также владение ими соответствующих навыков химического эксперимента. В ходе решения таких задач они продолжают расширять и углублять
свои знания по химии, совершенствуя специальные умения в проведении химических опытов, применяя свои знания на практике. [1]
Особая роль экспериментальных задач в том, что они формируют
навыки самостоятельной работы обучающихся, приучают их к аккуратности,
при этом совершенствуются внимание и наблюдательность.
Экспериментальные задачи – мощное средство развития мышления
обучающихся. Решая такие задачи, они убеждаются в том, что за абстрактными формулами стоят реальные вещества с определенными свойствами, что
эти свойства можно познать, изучить и применить на практике. Наблюдая за
ходом опыта, обучающиеся подвергают анализу увиденное, учатся высказывать суждения.
Решение практических задач является средством учета и контроля знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися прежде.
Как и расчетные задачи, экспериментальные задачи могут применяться
не только во время практических работ, но и на всех этапах обучения химии,
включая объяснение, закрепление, обобщение, повторение, текущий и итоговый контроль знаний. Как правило, эксперимент включается в задания практических туров многих школьных олимпиад. Важной составляющей химиче-
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ских кружков, элективных курсов, индивидуальной исследовательской работы обучающихся являются экспериментальные задачи.
Основная цель обучения химии состоит в приобретении обучающимися
знаний о составе, строении и свойствах веществ. И чтобы усовершенствовать
их, экспериментальными, в обязательном порядке, должны быть задачи, относящиеся к качественному анализу: а) определение вещества; б) доказательство и вывод, что данному веществу соответствует приведенная химическая
формула; в) доказательство и вывод, что исходное вещество принадлежит к
данному классу неорганических соединений. [2]
Аналитические задачи при изучении курса химии составляются на основе теории электролитической диссоциации. Кроме того, бывают задачи на
установление зависимости свойств вещества от строения атомов, определения химических связей.
Для развития у обучающихся умений применять знания имеют большое значение задачи на получение веществ. Получение веществ, если даны
исходные вещества; определение исходных веществ, если дан состав или
свойства заданного вещества; получение заданного вещества, если указано
одно из исходных; определение полученного вещества, если дано одно из исходных веществ.
К составлению задач на конструирование и усовершенствование приборов можно привлекать обучающихся. Экспериментальные задачи этого типа направлены на развитие технических навыков и творчества обучающихся
Экспериментальные задачи решаются по следующему плану:
Обоснование, с точки теории решения основного вопроса задачи;
составление плана действий;
выполнение намеченных действий, наблюдение хода реакции, и ее результатов;
краткий отчет о решении задачи, составление уравнений реакций.
Теоретическое решение экспериментальной задачи необходимо, в обязательном порядке, требовать от обучающихся, так как в большинстве случаев они стремятся к формальному выполнению опытов.
Решение задач может осуществляться по готовому алгоритму (точнее,
по алгоритмическому предписанию, составленному преподавателем или обучающимся).
Например, для качественного определения серной кислоты и ее солей в
водных растворах задачи могут быть разной сложности.
Задача 1. Предполагается, что в данной склянке находится раствор
серной кислоты. Как это доказать опытным путем?
План решения.
Найти раствор, содержащий ионы бария;
К отдельной пробе, данного раствора прилить раствор соли бария
(выпадение осадка сульфата бария)
Испытать растворимость осадка в азотной кислоте
Более усложненным вариантом является следующая задача.
Задача 2. В трех склянках находится раствор веществ: серной кисло-
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ты, сульфата натрия, соляной кислоты. В какой из склянок находится раствор серной кислоты?
Для решения задачи обучающийся составляет алгоритм. А для этого
ему нужно вспомнить свойства кислот, солей, свойства соляной кислоты.
Возможны два варианта составленного плана. По первому плану обучающийся должен найти раствор соли по отрицательному действию на индикатор, а затем испытывать растворы кислот раствором соли бария. По второму
варианту он сначала открывает серную кислоту по отрицательной реакции на
раствор соли бария, а затем различает растворы серной кислоты и ее соли с
помощью индикатора на кислоту.
Для ознакомления с широким применением растворов соли бария в качественном анализе обучающимся можно предложить задачу другого вида.
Задача 3. В трех склянках находятся растворы серной кислоты, хлорида бария, хлорида натрия. В какой склянке находятся раствор хлорида бария?
К различным по сложности аналитическим задачам, для решения которых обучающиеся составляют несколько вариантов плана, можно отнести
следующий пример.
Задача. Среди бесцветных растворов галогенидов находятся раствор
бромида калия. Определить в какой склянке находится это вещество.
В обучении решению экспериментальных задач имеет особенно большое значение теоретическая подготовка обучающихся по основному вопросу
задачи, составление технических навыков. Осуществить полный отчет особенностей каждого обучающегося нельзя, но в группе следует выделить хотя
бы три группы обучающихся по их особенности решать экспериментальные
задачи. Поэтому рекомендуется предлагать обучающимся задачи сходного
содержания, но различной сложности. Например,
Задача 1. Выданы растворы гидроксида калия, хлорида калия и соляной
кислоты. Узнать, в какой склянке находится каждое из этих веществ.
Для решения этой задачи обучающимся достаточно вспомнить, как изменяется цвет лакмуса в кислой, щелочной и нейтральных средах. Техника
эксперимента достаточно проста.
Задача 2. Выданы пробирки с растворами гидроксида калия, серной
кислоты и хлорида калия. Указать, в какой пробирке находится хлорид калия.
С помощью этой задачи можно определить не только уровень обучающегося, но и сознательность усвоения. При решении задачи, обучающиеся
внимательно анализируют условие задачи и понимают, что нет необходимости определять все вещества, а нужно найти одно, зная существенный признак, отличающий его от других, - действие растворов на лакмус. Применение знаний проходит в иной ситуации, и к поискам ответа присоединяется
еще одно не указанное в условиях требование – рациональный способ решения задачи.
Задача 3. Даны растворы хлорида калия и гидроксида кальция, вода,
соляная кислота. Узнать в какой склянке находится раствор хлорида калия.
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В этом случае обучающий должен рассуждать примерно так: хлорид
калия – соль, раствор которой, как и вода нейтрален. С помощью индикатора
можно различить растворы кислоты и щелочи. Осталось выяснить, в какой
пробирке вода, а в какой – хлорид калия. Выпариваем нескольких капель
этих веществ обнаруживается раствор соли.
Чтобы не подчеркивать деление обучающихся группы на категории,
преподавателю необходимо предложить все три варианта каждому обучающемуся с обязательным требованием решить одну из них по выбору. Но не
запрещается каждому решить две или три задачи. На основании этого преподаватель составляет представление об уровне знаний и умений обучающихся.
Составление отчета об экспериментальном решении задачи – необходимая составная часть. Чтобы составление отчета не занимало много времени, он должен быть предельно кратким, но содержать необходимое – обоснование хода решения результата.
Решение задач на получение веществ имеет основную цель – вспомнить и запомнить способы получения этих веществ. Сопутствующей целью
может быть развитие навыков по технике выполнения химических опытов.
Решаются такие задачи по образцу. Цель усложненных экспериментальных
задач - применение знаний общих способов получения веществ данного
класса неорганических веществ для получения конкретного вещества.
Задача 1. Даны магний и серная кислота. Получить сульфат магния и
выделить его в чистом виде.
Задача 2. Дана серная кислота. Требуется получить сульфат меди.
Какие вещества нужны для этого? Напишите уравнения предполагаемых
реакций и осуществите на опыте одну из них.
Задача 3. Дан оксид меди. Какие вещества, нужно использовать и какие реакции произвести, чтобы получить гидроксид меди (2).
Использование дифференцированных экспериментальных задач
вызывает интерес обучающихся к изучению материала, способствует повышению их мотивации к более углубленному, осознанному изучению дисциплины. Позволяет выявить одаренных обучающихся.
Овладение обучающимися методов и приемов решения экспериментальных задач и непосредственным знанием теоретического материала
позволяет им выйти на более высокий уровень – участие в проектной и исследовательской деятельности.
Список использованных источников:
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА НА УРОКАХ
Овладение основами химической науки предполагает развитие у обучаемых коммуникативной компетенции, основу которой составляют коммуникативные
умения,
сформированные
на
основе
личностноориентированного подхода. Специфика предмета «химия» требует от обучающихся напряжённой умственной деятельности, и не всем детям химия даётся легко. Около 28% школьников легко справляются с уровнем нагрузки,
предусмотренной программой. У 40% освоение материала вызывает затруднения, более 30% усваивает программный материал с трудом, а это ведёт к
ослаблению интереса к предмету, вызывает неудовлетворённость.
Это позволяет сделать вывод о том, что в процессе обучения необходимо помочь каждому обучающемуся, с учётом имеющегося у него опыта
познания, совершенствовать свои коммуникативные способности; умение
добывать, анализировать информацию и самостоятельно с ней работать;
осуществлять исследовательскую деятельность.
С 2008 года в нашей стране заговорили об изменении целей школьного
обучения, в конечном счёте, о приближении Российской школы к общеевропейским и мировым стандартам. Учительство услышало новый термин: компетентность, смысл которого способность и готовность овладевать теми или
иными способами деятельности и применять их на практике. Компетентностный подход был провозглашен приоритетным направлением в развитии
образования наряду с внедрением информационных и коммуникативных
технологий.
На сегодняшний день результат нашего образования – овладение компетентностями.
Компетенция - это не просто набор знаний и умений, хотя компетенция
проявляется именно в знаниях и умениях. Компетенция – это способность
установить и реализовать связь между знаниями, умениями и конкретной ситуацией; мобилизовать приобретённые знания и умения в нужный момент.
Элементы компетентностного подхода можно и нужно вводить в практику преподавания точных наук. Вот некоторые компетенции, реализуемые
детьми в школе (помня, что компетенции выражаются через соответствующие умения):
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извлекать пользу из опыта;

критически относиться к тому или иному вопросу или способу его решения;

занимать позицию в дискуссиях и высказывать своё собственное мнение;

оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением, отношением к окружающей среде;

принимать решение и прогнозировать его последствия, нести ответственность.
Компетентностный подход, по мнению О.Е. Лебедева, не отрицает значения знаний, но он акцентирует внимание на способности использовать полученные знания.
Одной из важнейших характеристик в системе принципов внедрения
нового качества образования является отбор теоретического содержания,
тщательный выбор наиболее приемлемых технологий обучения или их элементов, а также личностно-ориентированная технология обучения.
Цели личностно-ориентированного подхода состоят в обеспечении достижения всеми школьниками базового уровня подготовки, представляющего собой государственный стандарт образования, и одновременном создании
условий для развития учащихся проявляющих индивидуальные способности.
Работа по формированию ключевых компетенций у детей оказывает
положительное влияние и на профессиональное совершенствование самого
учителя:

чтобы успешно развивать коммуникативные способности детей, учителю необходимо совершенствовать свои знания;

применение элементов указанных в опыте технологий влияет на повышение педагогического мастерства;

используя в своей работе развивающие технологии, учитель может эффективнее осуществлять индивидуальный подход к ребёнку, что непременно
приведёт к продуктивному взаимному сотрудничеству.
Возникающие практические трудности в усвоении школьниками
учебного материала заставляют на базе традиционных методов преподавания
разработать собственную систему методов и приёмов использования элементов современных педагогических технологий, ведущая цель которых помочь
детям научиться самостоятельно добывать и использовать знания и умения.
Исходя из идей гуманизации образования, центром обучения должен
стать ученик, его целостное развитие и готовность к самообразованию и самореализации. Всё же остальное: организация, содержание, формы, приёмы и
методы обучения и воспитания, используемые учителем в ходе урока и внеклассного мероприятия, должны работать на создание условий относительного успеха ребёнка.
Главная задача во всей психологической цепочке – создание психологического комфорта на уроках и снятие, по возможности, всех стрессообразующих факторов учебного процесса для обеспечения результативности
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учения и развития гармоничной личности. Всё это способствует побуждению
интереса к предмету, расширению рамок кругозора, мироощущения, помогает чувствовать значимость, даёт потенциальные возможности духовного роста каждому ребёнку.
Технология опыта включает в себя использование проектной методики, методики проведения деловых игр, коллективного способа обучения,
лабораторного и демонстрационного эксперимента. Это позволяет развивать
творческие способности, формировать самостоятельность в подготовке и отборе материала, создавать условия для развития личностных качеств обучающихся.
В ходе проведённой исследовательской работы, были выявлены образовательные технологии лучше всего отвечающие поставленным задачам.
Это проблемно-поисковые, коммуникативно-диалоговые технологии, технологии исследовательской деятельности и моделирующего обучения (учебные
игры). Особенного внимания заслуживает технология группового обучения и
её варианты: работа в группах переменного состава, КСО, метод проектов и
т.д.
Развитие познавательных, творческих, индивидуальных навыков
учащихся, умений самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве, стимулирование интереса ребят к определённым проблемам осуществляется так же и через проектную деятельность. Метод проектов всегда
ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, предполагает решение какой-то проблемы и направлен на получение результата. Этот результат можно увидеть, применить в повседневной жизни, он должен обладать практической, теоретической и познавательной значимостью.
Основная идея проектной методики – создать условия для активной
совместной учебной деятельности учащихся в различных учебных ситуациях. В процессе работы над проектом ребята обсуждают собранные данные на
уроках, в индивидуальных консультациях, на занятиях кружка.
Дети разные: одни быстро и легко усваивают материал, овладевают
коммуникативными умениями; другим требуется больше времени на осмысление изучаемого материала. Если их объединить в небольшие группы и дать
общее задание, оговорив роль каждого участника группы, то возникает ситуация, когда каждый ученик отвечает не только за результат своей работы, но
и за результат всей группы. Поэтому «слабые» стараются выяснить у «сильных» все непонятные вопросы, а «сильные» заинтересованы в том, чтобы все
члены группы разобрались в необходимой информации и смогли её представить в удобном и доступном виде для обучающихся той же возрастной группы.
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ПОДГОТОВКА ПРОФИЛИРОВАННЫХ
АНАЛИТИКОВ В ОБЛАСТИ
АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Аннотация
Обобщены основные компоненты профессиональной подготовки конкурентоспособных аналитиков в области атомно-абсорбционной спектрометрии на кафедре аналитической химии Донецкого национального университета.
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Кафедры аналитической химии в ВУЗах всегда являлись центрами развития аналитической химии как области научного знания на Украине.
В Донецком национальном университете с момента его основания аналитики под руководством профессора И.А. Шевчука активно развивали теоретические положения и практическое использование экстракционных методов разделения и концентрирования. Со временем на кафедре возникло и
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оформилось новое направление – модификация высокотемпературных процессов в электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии (ЭТААС). Экстракционные методы разделения и концентрирования аналитов значительно расширили возможности пламенного и электротермического атомно-абсорбционного методов, позволили сотрудникам кафедры разработать
ряд гибридных и комбинированных методик определения токсичных, редких,
рассеянных, редкоземельных элементов в объектах антропогенно трансформированных территорий с метрологическими и аналитическими характеристикам, превышающими мировой уровень. Были разработаны теоретические
основы процессов модификации в ЭТААС с использованием комплексообразующих, металлокомплексных модификаторов, исследованы особенности
модификации экстрактов, сорбентов-концентратов, твердых проб в атомизаторе «печь–пламя» (А.С. Алемасова, Н.Д. Щепина, А.Н. Рокун, Н.В. Алемасова, К.С. Луговой, А.А. Белова). В классических университетах, как правило, студентов-аналитиков готовят с ориентацией на работу в относительно
узких областях приложения знаний, например по анализу и контролю пищевых продуктов или профилируют по определенному методу анализа. Если
профилизация специалиста по методам особых возражений не вызывает (когда она ведется не в ущерб общей широкой подготовке аналитиков), то значительная ориентация на ту или иную сферу практического использования
анализа представляется спорной.
Успешная углубленная подготовка аналитиков по атомноабсорбционной спектроскопии требует по нашему мнению ряда основных
компонентов:
1. Преподавательский состав, в совершенстве владеющий методом,
имеющий публикации в этой области в рецензируемый изданиях, входящих в
наукометрические базы данных. На кафедре аналитической химии работает
доктор химических наук и два кандидата химических наук, чья научная деятельность неразрывно связана с практическим применением атомноабсорбционного метода для решения сложных задач контроля состава природных и промышленных объектов антропогенно трансформированного региона. Эти задачи возникали раньше, но особенно часто стали появляться
сейчас, когда интенсивные военные действия привели к значительному изменению природной среды и биоты.
2. Наличие независимой аналитической лаборатории в университете
(на кафедре), где сотрудникам приходиться регулярно решать практические
задачи, обеспечивать качество анализа и его контроль. Такая лаборатория
была создана на кафедре аналитической химии в 1999 г. и продолжает функционировать все эти годы. Сейчас лаборатория проходит аттестацию по законодательству ДНР и при существенной поддержке коллег из Российской
Федерации, обеспечивающих лабораторию свидетельствами на стандартные
образцы состава цветных металлов и сплавов и базой действующих стандартов на методы анализа. Значительную часть методик выполнения измерений
в стандартах составляют атомно-абсорбционные методики, как в пламенном,
так и в электротермическом вариантах.
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Преобладающая часть сотрудников аналитической лаборатории в совершенстве владеют атомно-абсорбционном методом, выполняют анализы в
соответствии со стандартными и нестандартными методами.
Работа лаборатории автоматически предполагает наличие поверенного
органами Госстандарта оборудования. Кафедра располагает тремя атомноабсорбционными спектрофотометрами, которые оснащены пламенными,
электротермическими атомизаторами и атомизатором «печь-пламя» для анализа твердых проб. Для определения микроколичеств ртути используется
анализатор холодного пара «Юлия 2М». При выполнении магистерских диссертаций и госбюджетной темы ряд экспериментов выполняется на спектрофотометре «SolaarM», который полностью соответствует концепции температурно-стабилизированной печи с платформой и обеспечивает прецизионный анализ сложных многокомпонентных объектов.
3. Присутствие в рабочих программах соответствующего авторского
курса. Так, в Донецком национальном университете магистрам предлагается
курс «Аналитическая атомно-абсорбционная спектрометрия», аналогичный
курс есть в рабочей программе специалистов. Преподаватели, ведущие эти
курсы, проводят исследования в этой области и публикуют их результаты в
виде учебных пособий, монографий, статей, тезисов и т.д. Так, на кафедре за
последние годы изданы 3 монографии, печатные и электронные варианты которых доступны студентам в университетской библиотеке [1-3].
В 2019 г. переиздано учебное пособие [4], в которое включен отдельный тематический выпуск журнала «Аналитика и контроль», издаваемого
Уральским федеральным университетом имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина и полностью посвященного многоэлементному атомноабсорбционному методу. Такая работа постоянно обновляет содержание курса, позволяет доносить до студентов революционные изменения атомноабсорбционного метода в настоящее время, а именно, переход от техники
«одноэлементного» анализа к многоэлементной атомно-абсорбционной спектрометрии с источником сплошного (непрерывного) спектра.
4. Значительно расширяет возможности эффективного контроля знаний
студентов дистанционный курс «Аналитическая атомно-абсорбционная спектроскопия», разработанный сотрудниками кафедры. Литература по вопросам
определения токсикантов в объектах окружающей среды, биологических
пробах, пищевых продуктах и др. представлена в специализированных руководящих документах, отдельных стандартах, медицинских и экологических
справочниках, большое количество времени уходит на поиск и анализ информации. В связи с этим, сотрудниками кафедры совместно со студентами
созданы и обновляются компьютерные базы данных «Анализ почв», «Определение тяжелых металлов в пищевых продуктах», «Определение токсичных
и биогенных металлов в биообъектах».
5. При определении тем лабораторного практикума преподаватели используют многолетний опыт научно-исследовательской работы сотрудников
кафедры – аттестация стандартных образцов металлов и сплавов, разработка
методик определения элементов в черных, цветных, драгоценных металлах и
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сплавах, рудах, почвах, отходах металлургической промышленности, водах,
биологических образцах, пищевых продуктах, активном иле и других.
В рамках курса «Аналитическая атомно-абсорбционная спектрометрия
студенты выполняют следующие лабораторные работы:
1. Методика подготовки к работе и методика госповерки атомноабсорбционных и пламенно-фотометрических приборов.
2. Оценка правильности результатов атомно-абсорбционного определения меди, алюминия, железа, свинца и марганца в сплавах ЦАМ.
3. Автоматический электротермический атомно-абсорбционный анализ
и компьютерная метрологическая обработка результатов определения микропримесей серебра, никеля и др. в отходах цветных металлов.
4. Исследование и выбор оптимальной программы нагрева электротермического атомизатора при атомно-абсорбционном определении кобальта,
алюминия, свинца, молибдена.
5. Выбор оптимальных условий пламенного атомно-абсорбционного
определения макроколичеств палладия в ломе и отходах драгоценных металлов.
6. Увеличение чувствительности пламенного атомно-абсорбционного
определения тяжелых металлов в пищевых продуктах (продуктах детского
питания, кухонной соли и проч.) с использованием органических растворителей.
7. Атомно-абсорбционное и пламенно-фотометрическое определение
биогенных и техногенных элементов в почвах по ГОСТ.
8. Атомно-абсорбционное определение лантана, иттрия, европия, иттербия и других РЗЭ в сплавах, оксидах РЗЭ, рудах, минералах.
9. Атомно-абсорбционное определение биогенных элементов в эктодермальных тканях и биологически активных добавках.
10. Атомно-абсорбционное определение металлосодержащих антидетонационных присадок в бензинах. Выявление фальсифицированных бензинов.
11. Атомно-абсорбционное определение ртути с применением техники
холодного пара в продуктах питания, эктодермальных тканях, водах, почвах,
углях, нефтепродуктах и других объектах.
Во время выполнения лабораторной работы студенты проводят весь
аналитический цикл:
1) самостоятельно выбирают методики анализа в зависимости от определяемого элемента и объекта анализа (стандартную или нестандартную);
2) готовят стандартные и вспомогательные растворы;
3) проводят отбор и подготовку пробы;
4) выбирают способ определения концентрации;
5) проводят метрологическую обработку полученных результатов с
помощью компьютерных программ «Curve Expert», «Stat», «Exel».
6) проводят проверку правильности полученных результатов;
7) сопоставляют полученные данные с нормами технических условий
на объекты анализа, или с ПДК.
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Таким образом, сформулированы базовые принципы успешной подготовки «профилированных» аналитиков в области атомно-абсорбционной
спектрометрии, способных самостоятельно и творчески работать в многочисленных промышленных, санитарных, медицинских и др. лабораториях
Донецкого региона, использующих атомно-абсорбционный метод и оснащенных соответствующим оборудованием. Выпускники кафедры востребованы и конкурентоспособны на рынке труда не только в Донецкой Народной
Республике, но и в других странах.
Список использованных источников:
1. Модифицирование концентратов в комбинированных и гибридных
атомных и молекулярных абсорбционных методах анализа [монография] /
А.С. Алемасова [и др.]. – Донецк: изд-во «Вебер» (Донецкое отделение),
2009. 181 с.
2. Алемасова Н.В. Органические экстракты как аналитические формы в
электротермическом экстракционно-атомно-абсорбционном анализе [монография] / Н.В. Алемасова, А.С. Алемасова. – Донецк: Изд-во «Вебер» (Донецкий филиал), 2013. 184 с.
3. Алемасова А.С. Использование ультразвука в гибридных и комбинированных атомно-абсорбционных и сонолюминесцентных методах анализа
высокосолевых растворов [монография] / А.С. Алемасова, Е.А. Белова, А.Н.
Бакланов. – Харьков: Изд-во НТМТ, 2015. 144 с.
4. Алемасова А.С. Аналитическая атомно-абсорбционная спектроскопия [учебное пособие]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк: ДонНУ, 2019. 321
с.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Метод проектов не является принципиально новым в педагогической
практике, но вместе с тем его сегодня относят к педагогическим технологиям,
как предусматривающий умение адаптироваться в стремительно
изменяющемся мире постиндустриального общества. «Брошенный вперед» таков точный перевод слова «проект» [1].
В основе метода проектов лежит креативность, умение ориентироваться в
информационном пространстве и самостоятельно конструировать свои знания в новой ситуации. Учащиеся основной школы, особенно пяти - шестиклассники, нуждаются в значительной помощи педагога почти на всех этапах
работы над проектом. Особенно трудно дается им выделение проблемы, формирование цели работы, планирование деятельности. У детей этого возраста
еще не окончательно сформировалось субъективное ощущение времени, поэтому они не могут распределить его рационально, не всегда объективно оценивают собственные силы. Дети этого возраста часто не в состоянии гибко реагировать на новые обстоятельства и вносить необходимые изменения в работу.
Им трудно на протяжении долгого времени сохранять интерес к работе, не выпускать из виду цель. В потоке информации им трудно выделить главное из
общего потока информации. Пяти - и шестиклассники не слишком рефлексивны, не в полной мере еще сформирован навык анализа, объективной оценки
своей деятельности, возникают трудности с созданием презентации для представления проектной работы. Все это предполагает максимальное участие педагога на каждом этапе работы над проектом в форме организующей, стимулирующей, обучающей помощи и руководства, не подменяющее самостоятельной деятельности ученика. Именно поэтому, проектная деятельность пяти шестиклассников не может быть организована также, как деятельность старшеклассников и в средних профессиональных организациях. Проект есть способ выражения идеи языком целей и задач, мер и действий по их достижению, нахождению необходимых ресурсов для практической реализации замыслов, сроков выполнения идеи. Задачи - шаги по достижению данной цели.
[2].
Работа над проектом научит ребят работать в коллективе; позволит
учиться на собственном опыте и на опыте других; проект развивает ваш познавательный интерес и как итог удовлетворение от результата своего собственного труда.
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Структура проекта: титульный лист является первой страницей работы;
оглавление помещается сразу после титульного листа (приводятся все заголовки
работы и указываются страницы, с которых они начинаются); во введении
необходимо обосновать актуальность рассматриваемой проблемы; цель проекта, а на основании цели определяются его задачи, методы решения проблемы; в основной части рекомендуется провести анализ изученной литературы
и других источников информации, календарный план, технологии изготовления проектного продукта, рекламного проспекта, сметы, фандрайзинга (поиск
и привлечение ресурсов для реализации проекта). Основной текст, согласно
делению на разделы и с краткими выводами в конце каждого раздела, может
сопровождаться иллюстративным материалом: рисунками, фотографиями,
диаграммами, схемами, таблицами. При работе над текстом работы принято
руководствоваться так называемым формально-логическим способом описания. Текст исследования имеет форму рассуждения, особенностями которого
являются четкость, ясность и последовательность. В исследовательской работе
допускается использование аналогий, сравнений, афоризмов, которые делают ее
более привлекательной для читателя. В заключении автор перечисляет результаты (результаты должны находиться в логической связи с задачами проекта, а
выводы — с целью), полученные в ходе выполнения работы, формулирует
выводы, определяет дальнейшую работу над проектом, представляет смету
проекта. Список использованной литературы и других источников принято
помещать после заключения.
Структура исследовательской работы включает в себя следующие элементы: титульный лист, содержание, введение (актуальность,
цель, задачи, гипотеза, объект исследования, предмет исследования, методы
исследования), теоретическую и практическую часть, методику проведения
исследования, заключение, выводы, практическое применение результатов
исследования, перспективы работы над проектом, библиография и
приложения (таблицы, графики, фотографии, видеоотчет…).
Для того, чтобы научить ребят формулировать темы проектов, можно
использовать методику «Зеркало прогрессивных преобразований». В
данной методике причины диаметрально отражаются в задачах. Если в причинах обозначается отсутствие чего-либо (ситуация «минус»), значит
в задачах, добиться присутствия (ситуация «плюс».) Затем определяются мероприятия и ответственные за выполнение каждого этапа, с
назначением конкретной даты выполнения. Практика показывает, что использование данной методики дает возможность четко и быстро записать тему, задачи по любой проблеме, с определением мероприятий по достижению результатов. Схема выбора темы и постановки задач: проблемы (если их несколько, проводим ранжирование) → тема; причины (ранжируем причины и
оставляем более значимые) → задачи.
Актуальность темы - степень важности той или иной проблемы в данный момент и в данной ситуации.
Например: Тема: «Фиддлер».
Актуальность: Наш проект «Анимационная карточка» или «ФИДДЛЕР»
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направлен на искоренение скучных занятий и порой поднадоевших прямоугольных карточек с заданиями. Мы предлагаем технологию изготовления. Она
поможет ребятам или преподавателям самостоятельно изготовить ФИДДЛЕР. Адаптировать карточку можно к любому предмету. Проект перспективен т.к. помогает вызвать интерес к уроку, определённой теме; изготовив карточку и подобрав материал по заданной теме обучающийся научится
систематизировать изучаемый материал и получит крепкие знания не только
на уроках, непосредственно, а и внеурочное время с дополнительной литературы. ФИДДЛЕР - это увлекательная обучающая игрушка, привлекающая
внимание обучающихся независимо от их способностей.
Формулируем цель проекта, используя методику «постановки SMARTцелей» [1]. Цель соответствует критериям: конкретная (Specific), если в цели
есть слова «больше», «раньше» и т.д., обязательно указать, на сколько (рублей, минут, процентов и т.д.); измеримая (Measurable); достижимая (Achievable) - вы должны быть способны достичь этой цели, хотя бы в потенциале, обладать ресурсами (внешними и внутренними) для ее достижения, либо быть
способными эти ресурсы обрести; реалистичная (Realistic) - необходимо реально оценивать свои ресурсы по достижению цели, это не означает, что
цель не должна быть амбициозной, как раз наоборот, но если цель не является реалистичной, разбейте ее на несколько реалистичных целей; определенная по времени (Timed) - четко поставлены сроки достижения цели, иначе конкретной цели нет.
Цель должна быть сформулирована одним или двумя предложениями и
чётко коррелировать с темой.
Например: Тема: «Фиддлер».
Цель: Сконструировать анимационную карточку по биологии на тему
«Пищеварительная система человека».
Планирование работы над проектом представляет определенную трудность для многих учащихся, здесь может потребоваться значительная помощь учителя/преподавателя. Важно только не начать планировать
вместо ребенка. Надо лишь показать алгоритм планирования. При составлении алгоритма планирования работы над проектом необходимо задать ребенку следующие вопросы:
Что необходимо сделать, чтобы достичь цели проекта? - ответ на этот
вопрос поможет разбить весь путь от исходной проблемы до цели проекта на
отдельные этапы и определить задачи.
Как ты будешь решать эти задачи? - определение способов работы на
каждом этапе.
Как ты будешь это делать? - определение сроков работы.
Что у тебя уже есть для выполнения предстоящей работы, что ты уже
умеешь делать? - выявление имеющихся ресурсов.
Что у тебя пока нет, чего ты еще не умеешь делать, чему предстоит
научиться? - выявление недостающих ресурсов. [5]
Последовательно отвечая на эти вопросы, ученик сможет разработать
план своего проекта и научится планировать собственную деятельность,
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(причем не только проектную)[3]. Хороший план - это уже половина работы!
Работу можно представить в различных формах. Наиболее распространены текстовые работы: доклад, стендовый доклад, реферат. Стендовый доклад
- данная форма доклада принята в современной международной практике как
наиболее удачная, обеспечивающая легкость и концентрированность восприятия содержания на различных мероприятиях. Для каждой проектной или исследовательской работы предоставляется стенд размером около 1 кв. м. Материалы, предназначенные для стендового доклада, могут быть предварительно
оформлены на листе ватмана, и прикреплены к стенду при помощи булавок
(кнопок и т.п.). В верхней части стенда крепится полоска 840X100 мм с названием работы, выполненным шрифтом не менее 48 (высота прописной буквы 12
мм).
Требования к стендовому докладу: наглядность; соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, блок-схемы и т.д.) и текстового
материала устанавливается примерно 1:1,текст должен быть выполнен шрифтом, свободно читаемым с расстояния 50см.; оптимальность - количество информации должно позволять полностью изучить стенд за 1-2 минуты;
популярность.[4] Структура стендового доклада: цели и задачи работы; описание проделанной работы; методы, используемые в ходе выполнения проекта;
основные результаты и выводы; благодарности организациям и специалистам,
оказавшим помощь в работе.[5]
Таким образом, метод проектов представляет собой систему обучения,
при которой обучающийся приобретет знания в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий. Применение
метода проектов открывает перед каждым обучающимся возможности проявить себя, выявить свои способности, наметить будущую профессиональную
деятельность, иными словами, попробовать и испытать себя в разных предметных областях, выявить что-то близкое и интересное для себя.
Хочется завершить китайской пословицей: «Дай человеку рыбу,
и ты накормишь его только раз. Научи его ловить рыбу, и он будет
кормиться ею всю жизнь»
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ИДЕИ П.К. АНОХИНА О ПРИРОДЕ ЖИЗНИ
Аннотация
В настоящее время нет единой теории жизни. В этой связи интересны
идеи, высказанные по этому вопросу учёными, специально не занимавшимися вопросами природы жизни. Пётр Кузьмич Анохин – выдающийся физиолог, создатель теории функциональных систем. Его учение о системах выходит далеко за пределы объяснения отдельных функций организма. Сама
жизнь рассматривалась Анохиным как системное явление.
Ключевые слова
Жизнь, теория функциональных систем.
Теория функциональных систем П.К. Анохина имеет большое значение
для понимания природы жизни и путей её возникновения. В своей небольших статьях «Опыт расширения диалектико-материалистической формулы
жизни» и «Опережающее отражение действительности» учёный выдвигает
ряд идей, интересных с точки зрения современного учения о жизни.
Абстрагируясь от материальной природы субстрата жизни, П.К. Анохин рассматривал её как явление, связанное с системными процессами, заключёнными в единую функциональную систему [1, с. 334]. Под системой
П.К. Анохин понимал «комплекс избирательно вовлечённых компонентов, у
которых взаимодействие и взаимоотношения принимают характер взаимосодействия компонентов для получения фокусированного полезного результата» [1, с. 35]. Деятельность живой системы направлена на достижение полезного для неё самой приспособительного результата. Этот результат связан с
основным свойством живой материи ˗ выживаемостью [2, с. 8] и, как следствие, её устойчивостью [1, с. 336]. При этом следует отметить, что создатель
теории функциональных систем считал воспроизведение (размножение) живых систем не основным, позднее возникшим, их свойством.
По Анохину предживые системы были построены из более простых соединений, чем белки и нуклеиновые кислоты, т.к. они достаточно сложны и
должны были явиться результатом «естественного отбора» [1, с. 339; 2, с. 11].
Живая высокоорганизованная материя не могла возникнуть случайным образом. Отсюда возникает проблема поиска тех относительно простых веществ,
которые могли самоорганизоваться в систему, давшую впоследствии начало
жизни на основе белков и нуклеиновых кислот.
Функциональные системы обладают необходимыми механизмами,
обеспечивающими их устойчивость: памятью [3, с. 182] и обратной афферен-
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тацией (связью). Благодаря механизмам памяти система не забывает путь,
которым она возникла, а следовательно не изменяется в направлении устойчивого равновесия. Обратная афферентация обеспечивает оценку достигнутого системой результата. На её основе осуществляется отбор компонентов
системы на предмет их значения для стабилизации жизненного процесса [1,
с. 336]. Только для живой материи, считал Анохин, характерно активное избирательное отношение к факторам окружающей среды [2, с. 8].
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГЕНЕРАНТОВ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
Биотехнологии в селекции сельскохозяйственных культур применяются с середины прошлого столетия. Значение их постоянно возрастает, поскольку только биотехнологические приемы могут решить задачи, которые
традиционными методами решить чрезвычайно трудно. Основой нетрадиционных приемов, используемых в селекции культур, является получение новых форм в культуре тканей. Огромное значение для создания исходного материала имеют гаплоидные растения, применение которых позволяет быстрее
найти нужную комбинацию и сократить время на получение гомозиготных
линий и продуктивных гибридов [1, с. 24].
Создание гомозиготных форм связано с совершенствованием разных
условий культивирования неоплодотворенных семязачатков и гаплоидных
регенерантов, выявлением разных генетических рекомбинаций и внедрением
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созданных линий удвоенных гаплоидов в селекционный процесс сахарной
свеклы [2, с. 312].
Методы молекулярной биологии позволяют решить многие задачи селекции. В том числе, на основе ДНК-маркеров, стало возможно осуществлять отбор на нужный селекционный признак (например, цитоплазматическая
мужская стерильность (ЦМС)) и контролировать передачу от растенийдоноров генетической информации.
Стерильность цитоплазмы растений сахарной свеклы связана с изменением в митохондриальном геноме нуклеотидной последовательности [4, с.
187]. На основе ДНК-маркеров возможно определять фертильные и стерильные формы растений уже в условиях культуры in vitro. Осуществление молекулярно-генетического анализа, с применением секвенирования, дает возможность сократить сроки создания линий сахарной свеклы с высокой степенью гомозиготности и различным типом цитоплазмы, что представляет
перспективное направление исследований [3, с. 346].
Для исследований были использованы селекционные материалы сахарной свеклы лаборатории ЦМС и лаборатории исходного материала ФГБНУ
ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова. Объектами исследования были гаплоидные
растения-регенеранты Beta vulgaris L., культивируемые in vitro.
Первоначальной стадией явилось получение препаратов нуклеиновых
кислот из гаплоидных форм. С этой целью применяли модифицированную
методику выделения нуклеиновых кислот. В качестве детергента использовали ЦТАБ (цетилтриметиламмоний-N-бромид).
Затем были определены степень чистоты выделенных препаратов и
концентрация ДНК. В настоящем эксперименте значения показателей чистоты полученных препаратов ДНК из данных образцов находились в пределах
от 1,845 до 2,001, в среднем составляя 1,923. Показатель оптической плотности при 320 нм составлял в среднем 0,006, что свидетельствовало о высокой
чистоте полученных препаратов.
Далее полученные образцы ДНК использовали в реакции амплификации. Полимеразную цепную реакцию осуществляли с использованием специфических праймеров. Анализ митохондриального генома осуществляли
при помощи двух пар праймеров, амплифицирующих фрагменты второго интрона первой субъединицы гена фермента NADH dehydrogenase.
Для визуализации продуктов амплификации использовали электрофоретический анализ с добавлением красителя. В результате были получены
следующие электрофореграммы (рис. 1, 2).
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Рис. 1 Электрофореграмма амплифицированых локусов митохондриальной ДНК сахарной свеклы с использованием праймеров
nad1 exonB – nad1 exonС
К1, К1-1, К2 ,К2-1, К2-2, К3, К3-1, К3-2, К3-3 – номера образцов сахарной свеклы

Рис. 2 Электрофореграмма амплифицированых локусов митохондриальной ДНК сахарной свеклы с использованием праймеров
nad1 BF2 – nad1 BR3
К1, К1-1, К2, К2-1, К2-2, К3, К3-1, К3-2, К3-3 – номера образцов сахарной свеклы
В дальнейшем полученные ампликоны были экстрагированы из геля с
целью определения их нуклеотидной последовательности. Секвенирование
полученных продуктов амплификации осуществляли по методу Сенжера [3]
на генетическом анализаторе ABI PRISM 310 (Life technologies, США).
Интерпретацию результатов электрофоретического фракционирования
проводили с применением программного обеспечения.
С
полученными
последовательностями
амплифицированных
фрагментов при помощи програмного обеспечения MAFFT version 7 было
проведено множественное выравнивание и на основании полученных
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результатов были построены дендрограммы для каждого из праймеров (рис.
3).

Рис. 3 Сиквенсовый профиль второго интрона первой субъединицы
гена фермента NADH dehydrogenase сахарной свеклы
Согласно результатам исследований полученные растения были разделены на два кластера, в которые были отнесены фертильные (К1, К2, К1-1,
К2-1, К2-2) и стерильные формы (К3, К3-1, К3-2) (рис.4).

Рис. 4 Дендрограмма на основе нуклеотидной последовательности амплифицированных фрагментов митохондриального генома сахарной свеклы
(использовались праймеры nad1 BF2 - nad1 BR3)
Полученные данные свидетельствовали об изменении структуры ДНК
в митохондриальном геноме регенерантов Beta vulgaris L., что ассоциировано
с цитоплазматической мужской стерильностью.
Проведенные исследования представляют теоретическую и практическую значимость, давая возможность осуществлять отбор растенийрегенерантов сахарной свеклы по генотипическим признакам на гаплоидном
уровне в культуре in vitro для важной технической культуры.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ В
ПОВЫШЕНИИ КИСЛОТОУСТОЙЧИВОСТИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Растения сахарной свёклы часто подвергаются неблагоприятному воздействию внешней среды (увеличение или понижение температуры, недостаток кислорода и воды, избыток солей, повышение кислотности почв), что
приводит к резкому изменению свойств пахотных земель. К опасным факторам относится повышение уровня почвенной кислотности. Данный стресс
оказывает влияние как на растворимость питательных веществ, так и на их
усваиваемость растением. Кроме того, закисление почвы может сдерживать
рост, развитие сельскохозяйственных культур и оказывать на них поврежда-
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ющее воздействие [1].
Селекция сахарной свёклы, направленная на получение растений, толерантных к стрессовым факторам, в том числе к повышенной кислотности
субстрата, имеет важное значение, так как позволяет существенно повысить
урожайность адаптивных форм. Одним из действенных способов увеличения
ценности сельскохозяйственных культур является повышение их адаптивных способностей к условиям произрастания. Поэтому особую актуальность имеют исследования, касающиеся разработки методов адаптивной селекции, основанных на современных биотехнологиях, позволяющих в сжатые сроки значительно увеличивать спектр изменчивости существующих генотипов, а также создавать новые формы с ценными свойствами и признаками [2].
Перспективным направлением улучшения адаптивных способностей
растений является клеточная селекция. Моделирование воздействий экстремальных факторов при культивировании in vitro изолированных органов и
тканей позволяет проводить отбор форм растений, обладающих устойчивостью к стрессам внешней среды. Это обусловлено повышенной чувствительностью изолированных тканей к неблагоприятным факторам и резкому увеличению уровня наследственной изменчивости, что позволяет значительно
ускорить темпы селекции по созданию устойчивых генотипов. Современные
достижения подтвердили перспективность применения метода клеточной селекции с целью получения толерантного к кислым почвам материала [3, 4].
Для исследований использовали зрелые зародыши семян сахарной
свёклы лаборатории исходного материала ВНИИСС. В качестве материалов
применяли семена сахарной свёклы Рамонской селекции. Стимуляция регенерации осуществлялась на питательных средах В5, включающих необходимые регуляторы роста (БАП, кинетин, ГК, НУК, ИУК). Культивирование
микроклонов проводилось при температуре 24° С, освещенности 5000 люкс,
16-ти часовом фотопериоде и относительной влажности воздуха 70%. Семена
предварительно очищали от перикарпа и обеззараживали 10% раствором
хлорамина «Б» в течение 60 минут. Для моделирования повышенной кислотности питательной среды в условиях in vitro использовали соль АICI3 (0,02%
и 0,05%), что соответствовало рН 3,5 и 3,8.
Результаты исследований показали, что в процессе культивирования
семян в селективных условиях (рН 3,5) наблюдалось формирование регенерантов в количестве от 7 до 9%, число выживших составило, соответственно
6,0 и 0%. Добавление мезоинозита (100 мг/л) в селективную среду повысило
активность прорастания семян у МС-формы в 3,9 раза и составило 35,3% по
сравнению с контролем. Интенсивность прорастания семян сахарной свеклы
ОП 15676 оказалась несколько ниже и была равна 15,1% (табл.1).
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Таблица 1. Влияние мезоинозита на прорастание семян cахарной
свеклы в селективных условиях in vitro
Количество
Количество
Количество,
Генотип
Вариант
мезоинозита,
проросших
выживших
мг/л
семян, %
регенерантов,
%
МС2113
контроль
0
9,0
6,0
ОП15676
7,0
0
МС2113
опыт
100
35,3
15,5
ОП15676
15,1
9,1
Реакция растений-регенерантов свидетельствовала о различной отзывчивости генотипов к компонентам селективной питательной среды. Добавление к питательной среде свободного мезоинозита приводило к быстрому образованию на мембранах клеток высокоактивных соединений фосфора. Инозит явился индуктором образования макроэргических соединений, которые,
попадая под действие фитазы, вызывали у семян повышение жизненной силы
и ускоренное прорастание [5].
Повторный отбор регенерантов в селективных условиях (рН 3,5) показал их высокую адаптивную способность. Количество, выживших при этом
составило у генотипа МС 2113 - 75 %, у ОП 15676 - 60% (табл. 2).
Таблица 2. Результаты повторного отбора устойчивых регенерантов в селективных условиях (рН 3,5)
Генотип
Вариант
Прирост в
Количество
Количество
высоту, %
выживших
устойчивых
регенерантов, регенерантов,
%
%
МС 2113
контроль
10,9
0
0
МС 2113
устойч.
26,7
75
63,9
ОП 15676
контроль
3,0
0
0
ОП 15676
устойч.
18,0
60
55,6
Прирост в высоту, по сравнению начальными показателями, составил у
растений МС 2113 - 26,7%, а у ОП 15676 - 18,0%, в отличие от контрольных
растений, у которых эти значения были в 2,5-6,0 раз меньше. В течение 10-25
дней у этих микроклонов происходило пожелтение листьев, некроз точек роста, а в дальнейшем гибель.
Большинство регенерантов сохраняли способность к росту и развитию
при следующих пересадках. Это позволило отобрать 55,6 - 63,9 % устойчивых микроклонов.
Кислая реакция почвы оказывает отрицательное воздействие в первую
очередь на развитие корневой системы. Это приводит к повреждению поверхностных слоёв протоплазмы, торможению поступления в клетки корня
питательных веществ, оказывает непосредственное токсичное влияние на
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растительный организм. Результатом является снижение продуктивности
растений и, нередко их гибель [6].
Изучение в селективных условиях кислотоустойчивых регенерантов
при корнеобразовании (рН 3,8) показала их высокую толерантность. Микроклоны сохраняли способность к активному росту и развитию. Количество
выживших регенерантов составило 54,0 - 58,3 % в зависимости от генотипа
(табл. 3).
Таблица 3. Влияние кислотности среды на процесс корнеобразования растений-регенерантов сахарной свёклы
Количество выживших
Длина корня,
Генотип
Количество
регенерантов
см
посаженных
регенерантов,
Шт.
%
рН 3,8 рН 5,8
шт.
МС3113
53
31
58,4
4,7
ОП15676
50
27
54,0
4,0
3,4
Корневая система регенерантов была хорошо развита, длина корня варьировала от 4,0 до 4,7 см. На основании проведенных наблюдений были выделены устойчивые растения-регенеранты.
Микроклональное размножение с отбором наиболее развитых и фенотипически схожих регенерантов позволило создать линии сахарной свёклы,
обладающие высокой устойчивостью к повышенной кислотности среды.
Проведённые исследования позволили разработать метод отбора в
условиях in vitro регенерантов сахарной свёклы с повышенной толерантностью к кислотности среды. Процесс создания линий занял 3 года, вместо 8-10
лет, что имеет большое значение в процессе селекции при создании новых
гибридов сахарной свёклы с устойчивостью к стрессовым абиотическим факторам среды.
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ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ГОМОЗИГОТНОГО МАТЕРИАЛА
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
Альтернативным путем создания линий сахарной свеклы является метод гаплоидии, так как получение гаплоидных растений и последующий перевод их на диплоидный уровень, основной на сегодняшний день способ,
дающий возможность в течение короткого срока, с точки зрения селекционного процесса, получить гомозиготный материал практически по всем генам
[4, С.3]. Воспроизведение в условиях in vitro естественного хода развития целого растения из изолированных тканей и органов является одним из подходов, позволяющих решать эти проблемы и экспериментально индуцировать
новые формы [1, С.97]. Основной принцип метода гаплоидии заключается в
уникальной способности растительной клетки реализовать заложенную в ней
генетическую информацию, то есть под влиянием экзогенных факторов давать начало новому организму бесполым путем из инициальных половых
клеток зародышевого мешка [2, С.639].
Метод гаплоидии открывает новые возможности для селекции на иммунитет. Благодаря генетической однородности дигаплоиных линий представляется возможным уже в течение 1-2 лет получить широкую информацию об устойчивости отдельных гибридных комбинаций к основным болезням. Сокращает период создания сорта и тем самым позволяет продлить период его эксплуатации в производстве. Гомозиготные линии, отличающиеся
важнейшими ценными признаками, являются перспективным исходным материалом для селекции [5, С.51].
На процесс индукции гаплоидных растений влияет целый комплекс
лимитирующих факторов: генотип донорского растения, состав питательной
среды и условия культивирования [6, С.232].
Проведенные исследования показали, что индуцирующая способность
неоплодотворенных семязачатков сахарной свеклы в культуре in vitro зависела от температуры воздействия. Так, при предварительной обработке пони-
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женной температурой (4-6 С) отмечалось некоторое увеличение регенерационной способности, как на жидких, так и на агаризованных питательных средах [3, С.15].
После холодовой обработки при экспозиции 4-5 суток количество регенерирующих эксплантов на жидких питательных средах составило в среднем 4,0 %.
На агаризованных средах регенерация эксплантов наблюдалась после
их предобработки пониженными температурами в течение 1-2 суток и составила в среднем 4,1 %.
Большое значение в регуляции процесса активации мегагамет играл состав питательной среды для культивирования изолированных семязачатков.
Наилучшая индукция новообразований отмечалась на жидкой питательной среде с добавлением цитокининов. При этом частота регенерации на
этих средах составила 6,9 %. На агаризованных средах этот показатель снижался и составил 5,1 %.
Исследования показали, что при культивировании неоплодотворенных
семяпочек на жидких и агаризованных питательных средах, первое образование микроструктур происходило уже через 3 недели пассирования. Последующая пересадка эксплантов на твердую агаризованную среду, того же состава, стимулировала формирование гаплоидных регенерантов через каллусогенез до 9,7 % и эмбриоидогенез до 13,9 %. В связи с тем, что каллус является нестабильной системой с непрямым органогенезом, вызывающим увеличение периода получения регенерантов, то путь прямой регенерации новых
особей в условиях in vitro является более перспективным для селекции
(рис.1).

Рис.1 Гаплоидный регенерант сахарной свеклы на начальном
этапе развития
На начальных этапах развития регенеранты имели незначительные размеры, одну или две пары листьев и отличались между собой только по окраске гипокотиля – розовой или зеленой. Гибель регенерантов на этой стадии
достигала 40- 50 %, в зависимости от донорского материала. При дальнейшем культивировании в течение 3-4 недель регенеранты увеличивались в
размере и формировали листовой аппарат.
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Наиболее ответственным этапом при дальнейшем культивировании полученных гаплоидных регенерантов явился период стабилизации ростовых
процессов, отбор наиболее жизнеспособных, активно растущих и хорошо
размножающихся растений. При первом пассаже отмечалось незначительное
образование дополнительных побегов.
Дальнейшее культивирование на безгормональной питательной среде
приводило к стабилизации ростовых процессов. Путем чередования питательных сред (с гормонами и без) была проведена стабилизация и отбор жизнеспособных регенерантов культивируемых in vitro с последующим микроразмножением (рис.2).

Рис.2 Микроразмножение стабилизированных гаплоидных
регенерантов
Цитофотометрическая оценка уровня плоидности регенерировших растений сахарной свеклы в культуре in vitro выявила среди них гаплоидные,
диплоидные и миксоплоидные формы (рис.3).

Рис.3 Диаграммы цитофотометрической оценки уровня плоидности
растений-регенерантов сахарной свеклы в культуре in vitro
Для дальнейших исследований был отобран материал с одинарным
(n=9) набором хромосом.
Эффективным приемом данных исследований явилось двухэтапное
культивирование изолированных семязачатков на основе изменения консистенции питательной среды. Последовательное использование жидкой и агаризованной сред позволило ускорить дифференциацию клеток и тканей, а
также повысить результативность процесса формирования гаплоидных растений-регенерантов сахарной свеклы в зависимости от генотипа.

262
Список использованных источников:
1. Батыгина Т.Б., Круглова Н.Н., Горбунова В.Ю., Титова Г.Е., Сельдимирова О.А. От микроскоры к сорту// М.: «Наука», 2010. 174 с.
2. Жужжалова Т.П., Подвигина О.А., Знаменская В.В., Васильченко
Е.Н., Карпеченко Н.А., Землянухина О.А. Гаплоидный партеногенез in vitro
у сахарной свеклы (Beta vulgaris): факторы и диагностические признаки /
Сельскохозяйственная биология, 2016, том 51, № 5. с.636-644
3. Жужжалова Т.П., Колесникова Е.О., Черкасова Н.Н., Васильченко
Е.Н. Перспективные технологии изолированных тканей в селекционном процессе сахарной свеклы // Российская сельскохозяйственная наука. 2018. № 6
(ноябрь-декабрь). С.13-18.
4. Знаменская В.В. Микроклональное размножение сахарной свеклы
(методические рекомендации)// Воронеж, 1995. 23 с.
5. Свирщевская А.М. Триплоиды, диплоиды и гаплоиды в селекции
сахарной свеклы (Beta vulgaris L.) // Весцi нацыянальнай акадэii навук Беларусi. 2008. № 2. С. 48-55
6. Tomaszewska-Sowa M. Cytometric analyses of sugar beet (Beta vulgaris
L.) plants regenerated from unfertilized ovules cultured in vitro // Plant Breed –
2010. № 2. P. 231-235.

Великих Дмитрий Владимирович,
научный сотрудник сектора дендрологии
НОЦ «Ботанический сад» НИУ БелГУ,
к.с.х.н.;
(Белгород, Россия)
Дунаев Александр Владимирович,
научный сотрудник сектора культурных
и декоративных растений
НОЦ «Ботанический сад» НИУ БелГУ,
к.с.х.н.;
(Белгород, Россия)
Болезни древесных интродуцентов в Ботаническом саду Белгородского государственного национального исследовательского
университета в сезон 2018 г.
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос биотических поражений декоративных растений болезнями на примере ботанического сада
НИУ «БелГУ» за 2018 г. Выявлены следующие заболевания: мучнистая роса
(возбудитель Microsphaera alphitoides), ржавчина (возбудители Melampsora
medusaе, Gymnosporangium cornutum, Puccinia graminis), пятнистости (возбудители Phyllosticta tambowiensis, Mycosphaerella millegrana), обыкновенное
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Мониторинг поражений растений-интродуцентов и выявление причин
– необходимое мероприятие для интегральной оценки их интродукционного
потенциала. На территории сектора дендрологии Ботанического сада НИУ
«БелГУ» (г. Белгород, РФ) сформирована достаточно представительная коллекция древесных декоративных растений, включающая 6815 образцов разного эколого-географического происхождения (Европа, Северная Азия, Восточная Азия, Центральная Азия, Сибирь, Кавказ, Северная Америка). Целью
исследований являлось выявление биотических поражений фотосинтезирующего аппарата у древесных декоративных растений в составе коллекции
сектора дендрологии Ботанического сада НИУ «БелГУ» и установление возбудителей поражений. Исследования проводились в вегетационный сезон
2018 г. по соответствующей методике [1].
В результате на лиственных породах выявлены следующие признаки
поражения фотосинтетического аппарата – белый мучнистый налёт, выпуклые пятна и полосы ржаво-бурого цвета, пятна неправильной формы от серого до коричневого цвета; на хвойных – пожелтение и поперечные полосы. По
типам поражений и их приуроченности были диагностированы типы заболеваний (мучнистая роса, ржавчина, пятнистости, шютте) и установлена систематическая принадлежность возбудителей.
На двух видах дуба – дубе черешчатом и дубе красном – выявлена
мучнистая роса, возбудитель – Microsphaera alphitoides Gr. Et Maubl. Наблюдаемая степень поражения листьев дуба черешчатого – 3 балла, красного – 1
балл. На дубе монгольском и зубчатом поражений не наблюдалось. Ржавчина
(возбудители: Melampsora medusaе Thüm., Gymnosporangium cornutum
Arthur., Puccinia graminis Pers.) отмечена на листьях следующих видов растений: тополь Максимовича (степень поражения 2 балла), тополь берлинский
(1 балл), липа европейская (1 балл); рябина обыкновенная (1 балл), барбарис
Вильсона (1 балл).
Пятнистости (возбудители: Phyllosticta tambowiensis Bud. Et Sersbr.,
Mycosphaerella millegrana (Cooke) J. Schrot.) отмечены на листьях следующих видов растений: клён полевой (степень поражения 2 балла), клён остролистный (2 балла), липа европейская (1 балл), липа мелколистная (1 балл).
Шютте (возбудитель Lophodermium seditiosum Mint.) отмечено на хвое сосен: крымской (степень поражения 3 балла), чёрной (3 балла), горной (3 балла), веймутовой (3 балла), меловой (2 балла), Банкса (1 балл).
Таким образом, в коллекциях декоративных хвойных и лиственных
древесных пород сектора дендрарий Ботанического сада НИУ «БелГУ» в вегетационный сезон 2018 г. были выявлены поражения листвы и хвои типа
мучнистой росы (M. alphitoides), ржавчины (M. medusaе, G. cornutum, P.
graminis), пятнистости (Ph. tambowiensis, M. millegrana), шютте (L.
seditiosum). Мучнистой росой оказался наиболее поражён дуб черешчатый
(степень поражения 3 балла), ржавчиной – тополь Максимовича (3 балла),
пятнистостями – клён полевой и клён остролистный (по 3 балла), шютте –
сосна крымская, чёрная, горная, веймутова (по 3 балла).
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Трунова Ольга Александровна,
преподаватель
ОГАПОУ «Белгородский
техникум общественного питания»
(г. Белгород, Россия)
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И
ПАТРИОТИЗМА НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Формирование именно гражданской идентичности на основе общих ценностей, патриотического сознания, гражданской ответственности и солидарности к судьбе Родины без потери связи со своими этническими, религиозными корнями – необходимое условие сохранения единства страны…..»
В.В. Путин
Формирование гражданской идентичности является на сегодняшний
день актуальной ключевой задачей социокультурной модернизации общества
и представляет практическую ценность для повышения качества учебно воспитательного процесса. В Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.
указывается на необходимость поддержки программ формирования единой
российской
гражданской
нации,
национально-государственной
идентичности.
Актуальность патриотического воспитания современной молодежи
находит отражение в
Государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», принятой
Постановлением Правительства Российской Федерации
от
13.10.2017 г. N 1245. Целью которой является «……. создание условий для
повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения
уровня
консолидации
общества
для решения задач обеспечения
национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации,
укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и
культуре
России,
обеспечения преемственности поколений россиян,
воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего
активную жизненную позицию».
Федеральный государственный образовательный стандарт нового
поколения предусматривает формирование знаний фундаментальных наук,
воспитание
общероссийской
идентичности,
патриотизма,
гражданственности, социальной активности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
РФ, а с другой стороны - системы универсальных учебных действий,
определяющих способности личности учиться, сотрудничать в познании и
преобразовании окружающего мира.
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Сегодня воспитательная работа педагога направлена в большей степени
на поиск путей формирования гражданина, условий, побуждающих
обучающихся к осознанному деятельному участию в образовательном
процессе, общественной жизни общества в целом.
Гражданская идентичность есть осознание принадлежности к
сообществу граждан того или иного государства, имеющее для индивида
значимый смысл, основанное на признаке гражданской общности,
характеризующем ее как коллективного субъекта.
Формирование многоуровневой
гражданственной идентичности
личности является одним из важнейших путей
формирования
универсальных компетенций и развития личностно - смысловых ценностей,
выражающиеся:
 в формировании чувства принадлежности к обществу и порождаемая
этим ответственность за его настоящее и будущее;
 в понимании своих прав и свобод и умение использовать их на практике в рамках уважения прав и свобод других граждан;
 в осознании своей гражданской идентичности, выражающейся в принадлежности к стране, обществу и государству.
Гражданская идентичность человека формируется на основе национальной и патриотической идентичности. Формирование идентичности личности
обучающихся происходит в процессе изучения учебных дисциплин гуманитарного цикла: истории, обществознания, философии, политологии, а также
в ходе подготовки и проведения внеклассных и воспитательных мероприятий, посвященных историческим и знаменательным датам и событиям.
Главная задача гражданского и патриотического воспитания молодежи
– это формирование ее сознания в духе любви к Отечеству, активной жизненной позиции, стремления отдать свои силы и знания, профессиональный
потенциал на благо Родины.
Воспитание Гражданина Отечества является необходимостью, которая
вытекает из видения конечных целей педагогического процесса, когда результатом его становиться гражданин, «обладающий гарантированной государством совокупностью прав и обязанностей, приверженный идеалам демократии, идеям социального партнерства, уважающий национальные и личностные свободы, как окружающих, так и свои; гражданин, для которого
приоритетным становиться уважение к законам государства; гражданин, которого характеризует способность к разнообразной и продуктивной деятельности на благо общества и государства, благо личности». Формирование
гражданина свободного демократического государства, которого характеризует совокупность общественно значимых качеств личности, в числе которых
развитый гражданский долг и ответственность, уважение и принятие прав и
обязанностей демократического общества, уважения к его законам – ведущая
цель всей воспитательной системы.
Успешность осуществления задач гражданского образования во многом зависит от содержательного аспекта системы воспитания. Ведущим
принципом должна являться тема народности. «Есть одна только общая для
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всех прирожденная наклонность, на которую всегда может рассчитывать
воспитание: это то, что мы называем народностью. Воспитание создано самим народом и основано на народных началах, имеет ту воспитательную силу, в которой нет в самых лучших системах, основанных или заимствованных у другого народа»( К.Д. Ушинский).
Гражданская направленность воспитания помогает человеку осознавать
себя гражданином своей страны, пользоваться своими правами и исполнять
обязанности как человека и гражданина.
Главным условием успешности
гражданского воспитания является правильная организация процесса обучения и создание условий для нравственного становления, ощущения успеха, а
он зависит от соблюдения всех принципов народности, который неразрывно
связан с языком культурой, традициями и обычаями народа.
Содержательными аспектами в системе воспитания гражданской идентичности обучающихся учебных занятиях, являются:
 духовно-нравственное воспитание молодежи, направленное на формирование приоритетных ценностей гражданственности; уважения к основам
государственного и общественного строя; патриотизма; чувства собственного достоинства, социальной активности и ответственности.
 историческое воспитание на основе героической истории России, истории краеведения, своей семьи. При этом, региональный компонент обладает
огромным воспитательным потенциалом. Понимание политических, экономических, культурных особенностей и проблем региона способствует становлению гражданской позиции. Необходимо привлекать внимание к воинским и трудовым подвигам на благо страны.
 политико-правовое воспитание – знание Конституции Российской Федерации, законов, понимание форм участия в работе институтов гражданского общества. Гражданин должен быть инициативным, деятельным, уметь
применять свои знания и умения в жизни.
 патриотическое воспитание основывается на воспитании гражданственности и любви к Родине, осознании культурно-исторических ценностей
российского общества, формирование национального самосознания личности, формировании интереса к национальной культуре (формирование внимания к духовной культуре своего народа, уважение к его самобытности).
Воспитание патриотизма и гражданственности как основы формирования важнейших духовно-нравственных и личностно-значимых ценностей
обучающихся основывается на следующих принципах:
− преемственность поколений и духовного опыта;
− служение Отечеству, исторической и социальной памяти;
− гордость и великодушие в осмыслении социокультурной реальности
исторического прошлого;
− значимость символов и смыслов Отечества;
− опора на культурные, исторические, боевые и трудовые традиции.
Особую значимость в системе гражданско- патриотического воспитания выполняет уроки истории, которые всегда направлены на воспитание
гражданственности, патриотизма, духовно- нравственных основ личности
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обучающихся. Познавая смысл истории родной страны, сопереживая за происходящие события трагического характера, у обучающихся формируется
чувство любви к Родине, ее истории, осознания самобытности развития русского народа и особенностей исторического пути развития. Усвоение обучающимися идеи любви к Родине, ко всему человечеству, воспитание гуманности, духовно – нравственных личностно- значимых смыслов, является важнейшим этапом в формировании гражданственности, воспитании Гражданина России. В тоже время, знания о Родине должны вызывать не только гордость за ее достижения и вклад в развитие мирового сообщества, но осознание трудностей и проблем, связанных с развитием экономики, социальной
сферы российского общества, выстраивания международных отношениях
России с другими государствами. Несомненно, история - это могучая и вечно
живая сила, которая воспитывает Патриота, Гражданина. «Без прошлого нет
настоящего, не может быть будущего, что без любви к Отечеству нет и не
может быть любви к Человечеству».
На учебных занятиях, через освоение содержания исторического материала, преподаватели создают условия для формирования гражданской идентичности, воспитания чувства патриотизма, уважения к историческому прошлому страны и традициям русского народа. Гражданская ответственность,
уважение к социальным нормам, приверженность к гуманистическим и демократическим ценностям – основа развития личности. Применение проблемно-поисковых технологий в организации образовательного процесса
направлено на создание условий, способствующих свободному самостоятельному мышлению обучающихся; использование в учебной деятельности
формы и методы работы, формирующие гражданскую идентичность; развитие умения осмысления информации из разных источников, решения практических задач; формирование собственных оценочных суждений обучающихся на основе сопоставления фактов для формирования позитивного опыта
применения полученных знаний.
Работа по воспитанию гражданской идентичности и патриотизма – это
одно из актуальных направлений воспитательной системы куратора студенческой группы, которое связано с проведением воспитательных и внеклассных мероприятий на основе технологии коллективных творческих дел, позволяющей максимально включить обучающихся студенческих групп в активную интеллектуальную и творческую деятельность, организацией работы
клубов и кружков.
Исходя из сложившейся ситуации современного мира, можно отметить, что для успешной социализации и самоидентификации необходимы
ценностные ориентиры для успешности человека в обществе. К сожалению,
в нашем современном обществе недостаточно сформированы представления
о ценностях и идеалах. А мерилом успешности является в основном материальное благополучие. Возникает проблема выбора ценностных ориентиров
развития личности. Поэтому, главная задача педагога- помощь обучающимся в обретении себя как личности, патриота, гражданина!
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ДВОРЯНСТВО И КУПЕЧЕСТВО В СИСТЕМЕ МЕЖСОСЛОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
В РОССИЙКОЙ ИМПЕРИИ
Проблема межсословных отношений дворянства и купечества не представлена в отечественной историографии в полном объеме. Взаимоотношения данных сословий только косвенным образом рассматривались в работах
по социальной истории, через традиционный подход при изучении межсословных связей российского общества. Данный факт говорит об актуальности изучения межсословных взаимоотношений представителей дворянского
и купеческого сословия в первой половине XIX века.
Отечественные авторы, исследуя социальную стратификацию российского общества конца XVIII – начала XX веков, отмечают социальнопсихологическую обособленность между различными сословиями Российской империи. Социально-психологические особенности в межличностных
отношениях каждой отдельной социальной корпорации формировались столетиями и поддерживаясь сословным характером российского законодательства. В начале XIX века социальная структура русского общества получила
еще более твердое нормативное оформление как строго сословная, что отразилось в Своде законов Российской империи, опубликованном в 1832 году и
вступившем в силу в 1835 году. В соответствии с данным нормативным актом были определены четыре основных сословия: дворянство, духовенство,
городские и сельские обыватели [3. c. 80]. Таким образом, сословный характер законодательства начала XIX века определил особенности межсословных отношений представителей различных сословий, что отчетливо про-
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сматривалось на примере дворянства и купечества.
Взаимоотношения представителей дворянского и купеческого сословий
в течение всего XIX века претерпели довольно сложные изменения от главенствующего положения дворянства и второразрядного статуса купечества
к практически полному равенству обоих в своих правах, но первая половина
XIX века, это полное доминирование дворянства во всех сферах жизни российского общества. Именно продворянская политика российских императоров середины XVIII начала XIX века сформировала, чувство сословной исключительности дворянства, которое зафиксировано законодательно и генерировалось вековыми традициями. Так, в течение всего своего существования, дворянское сословие выполняла важнейшие функции в экономической,
политической и духовной жизни общества. К началу XIX века дворянство
имело официальный статус в качестве единственного привилегированного
сословия. Имея экономические и политические привилегии, дворянство качественно отличалось от других сословий нравственными качествами, которые применялись в служении Отечеству. Именно это придавало дворянству
то чувство корпоративности, что в свою очередь за рамками сословной корпорации в повседневной жизни заставляло воспринимать дворянина как
представителя особого, благородного сословия [6. c. 66]. Писатели и просветители XVIII века довольно часто противопоставляли дворян народу. Так
Сумароков А.П. отмечал, что мораль дворянства кардинально отличается от
морали крестьян, Фонвизин Д.И. также подтверждал такую точку зрения:
«дворянин должен стоять выше простолюдина во всех отношениях». Так, в
течение XVIII-XIX веков, дворянство шаг за шагом дистанцировалось от
других сословий. Уже к концу XVIII – началу XIX века дворяне отличались
статусом в обществе, традициями, образованием, манерами и одеждой [3. c.
82]. Таким образом, социальный статус, политические и экономические привилегии сформировали определенную модель взаимоотношений дворянства к
другим социальным группам. Это ставило дворянство на вершину сословной
стратификации российского общества начала XIX века.
Законодательство в XVIII – начала XX века определило купечество, как
высшую внутриразрядную единицу городского сословия. Стоит отметить,
что купечество являлось одним сословием, для вступления в которое нужно
было заплатить денежный взнос. Отношение к купечеству в Российском обществе XIX века было неоднозначное, а порой и негативное в особенности со
стороны интеллигенции и дворянства. Еще Бердяев Н. писал по этому поводу
следующее: «Россия - страна купцов, погруженных в тяжелую плотность
стяжателей, консервативных до неподвижности». В литературе XVIII - XIX
веков также прослеживается идентичная тенденция, где образ купца прописан с негативной стороны: «протобестии», «надувалы морские» «самоварники», «аршинники». Это прослеживается и в произведениях СалтыковаЩедрина М.Е., Некрасова Н.А., Плавильщикова Н.Н., Крылова И.А. и других[6. c. 87].
В юридическом отношении в XVIII – начале XX века купечество получило определенные права и привилегии. Так, к примеру, по Жалованной
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грамоте городам 1785 года представители купеческого сословия освобождались от рекрутской повинности, которую они могли заменить денежными
выплатами. В первой половине ХIХ века представители купечества в результате реформ, кроме особых привилегий, получили возможность получить
привилегии «благородного сословия» [4. c. 21].
Государственные преобразования сблизили дворянство и купечество, в
системе межсословных отношений начала XIX века в Российской империи.
Но, тем не менее, в межсословных отношениях дворянства и купечества в
XVIII – начале XIX века прослеживается неприязнь, а временами и призрение представителей дворянства к купечеству. Отечественные авторы дореформенного периода отмечают: «на купца смотрели не то, чтобы с презрением, а так, как-то чудно. Ты такой же мужик, как и все, только вот синий сюртук носишь, да и пообтесался немного между господами, а посадить обедать
с собою вместе всё-таки нельзя - в салфетку сморкаешься». Другой автор,
Аттава С. отмечает то, что любые контакты дворянского сословия в дореформенный период имели финансовый интерес – «добыть денег» [4. c. 23].
Таким образом, хозяйственный характер межсословных отношений дворянства и купечества находился только в рамках частного кредитования.
Такую модель социальных отношений подтверждают мемуарная литература, так Землянский И. пишет: «Купечество у нас почти вовсе не получает никакого образования, ни общего, ни специального... Его могут радовать
успехи его детища в торговле, т.е. надувательстве… С этим сословием имеет
постоянные сношения наш бедный народ, и как же оно пользуется его незнанием и простотою». Купеческая мемуарная литература также отмечает, что в
дворянстве и в кругах интеллигенции, отношение к «толстосумам» было, в
общем, мало дружелюбным, насмешливым и немного «свысока» [1. c. 241].
Данные примеры ярко иллюстрируют высокомерное отношение дворянства к
купечеству, но такое отношение в свою очередь порождало в купеческой
среде ответную реакцию. В своих воспоминаниях крупный купец Вишняков
Н. пишет, что отношение купцов к дворянам, как к сословию привилегированному, правящему и заинтересованному в преследовании лишь только
своих личных целей, было, естественно, полно зависти, недоверия, и недоброжелательности. В купеческой среде встретить особу дворянского происхождения было такой же редкостью, как встретить купца или купчиху среди
дворян. Чаще всего если купец принимал дворянина, это означало, что он добивался какого-либо чина или хотел дочь выдать за «благородного» [5. c.
367]. Стоит отметить, что такой союз был крайне осудителен в дворянской
среде. В журнале «Русская старина» княгиня Дашкова Е.Р. настолько сильно
была против брака её сына на дочери купца, что полностью прекратила с ним
общение: «Что касается сына, то княгиня, чрезвычайно гордившаяся своим
знатным происхождением и княжеским достоинством, не могла простить ему
брака с незнатною девушкою, дочерью купца Алферова. Неожиданное известие об этом браке так поразило мать, что она занемогла нервною горячкою»
[2. c. 89]. Дореформенная традиция негативного восприятия дворянством купечества прослеживается вплоть до конца XIX века, а межсословные отно-
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шения первой половины XIX века остаются в рамках частного кредитования
и за редким исключением проявлялись в иных формах.
Таким образом, в первой половине XIX века социальнопсихологическая дистанцированность была характерная для дворянства и купечества, что подтверждает дореволюционная историографии и мемуарная
литература. Дворяне считали недостойным иметь дело с купцами, и старались избегать таких связей, в «высшем обществе» такие связи осуждались
или даже призирались, хозяйственный характер межсословных отношений
дворянства и купечества находился только в рамках частного кредитования и
за редким исключением выходил из него.
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ИСТОРИЯ ХРАМА В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ПОСЕЛКЕ ТОМАРОВКА
Аннотация
Исследовательская работа, в которой изучается 150-летняя история
храма в честь Казанской иконы Божьей Матери в поселка Томаровка. Через
призму времени прошли архивные документы, истории жителей поселка,
неразрывно связанные с духовной жизнью храма.
Ключевые слова
История, храм в честь Казанской иконы Божией Матери
Малая родина... Услышав эти слова, каждый представляет своё. Для
кого-то это родной город, для кого-то — двор, для кого-то улица. А для нас
Малая Родина — это мой посёлок Томаровка. Родной край играет значительную роль в жизни каждого человека. Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее. Для каждого человека место,
где он родился, кажется особенным, прекрасным и родным. В 2019 году
нашему храму исполняется 150 лет. И нам стало очень интересно узнать самим и рассказать учащимся школы, каким храм был раньше, какое значение
он имел в жизни наших предков.
Цель исследования: узнать историю нашего храма и рассказать о нем другим.
Для достижения данной цели нам необходимо решить следующие задачи:





собрать необходимую информацию о храме;
проанализировать имеющуюся информацию о храме;
сделать выводы по проведенному исследованию;
познакомить со своей работой учащихся школы и жителей поселка Томаровка.
Предмет исследования – история храма в честь Казанской иконы Божией
Матери
Объект исследования - храм в честь Казанской иконы Божией Матери
Гипотеза: Мы предположили, что Томаровский храм в честь Казанской
иконы Божией Матери играет большую роль в истории поселка.
Методы исследования:
 накопление теоретического материала;
 проведение опроса среди обучающихся школы, студентов духовной семинарии и священнослужителей;
 обработка и систематизация полученных данных.
Актуальность выбранной темы.
Наша исследовательская работа актуальна, так как в ней мы
изучаем духовные и исторические корни малой Родины. Но у каждого храма
есть еще и своя собственная история, свои особенности. Вот об этом мы и
хотели написать в своей работе.
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Наши православные предки твёрдо знали, что без Божьей помощи и
благодати, самовольно, у них ничего не получится. Вначале, как правило,
люди выбирали красивое место и начинали там строительство храма: строили деревянный храм или часовню. Если деревянный храм стоял несколько
лет или даже десятилетий без происшествий и пожаров, то на его месте возводили каменный храм. И название храма так же может о многом рассказать
современникам, так как освящение храма в честь святого происходило именно в том месяце и в тот день, когда отмечался праздник этого святого.
Из газеты «Отчий край» № 3 за март 2017г. узнали об истории слободы
Томаровка.
Вопросами основания слободы Томаровка занимались учителя Басагрина А. А., Саенко С. В., оказывал им помощь и борисовский краевед Охрименко И. Г.. В одном из московских архивов им был найден документ, решивший вопрос о названии слободы. И только в 2005 году старший научный
сотрудник Курского государственного архива Михайлова Т. нашла документ,
который окончательно раскрывает вопрос о том, что слобода Томаровка была
образована 2 сентября 1657 года. На экскурсии в краеведческом музее г.
Строитель мы узнали, что в Томаровке в дореволюционные годы работала
иконописная мастерская.
Большинство населения, особенно выходцы из Украины, было
глубоко верующим. Ведь украинцам не одно столетие приходилось отстаивать православную веру от посягательства католической церкви.
В слободе Томаровка в 19 веке были построено 3 каменные церкви:
- Михайловская – престол во имя Архистратига Михаила. Построена в
1841 году в центре слободы рядом с Базарной площадью.
- Николаевская – главный престол во имя Николая Чудотворца и еще 2.
Построена в 1859 году при помощи княгини Натальи Салтыковой – Головкиной, располагалась в северо-восточной части слободы.
И Казанская. Единственная уцелевшая до наших дней.
С конца 20-х лет прошлого века по всей стране развернулась антирелигиозная кампания. В Томаровке она началась с большого «антирелигиозного костра». В один из вечеров 1929 года был разложен костер из конфискованных икон. Сами иконы были в большинстве своем дорогие. В этот период начали вопреки воле людей закрывать приходские церкви. В конце 40-х
лет Михайловский храм разрушили, а из уцелевшего кирпича бил построен
Дом культуры. Такая же участь постигла и Никольскую церковь. Судьба Казанского храма решилась иначе. От разрушения церковь спасло заявление
местных жителей - в случае, если церковь будет разрушена, народ не выйдет
на поле для сбора урожая.
В годы Великой Отечественной войны здание церкви было частично
разрушено, но после войны восстановлено и открыто для богослужений. Казанский храм уже не имел большого купола и 3-х ярусной колокольни, но
«ручеёк» православной веры вновь зазвенел в поселке. Во второй половине
50-х - начале 60-х годов также были предприняты попытки закрыть дей-
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ствующие православные храмы, но и в этот раз Казанский храм выстоял, а
служба в нём была продолжена.
Новый этап духовной жизни прихода начался с приездом в середине
90-х годов протоиерея Георгия Ефанова, который много сделал для возрождения веры и духовности населения. Совершал панихиды по погибшим воинам 9 мая в День Победы; выступал перед жителями посёлка и учащимися
школ. По просьбам прихожан, отец Георгий, начал проводить занятия со
взрослыми, открыл воскресную школу при храме. Для многих прихожан, он
стал первым «духовным отцом», образцом настоящей духовной борьбы с
безверием и суеверием. Трудами отца Георгия был возведен новый дом священника при храме, проведено газовое отопление в храме. В настоящее время храм также играет большую роль в жизни поселка. Сейчас в храме служат
два священника. Это настоятель храма отец Роман Бойко и клирик храма
отец Сергий Наверский. При храме работает воскресная школа, которую посещают две группы детей. Многие наши школьники ходят в храм. Есть ребята, которые помогают в алтаре. И даже среди выпускников нашей школы
есть ребята, которые решили посвятить свою жизнь храму. Двое – Игорь
Ширяев и Евгений Жарких, стали священнослужителями, а еще двое, Батраков Евгений и Банников Александр, учатся в Белгородской духовной семинарии.
Интерес к родной земле не пропадёт никогда. Всё равно найдётся,
что-нибудь новое или старое, что пополнит нашу историю, природу и
душу. И это касается не только моей родины, это характерно для каждой
земли, будь то пустыня или плодородная равнина. И мы являемся одними из творцов своей земли. Чтобы наслаждаться своей землёй, всё надо
делать с любовью!
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Аннотация: Статья посвящена изучению русско-турецких отношений,
которые стали основанием для противостояния двух государств. Автор рассматривает сложность и неоднозначность русско-турецких отношений в раз-
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личные периоды.
Ключевые слова: Россия, Турция, международные отношения, армия,
русско-турецкие войны.
Не для кого не секрет, что Россия довольно часто конфликтовала с Высокой Портой. История русско-турецких отношений насчитывает одиннадцать войн — начиная с борьбы за украинские земли в 1672-1681 гг. и до
сражений в годы Первой Мировой войны. Однако в общей сложности это военное противостояние заняло чуть более 50 лет в пятивековом периоде русско-турецких отношений. Остальные четыре с половиной столетия были заполнены различными видами официальных и неофициальных контактов
подданных российских царей и турецких султанов. Целью исследования данной статьи является изучение эволюции русско-османских отношений в контексте предыстории первой русско-турецкой войны, выяснение субъективных и объективных причин, способствовавших эскалации конфликта между
ними, а также анализ военного потенциала Османской империи в преддверии
первого серьезного столкновения с Россией.
Непосредственное начало сношений между Османской империей и
Московским государством датируется 1492 г. Грамота «турскому салтану»
Баязиду II от Ивана III была послана через посредничество крымского хана.
В ней поднимался вопрос о произволе азовского паши по отношению к русским купцам. Примечательно, что в дальнейшем вплоть до середины XVI в.,
взаимоотношения между государствами носят, подчеркнуто дружественный
характер. Готовность султанов обеспечить русским купцам беспрепятственную торговлю в своих владениях доказывали мирный характер внешней политики «османлы» в этом регионе. Но слова эти далеко не во всем подкреплялись делами[5, С.149-150]. Подобное выказывание добрососедской благожелательности можно найти у А.И. Лызлова: «московским же великим государем князем Иоанном Васильевичем дружбу хотящи имети, слышащи о великой славе его, и мужестве, и победах над окрестными супостатами, лет
6990-го посла к нему послов своих о мире и любви с подарками немалыми.
Иных же не престаяше воевати» [3, С.227].
По А. И. Лызлову планы агрессии Османской империи в отношении
России появились после завоевания Казани и Астрахани и носили в себе религиозный подтекст защиты ислама: «Сие же слышав наивяшщий всех бусурманских народов и нечестивыя их махометанские прелести защитник Селим султан турецкий, хотящи сих нечестивых царство обранити, паче же рещи, яко ненасытный змий, хотящи всех челюстьми своими пожрети и сих себе покорити, присылал многие своя воинства под Астрахань, хотящи градом
и всею Ордою обладати»[3, С.108,112].
Как раз, первым серьезным проявлением нового антирусского политического курса османских султанов стала попытка турок овладеть Астраханью, которая в 1556 г. была присоединена к Москве. Хотя достаточно сложно
однозначно сказать, носил ли Астраханский поход 1569 г. инициированный
Селимом II, откровенную враждебную направленность в отношении Москов-
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ского царства, ситуация в этом вопросе чрезвычайно запутанна. Можно
предположить, что, скорее необходимо говорить о комплексе причин данного похода, преследующего различные цели: возможно это запоздалый ответ
Османской империи на продвижении Москвы на юго-восток; либо как «чисто
татарское предприятие», в котором османы не были сильно заинтересованы»,
либо как эпизод османо-сефевидского противостояния. Таким образом, предполагалось соединить каналом Дон с Волгой, чтобы открыть водный путь к
Персии и что позволит значительно ускорить передвижение военных сил, для
нападения на главных врагов «османлы». Экспедиция турецких войск, снабженная военными припасами и саперными инструментами, завершилась тем,
что в преддверии зимних холодов и подозрительного поведения татар и ногайцев, бросили работу и в беспорядке бежали. Так представляют поход турецкие историки [6, С.324]. Хотя в частности у Н.М. Карамзина на основе
отечественных источников высказывает мнение, что Селим, хотел восстановить царство мусульманское на берегах Ахтубы. [2, С.149].
Но, расходясь в конечной цели данной экспедиции, русские источники
свидетельствуют о том, что Девлет-Гирей хитрый хан, пугая русских своим
союзом с Портой, в то же время ничуть не был расположен содействовать военным успехам турок в регионе, где усиление их могущества имело бы своим
результатом умаление престижа или даже уничтожения самостоятельности
Крымского ханства[6, С.325]. Русский востоковед В.В. Бартольд в своей работе отмечал наличие слабой заинтересованности Османской империи к проблемам Казанского и Астраханского ханства: «В XVI веке султаны, занятные
борьбой с Западной Европой и Персией, не обратили почти никакого внимания на завоевание русскими нескольких мусульманских государств в бассейне Волги и в Сибири; исключение представляет только неудачный поход
Селима II под Астрахань (1569)» [1, С.429].
Следовательно, исходя из анализа историографических данных, процесс
происходящей напряженности к концу XVI века во взаимоотношениях между Москвой и Стамбулом, достаточно сложно выделить в последовательную
систему внешнеполитического курса Османской империи. Скорее можно говорить об ухудшении отношений, вызванных вполне обоснованными причинами, связанными с захватом Казанского и Астраханского ханства и присоединением их к Московскому государству. Но эти тенденции в дипломатической сфере еще не свидетельствуют о явной враждебности «османлы» и что
военная экспансия теперь будет неизменно обращена на север. Вероятно, с
одной стороны можно говорить о «сочувствии» «братьям по вере» утратившим свою независимость под напором русского оружия, с другой стороны,
хоть и наступил поворот в сторону эскалации напряженности, дипломатические отношения все же не прекращались, а продолжались в форме обмена
посольствами.
В первой половине XVII века отношения между русским государством
и Османской империей поддерживались посредством довольно регулярного
обмена посольствами. Целью этой дипломатической активности были не
только торговые вопросы или вручение грамот в связи со сменой монархов
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на османском или российском престоле. Достаточно часто приезд посольств
вызывался необходимостью выяснить позиции сторон по отношению к казакам, периодически совершавшим набеги на земли крымских ханов и создававших угрозу владениям османских султанов. Таким образом, «камнем преткновения» во взаимоотношениях между Москвой и Стамбулом, проявился
казацко-татарский вопрос, попытаемся разобраться, в сущности проблемы.
Документов подтверждающих вассальную зависимость Крымского
ханства перед Османской империей, хотя и не было официально обнародовано, но обязательства признавались и соблюдались обеими сторонами. Важным моментом в отношениях вассала и сюзерена, являлось полное сохранение внутренней самобытности татарского общества, определенные государственные институты и атрибуты ханской власти, также оставались без существенных изменений. Османское правительство выступало в роли некого гаранта и защитника знатных родов крымских татар, от произвола и какихлибо радикальных перемен в социальной структуре местного общества. Также у Крымского ханства всегда существовала возможности при возникновении какого-либо конфликта обратиться за помощью к Порте. Становится понятно, что широкая степень автономности Крымского ханства зиждилась на
традиции установления вассальных отношений с Османским государством,
ведь на Востоке сила традиций несоизмеримо выше, чем на Западе и чтолибо менять впоследствии Стамбулу в отношениях с Бахчисараем было достаточно сложно. Во всяком случае, постоянные набеги на соседей,
«крымчаки» осуществляли с молчаливого согласия Порты. Османское правительство прекрасно понимало, что обуздать данную вольность Крымского
ханства не представляется возможным. На тот момент стремление Крымского ханства существовать за счет соседних государств, нисколько не умаляло
международный престиж Оттоманской Порты. Тем более, что крымские ханы считали себя наследники Золотой Орды и оставляли за собой право требовать у московского царя «поминки», если же подарков для знатных родов
не было или они поступали в недостаточно объеме и качестве, то набеги
«крымчаков» были мотивированны именно отсутствием выполнения надлежащей архаичной традиции взаимоотношений с Золотой Ордой. Усредненные данные по затратам, для формирования крымского посольства достигали
26 тыс. руб. [4, С.438]. Когда же Османская империя, находилась в состоянии
войны, татарское войско призывалось в поход и представляло собой конницу,
используемую сераскером в военных кампаниях османов. Отталкиваясь от
вышеизложенных моментов, становится понятно, что Крымское ханство в
первой половине XVII века было очагом напряженности между Московским
государством и Оттоманской Портой. Но серьезных попыток обуздать своеволие крымских ханов со стороны османского правительства, не предпринималось. В контексте сложившейся ситуации, важно отметить, что возможность контроля татарской агрессии, вполне могла предотвратить нарастающую напряженность между Москвой и Стамбулом.
Самое любопытное, что подобная особенность во взаимоотношениях
прослеживается и между центральной Московской властью и казачеством.
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Сложившееся в конце XVI века запорожское казачество имело своей базой
район днепровских порогов, т.е. самую границу Крымского ханства. Казаки
считали себя «лыцарями», военным сословием, но были при этом открытой
социальной группой: принимали в свои ряды как служилых воинов Речи Посполитой, так и беглых людей разного социального статуса и происхождения. На этапе формирования казачество было неоднородно как в этническом,
так и в религиозном плане. Среди них были украинцы, русские и татары,
оторвавшиеся от своих улусов. Приграничные жители в независимости от
этнорелигиозной принадлежности, имели много общего в образе жизни и это
позволяло им находить общий язык при формировании казачества. Татарские
орды, как и казаки, были постоянной угрозой для соседей. Впоследствии казачество, сформировавшись как устоявшаяся общность, стало определять
направленность угрозы религиозно-этническим составом. Также, зачастую
это объяснялось неустроенностью жизни этого региона, а порой и теми подстрекательствами, которые исходили от соседних государств. XVII век для
османских владений Причерноморья, в том числе и Крыма, был периодом,
когда население этого региона проживало в условиях постоянного опасения
казацких набегов. Даже османский флот, становился, иногда объектом для
нападения казаков. Разграблению подвергались Крым, Кавказское побережье
и вся полоса от Очакова до Стамбула.
В 1637 году донскими казаками был захвачен Азов. Принадлежавшая
Турции крепость была осаждена 21 апреля и взята 18 июня 1637 года. Казаки
преследовали следующую цель: взятие Азова создавало возможность для выхода в море казацких стругов и ликвидировало угрозу наступления на казачьи городки, которую постоянно содержал в себе Азов. О том, что в результате создалась сложная дипломатическая ситуация, казаки не стали задумываться. Османское правительство обвинило Москву в поддержке казаков. Ситуация накалилась и грозила началом первой серьезной русско-турецкой
войны. Но до конфликта между державами не произошло. С одной стороны,
московское правительство официально заявило, что казаки – люди вольные,
действуют как им заблагорассудится, тогда как если им и высылается жалование, то за прошлые заслуги, с другой же, турецкий султан, занятый военными действиями против своих главных врагов «кызылбашей» предоставил
решение азовской проблемы своему вассалу крымскому царю, которое выразилось в карательном походе татарского войска на южные уезды Московского государства. Мы не станем останавливаться на подробностях удержания
казаками крепости с 1637-1641 гг. и особенностях осады Азова османами.
Отметим лишь, что казачество являлось потенциальным союзником Москвы
в случае обострения отношений с «басурманами», но сепаратизм и партикулярные интересы казацкой общины представляли угрозу для центральной
власти, в контексте невозможности предвидеть дальнейшее развитие событий. Казацкая вольница могла инициировать несвоевременное начало военных действий против Оттоманской Порты. Вся эта неопределенность и непредсказуемость создавали взрывоопасное положение в регионе. Границы на
севере Причерноморья, оставались неопределенными и зыбкими. Военно-
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кочевые традиции и желание поживиться за счет соседей, бытовавшие в
крымском обществе, перекликались со сходными настроениями среди казачества. Несмотря на грабеж и разорение земель друг друга, между этими
группами населения было много общего, и они порой хорошо понимали друг
друга, в частности можно упомянуть о союзнических отношениях казачества
и Крымского ханства во время начала национально-освободительной войны
на Украине 1648 году.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
«Каменный век закончился не потому, что кончились камни»
Ахмед Заки Ямани- саудовский политик
Менеджер по продажам — один из наиболее востребованных специалистов современного рынка труда, ведь именно он обеспечивает финансовое
благополучие компании. Основная задача профессиональной деятельности
менеджера заключается в организации продаж товаров и услуг, расширении
круга клиентов и поддержании партнерских отношений с ними. Должность
менеджера по продажам есть в любой компании, фирме или организации, занимающейся тем или иным видом торговой деятельности. Иногда работодатели ищут сразу специалиста по конкретному направлению деятельности
компании:

менеджер по продажам автомобилей (автозапчастей);

менеджер по продажам окон;

менеджер по продажам оборудования, техники;

менеджер по продажам недвижимости;

менеджер по продаже мебели;

менеджер по продажам услуг и т.д.
Однако, несмотря на специфику продаваемого товара, суть работы специалиста отдела продаж всегда одна и связана с реализацией товара, удержания
объемов продаж на высоком уровне и, по возможности, их увеличения.
Менеджеры по продажам существуют практически столько же, сколько существует сама торговля. Во все времена их называли по-разному: купцы,
бродячие торговцы, зазывалы, приказчики в лавках… Но от названия суть
того, чем занимается менеджер по продажам, не меняется — реализовать товар и найти новых клиентов.
Должностные обязанности менеджера по продажам выглядят следующим
образом:

Увеличение продаж в своем секторе.

Поиск и привлечение новых клиентов (обработка входящих заявок, активный поиск клиентов, переговоры, заключение договоров).

Поддержание взаимоотношений с наработанной клиентурой.

Ведение отчетности по работе с текущими клиентами и поступающим
обращениям.
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Консультирование по ассортименту и техническим параметрам товара
(услуги).
Это общий список, относящийся к профессиональной деятельности менеджера по продажам. Кроме того, в зависимости от сферы деятельности, у менеджера по продажам могут быть и дополнительные функции, которые заключаются в следующем:

Прием товара и поддержание его выкладки в торговых залах.

Проведение презентаций и тренингов по новым продуктам и акциям
компании.

Участие в выставках[1].
В современных условиях социально-экономического развития особенно важной областью стало информационное обеспечение процесса управления, которое состоит в сборе и переработке информации, необходимой для принятия
обоснованных управленческих решений.
Понятие цифровая экономика с каждым днем увереннее входит в нашу
жизнь. В будущем она способна полностью вытеснить материальную. Многие уже привыкли использовать безналичный расчет и делать онлайн покупки. Под цифровой экономикой понимают те сегменты рынка, где добавленная стоимость создается с помощью цифровых технологии, или как их еще
называют информационными технологиями.
Цифровая экономика – это разновидность коммерческой деятельности, которая касается производства и продажи электронных товаров и услуг. Иначе
говоря, цифровая экономика представляет собой вид деятельности, непосредственно связанный с электронной коммерцией, в которую входят: сервисы по предоставлению онлайн услуг, интернет магазины, информационные
сайты, зарабатывающие на рекламе и прочие виды деятельности. По сути, к
цифровой экономике можно причислить практически любые способы заработка в сети Интернет. Эта концепция широко применяется к компаниям,
предлагающим электронные или цифровые продукты в Интернете, включая
покупку, обработку и доставку товаров и услуг, посредством загрузки или
предоставления доступа к услугам, размещенным на удаленном сервере.
Идея о цифровой экономике начала появляться в последние годы 20-го века.
Причиной этому послужило развитие технологий, позволивших осуществлять все больше и больше коммерческих операций в онлайн режиме, когда
активно начал развиваться рынок продажи программного обеспечения, компьютерных игр и электронных книг, которые можно было заказать и оплатить, не выходя из дома.
Сейчас создана новая регуляторная среда, которая обеспечивает правовой
режим для формирования и роста информационно - коммуникационных технологий, доступа к данным без дискриминации, их обработки.
Реализация программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
включает в себя цели и задачи по восьми направлениям развития, в их числе
подготовку кадров для цифровой экономики,
суть которой состоит в следующем: система отношений трудовых, правовые
и нормативные базы отражают деятельность граждан в цифровой реальности.
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Цели выполнения плана мероприятий по направлению «образование»
включают следующие направления:

Система аттестации компетенций цифровой экономики имеет варианты
и согласована с образовательными стандартами.

Система образовательных программ должна обеспечить цифровую
компетентность населения.

Реализация стратегии образования на протяжении жизни, существуют
алгоритмы повышения переподготовки, повышения квалификации, привлечения в цифровую экономику инвалидов и пенсионеров [2].
Сегодня работа менеджера немыслима без знаний программного продукта и использования в своей практической работе информационных технологий. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего
профессионального образования по специальности 38.02.04 коммерция (по
отраслям) в разделе «Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена» установлено, что Менеджер по продажам должен осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития, использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности[3].
Главная цель информатизации образования в РФ в соответствии с
Концепцией информатизации сферы образования РФ состоит «в подготовке
обучаемых к полноценному и эффективному участию в бытовой, общественной и профессиональной областях жизнедеятельности в условиях информационного общества».
Переход к информационному обществу влечет за собой развитие информационной культуры всех членов общества. Педагогические исследования
Л.Н. Бахтияровой, М.А. Викулиной, Г.А. Кручининой, Е.Ю. Кулик, С.М.
Марковой, С.Н. Майоровой, Л.А. Шевцовой и др. показывают, что развитие
информационной культуры обучающихся является одной из актуальных задач преподавателей всех предметных областей, в том числе и преподавателей
дисциплин общепрофессионального цикла.
Под информационной культурой понимается достигнутый уровень организации информационных процессов, степень удовлетворенности людей в
информационном общении, уровень эффективности создания, сбора, хранения, переработки, передачи, представления и использования информации,
обеспечивающей целостное видение мира, предвидение последствий принимаемых решений [4].
Для реализации поставленной задачи, преподаватели должны обладать
предметно-углубленной ИКТ-компетентностью, соответствующей осознанному, методически грамотному использованию информационно - коммуникативных технологий в преподавании и организации образовательного процесса. Как показала практика, при изучении таких дисциплин, как, теоретические основы товароведения, товароведение продовольственных и непродовольственных товаров, организация коммерческой деятельности, экономика,
бухгалтерский учет и др. эффективно использовать профессионально- ориен-
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тированные пакеты компьютерных программ и при этом, обязательно требуется знание базового пакета MS Office.
Если менеджер работает в области продаж или в какой-то специфической области, то может потребоваться знание продуктов 1С. Обычно в каждой компании приняты свои ERP-системы и используется различное программное обеспечение. Так, для оптимизации бизнес-процессов может использоваться как 1С, так и другие продукты: MS Axapta, Navision, Sap и т. д.
Многие компании используют MS Project для управления проектами, а
также MS Visio для рисования диаграмм и различных схем. Обычно компании, которые используют свое или нестандартное программное обеспечение,
сами обучают работе с ним. Любой специалист должен владеть стандартными программами пакета MS Office, Word, Excel , MS Office Outlook, Outlook
Express - обязательны навыки работы с программами электронной почты,
PowerPoint - для составления презентаций и удобной подачи материала.
Access - не обязательно, но полезно для составления баз данных.
Наиболее важным аспектом использования персональных компьютеров
стало развитие глобальных сетей и их использование не в режиме почты, а
работа в режиме реального времени. Благодаря развитию телекоммуникаций
и средств связи становится возможным доступ к огромным накопленным за
столетия знаниям с использованием современных информационнопоисковых систем, среди которых в работе менеджера по продажам следует
выделить справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант плюс».
Гарант — это система, в которой имеются международные и федеральные документы, судебные решения, финансовые консультации и которая состоит из одной объединенной базы. Это 27 специализированных правовых
блоков по всем разделам федерального законодательства и 127 правовых
блоков по законодательству субъектов Федерации.
Консультант Плюс — это система, в которой имеются федеральные и
международные документы, судебные решения, финансовые консультации и
которая состоит из федеральной, региональной и местной баз данных. Для
сотен тысяч российских специалистов марка Консультант Плюс неразрывно
связана с понятием надежного информационно-правового обеспечения. Программные продукты Консультант Плюс – это справочные правовые системы
по федеральному и региональному законодательству, а также системы поддержки принятия решений.
Такие программы могут использоваться при проведений как теоретических, так и практических учебных занятий, а также во внеурочной деятельности и выполнении и защите выпускных квалификационных работ.
До недавнего времени электронная экономика ограничивалась сферой
деятельности интернет- торговли и предоставления определенных услуг через Интернет- сервис, то сейчас значительно расширился обхват и других
сфер жизни людей: здравоохранение, образование, транспорт и др. Можно с
уверенностью сказать, что цифровая экономика выходит на новый уровень
своего развития, определяя вектор направления стратегического развития в
мировом информационном пространстве, т.е. «цифровая экономика стано-
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вится новой эрой на пути человечества». С учетом этого, в условиях жесткой
конкуренции для большинства профессий необходимы междисциплинарные
знания в различных областях. В настоящее время идет формирование так
называемого цифрового общества, в котором при взаимодействии между
субъектами экономики решается целый ряд производственных вопросов. Это
взаимодействие осуществляется на основе трех составляющих: информация,
знания, коммуникации[5].
Таким образом, создание информационно-образовательной среды и ее
успешное функционирование является доминирующим фактором, обеспечивающим качественную подготовку выпускников, обладающих набором компетенций, в том числе и информационно-коммуникативных, нацеленных на
решение управленческих, научно-производственных и других задач, возникающих в процессе профессиональной деятельности.
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В статье рассмотрены основные достоинства и недостатки собственного и заемного капитала организации.
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Руководство предприятия должно четко представлять, за счет каких источников ресурсов оно будет осуществлять свою деятельность и в какие сферы будет вкладывать свой капитал. Источники имущества коммерческой организации можно представить следующим образом (рис. 1).
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Рис.1. Источники имущества предприятия
Как видно из рисунка источники имущества предприятия состоят из
собственного и заемного капитала. Собственный капитал - это существенная
составляющая любого акционерного общества. Собственный капитал (equiti
capital) характеризуется следующими положительными особенностями:
- простотой привлечения, так как решения, связанные с увеличением
собственного капитала (особенно за счет внутренних источников его формирования), принимаются собственниками и менеджерами предприятия без
необходимости получения согласия других хозяйствующих субъектов.
- более высокой способностью генерирования прибыли во всех сферах
деятельности, т.к. при его использовании не требуется уплата ссудного процента во всех его формах.
- обеспечением финансовой устойчивости развития предприятия, его
платежеспособности в долгосрочном периоде, а соответственно и снижением
риска банкротства.
Вместе с тем, ему присущи следующие недостатки:
- ограниченность объема привлечения, а следовательно и возможностей существенного расширения операционной и инвестиционной деятельности предприятия в периоды благоприятной конъюнктуры рынка на отдельных этапах его жизненного цикла.
- высокая стоимость в сравнении с альтернативными заемными источниками формирования капитала.
- неиспользуемая возможность прироста коэффициента рентабельности собственного капитала за счет привлечения заемных финансовых
средств, так как без такого привлечения невозможно обеспечить превышение
коэффициента финансовой рентабельности деятельности предприятия над
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экономической.
Заемный капитал характеризует привлекаемые для финансирования
развития предприятия на возвратной основе денежные средства или другие
имущественные ценности. Все формы заемного капитала, используемые
предприятием, представляют собой его финансовые обязательства, подлежащие погашению в предусмотренные сроки.
Заемный капитал характеризуется следующими положительными особенностями:
- достаточно широкими возможностями привлечения, особенно при
высоком кредитном рейтинге предприятия, наличии залога или гарантии поручителя;
- обеспечением роста финансового потенциала предприятия при необходимости существенного расширения его активов и возрастания темпов роста объемов его хозяйственной деятельности;
- более низкой стоимостью в сравнении с собственным капиталом за
счет обеспечения эффекта «налогового щита» (изъятия затрат по его обслуживанию из налогооблагаемой базы при уплате налога на прибыль в соответствии со ст. 269 НК РФ);
- способностью генерировать прирост финансовой рентабельности
(коэффициента рентабельности собственного капитала).
В то же время использование заемного капитала имеет следующие недостатки:
- использование этого капитала генерирует наиболее опасные финансовые риски в хозяйственной деятельности предприятия – риск снижения
финансовой устойчивости и потери платежеспособности (уровень этих рисков возрастает пропорционально росту удельного веса использования заемного капитала);
- активы, сформированные за счет заемного капитала, генерируют
меньшую (при прочих равных условиях) норму прибыли, которая снижается
на сумму выплачиваемого ссудного процента во всех его формах (процента
за банковский кредит; лизинговой ставки; купонного процента по облигациям; вексельного процента за товарный кредит и т.п.);
- высокая зависимость стоимости заемного капитала от колебаний
конъюнктуры финансового рынка (в ряде случаев при снижении средней
ставки ссудного процента на рынке использование ранее полученных кредитов (особенно на долгосрочной основе) становится предприятию невыгодным в связи с наличием более дешевых альтернативных источников кредитных ресурсов);
- сложность процедуры привлечения (особенно в больших размерах),
так как предоставление кредитных ресурсов зависит от решения других хозяйствующих субъектов (кредиторов), требует в ряде случаев соответствующих сторонних гарантий или залога, при этом гарантии страховых компаний,
банков или других хозяйствующих субъектов предоставляются, как правило,
на платной основе.
Таким образом, собственный капитал предприятия, по сравнению с за-
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емным, характеризует эффективность хозяйственной деятельности предприятия, его финансовую устойчивость, возможность своевременных расчетов по своим обязательствам и дает возможность принимать относительно
обоснованные решения по вложению инвестиционных средств.
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Механизм формирования собственного капитала представляет собой
систему основных элементов, регулирующих процесс разработки и реализации управленческих решений в области собственных источников финансирования деятельности предприятия. В структуру механизма формирования собственного капитала входят следующие элементы: государственное нормативно-правовое регулирование, рыночный механизм регулирования, внутренний механизм регулирования формирования собственного капитала предприятия и система конкретных методов и приемов управления собственным
капиталом предприятия.
1.
Государственное нормативно-правовое регулирование формирования собственного капитала акционерного общества. Принятие законов и
других нормативных актов, регулирующих самофинансирование акционерного общества, представляет собой одно из направлений реализации внутренней финансовой государственной политики. Законодательные и нормативные основы этой политики регулируют финансовую деятельность предприятия в разных формах.
Правовая среда: Гражданский Кодекс РФ; Налоговый Кодекс РФ; Федеральные Законы: «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг»,
«О защите прав и законных интересов инвесторов», «О приватизации государственного имущества»; Законы РМ; Указ Президента «О дополнительных
мерах по обеспечению прав акционеров»; и др.; Приказы Минфина РФ «Об
утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» и др., Письма Минфина РФ; Распоряжение ФКЦБ «О рекомендации к
применению Кодекса корпоративного поведения», а также инструкции, методические указания и др. нормативная документация.
Информационная среда: выше указанные законы РФ, а также Приказы
Минфина РФ «Об утверждении положения «Бухгалтерская отчетность организации», «Рекомендации по раскрытию информации и прибыли, приходящейся на одну акцию», Постановления ФКЦБ: «О порядке и объеме информации, которую акционерное общество обязано публиковать в случае публичного размещения им облигаций и иных ценных бумаг», «О дополнительных сведениях, которые акционерное общество обязано публиковать в средствах массовой информации» и др.
2. Рыночный механизм регулирования формирования собственного капитала предприятия. Здесь рассматривается механизм формирования собственного капитала в сфере финансового рынка в разрезе отдельных его видов и сегментов. Спрос и предложение на финансовом рынке формируют
уровень цен (ставки процента), определяют доступность кредитных ресурсов,
выявляют среднюю норму доходности собственного капитала, определяют
норму ликвидности акций и других фондовых и денежных инструментов, используемых предприятием в процессе своей финансовой деятельности.
3. Внутренний механизм регулирования формирования собственного
капитала. Механизм такого регулирования формируется в рамках самого
предприятия, соответственно, регламентируя те или иные оперативные
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управленческие решения по собственным источникам финансирования деятельности предприятия. Так, ряд аспектов по собственному капиталу регулируется уставами, отдельные из этих положений регулируются разработанными на предприятии финансовой стратегией и целевой финансовой политикой по формированию капитала. Кроме того, на многих предприятиях
могут разрабатываться и утверждаться внутренние нормативы и требования
по отдельным аспектам формирования собственного капитала.
4. Система конкретных методов и приемов управления собственным
капиталом на предприятии. В процессе анализа, планирования и контроля
формирования и управления собственным капиталом предприятия используется обширная система методов и приемов, с помощью которых достигаются
необходимые результаты. Выделяют две группы прогнозно-аналитических
методов: неформализованные и формализованны.
Неформализованные методы основаны на описании аналитических
процедур на логическом уровне, а не с помощью строгих аналитических зависимостей. К ним относятся методы: экспертных оценок, сценариев, психологические, морфологические, сравнения, построения систем показателей,
построения систем аналитических таблиц и т.п. Применение этих методов
характеризуется определенным субъективизмом, поскольку большое значение имеет интуиция, опыт и знания аналитика.
Формализованные методы - в основе которых лежат достаточно строгие формализованные аналитические зависимости. Известны десятки этих
методов, в свою очередь, их можно условно разбить на группы в рамках второго уровня классификации. Элементарные методы факторного анализа:
цепных подстановок, арифметических разниц, балансовый, выделения изолированного влияния факторов, процентных чисел, дифференциальный, логарифмический, интегральный, простых и сложных процентов. В рамках финансового менеджмента эти методы используются главным образом для
оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия, а также выделения основных факторов его улучшения. Классический пример применения методов этой группы - модель факторного анализа фирмы «DUPONT».
Традиционные методы экономической статистики: средних и относительных
величин, группировки, графический, индексный, элементарные методы обработки рядов динамики. Эти методы широко используются в финансовом менеджменте, например, построение рядов динамики для оценки доходности
финансовых активов, группировки финансовых активов по степени риска и
др. Математико-статистические методы изучения связей: дисперсионный
анализ, современный факторный анализ, дискриминантный анализ, метод
главных компонент, ковариационный анализ, метод объекто-периодов, кластерный анализ и др. Именно эти методы применяются при расчете различных индикаторов фондового рынка и др. Методы экономической кибернетики и оптимального профаммирования: методы системного анализа, методы
машинной имитации, линейное профаммирование, нелинейное профаммирование, выпуклое программирование и др. Методы программирования, особенно активно разрабатываются в 60-е годы, использовались, в частности,
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для анализа и отбора инвестиционных проектов. В настоящее время роль
этих методов в финансовом менеджменте относительно невысока, вместе с
этим все большее распространение получают методы машинной имитации, в
частности для разработки и выбора различных вариантов действий в рамках
оптимизации инвестиционной политики. Эконометрические методы: корреляционно-регрессионный анализ, матричные методы, гармонический анализ,
спектральный анализ, методы теории производственных функций, методы
теории межотраслевого баланса. Методы исследования операций и теории
принятия решений: методы теории фафов, метод деревьев, методы байесовского анализа, теория иф, теория массового обслуживания, методы сетевого
планирования и управления. Наряду с эконометрическими эти методы не получили широкого распространения в управлении финансами.
В балансах предприятий капитал подразделяется на несколько составляющих: капитал, вложенный акционерами; добавочный капитал, полученный сверх номинала акций, или эмиссионный доход; резервы; накопленная
нераспределенная чистая прибыль; резервы, представляющие собой корректировки на поддержание капитала; резервы, представляющие собой часть
распределенной накопленной чистой прибыли; добавочный капитал от переоценки; некоторые курсовые разницы.
Согласно пункту 66 Положения по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в РФ, собственный капитал предприятия состоит из уставного, добавочного капиталов, резервного фонда, нераспределенной прибыли и
прочих резервов. Многие ученые в собственный капитал включают следующие компоненты: уставный, добавочный, резервный капиталы, нераспределенную прибыль прошлых лет и отчетного года, фонды накопления, потребления и социальной сферы, целевые финансирования и поступления из бюджета и межотраслевых внебюджетных фондов.
Спорным является вопрос отнесения доходов будущих периодов к собственному капиталу. В сумму доходов будущих периодов включаются суммы, поступившие в счет оплаты аренды, коммунальных, транспортных и
прочих услуг, которые будут оказаны в будущих периодах, суммы недостач,
присужденных судом к взысканию, средства целевого финансирования, если
они расходуются в процессе деятельности.
Таким образом, собственный капитал формируется за счет взносов собственников, целевых взносов физических и юридических лиц и капитализированной прибыли
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Материально-производственные запасы (МПЗ) в бухгалтерском учете –
это активы, которые предприятие использует в предпринимательской деятельности как:
- материалы или/и сырье, чтобы произвести продукцию для продажи
(выполнения работ, оказания услуг);
- товары для перепродажи;
- активы, которые компания использует для целей управления.
Материалами будут основные средства, если их первоначальная стоимость будет меньше 40 тыс. руб. Готовая продукция, которую организация
планирует продать – тоже материально-производственные запасы.
Материально-производственные запасы учитываются на счетах: 10
«Материалы», 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»,
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», 41 «Товары», 43
«Готовая продукция», а также на забалансовых счетах: 002 «Товарноматериальные ценности, принятые на ответственное хранение», 003 «Материалы, принятые в переработку» и 004 «Товары, принятые на комиссию».
Основным нормативным документом, регулирующим учет МПЗ, является Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 «Учет материальнопроизводственных запасов», утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н
[2]1.
22 мая 2018 вступил в силу Приказ Минфина России от 18.04.2018 №
83н «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2018 - 2020 гг.». Минфин планирует ввести в действие с
2019 года ФСБУ «Запасы», который заменит действующий ПБУ 5/01 и приведет в соответствие учет МПЗ в России к зарубежным нормам [3]2.
В соответствии с ним практически всем организация будет необходимо:
- пересмотреть методологию расчета себестоимости продукции;

1

Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01».
2
Приказ Минфина России от 18.04.2018 № 83н «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2018 - 2020 гг.».
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- оценивать запасы по справедливой стоимости согласно МСФО;
- научиться прогнозировать последствия покупки запасов;
- включать в себестоимость проценты и остальные долговые расходы.
Проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Запасы» можно
посмотреть на сайте фонда «Национальный негосударственный регулятор
бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр»» (фонд
«НРБУ «БМЦ»»).
В таблице 1 представим основные отличия между новым стандартом и
правилами, действующими в ПБУ 5/01 [4]1.
Таблица 1 – Сравнение ПБУ 5/01 и ФСБУ «Запасы»
Какие правила действуют
сейчас

Некоторые положения нового
ФСБУ

Имущество, стоимость которого равна или меньше 40 000
руб., организация вправе учитывать:
– в составе основных средств;
– в составе МПЗ.

Стоимостных ограничений нет

МПЗ учитывают по фактической себестоимости.
Не включают в стоимость
МПЗ:
– общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев,
когда они непосредственно связаны с приобретением МПЗ;
– НДС и иные возмещаемые налоги.

Запасы признают по себестоимости.
В себестоимость запасов не включают:
– возмещаемые косвенные налоги;
– траты, которые связаны с
ненадлежащей организацией
производства;
– обесценение других активов
независимо от того, использовали ли их
в производстве запасов;
– общехозяйственные расходы;
– расходы на хранение запасов.
Исключение: случаи, когда хранение –
часть технологии производства;
– расходы на продажу и т.д.
Об этом – в пункте 20 ФСБУ

Проанализировав текст проекта, выделим три ключевых изменения, которые необходимо будет произвести руководителям и бухгалтерам в учете
МПЗ:
1) Придется перестроить систему калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).
Действие ФСБУ «Запасы» распространяется на остатки незавершенно1
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го производства [4] . Таким образом, действующий порядок оценки незавершенного производства, установленный п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утратит
силу [2]2.
Это очень серьезное изменение, которое повлечет за собой как непосредственно изменение методологии калькулирования, так и распределение
затрат между капитализацией в активах (остатках незавершенного производства и готовой продукции) и списании в расходы отчетного периода (себестоимость продаж).
Кроме того, в соответствии с пп. д) п. 20 проекта [4]3, управленческие
расходы не включаются в стоимость запасов. Неважно были эти запасы приобретены или изготовлены самостоятельно. Следовательно, готовая продукция в бухгалтерском учете будет отражаться по сокращенной производственной себестоимости (то же касается самостоятельно изготовленных материалов).
Впервые за 20 лет система калькулирования производственной себестоимости изменится так радикально.
2) Нужно будет больше ресурсов уделять долгосрочному прогнозированию последствий приобретения запасов (обучению бухгалтеров технике
такого прогнозирования).
В себестоимость запасов включается новая составляющая — величина
возникшего при приобретении или создании запасов оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды на занимаемом ими участке (пп. г) п. 18 проекта) [4]4.
На самом деле, этот порядок действовал и ранее: п. 6 ПБУ 5/01 «Учет
материально-производственных запасов» предписывает включать в себестоимость приобретенных запасов «иные затраты, непосредственно связанные с
приобретением материально-производственных запасов» [2]5, а п. 8 ПБУ
8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» разрешает «при признании оценочного обязательства относить его величину на расходы либо включать в стоимость актива» [5]6.
Но последний вариант практически никем не используется. Проект
ФСБУ «Запасы» исключает вариативность учета подобных оценочных обязательств.
3) В себестоимость запасов будут включаться проценты и другие долговые затраты, связанные с их приобретением.
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Относительно таких затрат уже десятый год существует противоречие
между позициями, изложенными в п. 6 ПБУ 5/01 «Учет материальнопроизводственных запасов» и п. 7 ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и
кредитам» [2, 6]1. Первый документ обязывает включать такие затраты в фактическую себестоимость приобретенных запасов, второй — в прочие расходы организации. Министерство финансов при возникновении подобных коллизий использует принцип приоритета нормы, принятой позднее. С утверждением ФСБУ «Запасы» именно он станет наиболее поздним нормативным
актом, регулирующим вопрос учета процентов и других долговых затрат,
связанных с приобретением запасов. Следовательно, подобные затраты будут
капитализироваться в активах, а не уменьшать финансовый результат деятельности российских организаций.
Данная новация приведет к увеличению себестоимости продукции.
Материально-производственные запасы имеют большое значение для
правильной организации производственного процесса, стабильности деятельности предприятия, сохранения его конкурентоспособности. Особенно
важен их верный учет для производственных предприятий.
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каждый факт хозяйственной жизни организации должен быть оформлен первичным документом [2]. К фактам хозяйственной жизни относят сделку, событие или операцию, которые влияют на финансовое положение компании,
движение денег и на финансовый результат деятельности организации.
Таким образом, первичная документация – это документы, которые используют в учете для оформления фактов хозяйственной жизни. Причем первичные учетные документы – это обязательные бумаги не только для бухгалтерского учета, но и для налогового (ст. 252 НК РФ) [1]. На их основании
бухгалтер делает проводки в учетной программе предприятия, принимает
суммы к налоговому учету.
Существует перечень унифицированных форм первичных учетных документов, разработанный Госкомстатом. Однако, унифицированные формы
документов в настоящее время организации обязаны применять только для
оформления учета денежных средств и учета расчетов с персоналом по оплате труда. Согласно ФЗ-402, организации уполномочены разрабатывать собственные бланки первичных документов, при условии соблюдения наличия в
них обязательных реквизитов. Таким образом, организация вправе самостоятельно разрабатывать собственные формы, а также использовать комбинированный вариант: как собственные, так и утвержденные формы.
В соответствии с ч. 5 ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные
учетные документы составляются на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью [2].
В последнем случае организация обязана изготовлять за свой счет копии таких документов на бумажных носителях в случае, если законодательством Российской Федерации или договором предусмотрено представление
первичного учетного документа другому лицу или в государственный орган.
Основной функцией первичных документов является подтверждение
юридической силы хозяйственных операций [3, с. 58]. За проведение каждой
хозяйственной операции устанавливается ответственность.
Cистема организации первичного учета включает взаимодействующие
и взаимозависимые элементы, представленные в таблице 1 [3, с. 75-78]:
1)
сбор и регистрация оперативных фактов, подлежащих первичному учёту.
2)
массив первичной учётной документации.
3)
среда функционирования системы первичного учёта.
4)
организация работы с документацией.
Первые три элемента – наиболее статичны и представляют некую объективную данность для руководства предприятия (за исключением внутренних факторов среды функционирования СОПУ). Последний элемент – динамичная составляющая СОПУ, способная оперативно изменяться под воздействием управляющего органа предприятия.
Формирование первичного документа происходит непосредственно
одновременно с формированием хозяйственной операции по определенным
правилам: документ, как правило, формируют на официальном бланке, используется штамп и факсимиле, при запылении используются черные или

299
синие чернила, запрещаются исправления, ошибки можно исправлять только
корректурным способом (неверная информация зачеркивается, оформляется
правильная запись и ставится пометка «исправлено» с текущей датой и подписью ответственного лица) [3, с. 60-62].
Значение первичных документов проявляется в том, что они выступают

основанием для формирования бухгалтерских записей, а также обеспечивают
точность, бесспорность и достоверность учетных данных и возможности их
контроля.
Таблица 1 – Структура системы организации первичного учёта
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В связи с вышеизложенным можно отметить, что правильная организация первичного учета на предприятии имеет большое значение. Тем не менее, существуют определенные проблемы в организации учета.
В настоящее время основная проблема первичная учета обусловлена
предоставлением права его выбора самой организации. С 1 января 2013 года
отменено применение унифицированных форм первичной документации,
что, с одной стороны, обеспечивает определенную свободу в ведении бухгалтерского учета, а, с другой стороны - создает дополнительные трудности в
его осуществлении [4, с. 87].
Еще одним затруднением, связанным с первичным учетом, на практике
является недостаточно добросовестное отношение сотрудников бухгалтерии
к разработке организационной документации, регламентирующей порядок
организации документооборота хозяйствующего субъекта. Таким документом для организации является график документооборота, разработкой которого зачастую пренебрегают в связи с тем, что это требует значительных затрат труда и времени.
График документооборота обеспечивает: своевременность и качество
оформления первичной учетной документации; передачу первичных учетных
документов в бухгалтерию в сроки, достаточные для своевременной обработки; гарантию достоверности сведений, содержащихся в первичной учетной документации, со стороны лиц, ответственных за ее составление и подписание [3, с. 78].
На практике одной из существенных проблем первичного учета является небрежное отношение и недостаточный контроль полноты оформления
первичных документов (наличие подчисток, незаверенных исправлений, отсутствие обязательных реквизитов или неполное, неразборчивое их заполнение, игнорирование необязательных реквизитов и прочее). В основе решения
данной проблемы, как уже отмечалось, лежит формирование графика документооборота, который позволяет упорядочить контроль ведения первичного
учета.
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
КОМПАНИИ HUAWEI
Мировой рынок смартфонов является одним из наиболее динамично
развивающихся рынков, который характеризуется высоким уровнем
конкуренции. Спецификой рынка является увеличение степени однородности
смартфонов, то есть уменьшение разницы между техническими и
функциональными параметрами смартфонов разных производителей.
Необходимо отметить, что компания Huawei вела агрессивную
политику борьбы на внутреннем рынке. В конкурентной борьбе китайские
компании придерживались следующих стратегий:
разработка продукта, существующего на мировом рынке, и его

представление на внутреннем рынке;
выход на аналогичный рынок в развивающихся странах с порт
фелем продуктов, адаптированным к местным потребностям;
доступ к развитым рынкам посредством предложения бизнес
решений, направленных на снижение затрат местных операторов;
разработка и совершенствование продукции с использованием

исследовательских центров и научных исследований, приобретений, совместных предприятий;
конкурентная борьба с мировыми игроками на зарубежных рын
ках.
Выход китайских компаний на глобальный телекоммуникационный
рынок наряду с изменяющейся глобальной экономической средой, широко
распространенными
слияниями
телекоммуникационной
отрасли,
технологическим ростом изменили динамику развития сектора и повысили
уровень конкуренции среди лидеров рынка. [1, с. 140]
Стоит
сказать,
что
конвергенция
информационных
и
коммуникационных технологий продолжает ускоряться. Новые технологии,
особенно облачные вычисления и «большие данные», становятся основными
стимулами для развития инноваций и разработок в области ИКТ. Эти
инновации не только преобразуют индустрию коммуникационных
технологий, но и предлагают самые широкие коммерческие возможности
благодаря конвергенции ИТ и КТ.
Под влиянием этих революционных изменений компания Huawei
продолжает разрабатывать новейшие продукты и решения для
удовлетворения потребностей клиентов и предлагать им самые передовые
технологии. Развивая открытые партнерские отношения с другими
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участниками отрасли, компания Huawei стремится предоставлять
информационные каналы на будущее, на которых строится мир
коммуникаций без границ, и постоянно создавать потребительские ценности
для своих клиентов и отрасли в целом.
Цель Huawei - стать стратегическим партнером для операторов связи,
способным поддержать преобразование их бизнеса, лидером в создании
инфраструктуры ИКТ для предприятий и на рынке «умных» устройств,
которым доверяют потребители.
Первоначально китайская компания Huawei Technologies, работающая
как на деловом, так и на потребительском рынках, использовала
маркетинговую стратегию «из уст в уста». Однако в 2013 году Huawei
принимает решение о стратегии «множественных ног», то есть об
использовании различных средств коммуникации, включая рекламу в СМИ и
спонсорство. Компания решила сформировать имидж премиум-бренда на
потребительском рынке, поэтому в 2013 году она запустила проект «Сделай
это возможным» (осуществи это), цель которого - сделать общение
реальностью для большего числа людей [2, с. 31].
Компания перешла от недорогих смартфонов к товарам премиумкласса, постепенно повышая престиж своей продукции на потребительском
рынке. Этому способствовал ряд факторов. Во-первых, высокая стоимость
НИОКР: каждый год компания направляет на исследования и разработки не
менее 10% годового дохода от продаж. По данным компании, в 2014 году
только в бизнес смартфонов Honor было инвестировано более 7 миллиардов
юаней. Во-вторых, компания поощряет внутреннюю конкурентоспособность
подразделений и одновременно их сотрудничество [2, с. 34].
Стоит обратить внимание, что большинство китайских производителей
смартфонов в последние годы запустили интернет-суббренды с акцентом на
сегменте рынка электронной коммерции, поэтому мультибрендовые
стратегии распространяются. Типичными примерами являются Huawei +
Honor, Coopaid + ivvi + Dazen, Lenovo + Moto, ZTE + Nubia, K-Touch + Nibiru
и так далее.
Мультибрендовая стратегия Huawei + Honer направлена на
удовлетворение потребностей различных сегментов рынка смартфонов. Итак,
смартфон Huawei P9, выпущенный в апреле 2016 года, ориентирован на
состоятельных потребителей, он лучше по качеству и дороже, чем
смартфоны Honor. Суббренд Honor предназначен для сегмента рынка
электронной коммерции и аудитории, которая более чувствительна к ценам.
Расширяя ассортимент смартфонов, Huawei пошла по пути Samsung, выделяя
внутри каждого бренда серию продуктов [3, с. 160].
Последние модели смартфонов Huawei объединены общей серией Huawei Ascend, в которой есть четыре группы: D, P, G, Y, ориентированные
на разные ценовые сегменты. Youth (Y) - бюджетные гаджеты для молодежи;
Gold (G) - смартфоны для основного сегмента (цена около 1500 юаней), в
этой серии новинки выпускаются каждый год; Platinum (P) - стильные
устройства со сложным дизайном и высокой ценой; Diamond (D) - мощные
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флагманские модели премиум-типа. В серии D телефоны производятся по
цене 4500–3500 юаней.
Каждый год в этой серии выпускаются новинки с номерами D1, D2, D3
Смартфоны этой серии могут стать «королем года».
Honor - это глобальный интернет-бренд, поэтому смартфоны Honor
специально разработаны для молодежи. Торговая марка Honor отражает
сущность Интернета: равенство, открытость, она ориентирована на
аудиторию сверстников Интернета, прислушивается к мнению аудитории и
поэтому предлагает товары, которые будут удовлетворять его спрос, за
лучшее соотношение цена-качество.
Продукция бренда Honor разделена на две серии: серия Honor и серия
Free Play. Серия Honor является флагманом флагманской конфигурации
средней цены. Основными типами аппаратов являются Honor 6, 7, 8 и их
производные, такие как Honor 6 plus, Honor 7i. В 2016 году добавлена новая
серия V, которая позиционируется на рынке как смартфоны среднего класса.
Серия Free Play позиционируется на рынке как смартфоны среднего и
низкого уровня. Основные типы устройства: серия N - базовая модель, низкая
конфигурация, серия X - высокая конфигурация и производительность, его
цена составляет около 1000 юаней, серия C - позиционирование ниже, чем
серия X, но выше, чем серия N, A Серия с наименьшей конфигурацией и
производительностью, позиционирование полезно для начинающих, для
пожилых людей.
Анализ консалтинговой компании Counterpoint Research показывает,
что китайская компания Huawei превзошла Apple по объемам поставок
смартфонов в июне и июле. Теперь только Samsung опережает Huawei,
который поднялся так высоко благодаря инвестициям в производство и
исследования и разработки, а также агрессивному маркетингу.
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Рисунок 1- Объем поставок смартфонов на 2016-2017 годы
Следовательно, маркетинговая стратегия Huawei направлена на формирование имиджа премиального бренда, и поэтому компания использует
мультибрендовую стратегию - два бренда для разных сегментов рынка.
Внутри каждой марки также используются буквы, цифры и пояснительные
слова.
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ПРИГРАНИЧНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КИТАЯ
Китай граничит с Кореей на северо-востоке, с Россией и Монголией на
севере, с Казахстаном и Кыргызстаном на западе, с Афганистаном, Пакистаном, Непалом, Бутаном и Индией на юго-западе, с Бирмой, Лаосом и Вьетнамом на юге.
Китай давно ассоциируется с дешевой рабочей силой и подделками известных брендов. Это государство открывается путешественникам как отличное туристическое направление. Курорты Китая настолько разнообразны,
что туристам совершенно легко выбрать место, наиболее соответствующее
их интересам. [1, с. 35]
Люди едут в Китайскую Народную Республику на экскурсии, потому
что эта страна является лидером по количеству объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Курорты, предлагающие оздоровительные программы в лучших традициях китайской медицины, не оставляют без
внимания.
Народ Китая внес значительный вклад в улучшение качества жизни
всех жителей планеты. И это продолжает открывать новые перспективы для
людей. Это касается не только области науки и техники, но и отдыха. Территория государства действительно огромна, а туристический потенциал бесконечно велик. Сегодня китайские курорты почти так же хороши, как Таиланд и Турция.
Стоит сказать о популярных туристических направлениях в Китае, для
чего и зачем люди едут в эту страну. Как ни странно, но Пекин - столица Китая также является одним из самых популярных курортов. Здесь есть не
только обширные пляжные зоны, которые так любят туристы, но и огромное
количество исторических памятников и культурных достопримечательностей. Отдых здесь идеально подойдет тем, кто любит не только погреться на
пляже, но и посетить различные культурные мероприятия, музеи или просто
побродить по улицам города.
Среди жителей Европы Гуанчжоу более известен под другим названием Кантон. Город отличается не только прекрасной архитектурой, но и богатым историческим наследием. В отличие от других городов провинции Гуандун, поселок отличается особым статусом. Гуанчжоу имеет особое значение
не только для народа Китая, но и для населения всего мира.
Относительно молодой город Шанхай был основан в 1553 году. Именно поэтому здесь так мало культурных памятников и исторических достопримечательностей. За все время своего существования Шанхай всегда сохранял титул одного из важнейших городов Китая. Его активное развитие
началось в 1920-1930 гг. Именно в это время Шанхай получил огромное количество иностранных инвестиций. Благодаря этому была развита современ-
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ная инфраструктура, которая ознаменовала начало притока туристов в город.
Из достопримечательностей Шанхая особенно популярен знаменитый
рынок, расположенный в северо-восточной части города. Здесь также находится Мандариновый сад и Храм городских богов. Каждый день более 300
тысяч туристов посещают эти места. И из года в год их число только растет.
Древнему китайскому городу Сиань более 3000 лет, и в период своего
расцвета он служил столицей более 13 династий, находящихся под контролем 73 различных императоров. Учитывая основание китайской империи, регион может похвастаться наиболее важными периодами культуры и влияния
в истории. Люди путешествуют со всего мира в Сиань, чтобы увидеть знаменитую Терракотовую армию, Великую гусиную пагоду и тысячи других
древних останков, невероятных музеев и реликвий из прошлого. [4, с. 120]
Еще один популярный у туристов китайский курорт расположен среди
таинственных гор и пещер. Нигде в Гуйлине вы не найдете такого изобилия
природных достопримечательностей. Каждый пейзаж здесь легко можно
назвать раем, взором которого радуется не только глаз, но и душа. Город
действительно вдохновляет на великие дела и философские мысли. Это любимое место для романтиков. Главным образом из-за живописных пейзажей.
Циндао - один из самых нетипичных городов Китая. Известный среди
местных жителей как китайская Швейцария и популярный у туристов на
протяжении десятилетий. Его архитектурное влияние имеет отчетливо тевтонский характер. Путешественники посещают город с великолепными пляжами и вкусным пивом. Холмистый старый город просто очарователен. Свежий воздух спускается с гор и говорит об отсутствии загрязнения городской
среды, что отравляет другие китайские города.
Название известного китайского курорта Сиань можно перевести на
русский язык как «Западный мир». Город расположен в географическом центре страны, на реке Вэй, поэтому почва здесь плодородна, а флора разнообразна. Особенно красивым местом считается равнина Гуаньчжун. Это один
из древнейших очагов древней китайской цивилизации.
Харбин отличается от соседей богатой флорой и фауной. Отсюда происходят две знаменитые китайские династии Цзинь и Цин. Первоначально
город считался традиционным древнекитайским поселением, но через некоторое время он заслужил славу многонационального государства. [2, с. 57]
Ханчжоу - административный центр провинции Чжэцзян славится обилием своих культурных и исторических памятников. Это один из крупнейших курортов страны. Для туристов есть все, что вам нужно. В том числе богатая природа с живописными пейзажами. К радости отдыхающих здесь
находится прекрасное озеро Сиху. Это не только любимое туристическое
направление, но и все местные жители. Озеро имеет особое значение, поэтому находится под защитой государства.
Город провинции Шаньси – Дутун является не только одним из крупнейших, но и самым важным в истории Китая. Будучи одним из важнейших
культурных и исторических центров страны, Датун долгое время считался
второй столицей Китая во времена династий Ляо и Цзинь. Здесь можно уви-
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деть часть Великой китайской стены и другие известные укрепления. Кроме
того, курорт характеризуется обилием природных памятников и достопримечательностей. Одним из них является знаменитый юнганский буддийский
пещерный храм. Они находятся за пределами города.
Кроме того, стоит отметить популярные китайские провинции, которые
граничат с другими государствами и куда часто едут туристы из соседних
стран.
Таблица 1 – Китайские провинции на границе с соседними странами
№

Название

Название на китайском

Центр

Население Сокращение

Провинции
1

Цинхай

青海省
Qīnghǎi Shěng

Синин

5,6 млн.
чел.

青
Qīng

25,5 млн.
甘肃省
甘(陇)
Ланьчжоу
чел.
Gānsù Shěng
Gān (Lǒng)
38,3 млн.
黑龙江省
黑
3
Хэйлунцзян
Харбин
чел.
Hēilóngjiāng Shěng
Hēi
Гирин
吉林省
27,4 млн.
吉
4
Чанчунь
(Цзилинь)
чел.
Jílín Shěng
Jí
45,9 млн.
云南省
云(滇)
5
Юньнань
Куньмин
чел.
Yúnnán Shěng
Yún (Diān)
Провинция Ганьсу завоевала звание моста между Китаем и
Центральной Азией не без причины; в конце концов, более 1500 километров
Шелкового пути пролегало через его территорию. И огромный участок
Великой китайской стены также упал на провинциальные земли. А Ганьсу
«спонсировал» кавалерию китайской армии и был одной из первых
провинций, в которых начали развиваться коневодство.
Посмотреть здесь следует в первую очередь - геопарк датчан. Даже
если вы не любитель восхищаться ландшафтами и пейзажами, это место
просто «обязательно есть», правда! Датский - это сотни километров
невообразимой красоты скал и холмов разных цветов и оттенков. Это
красота, которую не может передать ни одна фотография, а значит, вам
нужно смотреть на нее вживую.
Юньнань является родиной китайского чая. Провинция Юньнань также
известна во всем мире своими живописными горными пейзажами, в которых
сохранилась подлинность древних городов, богатая история и традициями
национальных меньшинств.
В провинции Цинхай находится одноименное самое крупное соленое
озеро Китая. Это озеро часто называют морем, но не только из-за внушительных размеров водохранилища. Воды Цинхая имеют уникальный синий
цвет, как у побережья Средиземного моря. Вокруг этого озера живут люди
20 разных национальностей, большинство из которых тибетцы. Поэтому, по-

2

Ганьсу
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мимо очень красивой природы, можно познакомиться с уникальной тибетской культурой и, если повезет, увидеть их традиционные праздники и обряды.
Хэйлунцзян – провинция, которая находится в северо-восточной части
Китая. Административным центром является город Харбин. Здесь экотуризм
имеет первостепенное значение. Река Сунгари и водно-болотные угодья являются основными достопримечательностями. Фестивали включают в себя
Харбинский фестиваль ледовых скульптур, фестиваль пива, Харбинскую ярмарку, летний концерт в Харбине и поездки в горы Ухуа. На территории края
находится один из объектов экотуризма - геологический парк мирового значения. Частью парка является природная территория государственного значения «Первобытный кратерный лес», расположенная в 50 км от озера Цзинбоху. Более 1 миллиона туристов из России приезжают в регион ежегодно.
[3, с. 12]
В Гирин (Цзилинь) туристы едут за новыми и яркими впечатлениями
от гастронимической национальной китайской кухней и за просмотром достопримечательностей, среди которых: Маньчжурский музей, Парк Бэйшань.
Заповедник «Чанбайшань» и так далее.
Между Китаем и Россией совместно развивается сотрудничество в области туризма в приграничных регионах.
Среди стран дальнего зарубежья основным внешнеторговым партнером
Россия является Китай – с долей 14,9 % в 2017 году. [5, 97]
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что туризм в приграничных регионах Китая набирает обороты. Каждый год посещаемость туристов
увеличивается, что положительным образом сказывается на экономике Китая
и взаимовыгодном сотрудничестве с соседними странами.
Список использованных источников:
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
На сегодняшний день индустрия туризма входит в число прибыльных
отраслей экономики в мире, и ежегодно ее влияние на экономику страны
возрастает. В последнее время интернет-технологии оказали большое влияние на развитие туристического бизнеса, и во Всемирной паутине все чаще
можно найти различные веб-сайты (веб-страницы), посвященные развитию
туристической индустрии, а также туристическим компаниям, агентствам, а
также санаториям, гостевым домам, гостиницам [1, с. 200].
Кабушкин Н.И. считает, что лидеры туристических агентств стали рассматривать Интернет как средство привлечения клиентов в течение длительного времени. Если в 1997–1999 годах таких энтузиастов было всего несколько, то в сезоне 2000 года в сети рекламировалось 3–4 десятка компаний,
а в 2007 году число рекламодателей на основных туристических порталах
превысило четыреста, стоит ли говорить, сколько их насчитывалось в 2017?
[2, с. 115].
Интернет - это международная компьютерная сеть, которая позволяет
пользователям компьютеров общаться друг с другом из любой точки мира
для поиска и обмена информацией. Интернет - это глобальная информационная система, функционирующая как платформа для виртуальных социальных связей, а так же как средство глобального вещания и распространения
информации, а также мощный инструмент для бизнеса. Сегодня сложно
отыскать любую сферу человеческой деятельности, которая бы пользовалась
интернетом.
Интернет также дает возможность информировать многомиллионную
целевую аудиторию об услугах компании с минимальными затратами.
Кстати говоря, к преимуществам интернет-рекламы относятся возможности передавать информацию разного формата, будь то текст, графика, видео или аудио, а кроме того возможность дать оценку эффективности событий с помощью обратной связи с целевой аудиторией. Как раз интернет – это
«прорыв» в маркетинговом пространстве всего мира. Турфирмы пользуются
поисковыми система на своих сайтах с целью найти нужный тур.
С помощью туристических поисковых систем можно найти подходящий тур для разных клиентов. Если установить определенные критерии, то
можно получить предложения разных операторов, а так же отвечают запросам клиентов, перечислением того, что входит в стоимость и что дополнительно оплачивается, и предоставлением информации об авиарейсе.
Эти системы позволяют частично автоматизировать работу компании,
в частности, формировать и отправлять заявку оператору, получать подтверждение, генерировать отчеты и так далее. Одним из таких неотъемлемых

310
компонентов в работе туристических агентств является бронирование туристических услуг с использованием глобальной системы бронирования.
При помощи системы бронирования накапливают большую базу данных и позволяют бронировать билеты на самолеты, номера в гостиницы, автомобили, а так же билеты на круизы. Каждая система имеет индивидуальные характеристики, но, в любом случае, все они направлены на реализацию
одной цели – предоставления агентствам механизм для самостоятельного
бронирования. Для того что бы работать с любой такой системой нужно заключить договор, после которого для агентства предоставляется собственный
логин и пароль для входа в систему. Несанкционированный доступ к системе запрещен. При входе в систему вам предоставляется возможность выбрать подходящий тур и забронировать его
На данный момент сферу туризма нельзя представить без использования интернета, который имеет много разных достоинств для развития этого
бизнеса, а конкретнее:

возможность быстрого размещения и поиска в интернете информации о «горячих» турах, местах в отелях, билетах и возможности их бронирования;

огромная, круглосуточная, эффективная и относительно недорогая реклама;

выгода в процессе использования электронной почты в сотрудничестве с зарубежными партнерами, туроператорами, гостиницами, транспортными компаниями и т. д.;

возможность своевременно получать информацию о новых турах,
скидках, политической и экономической стабильности в разных странах, новости туристического законодательства этих стран и т. д.
Таким образом, использование Интернета в туризме многогранно и
разнообразно. Интернет дает возможность специалистам с минимальными
затратами информировать многомиллионную целевую аудиторию об услугах
компании, продвижении туристического продукта; пользоваться системами
бронирования; самостоятельное формирование туров; своевременное получение оперативной информации о тарифах и ценах гостиниц, ресторанов и
перевозчиков.
Международная туристическая организация дает оптимистичный прогноз развития туризма в мире на 3–4% в год. За рубежом эксперты по туризму делят систему туризма на 2 доли: к первой относится индустрия туризма,
ко второй - индустрия гостеприимства, каждая включает в себя конкретные
виды услуг».
Электронное бронирование позволяет более эффективно использовать
фонд отеля. Booking.com предлагает один из известных вариантов электронного бронирования. Booking.com - ведущая европейская система онлайнбронирования отелей по количеству проданных ночей в отелях. На 4 апреля
2018 года в базе данных сайта содержатся 1 745 254 объектов размещений в
227 странах, сайт доступен в 42 языковых версиях.
Компания была основана в 1996 году и на своем сайте представляет
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огромный выбор гостиниц от эконома до люкса. Сайт доступен на 43 языках
и ищет почти 340 тысяч отелей в 169 странах мира. Главный офис компании
расположен в Амстердаме. Появлении компании в нашей стране датируется
декабрем 2008 года в Москве.
Помимо этой компании, ряд других компаний активно работают на
рынке гостиничных услуг HRS, Agoda.com, Hotels.com, Expedia, HotelLook.ru
[4]. По словам Марины Колесник, создателя такого сервиса Oktogo.ru, этот
рынок будет набирать обороты до 2019 года. Объем российского гостиничного рынка и тот факт, что россияне тратят на отели, уходят за границу 20
миллиардов долларов и рынок, по ее словам, еще не достиг насыщения.
Еще один взгляд из мира информационных технологий на индустрию
туризма: «можно сделать некоторые выводы: за рассматриваемое десятилетие население мира выросло на 12% (темпы роста постепенно снижаются), а
число прибывающих туристов составляет 38%. То есть количество туристов
растет в разы быстрее, чем население, что также говорит об устойчивом развитии туризма как отрасли мировой экономики, а рост населения увеличивает количество новых потенциальных туристов».
Система бронирования Amadeus была создана в 1987 году крупнейшими европейскими авиакомпаниями Air France, Iberia, Lufthansa, SAS и является одной из крупнейших и наиболее распространенных систем бронирования.
Сетевой центр находится в Германии (недалеко от Мюнхена). С точки зрения
международных бронирований, эта система является крупнейшей в мире. Более 70% европейских туристических агентств пользуются его услугами, а 36
миллионов путешественников пользуются Amadeus каждый день [5, с. 57].
Другие ведущие системы бронирования были созданы авиакомпаниями, за исключением компании Fidelio, которая специализируется на производстве автоматизированных систем для гостиничного и ресторанного бизнеса. Компьютерная система Fidelio является одной из самых популярных
систем для гостиничного бизнеса. Она устанавливается (если брать Россию) в
таких отелях, как Balchug Kempinsky, Sherraton, Holiday Inn, Marriott, Золотое
кольцо и другие.
Другая часть индустрии туризма - туристические агентства, которые
фактически продают туристические услуги гражданам. Как показывают современные исследования, экономическая эффективность внедрения системы
бронирования турагентства на уровне ООО «Фест» возрастает с 4,66 до 20,84
раза, в зависимости от типа системы бронирования. При использовании российской системы бронирования «Алеан» эффективность максимальна - в
20,84 раза, при использовании системы Amadeus эффективность также увеличивается, но в 4,66 раза. Еще одной положительной особенностью системы
бронирования является ускорение обслуживания клиентов - до 4 минут.
По реальным наблюдениям можно просмотреть, что с помощью использования систем бронирования и информационных технологиях турфирмы могут организовать осуществление туристических услуг 24 часа в сутки
без дополнительной занятости сотрудников.
Если объединить все возможности систем бронирования с междуна-
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родными аналогами, которые были перечислены выше, то это позволит
сформировать общую национальную систему бронирования туров, которая
обеспечивает развитие международной туристической сферы. Кстати говоря,
наравне с организованной и структурированной долей туризма активно
функционирует туризм, который развивается в широких масштабах на основе социальных сетей, которые регулярно пополняют свои ряды.
Можно перечислить популярные социальные сети, такие как: одноклассники, твиттер, в контакте и так далее, а также туристические социальные сети: tourout.ru, flagatrip.ru, www.venividi.ru, travel.dmir.ru, турбина.ru,
geoid.ru, turometr.ru, www.poezdochka.com, www.wayn.com и так далее.
Эти информационные технологии позволяют людям путешествовать в
другие страны, не только легко бронировать отели, но и быстро приобретать
билеты по доступной цене. Важным игроком на международном туристическом рынке является онлайн-биржа, которая осуществляет бронирование
авиабилетов на рынке чартерных рейсов - Anywayanyday.com, ранее в 2000
году, размещался на проекте Matisse.ru, но впоследствии был закрыт. Используя интернет-технологии, компания в 2010 году заработала 66 миллионов долларов. [4, с. 134]
В РФ 225 тысяч человек каждый год заходят в Интернет за информацией о туризме. Наибольшее количество запросов приходится на «отдых».
Основным видом отдыха является пляжный туризм. Интерес растет поздней
весной, ранним летом и поздней осенью. По убыванию интереса туристические потоки можно представить в таком порядке: Турция, Крым, Египет, Сочи, Кипр, Испания, Тунис.
Электронное бронирование, обеспечивающие взаимодействие участников туристического рынка, становится все более надежным механизмом
продажи, которое вовлекает в данный процесс огромное количество людей.
Подводя итог вышесказанному о поддержке информационных технологий в современном экономическом пространстве, следует отметить его растущую роль в обществе. Практически все интеллектуалы используют информационные технологии везде и каждый день, даже в отпуске, потому что эти
технологии выполняют большую часть механической работы.
Согласно вполне оправданным ожиданиям, информационные технологии укрепят международную валютную и торговую интеграцию, особенно в
сфере международного туризма. Стоит подчеркнуть незаменимую роль интернета на данный период времени, что постоянно подтверждается большим
посещением пользователей любых электронных платформ, связанных с индустрией туризма.
Список использованных источников:
1. Ефремова М.В. Основы технологии туристического бизнеса [Текст]:
учебное пособие / М.В. Ефрем. - М.: Издательство «Ос-89», 2015. – 300 с.
2. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента [Текст]. / Н.И. Кабушкин. - М.:
Феникс, 2013. – 230 с.
3. Квартальнов В.А. Зарубежный туризм [Текст]. / В.А. Квартальнов. –
М.: Финансы и статистика, 2018. – 321 с.

313
4. Мальская, М.П. Основы туристического бизнеса [Текст]: учебное пособие / М.П. Мальская. - Киев: Центр образовательной литературы, 2014. –
400 с.
5. Погорелов А.М. Влияние информационных технологий на развитие
международного туризма // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. - с. 56-69
Гао Вэнь
магистрант
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
(Санкт-Петербург, Россия)
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В
РОССИИ И КИТАЕ
Предпринимательство играет важную роль в экономике любой страны.
В Китае малый бизнес является важным звеном в развитии экономики. Благодаря малому предпринимательству появляется больше рабочих мест. Но,
как и в любой другой стране, малый бизнес уязвим, ему нужна государственная поддержка. Правительство Китая знает об этом и пытается помочь развитию малого бизнеса.
В Китае микро-, малые и средние предприятия (далее - МСП) представляют собой основную часть экономики. В 2015 году насчитывалось более 20 миллионов предприятий и 54 миллиона индивидуальных предпринимателей. В 2016 году создание новых предприятий достигло рекордных значений, в среднем ежедневно создавалось 15 100 новых компаний, что на
25,8% больше, чем в 2015 году.
Основной проводник в области экономики страны – это Национальная
комиссия по развитию и реформам (НДРК). Самое ключевое направление ее
работы – это создание определенных возможностей для активной деятельности малого предпринимательства. С этой целью в ее состав входят «Департамент малых и средних предприятий» и созданный «Китайским центром координации и кооперации бизнеса» (ССВСС).
ССВСС – это специальное агентство, которое занимается обслуживанием малого бизнеса и в то же время обеспечивает экономическое и технологическое сотрудничество между национальными и зарубежными организациями, поддерживающими и развивающими предпринимательство.
В целях предоставления комплексных и своевременных информационных услуг населению страны и всем государственным органам по всем вопросам МСП в 2001 году по решению правительства была создана государственная некоммерческая информационная служба (CSMEO).
Работу CSMEO поддерживает Департамент по развитию малого и
среднего предпринимательства в NDRC. На сайте CSMEO представлено около 58 главных рубрик, а так же 180 разделов по конкретным тематикам, которые содержат до 1000 разных информативных сообщений, что в свою оче-
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редь, привлекает большое количество пользователей.
В работе CSMEO принимают участие более 10 тысяч различных
агентств и компаний-посредников, которые способствуют развитию деловых
отношений между предприятиями, организуют ярмарки и информируют о
наиболее важных инициативах правительства и органов власти на всех уровнях, связанных с МСП. Информационной сетью обслуживается каждый регион государства, в том числе города и поселки.
Это дает возможность информировать об актуальных изменениях в
нормативных актах, а так же о перспективах развития экономической отрасли государства. Кроме того, благодаря этому сообщается о способах развития
МСП внутри страны и за ее пределами.
CSMEO дает информацию про поставки и потребности локальных и
иностранных рынков, а так же сообщает о более качественной продукции,
которая производится с помощью малого и среднего бизнеса.
Сегодня малый бизнес в Китае регулируется законом 2002 года «О
стимулировании развития малых и средних предприятий». Этот закон оказывает поддержку малому бизнесу в правовой и финансовой сфере, в конкуренции с крупными компаниями. Однако малый бизнес этой страны сталкивается с рядом проблем:
1)
действия чиновников бюрократического аппарата среднего уровня;
2)
проблемы с получением кредитов;
3)
произвол со стороны местных чиновников;
4)
необоснованные штрафы.
Для решения насущных проблем в Китае были приняты меры по улучшению делового климата в стране:

совершенствование законодательства о защите частной собственности, а также трудовых отношений и социальных гарантий;

реализация всех действующих нормативных актов, касающихся
малого бизнеса, и создание благоприятных социально-экономических условий для эффективного управления в рамках закона;

создание равных условий для малых предприятий с предприятиями государственной, коллективной, иностранной и иных форм собственности в части налогообложения, кредитования, экспорта, импорта и так далее;

обеспечение прав частных предприятий на участие в создании
городских и сельских кооперативов и народных банков на акционерной основе. [2, с. 48]
С целью увеличения размеров информационной сети и координации
деятельности CSMEO с точки зрения создания высококачественной трехуровневой общенациональной информационной системы для МСП в 2003
году было создано главное агентство по информации «Бейджунг МСП онлайн компании» (Beijing SME Online Co., Ltd.). Их основной сайт находится в
Бейджунге (Пекине). [3, с. 240]
Правительство Китая считает, что малые и средние предприятия являются наиболее существенным двигателем роста экономики страны, что дает
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возможности для новых рабочих мест. За двадцатилетний период малое
предпринимательство стало очень значимым для экономического состояния
Китая, так как появляются и внедряются новые технологии, становится
больше трудоустроенного населения.
Если проанализировать статистические данные, то доля средних предприятий на рынке Китая – 99,3%, на их количество них приходится 55,6%
ВВП, 74,7% дополнительной добавленной стоимости промышленной продукции, 46,2% налоговых поступлений и 62,3% экспорт, а также около 75%
рабочих мест в Китае.
На долю малого предпринимательства приходится около 65% патентов,
15% нанотехнологий и практически 80% новых товаров страны. Налоговые
поступления от малого бизнеса составляют 46,2% и 62,3% общего объема
экспорта государства. В то же время почти 99% предприятий относятся к категориям малых предприятий с численностью работников до 100, и только
0,6% относятся к средним предприятиям с численностью работников от 101
до 999.
По последним данным Государственной торгово-промышленной администрации Китая, на конец 2013 года в стране было зарегистрировано 15
миллионов 278 тысяч малых и средних коммерческих и промышленных
предприятий (не считая индивидуальных фермерских хозяйств). Рост по
сравнению с 2012 годом составил 11,8%.
Стоит сказать, что размер уставного капитала таких предприятий был
увеличен на 17,4% до 96,8 трлн долларов. Количество малого сектора бизнеса в сравнении с иностранными предприятиями составляет 53,94%. А число
разнонаправленных крестьянских кооперативов было увеличено до 982,4
тыс. (+ 42,6%) с уставным капиталом 1 трлн. 890 млрд юаней (+ 71,8%). А
если учитывать индивидуальные хозяйства, то количество средних, малых и
микропредприятий увеличилось до 59,6 млн. (+ 19,2%).
В этой категории бизнеса занято до 80% населения городов и поселков.
Среднегодовое увеличение числа населения, которое работает в сфере малого
и среднего бизнеса, за прошлые 5 лет составило 17,3%, а общее увеличение
числа занятых в стране в целом составило всего 10,3%. Было выявлено, что
среди тысячи человек 28 из них работает на малый или средний бизнес.
Стоит отметить, что на долю МСП пришлось 74,7% от общей добавленной стоимости промышленного производства, 58,9% от общего потребительского рынка, 62,3% от общего объема экспорта. Важно отметить, что на
долю малого и среднего бизнеса пришлось 65% зарегистрированных патентов, 75% внедрений инноваций, ими освоено более 80% новых видов продукции. Более 70% предприятий, расположенных в высокотехнологичных
парках, относятся к категории малых и средних предприятий, на их долю
приходится более 82,6% высокотехнологичной продукции в стране.
В России по состоянию на 10 мая 2018 года зарегистрировано 6,1 млн
малых и средних предприятий. На их долю приходится около 25% общего
оборота товаров и услуг, производимых предприятиями страны, численность
работающих составляет 25% занятых в экономике. Кроме того, 3,3 млн. ма-
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лых и средних предприятий являются индивидуальными предпринимателями, 2,9 млн являются юридическими лицами (из которых 2,7 млн. являются
микропредприятиями, 236 тыс. являются малыми предприятиями и 19,7 тыс.
являются предприятиями среднего бизнеса).
Следует отметить, что 73% представителей малого, среднего и микропредприятий в Москве, опрошенных РАНХиГС, не использовали льготы и
другие меры поддержки за последний год, еще 15% не помнят просили ли
они о помощи. Опрос 2000 руководителей и заместителей руководителей малых и средних предприятий во всех секторах был проведен в июне-июле
2015 года по инициативе Департамента экономической политики и развития
города Москвы.
Информационную поддержку запросили 5% респондентов, арендные
выплаты - 4%, консультации - 3%. За большинством мер поддержки, таких
как ставки компенсации или гарантии по кредитам, налоговые каникулы и
так далее было обращено только 1% респондентов. Авторы исследования
утверждают, что государственная поддержка не востребована независимо от
типа или размера бизнеса из-за бюрократических проволочек и коррупции.
[1, с. 111]
Система патентного налогообложения, которая при введении рассматривалась властями как мера стимулирования бизнеса, не востребована. В результате 65% респондентов не знают о его существовании, что удобно и выгодно - считают только 12%.
Патентная система была введена в 2013 году. К ней могут обращаться
индивидуальные предприниматели, на которых работает не более 15 человек.
В Москве можно купить патент на 65 видов бизнеса, его годовой доход не
должен превышать 60 миллионов рублей. Стоимость - 6% от потенциального
дохода (в зависимости от вида деятельности). Розничный патент в ЦАО - 20
000 руб. в месяц, в пределах МКАД - 10 000, на МКАД - 7000. Патент освобождает от подоходного налога с населения, НДС, налога на имущество физических лиц, который используется в бизнесе.
В 2017 году количество патентных заявок на изобретения снизилось по
сравнению с 2016 годом на 12,3% до 36454 штук, следует из данных Роспатента.
Итак, можно сделать вывод, что предпринимательство играет важную
роль в развитии цивилизованной рыночной экономики любой страны. Как в
Китае, так и в России малый и средний бизнес является важным звеном в
развитии экономики, но он очень уязвим и нуждается в государственной
поддержке.
В России большинство людей не знают о программах государственной
поддержки, тогда как другие просто не верят в их доступность и боятся рисковать. Поэтому стоит уделять больше внимания широкой осведомленности
предпринимателей и общественности об успехах, возможностях и изменениях в бизнес-среде, а также оказывать реальную поддержку малому и среднему бизнесу на всех уровнях управления.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ
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ен
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отрятаможенно-тарифного и т. д. [3, 5].
есм
Что вязан
сй
ы
касается
инвестиционной осн
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вм
сегодняшний день, то
Россия, отд
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м
ы
кван
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уб
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епривлекательных для
аинвесторов
сотвлен
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ерзпервые си
места занимали США, и
ы
тем
Китай и ростаКанада, а все 25
й
ы
овац
н
стран зан
лполучали эф
м
и
оболее 50 % всех н
вн
екти
ои
вац
мировых
й
еспрямых иностранных п
роф
п
ятьинвестиций.
н
и
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В Россию готовы были бы инвестировать, но сегодня большой помехой
являются обоюдоострые санкции. В 2014 г. поток прямых иностранных инвестиций уменьшился в 3 раза, причем большая часть денег была введена в
экономику в первом полугодии. Во втором инвесторы активно эти деньги
выводили обратно. Плюс ко всему, по мнению инвесторов в стране сократилось количество крупных привлекательных проектов, в которые можно
было бы вложить крупные инвестиционные суммы. И хотя в России есть интересные проекты, они либо небольшие, либо не настолько масштабные, чтобы привлечь инвесторов со всего мира. Ещё одним важным фактором, который может отпугивать иностранных инвесторов и компании является российская система налогообложения [6].
Специалисты компании если
овлеи
устан
Bloomberg сод
составили рейтинг indexнаиболее
и
ан
ерж
епривлекательных для инвестиций стои
такж
развивающихся стран
ью
м
уч
етом
в 2018 м
году
етод
(табл.1)[4].
Таблица 1. Наиболее привлекательные для инвестиций развивающиеся
страны 2018 г.
Место
Страна
Место
Страна
1

Мексика

11

Чили

2

Турция

12

Тайвань

3

Чехия

13

ЮАР
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Место

Страна

Место

Страна

4

Польша

14

Бразилия

5

Малайзия

15

Россия

6

Корея

16

Таиланд

7

Венгрия

17

Филиппины

8

Колумбия

18

Индонезия

9

Перу

19

Китай

Где реги
вРоссия заняла од
он
всего лишь
м
и
н
олтьуч
п
и
15 место, в такж
еосновном рей
гиз-за относительно
н
ти
низких ф
елью
ц
показателей по сальдо свои
ой
ральн
ед
текущих п
счетов, оценки п
ервую
активов и результаы
ки
ерж
од
суверенного
кредитного реги
рейтинга.
он
В свою очередь методика Всемирного экономического форума заключается в оценке конкурентоспособности стран в таких секторах, как:
1.
экономика, движимая факторами производства;
2.
экономика, движимая эффективностью;
3.
экономика, движимая инновациями.
Исследуя итоги оценки конкурентоспособности, Российская Федерация
показывает положительные тенденции. Она улучшила свои позиции, по
сравнению с 2016 годом на 2 позиции, поднявшись с 45 на 43 место. А если
провести аналогию с 2014-2015 годами, то она и вовсе подняла свою позицию к 2017 году на 10 пунктов (53-е место).
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время реализуются несколько международных проектов, позволяющих оценить тот или
иной аспект инвестиционной привлекательности страны.
Инвестиционная и
привлекательность си
й
вестц
н
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лам
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олж
ы
связан
макроэкономическими
й
факторами валоеразвитости страны,
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технологий, количества сн
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н
аетятрудоспособного
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и
етсянаселения и других расм
д
лю
аб
н
показателей если
оти
позволяющих составить ан
зруяцелостную когд
ли
акартину
инвестиционной д
олевгпривлекательности той или валой
иной страны.
Макроэкономические показатели (ВВП) и данные об инвестициях в основной капитал представлены на следующем графике:
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Рисунок 1. ВВП и данные об инвестициях в основной капитал (в
фактически действовавших ценах)
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Помимо факторов, отраженных в докладе Государственного Совета
Российской Федерации «О мерах по повышению инвестиционной
привлекательности в субъектах Российской Федерации» за 2016 год в
качестве ухудшающих инвестиционный климат в регионах, следует, по
моему мнению, рассмотреть и такие факторы, как:
высокая волатильность рубля к доллару;

нестабильное налоговое законодательство и др.
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НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, В СЛЕДСТВИИ КОТОРОЙ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИОБРЕТАЕТ ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА
С момента начисления налогов и сборов и до наступления срока их
уплаты,
установленного
налоговым
законодательством,
налоговая
задолженность считается текущей (или нормальной). Это зависит от того, что
начисление налогов означает определение их доли в источнике дохода,
структурирование пропорций, перераспределения дохода между его владельцем и государством в лице бюджета соответствующего уровня. Но при
наступлении срока, когда срок уплаты проходит, а поступление отсутствует
задолженность начинает приобретать другое понятие и становится просроченной, с этого момента происходит начисление пени.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЫХОДА ПРЕДПРИЯТИЯ
ИЗ СОСТОЯНИЯ БАНКРОТСТВА
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Как показывает теория и подкрепляется опытом снижение платежеспособности в современной экономике зачастую является результатом недейственной инновационной стратегии предприятия изменениям внешней сре-
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ды. Таким образом прежняя продукция и технологии устаревают, рынки
предприятия не обеспечивают прибыльности, происходит сокращение активов, теряется платежеспособность.
Для снижения нежелательной для предприятия процедуры банкротства
целесообразно проведение финансового мониторинга, в ходе которого выявляются и оцениваются критерии потенциального банкротства, а также разрабатываются меры по оздоровлению предприятия. Вероятность наступления
банкротства выясняется с использованием различной информации, как из
официальных, так и неофициальных источников, необходимы мероприятия,
направленные на инновационную составляющую, которая поможет предприятиям расширись список путей для выхода из предбанкротного состояния.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В настоящее время в деятельности бюджетных учреждений широкое
распространение получила предпринимательская деятельность. В сложившихся кризисных условиях при недостаточных объемах финансирования деятельности предприятий госсектора осуществление предпринимательской
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деятельности является необходимым фактором в контексте самофинансирования. Важно отметить, что внебюджетная деятельность важна и для самих
бюджетных учреждений, так как доходы от неё в условиях бюджетного
недофинансирования служат источником дополнительных финансовых
средств, используемых в соответствии с уставными целями организации.
Согласно статье 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения,
физической культуры и спорта, а также в иных сферах. Отметим, что бюджетное финансирование по смете и ведение бухгалтерского учета по бюджетному плану счетов – обязательное условия для определения организации
как бюджетной [1].
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 08.05.2010 № 83ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», произошло изменение правового
положения государственных учреждений, способных функционировать на
основе рыночных принципов [4].
Бюджетные организации могут предоставлять платные дополнительные услуги в целях:
 наиболее полного удовлетворения потребностей населения;
 привлечения дополнительных финансовых средств, используемых в
соответствии с уставными целями организации;
 частичного обеспечения деятельности и развития организации;
 организации и улучшения условий труда работников;
 совершенствования материально - технической базы организации,
благоустройства ее помещений и территорий, содержание помещений и др.
Таким образом, несмотря на то, что бюджетные учреждения имеют финансовое обеспечение из бюджетов различных уровней, они могут осуществлять предпринимательскую деятельность. Причем, виды деятельности не
должны противоречить нормам законодательства РФ об осуществлении
предпринимательской деятельности бюджетными учреждениями, а также
способствовать повышению эффективности использования государственной
собственности. Соответственно, для бюджетного учреждения средства, полученные от осуществления предпринимательской деятельности, будут являться внебюджетными.
Доходами, полученными от такой деятельности, и имуществом, приобретенным за счет этих доходов, бюджетное учреждение распоряжается самостоятельно. Исключение – недвижимое имущество. Независимо от источника
средств на его приобретение распоряжаться недвижимостью бюджетное
учреждение может только с согласия собственника.
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Согласно статье 298 ГК РФ доходы, полученные от осуществления
предпринимательской деятельности должны поступать в полное распоряжение самого учреждения и учитываться на отдельном балансе. Основным
условием при этом остается наличие права на ведение предпринимательской
деятельности [2].
При этом существуют законодательные исключения. Одно из них связано с совершением крупной сделки. На совершение крупной сделки бюджетным учреждением должно быть обязательное согласие учредителя. Об
этом сказано в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными
средствами, отчуждением иного имущества, а также с передачей имущества в
пользование или в залог. В данном случае крупная сделка расценивается как
превышение цены сделки на 10 % балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату.
Другое не менее важное законодательное ограничение касается
средств, которые приносит предпринимательская деятельность. Данное
ограничение отражено в пункте 14 статьи 9.2 Федерального закона «О
некоммерческих организациях» и выражается в следующем: бюджетные
учреждения лишены права размещать денежные средства на депозитных
счетах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами [3].
Согласно Указу Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 федеральным
службам по надзору запрещено оказывать платные услуги. Тем самым ведение для них предпринимательской деятельности будет являться незаконным.
Также в соответствии с п.7 Положения о Федеральном казначействе, Федеральное казначейство не наделено правом оказывать платные услуги. Аналогичная норма установлена и для Федеральной таможенной службы, согласно
постановлению Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 45.
Следует отметить, что для осуществления некоторых видов деятельности бюджетное учреждение обязано получить соответствующую лицензию.
Важно отметить, если предпринимательская деятельность будет идти в
ущерб уставной деятельности учреждения, то учредитель или орган местного
самоуправления вправе приостановить данный вид деятельности до решения
суда по этому вопросу.
Проанализировав нормы действующего законодательства, можно сделать вывод, что бюджетные учреждения вправе заниматься приносящей доход деятельностью при наличии указанных видов деятельности в учредительных документах. Право самостоятельного использования доходов от оказания платных услуг не подразумевает под собой вседозволенности, поскольку существуют ограничения. Однако принимаются во внимание только
те ограничения, которые установлены законом, и ни один субъект не имеет
права устанавливать дополнительные.
Средства от платных услуг могут использоваться на:
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 оплату труда с начислениями на фонд оплаты труда сотрудникам
учреждения, оказывающих платную деятельность;
 текущие расходы и развитие организации;
 приобретение и ремонт оргтехники, специального оборудования,
костюмов, игрового оборудования и т.д.;
 канцелярские и хозяйственные расходы;
 повышение квалификации работников учреждения;
 транспортные услуги;
 организацию и проведение соревнований, семинаров, конкурсов,
выставок и других мероприятий (согласно смете бюджетного учреждения);
Некоторые бюджетные учреждения ежегодно готовят отчет о поступлении и использовании внебюджетных средств и предоставляют его учредителю, государственным (муниципальным) органам управления, размещают
на официальном сайте организации.
Прежде чем, начать осуществлять предпринимательскую деятельность
в учреждении, необходимо провести следующие подготовительные процедуры:
 провести незначительные маркетинговые исследования, в частности
изучить спрос на предлагаемые услуги в рамках предпринимательской деятельности и определить круг потенциальных потребителей;
 предусмотреть мероприятия по охране труда и технике безопасности с целью создания благоприятных для жизни условий при осуществлении
предпринимательской деятельности;
 сделать доступной и достоверной информацию о предоставляемых
услугах на платной основе в рамках предпринимательской деятельности, о
месте и режиме предоставления услуг, порядке оказания платных услуг и их
стоимости и т.д.;
 подготовить нормативные документы по осуществлению предпринимательской деятельности и ознакомить потребителей с их содержанием;
 произвести необходимые расчеты для определения стоимости оказываемых платных услуг в рамках предпринимательской деятельности и согласовать полученные результаты с учредителем;
 издать приказ руководителя учреждения о возможности оказания
платных услуг в рамках предпринимательской деятельности.
Для использования права на ведение приносящей доход деятельности
учреждение обязано открыть лицевой счёт в территориальном органе Федерального казначейства. Согласно п. 2 приказа Минфина России от 21 июня
2001 г. № 46н, на лицевом счёте будут обособленно учитываться операции по
приносящей доход деятельности.
Для открытия лицевого счёта необходимо представить документы в орган Федерального казначейства, которые перечислены в п.6 инструкции,
утвержденной приказом Минфина России № 46н, а именно:
– подлинник разрешения на открытие лицевого счёта;
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– заявление на открытие лицевого счёта с указанием того, что он
предназначен для учета средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности;
– карточку образцов подписей.
Следовательно, можно сказать, что для учета внебюджетных средств
учреждением должен быть открыт обособленный счет, открытый в Федеральном казначействе. Причем, на открытие счета должно быть дано разрешение соответствующего органа, так как в предпринимательской деятельности будет использоваться имущество, приобретенное за счет бюджетных
средств.
Стоит рассмотреть примеры осуществления деятельности, приносящей
доход бюджетным учреждениям.
В образовательных учреждениях, в частности школах, дополнительные
платные услуги преимущественно рассматриваются как необходимость.
Предоставление таких услуг рассматривается, как неотъемлемая часть учебного процесса, позволяющая расширить круг возможностей для ее учащихся.
В бюджетных учреждениях в области здравоохранения также оказываются
платные услуги населению. Примером таких услуг может являться проведение медицинских осмотров для получения водительских прав, предоставление справок о состоянии здоровья [5, c. 544].
Для сферы культуры характерно получение высоких доходов от внебюджетной деятельности. Платные услуги оказывают различные дома культуры, театры, библиотеки, музеи. Источником внебюджетных средств также
можно считать спонсорские перечисления, которые привлекают образовательные и культурные учреждения. Так, в сфере социального обеспечения
населения доходы от оказания платных услуг сравнительно малы, и большую
часть доходов составляют именно целевые средства [6, c. 147].
Следующий способ привлечения внебюджетных средств представляет
собой сдачу помещений в аренду и является менее значимым, поскольку
лишь малая часть дохода от данного вида деятельности возвращается в учреждения. Большая же часть полученных денежных средств централизуется, в
результате чего снижаются стимулы к сдаче помещений в аренду.
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что осуществление бюджетными учреждениями предпринимательской деятельности
является законной процедурой. Осуществление предпринимательской деятельности в бюджетном учреждении должно соответствовать основному их
назначению. В этом состоит основное отличие предпринимательской деятельности, осуществляемой предприятиями государственного сектора от
предпринимательской деятельности, осуществляемой коммерческими организациями.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ
НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
Аннотация
В статье актуализирована проблема необходимости разработки инструментария для оценки эффективности работы по управлению кадровым
резервом в органах местного самоуправления. Предложена комплексная модель оценки эффективности, включающая два этапа, первый из которых
предполагает оценку факторов, влияющих на формирование резерва, а второй – непосредственно измерение количественных и качественных показателей оценки эффективности кадровых процедур при работе с резервом кадров
в органах местного самоуправления.
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В современных условиях значимость оценки эффективности управления кадровым резервом на муниципальной службе диктуется многими обстоятельствами. Во-первых, необходимостью оперативного мониторинга за состоянием кадрового потенциала органов местного самоуправления для принятия своевременных управленческих решений. Принятие управленческих
решений относительно стратегии кадровой политики и конкретных мероприятий должно сопровождаться объективной информацией о реальном состоянии кадровой ситуации. Во-вторых, внедрением в современных организациях, включая и муниципальные органы, системы менеджмента качества. Втретьих, потребностью руководства в оценке эффективности работы службы
персонала в целом.
На наш взгляд, комплексная оценка эффективности использования кадрового резерва в системе муниципальной службы должна проходить в два
этапа. Первый – методологический, предполагающий разработку и оценку
факторов, влияющих на формирование резерва. Второй – непосредственно
оценка количественных и качественных показателей оценки эффективности
кадровых процедур при работе с резервом кадров в органах местного самоуправления.
Необходимо отметить, что оценка эффективности системы кадрового
резерва муниципальной службы требует наличия определенных принципов,
подходов, методов, методик – то есть, по сути, методологии. Отдельные эле-
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менты данной методологии заложены и отражены в методических рекомендациях, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, – «Методическом инструментарии по планированию найма
и организации отбора кадров для замещения должностей государственной
гражданской службы» (учитывая, что для муниципальной службы такой документ отсутствует, отдельные положения указанных методических рекомендаций могут быть применены и к муниципальному управлению) [2]. Основываясь на данном нормативном правовом акте, считаем целесообразным
предложить факторную модель оценки эффективности кадрового резерва
муниципальной службы, включающую такие элементы, как законодательный, процессуальный, структурно-функциональный, компетентностный и
мотивационный. Данная модель может быть успешно интегрирована и использована в методологии оценки системы кадрового резерва в системе муниципального управления как первый этап осуществления комплексной
оценки эффективности.
Рассмотрим более подробно каждый фактор предложенной модели.
1. Законодательный фактор. Качественно оформленная нормативная
регламентация сферы организации работы с кадровым резервом является
неотъемлемой характеристикой успешного функционирования данной системы. Это связано с тем, что, во-первых, наличие административных регламентов, закрепляющих, что, в каком порядке и как делать, помогают облегчить работу кадровой службы. Во-вторых, наличие документа, описывающего процесс работы с кадровым резервом, позволяет проводить мониторинг
работы системы, отслеживать его эффективность по индикаторам эффективности и предотвращать или устранять проблемы на ранней стадии их возникновения. В-третьих, это делает систему кадрового отбора понятной для самих
служащих или тех, кто планирует им стать, так как сформирует у них понимание того, какие от них требуются действия и что их ждет их на каждом
ступени системы кадрового резерва.
2. Процессуальный фактор характеризует сами процессы, которые
происходят непосредственно внутри системы кадрового резерва: процесс
формирования кадрового резерва; процесс обучения кадрового резерва; процесс назначения на должности муниципальной службы. Изучение процессуального фактора предполагает ответ на вопрос, как правильно и эффективно
осуществлять процессы кадрового резерва. Таким образом, данный фактор
непосредственно связан с законодательным фактором, и это проявляется в
том, что для эффективной реализации всех процессов необходимо, прежде
всего, их нормативно закрепить.
3. Структурно-функциональный фактор отражает две характеристики:
планирование
количественной
и
качественной
потребности
в
кадровом резерве, а также связанную с ним оптимизацию численности
служащих,
получившую
свое
выражение
в
планировании
преемственности. Определение качественной потребности в кадровом резерве органа государственной власти предполагает формирование перечня профессиональных компетенций, наличие и определенный уровень развития ко-
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торых позволит кандидату успешно выполнять функциональные обязанности
и достигать требуемых результатов деятельности в рамках занимаемой
должности муниципальной службы – должности, для замещения которой
формируется кадровый резерв муниципального органа.
4. Компетентностный фактор. Сущность этого фактора заключается
в том, что отсутствие перечня необходимых профессиональных компетенций
не только лишит эффективности кадровый резерв, но и просто разрушит всю
систему работы с кадровым резервом. К каждой должности муниципальной
службы должен быть создан профиль профессиональных и квалификационных компетенций.
5. Мотивационный фактор. Значение этого фактора неоспоримо, так
как «мотивация – первейшее условие успеха» [3, С.35]. Мотивация определяет активность людей, направление и силу их деятельности. Более
того, мотивация должна быть двух видов: 1) внешняя; 2) внутренняя.
Внешней мотивацией занимается как раз кадровая служба органов местного
самоуправления нацелена на то, чтобы служащие эффективно
функционировали в системе резерва: стремились в него, успешно проходили
обучение, не забывая при этом про свою текущую деятельность.
Внутренняя мотивация, или самомотивация, может оказать даже большее
воздействие на поведение человека, чем мотивация извне, так как главным
субъектом мотивации является все же сама личность. Человек без достаточной внутренней мотивации потеряет какое-либо желание заниматься
тем, что ему не нужно, даже если это обеспечит успех деятельности всей
системы. Именно поэтому кадровым службам так важно анализировать, что
является важным мотивационным фактором для муниципальных служащих.
Описанная модель факторов эффективности кадрового резерва муниципальной службы позволяет определить, в каких местах системы существуют провалы и что, соответственно, нужно сделать, чтобы их устранить.
Самый главный ожидаемый эффект от учета вышеперечисленных структурированных факторов модели – это перспективное повышение качества и эффективности работы органов кадровой службы с резервом, и, как следствие,
муниципальной службы в целом.
Второй этап комплексной оценки предполагает анализ количественных
и качественных показателей работы с резервом кадров. Необходимо отметить, что управление резервом кадров является одним из наиболее сложных с
точки зрения количественной и качественной оценки процессов, происходящих в организации. Основой оценки эффективности использования резерва
кадров является многофакторный анализ, включающий целый комплекс показателей. В целом, своевременный мониторинг показателей оценки кадрового резерва позволит не только улучшить кадровый состав организации, но
и усовершенствовать процесс управления резервом, обеспечить преемственность кадров и ускорить адаптацию новых сотрудников. Вместе с тем, единой системы расчета оценки эффективности использования кадрового резерва как на государственной службе РФ, и тем более на муниципальной службе, на данный момент не создано.
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Анализ литературы показал, что исследователи выделяют различные
показатели, используемые для оценки эффективности работы с резервом [1,
С.145; 5, С.77]. На наш взгляд, все показатели целесообразно разделить на
следующие группы:
I.
Общие показатели
1) коэффициент обеспеченности кадровым резервом (для подсчета
обеспеченности кадровым резервом требуется установить соотношение количества должностей, на которые существует кадровый резерв, к общему количеству должностей)
К обесп. = ЧПОР/Чобщ.·100%,
где ЧПОР – количество должностей, на которые существует резерв (подлежащих образованию резерва); Чобщ – общее количество должностей в органе местного самоуправления.
2) средний возраст резервистов
Вср =  Вср/Чрез. ·100%,
где  Вср. – суммарный возраст резервистов муниципального органа;
Чрез. – общее количество резервистов муниципального органа.
3)
количество альтернативных кандидатов в кадровый резерв на
определенную должность предполагает формирование пула кандидатов в
кадровый резерв на основании требований к должности, ранжирование их по
принципу наибольшего соответствия на основании сравнения в базе данных
информации по каждому кандидату с определенными формальными требованиями (при сравнении необходимо учитывать наличие обязательных и дополнительных квалификаций)
II.

Показатели оценки изменения состава кадрового резерва
1) коэффициент назначений является наиболее показательным на его
основе можно судить о востребованности кадрового резерва
К назн. = Чназ./Чобщ.·100%,
где Чназ. – количество резервистов, назначенных на должность из состава кадрового резерва; Чобщ – общее количество работников, назначенных на
должность.
2) коэффициент текучести кадрового резерва обусловлен возможностью изменения состава кадрового резерва, что может быть вызвано рядом
причин: назначение на должность внутри муниципального органа, перевод в
другую структуру, назначение на иную выборную должность, отчисление из
резерва, упразднение муниципального органа.
К тек. = Чвыб./Чрез.·100%,
где Чвыб. – количество резервистов, выбывших из состава кадрового резерва; Чрез. – общее количество человек, включенных в кадровый резерв.
Назначение на должность, к выдвижению на которую резервист проходил обучение, считается положительным движением кадров и не включается
в коэффициент текучести. В остальных случаях выход из кадрового резерва,
особенно после прохождения обучения, негативно сказывается на системе
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подготовки и обеспечения должностей муниципальной службы новыми кадрами.
3) средний срок пребывания в резерве до занятия должности
Спр. = Чл/ Чрез.·100%,
где Чл. – число (сумма) лет между зачислением в резерв и занятием
должности для всех лиц, назначенных из резерва на должности в течение периода; Чрез. – общее количество человек, включенных в кадровый резерв.
III. Показатели оценки подготовленности кадрового резерва
1) коэффициент подготовленности резерва – степень подготовки кадрового резерва для выполнения должностных обязанностей
К подг. = Чподг./Чобщ.·100%,
где Чподг. – количество резервистов, соответствующих уровню подготовки; Чобщ – общее количество человек, включенных в резерв.
2) социологическая оценка уровня подготовленности лиц, включенных в
резерв (самооценка) предполагает разработку инструментария, проведение
анкетирования и интерпретацию полученных данных, включая анализ мотивации претендентов на занятие должности.
Необходимо отметить, что в последнее время интерес к повышению
качества кадрового состава органов местного самоуправления и применению
методов анализа эффективности неуклонно возрастает. При этом оценка результативности работы с кадровым резервом состоит не просто в расчете
указанных показателей, главный эффект кадрового резерва должен проявляться в обеспечении преемственности в управлении функционированием и
развитием органов власти. Эффективность кадрового резерва состоит не
только в том, в какой степени оказались сформированы необходимые компетенции у кандидатов, но и в какой степени удовлетворяются карьерные потребности и ожидания служащих.
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САМОПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
ОБЗОР)
В настоящее время самоповреждающее поведение является
предметом
междисциплинарных исследований: психиатрии, психологии,
социологии и др. Такой интерес вызван культурно-исторической устойчивостью и универсальностью модели такого рода поведения, с одной стороны, и
многообразием различных форм самоповреждения, с другой.
По определению Н.А. Польской, самоповреждающее поведение –
это «действия, связанные с намеренным физическим повреждением собственного тела (самопорезы, щипание, покусывание губ и рук)» [3, с. 18].
Данный феномен относится к неконтролируемым, разрушительным и непредсказуемым типам поведения.
А.А.
Реан
определяет
самоповреждающее
поведение
как
«…эволюционно закреплённую форму адаптации организма к различным
биологическим и социальным воздействиям, которая приобретает новые
функции в соответствии с развитием организма, усложнением психического
аппарата и поведенческого репертуара в фило- и онтогенезе» [4, с. 53].
На сегодняшний день в психологии феномен самоповреждающего поведения рассматривается в контексте аутодеструктивного поведения заключающего в причинении вреда собственному телу, но без суицидальных намерений (А.Г. Амбрумова, Е.В. Змановская, О.Ф. Кернберг, Н.А. Польская и
др.).
Проблема психологических аспектов аутодеструктивного поведения
становится наиболее актуальной среди молодёжи как в России, так и за рубежом. Как утверждают многие исследователи (А.Г. Амбрумова, Е.Г. Трайнина, Л.И. Уманский и др.) это связано со свойственными для данного возраста (15-24 лет) трудностями саморегуляции, выражающимися в повышенной импульсивности, тревожности, отсутствии контроля над собственными
эмоциями, а также в наиболее серьёзных формах аутодеструктивного поведения, таких как суицидальное, аддиктивное поведение и др. [1]. По мнению
Н.А. Польской [3], нарушение процесса саморегуляции свидетельствует о
диспозициональной предрасположенности человека к саморазрушающему
поведению.
Как отмечают М.Д. Баженова, Г.С. Банников, О.В. Вихристюк, Н.Ю.
Федунина [2], наиболее распространенными формами самоповреждающего
поведения среди подростков являются: самопорезы (до 60%), царапание или

342
сжимание кулаков до кровотечения (около 50%), расчесывание кожи до крови (30%), сковыривание болячек (20%), отравления (10%), прижигание кожи
(чаще у юношей) (5%).
Каковы же причины самоповреждающего поведения подростков?
Активное включение подростков во взрослую жизнь приводит к возникновению новых жизненных задач, которые нужно решить. Простое отвлечение от проблем не приводит к желаемому результату, поэтому на первый план выступает поиск способов сопротивления трудностям, устранение
и разрешение причин, вызвавших их. В результате формируется индивидуальный стиль поведения, включающий набор стратегий, используемых для
совладания с трудностями: подростки отдают предпочтение одним способам
совладающего поведения, отвергая другие.
Самоповреждающее поведение является одним из способов адаптации
к событиям внешнего мира, совладания с трудными внутренними переживаниями при отсутствии конструктивных способов поведения. Данную форму
деструктивного поведения можно рассматривать как псевдокомпенсацию
своей неполноценности.
Н.Г. Тормосина [6], рассматривая в качестве причин самоповреждающего поведения его цель, выделяет семь групп: релаксационное, манипулятивное,
инфантильно-демонстративное,
призыв,
инфантильноподражательное, инфантильно-мазохистическое, симулятивное.
Согласно результатам исследования А.В. Боева, Г.А. Лобова,
В.А. Руженкова [5], в половине случаев встречается релаксационный тип самоповреждающего поведения, цель которого – снять психоэмоциональное
напряжение и повысить настроение. В 12,1% случаев наблюдается манипулятивный тип, его цель – манипуляции ближайшим окружением для достижения своих целей. Мотивом инфантильно-демонстративного типа, встречающегося в 10,3% случаях, является желание «доказать свою любовь/волю».
Самоповреждающее поведение по типу призыв связано с необходимостью
следовать правилам игры (т.е. причинение физического вреда собственному
телу в результате проигрыша). Целью инфантильно-мазохистического типа
(5,2%) является получение удовольствия от нанесения себе физического вреда (самопорезы, ожоги кожных покровов и т.д.). Симулятивный тип (5% случаев) совершается с целью уклонения от выполнения какой-либо деятельности, ответственности и др.
Стоит отметить, что зачастую самоповреждающее поведение вызвано
непреодолимым желанием подростка почувствовать хоть что-нибудь или,
напротив, избавиться от тревоги, сильного напряжения или страха. Другими
словами, в основе самоповреждающего поведения в подростковом возрасте
лежит желание избавиться от психологической боли, причиняя боль физическую. Несмотря на всю привлекательность избавиться от душевной боли таким образом, данный метод носит кратковременный эффект, поскольку удаётся избавиться лишь от «симптомов». Сама же причина остаётся неискоренённой, что приводит к ещё большему психологическому дискомфорту, избавиться от которого имеющимися способами не удаётся. Это в свою очередь
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может привести к намеренному или непреднамеренному суициду.
Важное место в контексте данной проблемы следует уделить помощи,
оказываемой при самоповреждающем поведении. Она должна быть комплексной и включать в себя как медикаментозную и психотерапевтическую
терапию/коррекцию, так и психолого-педагогическую работу с семьёй подростка.
Лечение аутоагрессивного поведения разного рода строится с учётом
индивидуально-психологических особенностей личности пациента. Оно может включать одно или несколько направлений психотерапии: когнитивноповеденческую терапию, диалектическую поведенческую терапию, техники,
целью которых является развитие внутренней осознанности и др.
На сегодняшний день в психологии наиболее эффективным методом в
работе с самоповреждающим поведением является когнитивноповеденческая психотерапия. Данный метод позволяет клиенту открыть простую истину: справиться с невыносимыми внутренними переживаниями и
окружающей ситуацией можно не только путём причинения вреда своему
физическому здоровью, но это лишь первый этап работы специалиста. Следующим этапом является продолжение психотерапии с использованием необходимых методов и направлений, в соответствии с тяжестью ситуации,
наличием или отсутствием расстройств личности и органической патологии.
Таким образом, самоповреждающее поведение в подростковом возрасте – это специфичный и неадаптивный способ борьбы со стрессом; способ, направленный на удовлетворение субъективно значимых потребностей.
Алгоритм лечения разрабатывается индивидуально и может включать одно
или несколько направлений психотерапии, а также медикаментозную терапию.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Двадцать первый век характеризуется ростом интернационализации и
глобализации современного общества, что приводит к образовательной, экономической и профессиональной мобильности, а также неуклонно растущему использованию информационных и коммуникационных технологий. В результате данного процесса общество становится еще более многоязычным и
многокультурным. В относительно монолитном контексте поток информации, расширяемый применением информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), приводит к изменению образа жизни даже тех людей, кто не
выезжает за границу. Как следствие, формируется способность воспринимать
иной образ жизни и мышления, успешно общаться с иностранцами. Использование ИКТ в современном мире является незаменимым ключом, с помощью которого можно разгадать загадки реальности.
Образование находится в слиянии мощных и быстро меняющихся образовательных, технологических и политических сил, которые определяют
структуру образовательной системы во всем мире. Многие страны прилагают
ряд усилий для внесения изменений в преподавании / обучении, в процесс
подготовки студентов к информационным технологиям современного общества. В Докладе о мировом образовании ЮНЕСКО (1998 год) отмечается, что
новые технологии бросают вызов традиционным концепциям преподавания
путем реконфигурации того, как преподаватели и обучающиеся получают
доступ к знаниям, могут трансформировать процесс обучения.
Информационно-коммуникативные технологии предоставляют ряд
мощных инструментов, которые могут помочь в преобразовании современных изолированных от действительности, ориентированных на преподавателя и основанных на использовании только текстового материала уроков в
ориентированную на студентов, интерактивную образовательную среду. Эти
проблемы решаются путем внедрения новых технологий на основе применения современных ИКТ инструментов для осуществления процесса обучения. При этом происходит трансформация традиционной парадигмы обучения.
Поскольку технология вносит изменения во все аспекты жизни общества, меняются взгляды на то, что и как должны студенты изучать, чтобы

346
успешно социализироваться в новых экономических условиях. Студенты
должны научиться ориентироваться в больших объемах информации, анализировать и принимать решения, а также овладевать новыми знаниями в информационном пространстве современного общества. Переход от обучения,
ориентированного на преподавателя, к обучению, ориентированному на обучающегося, необходим для того, чтобы студенты могли приобрести новые
знания и навыки, необходимые в XXI веке.
В обучении иностранному языку широко применяются компьютерные
технологии. Специфика компьютера как средства обучения связана с такими
его характеристиками как комплексность, универсальность, интерактивность.
Интерактивное обучение на основе мультимедийных программ позволяет
более полно реализовать целый комплекс методических, дидактических, педагогических и психологических принципов, делает процесс обучения более
интересным и творческим. Возможности учитывать уровни языковой подготовки обучающихся являются основой для реализации принципов индивидуализации и дифференцированного подхода в обучении. При этом соблюдается принцип доступности и учитывается индивидуальный темп работы каждого обучающегося. Используя компьютер, можно оптимально сочетать на
уроке индивидуальную, парную и групповую формы работы.
Использование мультимедийных средств обучения – закономерный этап развития педагогических технологий. Информационными технологиями, как правило, называют технологии, использующие такие технические средства как аудио, видео, компьютер, Интернет.
Основными целями применения информационно-коммуникативных
технологий на уроках английского языка являются:

повышение мотивации к изучению языка;

развитие речевой компетенции: умение понимать аутентичные
иноязычные тексты, а также умение передавать информацию в связных аргументированных высказываниях;

увеличение объема лингвистических знаний;

расширение объема знаний о социокультурной специфике
страны изучаемого языка;

развитие способности и готовности к самостоятельному изучению английского языка.

современный преподаватель должен считаться с тем, что информационно-коммуникационные технологии обучения прочно вошли в
жизнь. Использование новых информационных технологий расширяет рамки
образовательного процесса, повышает его практическую направленность,
способствует повышению мотивации обучающихся в образовательном процессе, развитию интеллектуальных, творческих способностей, их умений самостоятельно приобретать новые знания и созданию условия для их успешной самореализации в будущем.
Практика показывает, что применение материала Интернет ресурсов,
разработка и использование преподавателем собственных цифровых образовательных ресурсов способствует улучшению качества преподавания учеб-
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ной дисциплины, повышению учебной и познавательной мотивации обучающихся в освоении английского языка, развитию и совершенствованию общих и профессиональных компетенций.
Формирование речевых умений на иностранном языке средствами ИКТ
предполагает следующие виды учебной деятельности:
Обучение аудированию, которое предполагает работу над двумя функциональными видами речевой деятельности: 1) аудирование в процессе
непосредственного (диалогического) общения и 2) аудирование связных текстов в условиях опосредованного общения.
Обучение аудированию может основываться на применении аудиофайлов с изображением (сериалы Extra, подкасты TED), а также аудиофайлов в
чистом виде (MarsCorp— комедийный сериал про Красную планету, материалы сайта BBC.com).
Обучение лексике. Лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом речевой деятельности: аудирования и говорения, чтения и письма. Через лексику реализуется принцип необходимости самовыражения личности в процессе коммуникации. Это определяет ее важное место
на каждом занятии по иностранному языку, и формирование лексических
навыков постоянно находится в поле зрения преподавателя.
Развитие лексических навыков для последующего их включения в речевую деятельность учащихся является основной задачей в овладении лексикой. Применение компьютерных технологий при формировании лексических
навыков значительно усиливает эффективность данного процесса.
Обучающиеся знакомятся с перечнем сайтов, помогающих расширить
лексический запас. Самый необычный из всех ресурсов freerice.com. Новичкам он не подойдет, а вот с уровня Pre-Intermediate можно пробовать заниматься на нем. Здесь дают только одно упражнение: необходимо указать, что
означает то или иное слово, при этом предлагают четыре варианта ответа. То
есть фактически нужно подобрать синоним к слову.
В чем «фишка» этой игры? Вся соль заключается в так называемой
«награде». За каждый правильный ответ вы «зарабатываете» 10 зерен риса.
По окончании игры спонсоры сайта пересчитывают количество заработанных зерен в денежный эквивалент и переводят эту сумму средств на счет
Всемирной продовольственной программы — крупнейшей организации, оказывающей гуманитарную помощь голодающим (как правило, африканским
странам). Девиз сайта: “Play and feed hungry people” — «Играй и корми голодных людей». Данный сайт позволяет сочетать приятное с полезным: тренировать словарный запас и заниматься благотворительностью.

Обучение грамматике предполагает формирование умения конструировать логически связанные высказывания и навыка монологической
и диалогической речи.
Огромный потенциал дает преподавателю при обучении грамматике Интернет. Здесь можно найти не только упражнения по всем разделам английской грамматики, но и он-лайн тесты, в которых сразу же оценивается уровень знаний обучающегося.
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При изучении грамматических тем удобно использовать интерактивные
плакаты, основным преимуществом которых является систематизация изучаемого материала и быстрый доступ к отдельным этапам.
Обучение письменной речи направлено на формирование навыка владения письмом на иностранном языке. Заслуживает внимания прием, который можно определить как «общение с преподавателем по электронной почте», поскольку данный прием способствует объединению коммуникативноориентированного
обучения
и
применения
информационнокоммуникационных технологий. Преимущества данного приема заключаются в том, что, во-первых, общение на иностранном языке носит сугубо индивидуальный характер.
Обучающийся не боится допускать ошибки, зная,
что о них (ошибках) известно только преподавателю. Во-вторых, происходит
совершенствование навыков письменной речи, которая наряду с чтением,
устной речью, аудированием является одной из целей изучения иностранного
языка. В-третьих, обучающийся расширяет и совершенствует свои навыки
работы с компьютером и Интернет-ресурсами.
Обучение устной речи является доминирующим в формировании коммуникативной компетенции. Развитию навыков устной речи, расширению
лексического запаса, а также совершенствованию навыков чтения и аудирования способствует проведение на уроках виртуальных экскурсий по англоязычным Интернет-сайтам, работа с различными подкастами (Business
English Pod— подкасты по бизнес-английскому, которые учат, как говорить
по телефону, проводить презентации, повышать продажи и другое).
Следующий прием, повышающий речевую активность обучающихся, заключается в подготовке обучающимися кратких сообщений о текущих новостях на иностранном языке. Обучающиеся не ограничены рамками
определенного задания, они самостоятельно выбирают интересующие их новости, подбирают соответствующую лексику. Их краткие сообщения способствуют, во-первых, повышению мотивации, так как они выбирают только те
новости, которые представляют для них определенный интерес. Во-вторых,
данные сообщения способствуют развитию навыков монологической речи.
В-третьих, подготовка сообщения расширяет словарный запас обучающегося, способствует пополнению вокабуляра. Формированию навыков устной
речи способствует применение приема «ключевые слова». Особенно продуктивно зарекомендовал себя данный прием при изучении страноведческих
тем. Сначала обучающиеся испытывают затруднения в аудировании, чтении
и подготовке устного высказывания о стране изучаемого языка. Но при систематической отработке в речи обучающихся ключевых слов вышеуказанные трудности исчезают, и обучающиеся испытывают положительные эмоции от осознания того, что они могут рассказать о другой стране на иностранном языке.
Обучая иностранному языку, преподаватель учит обучающихся общаться, так как в самой речи реализуется коммуникативная функция языка.
Приближение процесса обучения иностранному языку к потребностям современности существенным образом связано с постоянным включением обу-
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чающегося в такие учебно-речевые ситуации, когда он вынужден выступать
в качестве субъекта предлагаемой деятельности, ее инициатора и организатора в процессе взаимодействия с другими участниками. В жизни язык используется с учетом ситуации общения и влияния на вербальную стратегию
человека. Единицей коммуникации являются определенного рода действия
или речевые акты: утверждение, просьба, вопрос, извинение, благодарность и
т. д. Коммуникативная значимость структурных элементов речевого акта
(слов, словосочетаний, предложений) выявляется в связном тексте. Порождению речевого акта предшествует формирование речевого намерения говорящего, в котором учитываются предварительные знания о партнере по общению, цель, предмет, место и время высказывания. Наиболее естественными являются устные виды общения – слушание и говорение, проявляющиеся
чаще всего в диалогической форме.
Совершенствованию произносительных навыков способствует использование песенного материала по разным темам. Песни помогают улучшить
фонетические умения обучающихся, расширяют их словарный запас, знакомят с культурой страны изучаемого языка, демонстрируют применение
грамматических знаний в разговорной речи.
Таким образом, в условиях изменения содержания образования приоритетную роль в учебно-воспитательном процессе играют информационнокоммуникативные
технологии.
Использование
информационнокоммуникативных технологий раскрывает огромные возможности компьютера как средства обучения. Компьютерные обучающие программы имеют
много преимуществ перед традиционными методами обучения. Построение
образовательного процесса на основе применения информационнокоммуникативных технологий позволяет тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, помогают осознать
языковые явления, сформировать лингвистические способности, создавать
коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия,
а также обеспечивают реализацию индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы обучающихся.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ФОРМАТЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Когда людей станут учить не тому, что они должны думать,
а тому, как они должны думать, то тогда исчезнут всякие недоразумения.
Г. Лихтенберг.
Школа – живой организм, который чутко реагирует на изменения, происходящие в обществе. Что такое хорошее современное образование? Каков
нынешний социальный заказ? По итогам опроса хорошее образование это:

личностно-ориентированное;

культуроцентрическое;

направленное на развитие самостоятельного мышления и творчества;

дающее социально-востребованные знания, гарантирующие защиту в
разных жизненных ситуациях.
Можно выделить три составляющие хорошего образования:
1.
Знаниевая – интеграция знаний гуманитарных, общественных и естественных наук;
2.
Операционная – умение использовать знания. «Знать, чтобы научиться
делать» А.М. Горький;
3.
Нравственная – формирование морально-нравственных качеств.
Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения
чётко сформулировал требования к результатам освоения образовательных
программ детально раскрыв личностные, предметные и метапредметные результаты.
Современный урок русского языка или литературы, то есть урок, отвечающий на вызовы времени, невозможен без использования современных педагогических технологий. По меткому выражению академика П.Л. Капицы
«Образование – это индустрия, направленная в будущее».
В практике свой работы на уроках русского языка и литературы уместно использовать следующие педагогические технологии:

системно-деятельностного метода;

«Чтение и письмо для развития критического мышления»;
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проблемного обучения;

диалогового обучения;

ИКТ;

исследовательского обучения;

игровые;

групповые;

здоровье-сберегающие.
Все эти технологии очень разнообразны, но их объединяет идея активного
обучения. Школьники добывают знания усилиями своей мысли, своих эмоций. Успех урока зависит от правильно поставленных целей. Учитель должен
развивать умение учеников самостоятельно определять цели и задачи урока
через деятельность.
Наиболее важными результатами уроков русского языка и литературы являются метапредметные, сформулированные в терминах Универсальных Учебных Действий (УУД).
Лучше всего формированию УУД способствует технология «Педагогическая
мастерская». Главное в мастерской – научить способам работы. Здесь важен
процесс, путь познания. В процессе мастерской ученики организуют свою
деятельность, работают в группах, получают новый социальный опыт –
регулятивные УУД; учатся учитывать разные мнения, слушать и слышать собеседника, сравнивать разные точки зрения – коммуникативные УУД.
Технология «Развитие критического мышления» очень универсальна. Главная цель технологии – развитие интеллектуальных способностей учеников.
Урок состоит из трёх этапов:
1.
Вызов – активизация мыслительной деятельности;
2.
Осмысление – работа с информацией;
3.
Рефлексия – соотнесение «новой» и «старой» информации.
Технология учит приёмам работы с информацией, использует множество вариантов различных таблиц, опирается на общение учеников в парах, группах.
На стадии рефлексии информация анализируется, творчески перерабатывается. Особенно успешно формируются познавательные УУД при составлении
таблицы «Знал – Хочу узнать – Узнал» (ЗХУ), «Плюс – Минус – Интересно»
(ПМИ).
Эффективно формируются УУД при составлении кластеров. Это приём, который формирует и познавательные, и личностные, и регулятивные УУД.
Особенно целесообразно составлять кластеры на уроках построения новых
знаний или построения новых знаний. Коммуникативные УУД успешно
формирует приём «Зигзаг».
Как в школе организовать образовательный процесс, формирующий и оценивающий метапредметные результаты? Каждая школа самостоятельно разрабатывает свою модель, ориентируясь на свои возможности, условия, социальный заказ. Но одно остается неизменным - от знаниевых технологий учитель переходит к деятельностным. При реализации деятельностного подхода,
понятна значимость формирования умений управлять своей деятельностью,
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осуществлять ее контроль и самокоррекцию (регулятивные УУД), навыков
сотрудничества (коммуникативные УУД) и, конечно, обрабатывать потоки
нескончаемой информации (познавательные УУД.)
Задача современного образования состоит не в передаче объема знаний, а в
том, чтобы научить учиться, то есть развивать и формировать у ребят в
первую очередь УУД.
Формирование метапредметных результатов обучения
Преподавание, сводящееся к трансляции учителем содержания учебника от
параграфа к параграфу, не может обеспечить достижения метапредметных
результатов даже при грамотной организации учебного процесса. От педагога, желающего качественно улучшить результаты обучения, требуется серьезная работа по осмыслению предметного содержания, его структурированию, ранжированию, а также проектированию приемов грамотного представления.
При этом организационный аспект занятий имеет не меньшее значение, чем
содержательный. Для достижения результатов метауровня учащиеся должны научиться МЫСЛИТЬ продуктивно. Эффективным средством развития
данного умения является организация самостоятельной продуктивной мыслительной деятельности учащихся.
Продуктивная мыслительная деятельность учащихся
Оптимальные условия для развития мыслительных способностей создают
ситуации, в которых люди мыслят продуктивно. Не припоминают заученное,
не подбирают подходящее средство из освоенного арсенала, а додумываются
до того, чего раньше не знали (создают продукт мыслительной деятельности).
Метапредметные технологии:
Проектная деятельность как средство формирования метапредметных
умений и навыков.
В процессе проектной деятельности формируется человек, умеющий действовать не только по образцу, но и самостоятельно получающий необходимую информацию из максимально большего числа источников, умеющий ее
анализировать, выдвигать гипотезы, строить модели, экспериментировать и
делать выводы, принимать решения в сложных ситуациях. Происходит развитие личности обучаемого, подготовка учащихся к свободной и комфортной
жизни в условиях информационного общества. Применение метода проектов
имеет большие преимущества.
Интерактивная методика
Интерактивное обучение – это обучение через опыт. Что он в себя включает?
1.
Переживание участниками конкретного опыта (через игру, упражнение, изучение определенной ситуации).
2.
Осмысление полученного опыта.
3.
Обобщение (рефлексия).
4.
Применение на практике.
Использование в практике преподавания интерактивных технологий позво-
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ляет решить как минимум две проблемы: улучшить качество усвоения материала и развить у детей навыки взаимодействия с другими людьми.
Личностно–ориентированные технологии обучения
Личностно-ориентированное обучение – это такое обучение, при котором
учащиеся являются субъектами обучения и собственного развития. Оно ориентировано на приобретение учащимися того опыта, который ими осознается
как необходимый в повседневной жизни (опыт решения проблем, общения и
т.д.), то есть опыт жизнедеятельности.Цель данного обучения – создание необходимых условий для выявления возможностей и способностей обучаемых, раскрытия и развития личности каждого ребенка, его самобытных индивидуальных особенностей.
Интегративная технология как путь к формированию метапредметных
знаний
При остром дефиците гуманитарной составляющей в социальном поле нашей
культуры огромное значение имеет синтез разных учебных предметов и
прежде всего предметов гуманитарного цикла в парадигме культуры, разработка интегрированных курсов, взаимосвязью и взаимопроникновение всех
школьных дисциплин. В процессе интеграции гуманитарных наук формируются метапредметные умения:

аналитические,

учебно-информационные,

коммуникативно-речевые.
На интегрированных уроках, анализируя факты и явления, учащиеся активно
познают действительность, находят причинно-следственные связи, происходит формирование следующих умений:

сопоставлять явления и факты;

выделять главное;

составлять из отдельных элементов целую картину;

формулировать общую проблему;

делать философские, экономические, политические, нравственные выводы.
Интегрированные уроки развивают познавательный интерес учащихся, побуждают к активному познанию окружающей действительности, поэтому
очень важно сформировать у учащихся метапредметные учебноинформационные умения:
1) извлекать информацию из различных источников;
2) составлять план;
3) отбирать материал по заданной теме;
4) составлять письменные тезисы;
5) подбирать цитаты;
6) составлять таблицы, схемы, графики.
Формируются необходимые коммуникативно-речевые метапредметные умения:
*составлять связное устное высказывание;
*соблюдать орфоэпические и грамматические нормы;
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*выделять интонационно-значимые части высказывания;
*соблюдать эмоциональные паузы и контрастность произношения;
*сохранять определенный стиль речи в сообщениях и докладах;
*использовать различные средства наглядности;
*выражать свое мнение и аргументировать его;
*оформлять научно-исследовательские работы;
*пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато);
*вести дискуссию.
В старших классах интегрированные уроки являются важнейшей частью
системы межпредметных связей. Материал таких уроков показывает единство процессов, происходящих в окружающем нас мире, позволяет учащимся
видеть взаимозависимость различных наук.
Приобретенные метапредметные умения пригодятся учащимся при выполнении творческого задания на экзамене в форме ЕГЭ, а также в их будущей
профессиональной деятельности и повседневной жизни.
Целенаправленное формирование общекультурной и гражданской идентичности личности выступает как актуальная задача воспитания ребенка на
первых ступенях его включения в социализацию. Необходимо ускоренное
совершенствование образовательного пространства с целью оптимизации
общекультурного, личностного и познавательного развития детей, создание
условий для достижения успешности всеми учащимися.
Итак, рассмотрены некоторые способы достижения метапредметных результатов благодаря грамотной работе с предметным содержанием и организации
самостоятельной продуктивной мыслительной деятельности учащихся.
Устойчивые метапредметные результаты не могут сформироваться при эпизодическом вкраплении отдельных приемов в схему традиционного обучения. Требуется системная работа, в идеале - работа команды (хотя бы из
двух-трех педагогов). Но даже использование отдельных приемов одним
учителем способствует повышению качества обучения. Поэтому стоит пробовать.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГЕОКЕШИНГА В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Статья представляет собой методическую разработку авторского приема - игры лингво-страноведческой направленности по английскому языку с
использованием элементов технологии образовательного геокешинга. Актуальность технологии обуславливается одной из приоритетных задач современной школы, а именно, созданием необходимых и полноценных условий
для личностного развития каждого учащегося, формирования его активной
позиции, как в учебном процессе, так и в жизни.
Собственно, геокешинг (geocaching от греч. γεο- — Земля и англ.cache
—тайник) это туристическая игра с применением навигационных систем,
состоящая в нахождении мест по заданным координатам или прохождение
заранее заданного маршрута. Основная идея состоит в том, что одни игроки
прячут тайники, с помощью GPS определяя их координаты. Другие игроки
используют эти координаты и свои GPS-навигаторы для поиска тайников [1,
с. 1]. Сохранив в названии технологии ключевой принцип - поиск, можно
расширить тематику заданий, видоизменить цель игры, обратив особое внимание на формирование исследовательских умений учащихся и умений владеть новыми информационными технологиями. Образовательный геокешинг
отличается от обычной игры наличием образовательного маршрута, по которому движутся ученики. В структуру образовательного маршрута входят такие компоненты как: целевой (постановка конкретных целей и задач), содержательный (отбор и изучение необходимой информации), технологический
(отбор необходимых приемов работы), организационный (условия и способы
достижения цели), результативный (анализ полученных результатов) [1, с. 2].
Следует отметить, что в данной технологии движение по маршруту
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осуществляется по принципу работы GPS-навигатора, а именно, от
бˈольшего, общего к меньшему, частному. При этом ориентирами движения
служат не географические координаты приемника, а лингво-страноведческая
информация, изучив которую участники переходят на следующий этап
маршрута, сужая постепенно круг поисков и в итоге приходят к цели, находят свой "клад"- какую-то ценностную веху или значимый объект. В качестве оборудования используются смартфон или планшет c выходом в Интернет, мобильные приложения АЛИСА или Siri, поисковые сервисы Яндекс
или Google. Геокешинг может использоваться для обучения таким предметам
как география, история, литература, математика, физика, иностранные языки,
краеведение. Технология игры позволяет сделать процесс обучения действительно актуальным, интересным, личностно-значимым. Задания могут иметь
различную предметную и метапредметную направленность. Поставленные
задачи решаются через формулирование проблемных вопросов, что позволяет формировать исследовательские навыки учащихся. Занятие можно проводить аудиторно. Дети объединяются в две группы и им предоставляется доступ к необходимой информации (справочная литература, ПК, Интернет и
т.д.). По мере выполнения задания дети получают следующее и проходят на
новый этап. Если игра проводится дистанционно, то передача заданий и ответов осуществляется по e-mail или через приложение-мессенджер на
смартфоне. Побеждает та команда, которая быстрее доберется до своей цели.
Итоги работы представляются участниками обеих команд в очной форме.
Цель игры: исследование и сравнение двух исторически значимых памятников России и Великобритании – Петропавловской крепости и Лондонского Тауэра.
Ход игры: Работа осуществляется двумя группами, каждая из которых
имеет свой образовательный маршрут (далее Команда 1 и Команда 2). Задания выполняются поэтапно. Каждое следующее задание команда получает
только после выполнения предыдущего. Координатором является учитель,
ориентирами служат исторические события, даты, личности.
1 этап. Определение страны поиска. Каждая команда получает ссылку
на интерактивную карту Европы и портреты 5 знаменитых людей, по которым они определяют страну поиска. Для поиска по фотографиям используется любой сервис Яндекс или Google. Команда Команда 1: Александр Меншиков, Николай Первый, Валентина Терешкова, Петр Чайковский, Константин
Циолковский. Страна поиска: Россия. Команда 2: Гай Фокс, Лорд Байрон,
Чарльз Дарвин, Артур Конан Дойл, Маргарет Тэтчер. Страна поиска: Великобритания.
2 этап. Определение района поиска. Каждая команда получает изображение какого-либо события (с указанием даты) и отрывок из литературного
произведения, относящиеся к месту исследования и ссылку на интерактивную карту своей страны, по которой они определяют, где это событие происходило и тем самым определяют место поиска. Команда 1: изображение
Петербурга и отрывок из "Медного Всадника" А.С.Пушкина на английском
языке. Место поиска: Санкт-Петербург. Команда 2: изображение Великого
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Пожара в 1666 году и отрывок из стихотворения Флёр Эдкок "Leaving the
Tate". Место поиска: Лондон
3 этап. Определение объекта исследования (собственно, крепости).
Каждая команда получает ссылку на интерактивную карту своего города.
Ориентиром для определения объекта служит поговорка "Мой дом – моя
крепость" (My home is my castle), промо-кадр из фильма "The lord of the rings.
Two towers" ("Властелин колец. Две крепости") и фрагмент самого памятника, по которым команды его определяют и отмечают на карте при помощи
мобильных приложений и поисковых онлайн систем. Команда 1: Императорская усыпальница в Петропавловском соборе. Объект: Петропавловская крепость. Команда 2: "Ворота изменников" в Тауэре. Объект: Лондонский Тауэр.
4 этап. Исследование объекта и составление кластера "Map-descriptor".
Исследуя объект, команды должны определить: дату основания и имя основателя, основные функции объекта, определить, кто из выдающихся людей,
указанных в первом задании, имеет отношение к объекту и какое, определить, какой фрагмент объекта представлен в третьем задании, и чем он примечателен, предположить, в какой стране есть нечто аналогичное, что может
исследовать вторая команда.
5 этап. Представление результатов исследования, их сравнительный
анализ, выявление черт сходства и различия (презентация проекта). Подведение итогов.
Предполагаемые результаты при использовании элементов образовательного геокешигна в проектной деятельности школьников: получение учащимися новых знаний из различных сфер жизни и предметных областей, развитие навыков исследовательской деятельности, повышение познавательной
активности и учебной мотивации учащихся, развитие коммуникативных
навыков.
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ПРОБЛЕМЫ ЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ В ЛИГВОДИДАКТИКЕ
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Аннотация:
Что является предметом изучения лингводидактики? Каковы роли
и стратегии в процессе преподавание/обучение. В наши дни, преподаватель
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иностранного языка не является распространителем всех знаний, он стал
«советником и организатором».
Ключевые слова: лингводидактика, роль преподавателя / ученика;
учить учиться
В какую область сегодня вписываются иностранные языки? Что
является предметом изучения лингводидактики? Каковы роли, стили и
стратегии преподавателей и обучаемого в процессе преподавание/обучение
во время работы в режиме полного присутствия, его частичного участия
или полностью самостоятельная работа ученика? В наши дни, преподаватель иностранного языка не является больше просто «Хранителем», распространителем всех знаний, он стал «советником и организатором» в процессе обучения. Эти новые роли намного более жесткие, чем традиционные,
так как они требуют хорошего уровня образования, в частности семиологии мультимедийных документов, много времени на подготовку, так как
нужно найти задачи, интересные для их реализации учениками, требуется
постоянного присутствия и оценки выполнения задачи. Происхождение
этих новых ролей находится в активном развитии, констатируемом за последние годы: это переход от обучения, направленного на язык, на обучение,
направленное на обучаемого, который играет центральную роль в процессе
обучения.
Стиль обучения. Когда определенные стратегии, или способ обучения могут быть выбраны преподавателем, тогда можно говорить о стилях
обучения. Когда изучают иностранный язык, используют различные техники,
стратегии, манеры поведения по отношению к обучаемому, это и составляет
для каждого свой стиль преподавания.
Колб (2005) различает четыре стиля обучения.
La personne de style convergent, qui privilégie la conceptualisation
abstraite et l’expérimentation active, contrôle ses émotions et s’adonne surtout à
des tâches techniques ou à la solution de problème plutôt qu’à la recherche de
contacts interpersonnels.
La personne de style divergent, qui privilégie l’expérience concrète et
l’observation réfléchie, manifeste un intérêt pour autrui et est capable de voir
facilement les choses sous diverses perspectives.
La personne de style assimilateur, qui privilégie la conceptualisation
abstraite et l’observation réfléchie, est portée davantage vers les idées et les
conceptes ; elle cherche à créer des modèles et valorise la cohérence.
La personne de style accommodateur, qui privilégie l’expérience
concrète et l’expérimentation active, aime exécuter les choses et s’impliquer dans
des expériences nouvelles ; elle procède par essais et erreurs pour résoudre des
problèmes et son goût de risque est élevé. [3. Dr.O.Valenzuela, Synergies Chili N6
– 2010 pp.71-86]
Объектом описания (интерпретации) лингводидактики является
определенным образом отобранный язык, результат минимизации и компрессии обычного языка, который «освобожден» от второстепенных для данных
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целей обучения черт. При этом следует помнить, что речь идет здесь не о
каком-то искусственном упрощении языка, его грамматики и словаря, а о
необходимой адекватности «учебного языка» обычному. При этом минимизация понимается широко – от составления элементарного минимума до специально, целенаправленного отбора и выделении так называемого основного
или базисного языка. В последнем случае речь идет о выделении и описании
основного (базисного) языка типа Français fondamental, Basic Englsh,
Grunddeuts. [Одна из возможных методик выделения и описания такого языка была представлена в свое время в известной книге Gougenheim G., Mechéa
R., Rivene P. Sauvageot A., L’élaboration du français fondamental (1er dégret)).
Etude sur l’établissement d’un vocabulaire et d’une grammaire de base. Paris,
1967].
Главной задачей описание языка как иностранного следует считать
выделение основного языка, его базисной лексики и грамматики.
1. Определение общего направления минимизации языка, в зависимости от конкретных целей и задач, этапов обучения.
2. Отбор текстов и речевых ситуаций, важнейших лингвострановедческих реалий.
3. Составление частотного словаря, словаря-мининума с учетом сочетаемости слов, их семантическая и словообразовательная ценность.
При обучении иностранному языку также встает вопрос об обязательном двуплановом описании языка – с точки зрения не только «пассивного» , но и «активного» аспекта соответственно для слушающего или говорящего, последнее особенно важно для порождения речи не неродном языке. В
лингвистическом плане такое описание совпадает с двумя основными принципами изучения языка: семасиологическим (от значения к знаку) и ономасиологическим (Пешковский А.М.), при котором словарь и грамматика выступают как «инвертарь» языковых средств, необходимых для выражения
того или иного понятия.
Впервые слово «дидактика» появилось в сочинениях немецкого педагога В.Ратке для обозначения искусства обучения. Аналогичным образом,
как «универсальное искусство обучения всех всему» трактовал дидактику и
Я.А. Коменский. Современная наука интенсивно исследует такие проблемы:
когда, где, кого и зачем учить.
Pour Barbot (2000) et Hirschsprung (2005), les termes qui désignent
l’enseignant actuel – animateur, conseiller, formateur, médiateur,
tuteur,
concepteur, administrateur – montrent qu’il y a bien eu une évolution, ce qui pose
un questionnement sur leurs fonctions actuelles, celles qui sont dues
principalement aux changements dans sa situation professionnelles provoqués par
l’intégration des TICE, aux comportements socioculturels, aux espoirs des élèves
et à la nécessité de restituer aux systèmes éducatifs une efficacité réelle, en accord
avec les nécessités de formation de la société actuelle.
Par rapport à un cours tradionnel, lors d’une séance en semi-autonomie
l’enseignant doit abandonner progressivement le rôle de référent central et évoluer
vers le rôle d’accompagnateur ou de tuteur, apportant de l’aide uniquement quand
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c’est nécessaire et seulement à ceux qui en ont besoin.
Si nous partons du principe qu’il faut s’adapter au plus près aux besoins
et aux rythmes d’apprentissage des apprenants, l’enseignant doit lui-même
maîtriser les contenus et le mode de navigation des supports multimédia et jouer le
rôle de conseiller ou de tuteur, puisqu’il sera amené à accompagner diverses tâches
et activités au cours du déroulement des séances en semi-autonomie.
Pour Chevalier (2002) « Le professeur est un chef d’orchestre. Tel est son
rôle fondamentalement. Ce rôle détermine plusieurs fonctions : connaître et évaluer
son public, élaborer un cursus et le programme correspondant, trouver l’outil
adéquat et le mettre en oeuvre. Ceci suppose une connaissances des outils, et une
connaissance des réseaux permettant d’accéder à la connaissance de ces outils. [ 3,
p.71 ]
Основными категориями дидактики является: преподавание, учение, обучение, образование, знания, умения, навыки, а также цель, содержание, виды, методы, результаты обучения.
Лингводидактика – относительно молодая научная дисциплина, которая возникла во второй половине XX века. С этого времени «методическая
наука стремиться укрепить свои теоретические основы за счет осуществления подлинно интегративного подхода к определению основных закономерностей процесса обучения иностранному языку в целях создания объективной научной базы для оценки эффективности методов обучения и их дальнейшего совершенствования.» (Гальскова Н.Д, Гез Н.И. Теория обучения
иностранным языкам, М. 2006)
Известно, что обучение – это социальный процесс, который возник
с появлением общества и совершенствовался в соответствии с его развитием.
При помощи языка и в процессе его изучения учащийся не только приобретает соответствующие знания, но и формируется как личность.
(К.Д.Ушинский.)
Тем не менее, до недавнего времени тезис о единстве языка и культуры подвергался опровержению на основе мнения, согласно которому изучение иностранного языка понималось, прежде всего, как простое усвоение
еще одного кода или способа выражения мыслей. Поэтому акцент ставился
на внутреннюю сторону языка, в частности на грамматику.
В 50-е годы XX века методисты многих стран выступали за то, чтобы
учебники по иностранному языку строились одновременно как курс культуры и цивилизации, потому что, как утверждал французский методист Ласера:
«Каким ни был учебник или метод преподавания, именно сведения о культуре, прежде всего, составляют основное богатство образования», т.е. преподаватель не должен руководствоваться только одними языковыми целями.
Именно в эти годы возник ряд комплексов, таких как «Язык цивилизация»
Може во Франции.
Le numéro 64 (1986) de la revue Etudes de Linguistique Appliqué, dirigé
par Robert Galisson, parait en pleine mise en place de fillières universitaires FLE.
Le choix du titre de ce numéro des ELA pouvait prêter à ententes multiples.
Reptrospectivement, il importe surtout de noter que les contributions des deux
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responsables du numéro marquent deux orientations sensiblement distinctes :
Louis Porcher, sous le titre « Priorités institutionnelles », amorce son résumé par
des affirmations claires à propos du ELE : « La didactique du Français Langue
Etrangère constitue un champ. Elle est faite de composantes instututionnelles.
Celles-ci sont décisives mais ont été jusqu’ici négligées par les pédagogues ».
(Porcher, 1986) ; Robert Galisson, pour sa part, se situe résolument au niveau de
ce qu’il propose donc, à cette date et dix ans après le Dictionnaire de didactique
des langues de dénommer « didactologie » : « Eloge de l didactologie/ didactique)
» (G alisson, 1986), et donc sur un terrain plus vaste, avec cette inclusion des
langues maternelles et des cultures. Quand au présent signataire, il publie dans ce
même numéro des ELA un article « Didactique et diffusion du français langue
étrangère, question de priorité. (Coste, 1986b) où il se fait assez résolument
l’avocat, à raison sans doute de son apprtenance au CREDIF, d’un équilibrage
reposant sur la diffusion du FLE plus que sur une didactique transversale des
langues. Dans cette mesure, il rejoint plutôt la position « institutionnelle »
adoptée par Porcher.
La didactique des langues est alors définie comme ensemble de discours
tenus par des acteurs sociaux auto- ou hétéro-désignés comme didactitiens et dont
la production discursive :
- porte directement ou indirectement sur l’enseignement-apprentissage des
langues ;
- s’adresse prioritairement à des enseignants ou aux didacticiens eux-mêmes
;
- répond à des modes de diffusion (revues, ouvrages, sites) relativement
spécialisés et autonomes. [2, Ethique et politique en didactique des langues. Autour
de la notion de responsabilité, sous la direction J.C. Beacco, didier Paris 2013].
Лингвострановедческий аспект базируется на основных методологических принципах.
1.
Первый принцип связан с общественной (социальной) природой
языка, которая реализуется в трех функциях: коммуникативной, кумулятивной и директивной.
2.
Изучение языка понимается как процесс аккультурации адресата
– через призму усвоения другой национальной культуры.
3.
Необходимо сформировать у учащегося позитивное отношение к
стране изучаемого языка, ее народу, культуре, самому языку. Эту тематику
активно разрабатывают
В.Г.Костомаров, Ю.Е.Прохоров, В.А.Маслова,
В.В.Воробьев (лингвокультурология) и другие ученые.
Предметом лингводидактики является описание языковой системы
для ее дальнейшего использования в целях преподавания данного языка. Поскольку преподавание – это практическая задача, то можно говорить о прикладном направлении лингвистики. Под прикладной лингвистикой
(англ.applied , франц. appliqué, нем. angewande) понимается именно обучение
иностранным языкам. (Баранов А.Н. Прикладная лингвистика» М., 2001)
Так в течении всей четверти XX века ведущее положение в языкознании занимала структурная лингвистика, в основу которой положены труды
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Ф.де Сосюра, Н.С. Трубецкого, Р.Якобсона. Многие принципы структурализма были разработаны в США (Блумфульд Л. Язык), где сложилась школа
дескриптивизма. Оно основывается на представлении о языке как о структуре, в которой главным являются отношения между единицами языка (фонемами, морфемами, словами), а также синтаксическими единицами.
В 70-80е годы преподаватели-практики начинают все больше говорить о том, что особенно важным становиться обучение общению в условиях
межкультурной коммуникации. Именно в эти годы в лингвистике активно
развивается теория естественного дискурса с ее интересом к описанию таких
категорий, как интерактивные ходы, дискурсные стратегии, статусные взаимоотношения.
В последние годы в лингвистике происходит трансформация лингвистической теории, получившая название когнитивного поворота. Функциональный подход и когнитивная лингвистика являются теоритической основой лингводадактического описания языков. Однако следует подчеркнуть,
что и лингвистика испытывает влияние преподавателей-практиков. (Новое в
зарубежной лингвистике. Вып. XXIII Когнитивные аспекты языка, М., 1988)
Лингводидактика рассматривает язык не только как предмет, но и как
средство обучения, т.е. она занимается лингвистическим описанием языка в
учебных целях. В этом аспекте рассматриваются ею макро- и микроязыки
учебного пособия, дидактическая речь преподавателя.
Задача дидактики состоит в определении содержания образования
новых поколений, в поиске наиболее эффективных способов вооружения их
полезными знаниями, умениями, навыками, в выявлении закономерностей
этого процесса.
Современная дидактика показывает, что действенным критерием
эффективности учебного процесса является, не только объем усвоенных знаний, умений и навыков, но и высокий уровень умственного развития учащихся, их способность проникать в суть изучаемого предмета. Она ставит
своей целью исследовать происходящее в процессе обучения взаимодействие
преподавания и обучения, выяснить, при каких условиях оно обеспечивает
движение сознания обучаемых от возникновения познавательной задачи к ее
решению, переход от незнания к знанию, от неумения или несовершенного
навыка к формированию рациональных умений и точных навыков применения знаний в практике.
Возможность и необходимость минимизации языковой семиотической системы основываются на наличии избыточной информации о языке,
как глобальной системе и в устной речи. При этом психологами указывается
на избыточность информации, присущей языку, особенно по сравнению с речью. Многие средства коммуникации, характерные для разговорной речи,
оказываются также избыточной в речи дидактикой. Это позволяет сокращать
их количество в лексическом и грамматическом отношениях. Поэтому одной
из задач является определение произносительного, лексического и грамматического минимумов для различных уровней.
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Психолингвистика видит в языке то, что обусловлено одновременно спецификой самого языка и языковой способностью каждого говорящего
в отдельности. (Леонтьев А.А. Психолингвистика) в языковой способности ее
интересует только то, что является важным для процесса языковой коммуникации отдельных коммуникантов или групп. Между исследованием языка
как способности речи в качестве средства формирования речевых и языковых
способностей существует причинно-следственная взаимосвязь, которая подтверждается фактом, что наши речевые способности формируются в речевой
деятельности, в процессе использования в речи языковых единиц в целях
осуществления коммуникации.
Общение на изучаемом языке в действительности начинается тогда, когда учащиеся начинают освобождаться от заученных речевых клише и
строить свою речь самостоятельно. Но и тогда они будут ее строить, придерживаясь определенных языковых средств-шаблонов-фраз, конкретное содержание которых забыто, но остался в памяти след их конструкций. Интонационные структуры оставляют следы в слуховой памяти учащихся, и оказывает
влияние на последующее самостоятельно структурирование предложений,
на их использование в речи. Таким образом, языковые средства в речи превращаются в речевые средства, а языковые модели – в речевые модели.
Об этом еще Ф.де Сосюр писал: «Без сомнения, оба эти предмета
(язык и речь) тесно между собой связаны, и друг друга взаимно предполагают: язык необходим, чтобы речь была понятна и производила свое действие;
речь в свою очередь необходима для того, чтобы установился язык».
Следовательно, речь есть преимущественно психологический процесс реализации языка как преимущественно социального явления. В процессе обучения наряду с языковым уровнем родного языка формируется речевой уровень
изучаемого языка, существенно отличающегося от языкового уровня этого
же языка.
Теоритическая лингвистика своим предметом считает язык как всеобщую знаковую систему.(Балли Ш.Общая лингвистика и вопросы французского языка. С.32) В центре внимания дидактического изучения языка находится язык как учебный предмет, в том числе микро- и метаязык учебника,
речь учащихся и преподавателя в процессе обучения по отношению к изучаемому языку как средству коммуникации его носителей.
Дидактический аспект изучения преподаваемого языка, т.е. изучение
с точки зрения его «поведения» в дидактическом процессе, представляет собой область научно-исследовательской деятельности, которая ни в лингвистике, ни в методике как науке еще не нашла своего достаточного отражения.
Под языком как средством обучения следует понимать не только микроязык,
но и метаязык обучения, т.е. адаптированные лингвистические определения и
правила. (С.А.Хавронина)
Таким образом, метаязык учебного предмета, т.е. науки, к которой он
относится, является не только предметом, которым учащиеся овладевают, но
и средством, при помощи которого они овладевают языком и речью. Поэтому
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к вопросам «чему обучать?» и «как обучать?» следует добавить вопросы
«чем обучать?» и «на чем?» имея при этом в виду:
- микроязык учебника и методических пособий;
- метаязык учебника как предмет и средство обучения;
- дидактическую учебную речь преподавателя как содержание обучения;
- дидактическую учебную речь как средство обучения;
- средства программированного обучения. (Занков Л.В. О предмете и
методах дидактического исследования.)
Il y a là quelque paradoxe. En effet, à la différence intéressant la
didactique, l’enseignement des langues (étrangères) présente une forte visibilité
dans le champ social en général. Il n’est nul besoin de souligner les enjeux
économiques que comporte ce marché, les demandes des familles en faveur d’un
apprentissage aussi « précoce » que possible de telle langue étrangère de
communication internationale, ou encore, complémentairement, le « must », ou le
« plus » que constitue la maîtrise d’une ou plusieres langues dans la recherche de
nombreux types d’emplois ou pour les chances de progression de carrière. De
manière peut-être moins évidente mais tout aussi prégnante, chacun sait combien,
en terme d’insertion des travailleurs migrants, de scolarisation de leurs enfants. [2.
Ethique et politique en didactique des langues. Autour de la notion de
responsabilité, sous la direction J.C. Beacco, didier Paris 2013]
Une comparaison avec des didactiques d’autres disciplines peut s’avérer à
cet égard révélatrice. Sur le site de la Faculté de psychologie et des sciences de
l’éducation de l’Université de Genève, on trouve par exemple, pour l’équipe de
didactique de l’histoire Edhice, à l’adresse www.unige.ch/fapse/edhice:index.html,
la formule d’accueil suivantes :
« Bienvenue sur le site de la didacique de l’histoire et de la citoyenneté !
Nos recherches portent sur la transmission d’une intelligibilité des sociétés
humaines d’hier et d’aujourd’hui, entre histoire et mémoires, entre responsabilité
sociale et espace citoyen d’initiative ! »
De même, dans l’argumentaire pour le Deuxième colloque international
de l’Association pour des Recherches Comparatistes en Didactique, qui a eu lieu
en 2011 à l’Université Lille 3(evenements.univ-lille3.fr/arcd/) et dont la
focalisation majeure portait sur les contenus disciplinaires, on pouvait lire les
paragraphes qui suivent :
« La thématique du colloque manifeste un retour à une des questions
fondamentales des didactiques qui se sont constituées, comme champs théoriques,
par l’interrogation épistomologique des contenus disciplinaires en tant qu’objets
d’enseignement (à enseigner ou enseignés) et d’apprentissage : savoir, savoirfaire, rapports à, valeurs, comportements, etc. Ce « retour » à une problématique
théorique fondamentale s’explique essentiellement par le souci d’une mise en clair
épistémologique sur les contenus disciplinaires au sein des didactiques en relève
du projet comparatiste. »
Ce passage aux années 2000, avec la montée des thématiques relatives au
multilinguisme et au pluriliguisme, la disparition ou quasi disparition des centres
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historiques du français langue étrangère, CREDIF et BELC, la dynamique qui voit
la diffusion du Cadre européen commun de référence pour les langues donner lieu
à débats multiples entre standartisation et contextualisation, est aussi le moment où
enjeux écologiques et éthiques, les questionnements touchant à la responsabilité
sociétable et environementale des entreprises et des instances politiques acquièrent
une visiblité particulière. Galisson ne prêche plus dans le désert. [2. Ethique et
politique en didactique des langues. Autour de la notion de responsabilité, sous la
direction J.C. Beacco, didier Paris 2013].
Существенные преобразования в различных сферах жизни современного общества вовлекли как в непосредственное, так и в опосредованное
иноязычное общение большое количество людей разных профессий, возрастов и интересов. Проблема качества речевого и неречевого взаимодействия
коммуникантов не утрачивает своей актуальности в связи с расширением
диапазона межкультурной коммуникации, которая реализуется в различных
регистрах и на разных уровнях.
За последние несколько лет проведен ряд весьма значимых исследований в области формирования иноязычной коммуникативной компетенции
в системе высшего профессионального лингвистического образования, в том
числе и методики обучения иностранным языкам (И.В. Барышников, М.Л.
Вайсбурд, Е.Н. Соловова, M. Lewis, M.Swan); обучение иноязычной виртуальной коммуникации в массового-информационной среде интернет (Е.В.
Дубовикова).
Исследования показывают, что теория обучения иностранным языкам претерпевает существенные преобразования под влиянием развития новых информационных технологий. Владение методикой применения информационно-коммуникационных технологий является одним из ключевых
факторов успешности информатизации языкового образования.
Компьютерная лингводидактика развивается очень динамично и
сейчас они стоит на пороге нового этапа, а именно перехода от описательнотеоритического характера возможностей информационных технологий к
практическому их использованию в практике преподавания языка в массовом
порядке, так как на программно-техническом уровне уже созданы все предпосылки для независимой творческой деятельности педагога. [5, с. 77-80]
Мы живем в мире быстрых и слабо предсказуемых изменений, причем темп этих изменений все ускоряется, а неопределенность становиться
признаком эпохи. Во всем мире трансформируется рынок труда: цифровая
эпоха преобразует все стороны жизни и экономики. Увеличивается материальный, интеллектуальный и технологический разрыв между людьми, организациями и целыми странами. Исследователи предсказывают, что до 50%
всех нынешних рабочих мест могут быть автоматизированы.
Происходит переход к другому типу труда, где важны не специализированные знания и навыки, а общие «компетенции 21 века» - когнитивные,
социально-экономические и цифровые. Важнейшим компонентом нового
представления о человеческом капитале становиться активность человека,
его трансформирующая сила по отношению к обстоятельствам. Особую цен-
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ность приобретают адаптивность к изменениям, умение учиться и переучиваться. Устойчивость общества и формирование прогрессивной культуры зависят от формирования новой грамотности – финансовой, гражданской, правовой, коммуникативной, и т.п. [1.Аналитический обзор в рамках проекта
подготовки международного доклада «Ключевые компетенции и новая грамотность: от деклараций к реальности» сентябрь 2017].
Неудивительно, что сегодня в центре повестки во всем мире стоит
вопрос о новом содержании образования. В 2005 году под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) стартовала международная междисциплинарная программа «Определение и выбор компетенций: теоритические и концептуальные основы». В настоящее время эксперименты по формированию компетенций 21 века активно развиваются в разных странах.
Выводы:
Школа способна измениться к лучшему только когда учителя становятся лидерами изменений. Наиболее эффективные педагоги:
- хорошо знают свой предмет и при этом сильны в педагогике;
- внутренне мотивированы;
- конструктивно воспринимают результаты оценки работы и используют внешнюю обратную связь для улучшения учебного процесса;
- учатся у других, как в рамках своей школы, так и за ее пределами.
Итак, для масштабного и устойчивого улучшения образовательных
результатов необходимы долгосрочные постоянные усилия по изменению
методик обучения и соответствующих им практик организации школьной
жизни – а отнюдь не только изменения в структуре управления и распределении ответственности.
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Аннотация
В статье рассматриваются инновационные аспекты деятельности муниципальной методической службы учителей филологической направленности на примере опыта работы методистов МБУ ДПО «Старооскольского
института развития образования» по созданию благоприятных условий для
повышения профессиональной компетентности педагогических работников,
функционирования и развития образовательных учреждений в современных
условиях. Эту роль методической службы можно определить как поддерживающую. Выделены основные направления и меры научно-методической
поддержки.
Ключевые слова
Предметные и метапредметные результаты, одаренность, профессиональная компетентность, опорные школы, системно-деятельностный подход,
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На современном этапе деятельность муниципального методического
объединения учителей филологической направленности осуществляется в
по созданию благоприятных условий для повышения уровня методической
подготовки
педагогических работников в условиях
реализации
федеральных государственных стандартов основного общего образования и
подготовки к внедрению ФГОС СОО.
На заседаниях ММО обсуждались особенности обучения предметам
«Русский язык», «Иностранный язык» и «Литература» в основной школе в
условиях реализации ФГОС ООО, вопросы использования инновационных
технологий в образовательной деятельности, результаты пробных и
выпускных экзаменов, разрабатывались мероприятия по ликвидации
пробелов в знаниях.
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ВПР по учебным предметам позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня
сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями.
Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения
учениками 5 – 6, 11 классов базовыми учебно-языковыми познавательными
умениями. Программный материал, пройденный за год, усвоен практически
всеми учащимися
Результаты олимпиад по русскому языку, иностранному языку и литературе также были проанализированы на заседании ММО. Результативность
участников олимпиад разных уровней зависит от качества работы педагогов,
от творческого их отношения к преподавательскому труду, от своевременного выявления одаренных учащихся, организации дифференцированной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочное время. Эффективность участия команды Старооскольского городского округа в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников ежегодно растет.
Реализации поставленных задач для повышения уровня методической подготовки учителей русского языка, иностранного языка и литературы способствовали семинары, практикумы, мастер-классы на базе школ по
актуальным проблемам методики преподавания учебных предметов.
Участники семинара в ходе мастер-классов выполняли практические
задания, используя методы и приемы работы учителей опорных школ. Информативные, актуальные методические материалы из опыта, требующие
детального изучения и реализации в педагогической деятельности, получили
высокую оценку участников семинара.
С целью совершенствования профессиональной компетентности учителей для учителей филологической направленности ежегодно проводится
семинар-практикум по теме «Система работы опорной общеобразовательной
организации по совершенствованию работы учителей по подготовке учащихся к итоговой государственной аттестации».
Рефлексивные тренинги, организованные с учителями, дают
возможность проанализировать результаты деятельности педагогических
работников. Отмечаются значимость мероприятия, высокий уровень представленных фрагментов занятий, мастер-классов и материалов из опыта работы учителей. Профессионализм учителей, методическое мастерство проявляются в умении отобрать содержание учебного материала, определять тип
и структуру занятий; использование ИКТ технологий позволило более красочно преподать материал.
Ежегодно проводятся межрегиональные учебно-методические семинары для учителей русского языка, иностранного языка и литературы «Учим
учиться: использование деятельностных методик на уроках» с участием методистов издательства «Просвещение».
Участники семинаров на практике продолжают знакомиться с системой работы по реализации ФГОС основного общего образования, с методическими принципами разработки концепции УУД, учатся конструировать
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уроки в соответствии с требованиями ФГОС ООО, анализировать учебные
занятия с позиций системно-деятельностного подхода.
Методические семинары стимулируют работу учителей по самообразованию, рефлексии педагогического труда, способствуют распространению
опыта.
На информационно-образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО»
размещены материалы виртуальных семинаров по теме «Пути эффективной
подготовки учащихся к ГИА по русскому языку и иностранному языку в
рамках работы опорной общеобразовательной организации». Виртуальные
семинары дают возможность детально изучить, проанализировать, осмыслить актуальный педагогический опыт по совершенствованию процесса преподавания предметов, по подготовке учащихся к государственной итоговой
аттестации. Педагогические работники Старооскольского городского округа
оставляют многочисленные комментарии к изученным материалам.
В муниципальном Дне мастер-классов «Инновационные технологии в
образовательной деятельности» приняли активное участие
учителя –
словесники, представляющие свой собственный стиль творческой педагогической деятельности, собственную систему работы, включающую комплекс
оригинальных методических приёмов, педагогических действий, обеспечивающих эффективное решение образовательных задач.
Материалы
заседаний
ММО,
семинаров-практикумов, мастерклассов также размещены на информационно-образовательном портале
МБУ ДПО «СОИРО» с целью ознакомления с ними всех учителей общеобразовательных организаций округа.
Учителя русского языка и иностранного языка школ округа успешно
осваивают, творчески используют в своей педагогической деятельности современные инновационные технологии и диссеминируют свой опыт среди
коллег. Главные их темы: «Развитие универсальных учебных действий у
учащихся посредством использования информационно-коммуникационных
технологий на уроках», «Развитие познавательных универсальных учебных
действий у учащихся средствами технологии критериального оценивания»,
«Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся через организацию групповой деятельности на уроках»; «Развитие коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся 5 через организацию исследовательской деятельности на уроках » и др.
Развитию творческой деятельности учителей, стимулированию роста профессионального мастерства способствуют конкурсы: «Учитель года России»,
«Педагогическая волна», «Современный урок» и др.
Победы в региональных этапах конкурсов свидетельствуют о профессиональном росте наших учителей, успешной реализации инновационных
технологий обучения, использовании оптимальных методов, средств и форм
работы с учащимися.
Анкетирование учителей по выявлению профессиональных затруднений в связи с переходом на ФГОС СОО показало, что все они ознакомлены с
нормативно-правовой документацией, умеют обосновывать выбор учебно-
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методической литературы, составлять поурочные планы-конспекты; способны использовать опыт творческой деятельности других учителей, знают и
умело используют элементы современных педагогических технологий.
Учителя показали знания особенностей ФГОС, опыт проведения уроков, разработки образовательных программ, планирования УУД. Испытывают затруднения в организации проектной и исследовательской деятельности
учащихся на уроке и во внеурочной деятельности; затруднения с выбором
методов обучения и умением сочетать методы, средства и формы обучения.
Средняя степень затруднений у некоторых педагогов наблюдается при
самоанализе занятия, при описании своего опыта работы, самоанализе деятельности, при свободном решении заданий региональных, российских, международных олимпиад, при организации работы с неуспевающими учащимися.
Сегодня в центре внимания ММО обозначены проблемы, разрешение
которых будет способствовать совершенствованию преподавания русского
языка, иностранного языка и литературы, активизации деятельности учителей.
В условиях подготовки к внедрению ФГОС среднего общего образования совершенствуются подходы к методической работе и направления деятельности:
-обновление содержания и технологий образования в контексте реализации ФГОС ООО во всех общеобразовательных организациях и подготовки к внедрению ФГОС СОО, реализации Концепции преподавания учебных
предметов, профессионального стандарта педагога;
- выявление профессиональных затруднений педагогов и оказание им помощи;
- изучение актуального педагогического опыта работы учителей;
- изучение требований к современному уроку и его особенностей в
условиях внедрения профессионального стандарта педагога;
- ознакомление с учебно-методическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач
ФГОС ООО и СОО;
- работа с одаренными учащимися, научно-исследовательская работа
школьников.
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Аннотация
Человеческое общество относится к числу систем организменного
уровня. В этой связи целесообразно рассмотреть вопрос о применимости
теории функциональных систем П.К. Анохина для изучения функциональной
организации социума. Сам автор данной теории рассматривал её как общенаучную, применимую, в том числе, к социальным системам.
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Человеческое общество возможно рассматривать как социальный [1]
(точнее – модульно-социальный [4, с. 96]) организм. Не смотря на известные
различия между одноклеточным, многоклеточным и социальным организмами, между ними существует принципиальное – системное [5] – сходство, что
находит отражение в содержании объединяющего их понятия «организменный уровень организации живого вещества» [4, с. 49].
Элементарными структурно-функциональными единицами социального организма являются индивиды. В пределах социума они дифференцированы на комплементарные функциональные группы, что и составляет основу
социальности человека [4, с. 96].
Для социального организма характерен процесс индивидуального развития – социального онтогенеза, – в ходе которого индивиды специализируются, т.е. приобретают способность выполнять определённые функции в обществе, как правило, связанные с умениями использовать внеорганизменные
усилители телесных структур (орудия труда) [4, с. 96]. При этом специализация членов общества пластична; они способны к изменению своей функциональности в известных пределах в случае присутствия таковой потребности в
обществе.
Приобретение или изменение функциональности человеком реализуется, главным образом, в процессе педагогически организованной социализации, т.е. образования [3, с. 129]. Таким образом, образование – одна из функций общества, которая выполняется системой образования.
В дальнейшем будем отталкиваться от предположения, что в обществе,
как социальном организме, возможно различать функциональные системы.
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Функциональных систем в обществе существует столько, сколько возможно выделить полезных для социума приспособительных результатов.
Под системой П.К. Анохин понимал «комплекс избирательно вовлечённых компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношения принимают характер взаимосодействия компонентов для получения фокусированного полезного результата» [1, с. 35].
П.К. Анохин считал функциональный принцип избирательного вовлечения структур в систему доминирующим, а истинные системы по своей
сущности функциональными [1]. Поэтому он определял функциональную
систему как «круг определённых физиологических проявлений, связанных с
выполнением какой-то определённой функции» [1, с. 94].
Архитектоника различных функциональных систем однотипна, но динамична, т.е. способна изменяться таким образом, чтобы всегда обеспечивать
достижение потребного результата [1]. Она включает известные узловые механизмы [1; 5; 6]:
1) афферентного синтеза – механизм синтеза поступающей в систему
информации (о потребности, о наличном приобретённом опыте, об обстановке и пусковых стимулах);
2) принятия решения – механизм выбора конкретного действия путём
ограничения избыточных степеней свободы взаимодействующих компонентов;
3) программирования будущего результата – акцептор результата действия – механизм прогнозирования результата будущего действия, в котором
программируются параметры потребного результата;
4) программирования действия – механизм формирования программы
действия;
5) исполнительный – механизм, включающий эффекторы, реализующие действие;
6) обратной афферентации – механизм оценки достигнутого результата
акцептором результата действия на основе рецепции его параметров.
По мнению П.К. Анохина, именно чётко очерченная архитектоника
функциональной системы «…является непосредственным инструментом для
практического применения функциональной системы в исследовательской
работе…», а «…система может стать методологическим принципом исследования…», перебрасывающим «…концептуальный мост от синтетических
обобщений к аналитическим деталям…» [1, с. 46].
Функциональная система полноценна в том смысле, что её архитектоника включает все необходимые механизмы для достижения полезного результата, а поэтому не нуждается во внешней управляющей системе [1].
В целом организме имеется динамическая иерархия функциональных
систем (различного уровня организации), выстраивающаяся на основе иерархии результатов их деятельности [1; 5].
Все компоненты общества также формируют механизмы социальных
функциональных систем. Механизм афферентного синтеза, предположительно, включает некоторые структуры органов государственной власти и иные
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структуры, обеспечивающие восприятие информации об общественной потребности, общественно-историческом опыте в соответствующей социальной
сфере, наличной социальной, экономической и политической обстановке и её
синтез для обеспечения процесса принятия решения. Механизм принятия
решения представлен органами законодательной власти, обеспечивающими
избирательное вовлечение компонентов, деятельность которых направляется
на удовлетворение общественной потребности. Исполнительные органы государственной власти формируют механизм прогнозирования будущего результата и обеспечивают программирование (планирование) деятельности
исполнительных компонентов. Исполнительный механизм представлен организациями, осуществляющими образовательную, медицинскую, производственную и иные виды деятельности. Государственные органы по контролю
и надзору составляют механизм обратной афферентации (связи).
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РАССТРОЙСТВАМИ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА
Социализация в современной социологии рассматривается как «двусторонний процесс постоянной передачи обществом и освоения индивидом в
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течение всей его жизни социальных норм, культурных ценностей и образцов
поведения, позволяющий индивиду функционировать в данном обществе» [1,
с. 76]. Данное суждение, возникло в результате борьбы многих научных
школ и направлений. Особенностью феномена социализации, является то,
что в нем пересекаются такие гуманитарные, научные дисциплины как: социология, социальная антропология, психология личности и педагогика. Социализация как наука, обосновалась в XIX веке, в то время, когда предметы
антропология, психология, социология не имели разделения, и к ней обращались многие ученые, стремившиеся изучить процессы, возникающие у личности под воздействием социума.
Понятие «культурная социализация» зародилось в западной культурной антропологии, прежде всего в ее этнопсихологическом направлении
(«культура и личность»). Одной из отправных точек здесь можно считать работу Рут Фултон Бенедикт «Модели культуры» (1935) [2, с. 122], в которой
исследовательница отошла от фрейдистской концепции анализа культуры,
представляемой через индивидуальную психологию и психопатологию, и
применила социологические методы исследования взаимосвязи личности и
культуры.
Ральф Линтон внес вклад в развитие представления о культурной социализации в работе «Изучение человека» (1936), где культура (как «внешняя»,
доступная наблюдению, так и «внутренняя», включающая культурные установки, эмоции, ценности) понята как совокупность форм поведения, общих
для большинства членов общества и усваиваемых в процессе социализации.
Особенно значимой оказалась разработка Линтоном теории статусов (предписанных от рождения или достигнутых личностью) как места в социальной
структуре и ролей «динамического аспекта статусов» («актуальных», т. е.
фактически исполняемых в соответствии со статусом, и «идеальных», т. е
культурных образцов для статусов) [3, с.134]. Концепция «базисных типов
личности», разработанная Р. Линтоном вместе с Абрамом Кардинером [4, с.
97] и затем расширенная через введение более частного понятия «статусная
личность» [5, с. 83], также стала основанием для выработки представления о
культурной социализации.
Клайд Клакхон подробно изучил на этническом материале культурную
социализацию, понимаемую им как стандартизацию поведения и жизненных
установок («Дети Людей: навахский индивид и его развитие», совм. с Д. Лейтон, 1943 [6, с. 71]).
Ученица Р. Бенедикт Маргарет Мид развила концепцию культурной
социализации, сформулировав положение о том, что проблемы наших детей
и есть порождение нашей цивилизации, особенно двух ее последних столетий, когда, помимо характерного для архаических обществ постфигуративного типа (когда дети учатся у старшего поколения), возникли два новых типа
культурной социализации – конфигуративный (где и дети и взрослые учатся
у сверстников) и префигуративный (где взрослые учатся также у своих детей). Культура примитивных народов выработала такие механизмы социализации, которые позволяют совершить переход из мира детства в мир взрос-
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лых безболезненно в рамках постфигуративной культуры [2, с. 26].
Культурная социализация – двусторонний процесс постоянной передачи обществом и освоения индивидом в течение всей его жизни и особенно в
молодом возрасте посредством социализационных институтов (языка как
средства коммуникации, игровой деятельности, образования, СМИ) культурных ценностей, реалий и идеалов культуры, выработки культурных потребностей и интересов, установок, жизненных ориентаций, этнокультурной самоидентификации, организации досуга, художественных предпочтений – в
итоге: формирования культурных картин мира, позволяющий индивиду
функционировать в пространстве культуры данного общества. Из различных
типов социализации, культурная социализация может быть выделена как интегрирующая и дающая основное направление общему процессу социализации.
Принято считать, что природа психических заболеваний основывается
на социальных, биологических и психологических факторах. В Советской
психиатрии биологическое направление считалось более приоритетное, а социокультурные аспекты рассматривались лишь немногими школами психиатров. Современная психиатрия интенсивно развивается в контексте культуры, а в изучении психических и поведенческих расстройств, все больше внимания уделяется социокультурным направлениям, нежели классическая психиатрия, которая принципиально основывалась на парадигме биомедицинской модели. Различные исследования доказали, что перемены в одном из
секторов культуры, неизбежно оказывают влияние на психическом здоровье
населения.
Рост душевных болезней идет во всем мире. По прогнозам ВОЗ, к 2020
году они войдут в первую пятерку заболеваний, ведущих к потере трудоспособности. В нашей стране в психоневрологических организациях наблюдается более 100 тысяч пациентов с психическими расстройствами, из них более
чем половине поставлен диагноз психоз. Те, кто в связи с этим впервые был
признан инвалидом, чаще всего получали вторую и третью группу. Эта ситуация может стать точкой невозврата в обычную жизнь или отправным пунктом к восстановлению, от медиков зависит лишь отчасти. Ведь склонить чашу весов в сторону позитивного сценария может своевременная реабилитация, адаптация в социуме, культурная социализация и в целом готовность
общества принять нуждающегося в поддержке. Решение этих проблем не лежит на поверхности и есть определенные трудности с выбором методик и
механизмов социализации лиц с психологическими расстройствами.
Одной из острых проблем является стигматизация – навешивание социальных ярлыков и предубеждение окружающих, с которыми сталкиваются
пациенты после выписки из стационара, нередко вынуждает их осесть дома,
в четырех стенах, только усугубляя свое состояние. Существуют наиболее
проблемные зоны, препятствующие таким людям вести насыщенную обычными хлопотами жизнь. Среди них, например, недостаток психологической
помощи, патронажа и социального обслуживания на дому, а также реабилитационных услуг и технологий вне медучреждений; нехватка информации о
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процессе трудоустройства, как у самих потенциальных соискателей, так и у
нанимателей, порой просто не знающих, как оформить человека по программе реабилитации и адаптации к трудовой деятельности. Вопросы культурной
социализации вообще не рассматриваются, а ведь одним из важных путей
улучшения качества жизни лиц с психическими отклонениями, является повышение уровня их социально-культурной адаптации. Приспособленность к
условиям социальной среды путем усвоения и принятия целей, ценностей,
норм и стилей поведения, принятых в обществе, возможно только при достаточном уровне знаний об этом обществе и сформированности умений достойного существования в нем.
Исходя из этого, упор в решении рассматриваемых проблем, должен
быть направлен на реабилитацию, психотерапию с использованием методов
культурной социализации при сотрудничестве общественных организаций с
госорганами, медучреждениями и учреждениями культуры.
На наш взгляд, «Поддерживаемое проживание» с грамотной
организацией культурной, досуговой деятельности – это один из путей
улучшения качества жизни инвалидов, помогающий им занять достойное
место в среде здоровых людей.
Каждая страна имеет свои пути решения проблемы поддерживаемого
проживания лиц с психическими отклонениями. Например, в Бельгии существуют центры дневного, кратковременного проживания, различные дома
попечения, а также создана система проживания под наблюдением, обеспечивающая частичную свободу проживания, работы и досуга. В Швеции все
больше на замену проживания в интернатах, приходят дома совместного
проживания, в которых помощь по мере необходимости, предоставляется социальными работниками и в основном в тех вопросах, которые не получается
разрешить самостоятельно. В Канаде и Франции, Жак Ванье организовал
общины «Ковчег» и «Вера и Свет», распространившиеся по всему миру, в
том числе и в России. Эти движения объединяют инвалидов, их родителей и
друзей, которые не живут вместе, но регулярно собираются в мастерских, где
рисуют, лепят из глины, шьют. В Норвегии существуют различные терапевтические общины, объединяющие людей с психическими отклонениями, в
которых нет разделения между пациентами и персоналом. В России, в Читинской области тоже есть подобная община, в которой инвалиды живут
вместе со здоровыми людьми, поддерживающими их.
Оптимальную стратегию помощи для жизни в условиях как поддерживаемого проживания, так и самостоятельной жизни, необходимо выбирать
основываясь на решении социально-культурных задач. Социальнокультурные задачи связаны с познавательными, морально-нравственными,
ценностно-смысловыми аспектами личностного развития человека.
Режим работы центров должен, насколько это возможно, быть направлен на организацию культурно-досуговой деятельности, позитивной коммуникации и включать в себя:
- коллективное посещение музеев, филармоний, театров, кинотеатров;
- участие в работе кружков;
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- различные экскурсии по городу, прогулки на свежем воздухе;
- участие в районных и городских смотрах самодеятельности, выставках работ;
- регулярное посещение праздничных концертов, тематических музыкальных гостиных и вечеров.
На наш взгляд, такие центры необходимо создавать и развивать, они
содействуют максимальному включению людей с психологическими проблемами в жизнь общества, направлены на защиту и поддержку их прав, позволяют найти точку опоры в повседневной жизни и как результат – способствуют сокращению рецидивов болезни. Польза, получаемая в результате
пребывания в них, несомненна.
На сегодняшний день необходимой инфраструктуры практически нет,
за исключением крупных городов. Но ее становление вопрос времени. Главное, что дело не только в ней. Ведь в основу пирамиды оптимального сочетания услуг в области психического здоровья ВОЗ в первую очередь ставит
неформальную поддержку в сообществе – семьи, друзей, волонтеров, групп
самопомощи. И вот до этого нам еще надо расти.
Очевидно, что все эти пробелы нуждаются в заполнении. И для решения этих проблем, необходимо создание новых проектов. Совместная помощь социальных работников и психотерапевтов, направленная на расширение социального, культурного пространства для людей с психическими заболеваниями на уровне местных сообществ. По сути, это должны быть социально-психологические реабилитационные службы, активно применяющие в
работе с людьми, имеющими психологические проблемы методики культурной социализации. Возможно, создание на базе социально-психологических
реабилитационных служб (курсы, клубных домов) которые посещают по желанию. Здесь можно общаться, посещать культурные мероприятия, получать
новые навыки и освежать старые, консультироваться со специалистами и пытаться решить, например, вопрос с трудоустройством.
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Конкурентоспособность является одним из главных факторов в рыночной экономике. Как показывает опыт прошлых лет, успешными становятся
только те предприятия, которые предоставляют услуги, соответствующие
ожиданиям клиентов. Предприятия общественного питания не являются исключением из этого общего правила.
Предприятия общественного питания и ресторанного бизнеса с каждым
годом набирают свою популярность. Ежедневно вырастает число заведений,
разрабатываются новые, уникальные концепции. Открываются новые форматы заведений. Все это способствует усилению конкуренции между предприятиями для получения массового потока клиентов. В условиях жесткой конкуренции каждому предприятию следует не только усовершенствовать внутреннюю концепцию заведения, но и вырабатывать стратегию длительного
пребывания на рынке, которая поможет всегда оставаться актуальной и конкурентоспособной.
Устойчивое конкурентное преимущество — это долгосрочная выгода
от осуществления уникальной стратегии, направленной на создание ценности, которая в то же время не применяется ни существующими, ни потенциальными конкурентами и выгоды от использования которой не могут быть
скопированы [1].
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Предприятиям сложно выиграть лидирующие позиции на рынке раз и
навсегда, поэтому для удержания статуса заведениям ресторанного бизнеса
требуется постоянный анализ деятельности, разработка маркетинговых ходов
и стратегий, реализуя которые можно максимально повысить клиентоориентированность. Выделим этапы реализации маркетинговой стратегий на предприятии общественного питания.
Предприятие устанавливает желаемые цели, такие как:

увеличение прибыли от реализации продукции;

повышение внимания к качеству выпускаемой продукции и сервису на предприятии;

получение статуса одного из популярных заведений на рынке;

проникновение (выход) на рынок;

повышение лояльности посетителей.
Анализ макросреды предприятия. Макросреда представлена общими
факторами, оказывающими влияние на функционирование предприятия.
Применительно к сфере общественного питания наиболее существенными
являются следующие ее параметры:

оборот общественного питания (в динамике за последние 5 лет);

доля расходов на питание вне дома в общей структуре расходов
населения (в динамике за последние 5 лет);

показатели уровня жизни населения: среднедушевые денежные
доходы населения (в динамике за последние 5 лет);

среднемесячная заработная плата, средний размер месячных пенсий (в динамике за последние 5 лет);

структура населения по доходам (в динамике за последние 5 лет);

половозрастной состав населения (в динамике за последние 5
лет);

уровень образования населения (в динамике за последние 5 лет);

структура населения по занятости и профессиям (в динамике за
последние 5 лет);

индексы цен на услуги общественного питания;

уровень инфляции.
Проанализировав макросреду, можно сделать вывод об устойчивости
рынка данного вида предприятий, изучить возможности и угрозы со стороны
социально-экономического среды, которые напрямую влияют на дальнейшее
существование организации и выполнение поставленных ею целей. Если сопоставить данные по России в целом, можно определить, схожи ли российские и региональные тенденции развития социально-экономической ситуации. Для разработки стратегии и выработки индивидуальной конкурентоспособной концепции предприятия общественного питания требуется четко позиционировать свое предприятие в конкурентной среде, организовывать слаженную работу и доносить понимание целей предприятия до всех сотрудников, использовать лояльную систему скидок и бонусов при работе с постоянными потребителями, так как эта категория составляет самую большую вы-
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году.
Еще одной тенденцией на рынке общественного питания является выявление и анализ потребительских предпочтений, как один из факторов, который напрямую связан с конкурентоспособностью предприятия.
Общеизвестно, что на потребительские предпочтения оказывают влияние социокультурные факторы, социально-психологические характеристики
и личностные черты человека. При исследовании потребительских предпочтений акцент смещается на соответствие свойств товара индивидуальным
особенностям потребителей [2]. Потребительские предпочтения изменяются
у человека с течением времени, изменением дохода и демонстрируют способность человека приобрести тот или иной товар. Предпочтения молодежной аудитории в выборе товара или услуги будет заметно отличаться от выбора старшего поколения. Современное юное поколение получает картину
мира с помощью массовой культуры, средств массовой информации, а также
своего жизненного опыта. Но выбор молодых людей так же совершенно не
похож друг на друга и отличается по многим факторам. Кто-то выбирает товар или услугу по своему материальному положению, кто-то предпочитает
выбирать товары, которые советуют друзья и средства массовой информации. Но главным критерием при выборе товара или услуги становится лояльность производителя, всевозможные скидки и акции. Поэтому, чем лояльнее
предприятие, производящее товар или услугу, относится к своему потребителю и имеет широкую направленность, тем больше у него шансов занять
устойчивое положение на рынке.
На основе вышесказанного было решено провести маркетинговое исследование для выявления потребительских предпочтений среди молодежной
аудитории. Основная цель – это анализ потребительских предпочтений молодежи при выборе предприятия. В качестве объекта исследования выступили предприятия общественного питания и ресторанного бизнеса города Белгорода. Был проведен опрос посредством специально разработанной анкеты,
которая включала в себя 5 вопросов с предложенными вариантами ответов, с
помощью которого была собрана первичная информация. Проведение исследования проходило на базе социальной сети VK.ru, так как на данный момент
эта сеть является наиболее популярной. В опросе приняли участие 56 человек, 60 % из которых были женщины, мужчины составили 40% от общего
количества. Большее количество респондентов — это женщины, так как
именно они более охотно учувствуют в социальных опросах. Соотношение
респондентов по половому признаку представлено ниже (Рис. 1).
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Рис.1. Соотношение респондентов по половому признаку
Далее мы определили возрастные категории, к которым отнесли себя
респонденты. На рис. 2 представлены возрастные категории респондентов.
Наибольшее количество опрошенных относится к возрастной группе от 21 до
24 года, на долю которой приходится 45 % аудитории, 20 % респондентов
принадлежат возрастной категории от 24 до 30 лет, 35 % респондентов — от
18 до 21 года.

Рис.2. Возрастные категории респондентов
Следующий вопрос направлен на выявление факторов, которые оказывают влияние на выбор места получения услуги среди молодежной аудитории города Белгорода. Респондентам был задан вопрос «Что оказывает максимальное влияние на выбор предприятия?». Распределение ответов на данный вопрос представлено на рис. 3.

Рис.3. Факторы, оказывающие влияние на выбор предприятия
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Около 40% респондентов отметили, что ценовая категория товаров и
услуг является значимой при выборе предприятия общественного питания.
Это подтверждает отмеченное нами выше предположение, что многие
молодые люди экономят денежные средства и предпочитают питаться там,
где позволяет материальное положение, 35% опрошенной аудитории отметили, что для них при выборе места совершения покупки наибольшую роль играет качество реализуемых услуг. Для людей, которые следят за своим образом жизни, необходимо, чтобы продукты питания, которые они потребляют,
были высокого качества. Такой фактор, как использование бренда, составляет 15%, а дизайн и интерьер выделяют всего 10% респондентов. Использование бренда и особенный дизайн выбрало наименьшее количество респондентов, так как данные факторы отошли на второй план в процессе приятия решения о предпочитаемом месте употребления пищи. Далее респондентам
было предложено ответить на вопрос: «Предприятия какой концепции чаще
всего выбираете Вы?». На рис. 4 представлено распределение ответов на
данный вопрос.

Рис. 4. «Предприятия какой концепции чаще всего выбираете Вы?»
По результатам, представленным на рис. 4, можно отметить, что респонденты чаще всего предпочитают предприятия фаст-фуда, так как именно
здесь потребители могут быстро и за минимальные деньги получить услугу.
Кофейни предпочитают примерно 30 % респондентов, меньше всего предпочтений респонденты отдают ресторанам, обычно из-за дороговизны некоторых из них (20%) и барам − всего 10%.
Далее было предложено указать источники, из которых респонденты
получают информацию об услугах общественного питания. Распределение
ответов представлено на рис. 5.
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Рис. 5. «Из какого источника вы чаще всего получаете рекламу предприятия?»
Исходя из данных, представленных на рис. 5, можно сделать вывод о
том, что предприятия ресторанного бизнеса обычно выбирают из советов
друзей и знакомых, это около 28%. Далее идет реклама в СМИ, так как на
данный момент это самый развитый сегмент рекламы – 24%, после чего идет
реклама в печатных изданиях и в социальных сетях – по 20%, и меньшее количество голосов было отдано рекламе на вывесках и билбордах – 12%.
Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод
о том, что наиболее весомую роль при выборе предприятия общественного
питания молодежной аудиторией имеет стоимость услуг. На втором месте
стоит качество оказываемых услуг, так как современный человек думает не
только о том, как сэкономить денежные средства, но и о том, как получить
максимальную пользу от услуги. Предприятия для привлечения массового
потребителя должны не только заниматься маркетинговой деятельностью, но
и выявлять потребительские предпочтения, вырабатывать стратегию выживания в условиях современных рыночных отношений.
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА К
ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В КОНТЕКСТЕ МЕЖСЕКТОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация. Некоммерческие общественные объединения играют
ключевую роль в самоорганизации граждан, их деятельность нацелена на
решение актуальных социальных вопросов. В данной статье представлены
результаты исследования отношения населения приграничного региона (на
примере Белгородской области)к общественным организациям, зарегистрированных в регионе – уровня его информированности, готовности участвовать в деятельности данных организаций, определены приоритеты социальной активности. Полученные результаты демонстрируют низкий уровень
социальной активности населения, не готовность органов местного самоуправления использовать в политическом процессе на местном и региональном уровнях возможности межсекторного социального партнерства.
Социальная база гражданского общества анализируется в контексте
межсекторального взаимодействия регионального политического процесса.
Ключевые слова: гражданское общество, общественные организации,
гражданское участие, общественная активность, политический процесс, приграничный регион.
Введение
Сотрудничество стран, движущихся в направлении Евразийского пространства, лежит в модернизирующихся плоскостях торгового партнерства,
экономических и политических связей, а также повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения. Успех этого
проекта будет зависеть во многом, от степени вовлечения в интеграционный
процесс регионов и местных сообществ стран – участниц ЕАЭС. При этом,
инструментом их развития выступают институты гражданского общества,
неправительственные организации (далее – НКО) – т.е. организационные
группы населения, идентифицирующие себя с целевой группой и реализующие ее интересы. Гражданское общество - это сфера, не входящая в структуры государства и экономики, включающая социальные движения, различные
формы публичной коммуникации и общественные объединения, которые
существуют как в виде открытых ассоциаций, так и в виде правовых форм
некоммерческих и других видов общественных организаций. Для развития
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институтов гражданского общества в России необходимо совершенствование
системы государственного управления, снижение уровня бюрократизации,
что будет эффективно лишь при активном участии граждан и их объединений. Ведь именно способность правящего режима использовать потенциал
адаптивности и гибкости взаимоотношений между властью, бизнесом и обществом является показателем качества политического управления. Идея П.
Бурдье о «социальном пространстве» легла в основу концепции межсекторного социального партнерства, представляющей собой систему объективных
связей между различными позициями взаимных потребностей, ожиданий,
мотиваций, предопределяющих особенности поведения его участников.
Несомненно, установлению эффективного партнерства власти, бизнеса и
гражданского общества будут способствовать только те формы взаимодействия, которые смогут не только обеспечить стратегическое сотрудничество,
но и позволят каждому сектору реализовать собственную миссию. Количественные показатели деятельности НКО (число организаций, сферы деятельности) и отношение местного сообщества к функционированию общественных организаций, являются маркером состояния гражданского общества как
на локальном и региональном, так и на федеральном уровнях.
В условиях российской действительности в общественном самоуправлении НКО до сих пор не играют какой-нибудь значительной роли.
Хотя для их развития имеется широкая нормативно-правовая база, создающая условия для формирования общественных организаций и регулирующая
деятельность добровольных объединений.
Так во второй главе Конституции Российской Федерации «Основные права и свободы человека и гражданина» определена беспрепятственная
возможность для граждан объединяться согласно своим интересам и целям:
«Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется». При этом, отличительными признаками общественных объединений являются отсутствие коммерческой выгоды их участников, а также самоуправляемость и общность интересов объединившихся граждан. В Федеральном законе от 19.05.1995 № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях» указаны различные организационноправовые формы НКО: общественная организация; общественное движение;
общественный фонд; общественное учреждение; орган общественной самодеятельности; политическая партия. Федеральный закон «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ определяет особенности гражданскоправового положения некоммерческих организаций отдельных организационно-правовых форм, видов и типов, а также возможные формы поддержки
некоммерческих организаций органами государственной власти и органами
местного самоуправления. Институционализация гражданского общества регионов в виде формирования и развития общественных объединений, возможна в следствие проявления гражданской (социальной) активности населения.
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Социальная активность – это степень проявления возможностей и способностей человека как члена социума, активное отношение личности к обществу в целом. Только через социальную активность, проявляющуюся через
участие в деятельности различных общественных организаций при решении
управленческих проблем на микроуровне, человеку предоставляется возможность реализовывать свои интересы и способности, ощущая себя гражданином. При этом, общественное участие станет эффективным лишь тогда, когда
важные проблемы, в том числе и с подачи социально ориентированных общественных организаций, будут включены в повестку дня властных структур
и при принятии бюджетных решений учтены потребности определенных социальных групп.
В статье подробно рассмотрен вопрос об отношении населения Белгородской области к общественным организациям, данная цель была достигнута путем выявления определенных параметров, среди которых: уровень информированности об общественных организациях, возможной сферы их деятельности, готовности участвовать в деятельности общественных организациях, освещение деятельности общественных организаций в СМИ на местном (региональном) уровне. При этом различия по организационно-правовым
формам не рассматриваются, термины «общественная организация», «общественное объединение», «политическая партия», «НКО», «орган общественной самодеятельности» используются как синонимы. Политические партии,
как форма общественных объединений, из анализа исключены, т.к. участвуют в региональном политическом процессе и являются акторами политической системы.
Эмпирической базой статьи выступило социологическое исследование, проведенное автором статьи методом полуформализованного опроса
населения. Полевой этап исследования – декабрь 2018 года - январь 2019 года, место – городские и сельские поселения Белгородского, Староосколского,
Губкинского, Алексеевского, Валуйского, Волоконовского, Шебекинского,
Прохоровского районов. Тип построения выборки - непропорционально
стратифицированная. При корректировке данных применялось квотирование
(по возрасту и полу). Объем выборки (число анкет для обработки и подсчета
результатов) -420 человек. Показатель «затрудняюсь ответить» не учитывался.
Информированность о деятельности «третьего сектора».
В Белгородской области на январь 2019 года в Реестре зарегистрировано 520 общественных организаций, из них 4/5 от общего количества организации зарегистрированы в Белгороде, Губкине, Старом Осколе и прилегающих к ним сельских поселениях, лишь 1/5 – приходится на региональные городские округа. Поэтому социальный запрос населения на общественные организации в региональных городах наиболее велик. Переходя на более конкретный уровень теоретического знания, степень информированности оказывается еще ниже: высокая доля тех, кто ничего не слышал о деятельности
НКО в их городе ( 46%). Те же, кто слышал об НКО, затруднялся их назвать,
но представляет направление их деятельности, например, «ветеранские»,
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«профсоюзные», «детские» (40%). Освещение в местных и региональных
СМИ деятельности общественных организаций каждый четвертый респондент признает неудовлетворительной (25%).
Оценка деятельности НКО
НКО объединяют граждан для решения актуальных для населения вопросов, при этом вербализируют интересы различных слоев и выступают одним из инструментов в реализации общественных проблем. Не смотря на то,
что мотивацией участия в НКО большинство респондентов считает реализацию своих способностей (возможностей) -29%, а так же общение с единомышленниками (27%), все же эти организации, по мнению респондентов,
должны выполнять консультативную роль при выработке решений по вопросам местного значения: социальных (установление различных социальных
льгот и гарантий) (51%)); миграционных (17%); экономических (вопросы,
связанные с развитием малого бизнеса и сельских подворий, ТОСов) (37%);
демографических (20%); экологических (20%); культурно- просветительских
и спортивных (15%); контроль за деятельностью государственных (муниципальных) органов (6%).
Большинство респондентов (98%) считают, что институты соучастия в
виде НКО потенциально могут влиять на принятие ключевых для местных
сообществ решений в различных формах. Так, 37% отдают предпочтение депутатским наказам, 32% - путем внесения предложений на рассмотрение в
Областную Думу, 42% считают действенным освещение возникающих проблем в СМИ и сети Интернет, 24 % определяют эффективными практики организации митингов и демонстраций.
Участие в общественной деятельности.
Гражданское соучастие в настоящее время не представляет собой массовый тренд социального поведения. Это объясняется следующими факторами. Во-первых, это низкий уровень готовности населения к участию НКО изза падения общественной активности. Так, 36% опрошенных не видят смысла своего участия, при этом их количество почти совпадает с теми, кто видит
участие общественных организаций в гражданско-правовой направленности
(38%). Во-вторых, демографический анализ показывает зависимость готовности участия в НКО от уровня образования: среднее (общеобразовательная
школа) - 12 %; среднее специальное - 33%; высшее - 50%; не оконченное
высшее 6%.
Третьим фактором выступает род занятий опрашиваемых, и как следствие, уровень дохода: чем выше статус по шкале занятости, тем активнее
население. Здесь показатели распределились следующим образом: чиновник
(руководители различных уровней) - 8%; служащий - 11%; представитель
малого, среднего бизнеса - 17%; самозанятый (безработный) - 16%; пенсионер, в том числе, по выслуге лет - 13%; работник сферы обслуживания - 18%;
рабочий (работник) - 19%; сфера интеллектуального труда (учащаяся молодежь) - 10%;
Стоит особо отметить активность в соучастии групп в возрасте 40+ лет
(33%), 30-44 года - 37%, в то время, как группа 20 -30 лет либо не желала
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участвовать в добровольных объединениях, либо затруднялась ответить
(43%).
Приоритеты социальной активности
Для оценки приоритетов социальной активности респондентам задавались два типа вопросов – в одном оценивалось представление о важности
для общества 6 различных сфер, в другом - от кого может исходить инициатива создания НКО.
К наиболее важным в смысле участия общественных организаций относится такая направленность деятельности, как: корпоративная (профсоюзная) - 31%; гражданско-правозащитная - 38%; природоохранная - 22%; другая (при этом мнения расходятся) - 8%.
При анализе источника инициативы для образования НКО мнения
распределились следующим образом: по инициативе населения, в том числе
через депутатов различного уровня, участие в политических партиях (42%);
по инициативе администраций местного (регионального) уровня (40%);
иным образом (6%), высоко количество респондентов, затруднившихся в ответе - 17%.
Барьеры и стимулы общественной активности.
Одним из направлений исследования было выявление катализаторов и
барьеров для выражения активной гражданской позиции. Входе анализа в качестве барьеров выявлены: низкая информированность о деятельности региональных НКО, отсутствие видимых путей обратной связи с органами местного самоуправления и региональными властями, не заинтересованными в
участии НКО в политическом процессе, низкая социальная активность населения.
С другой стороны, потенциальными стимулами к большему участию
можно отнести: мотивацию у населения к участию (выражение (определение)
своей гражданской позиции - 37%; реализация своих возможностей (способностей) - 29%; общение с единомышленниками - 27%; отсутствие возрастных барьеров - 55%, возможность участия в контроле за деятельностью
органов исполнительной власти и местного самоуправления - 13%.
Заключение.
Таким образом, состояние гражданского общества приграничного региона (на примере Белгородской области) выявил слабое участие НКО в развитии общественного самоуправления в регионе. В системе жизненных приоритетов населения региона доминируют пассивные формы вследствие ограниченности индивидуального социального пространства. При этом, общественному участию препятствуют сопротивление властей, явно не заинтересованных в участии общества в своих делах; отсутствие мотивации у самих
институтов гражданского общества в виду их слабой интеграции в региональный политический процесс, крайне низкая социальная активность населения. Однако, наличие пусть даже слабых катализаторов для развития «третьего сектора» дает надежду на возможность реинституционализации участия населения в МСУ путем развития институтов гражданского общества и
создания интерактивных технологических платформ общественного участия
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при реализации концепции межсекторного социального партнерства, наделения соответствующими компетенциями НКО.
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