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ИССЛЕДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕРО-

ПРИЯТИЙ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

За последние несколько лет в связи с быстрым развитием Интернета и 
применением его практически во всех сферах деятельности, поменялся про-
цесс продаж. Почти все магазины либо совсем уходят в Интернет, либо ис-
пользуют его как дополнительный источник распространения своей продук-
ции. Конкуренция порождает новые методы продвижения товаров и услуг. 
Но не все инструменты эффективны для всех компаний, для каждой работает 
свой набор. Маркетологу необходимо знать их всех и применять в опреде-
ленных случаях.  

В Интернете работает та же последовательность этапов продаж, что и 
на других площадках, но используются свои особые инструменты на каждом 
из них (табл. 1). 

 
Таблица 1. Инструменты для различных этапов 

Этап Инструменты 
Привлечение потенциальных 
потребителей 

 SEO (поисковая автоматизация) 
 контекстная реклама (рекламные объ-
явления в поисковике или на страницах 
сайтов, которые показываются только це-
левой аудитории) 
 таргетинг в социальных сетях (реклам-
ные объявления в социальных сетях) 

Вовлечение (повышение за-
интересованности потреби-
телей) 

 сайт / landing page (одностраничный 
сайт) 
 социальные сети (группы, рассылки) 
 контент-маркетинг (публикация / рас-
сылка качественной и полезной информа-
ции) 
 дизайн и удобство использования сайта 

Убеждение потребителя ку-
пить товар 

 чат / чат-бот 
 сервис обратного звонка 
 email-рассылка 
 CRM (сервис учета и контроля дей-
ствий клиента: заявки, покупки, сообще-
ния, контакты) 
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 социальные сети 

Удержание (поддержа-
ние хороших отношений с 
потребителем для повторных 
продаж) 

 email-рассылка 
 социальные сети (группы, рассылки) 
 CRM 
 контент-маркетинг 

 
Чтобы не выполнять рутинные задачи или сократить штат сотрудников 

отдела продаж, можно автоматизировать комплекс мероприятий Интернет-
маркетинга. 

Главные преимущества его автоматизации: 
 Персонализация. Можно узнать интересы потребителей, страницы, 

которые они посещали, запросы которые вводили, время, потрачен-
ное на поиск необходимой информации, чтобы  рекомендовать со-
ответствующий товар или услугу. 

 Круглосуточная связь. Можно отвечать на вопросы потребителей 
24/7. 

 Быстрое взаимодействие. Настроенные автоматизированные реаги-
руют мгновенно, не требуют времени на размышления или поиск 
ответа.  

 Снижение нагрузки на операторов техподдержки. Простые задачи 
можно автоматизировать, и только для решения сложных подклю-
чать операторов.  

 Повторные продажи. Постоянное напоминание о своей компании, 
рассылая полезные статьи, рекомендации, предлагая пополнить за-
пасы, посмотреть новинки. 

 Активное вовлечение, убеждение потребителей. Показывать всплы-
вающие окна со скидкой или подарком, предлагать воспользоваться 
чатом, подписаться на рассылку, заказать обратный звонок. 

 Так, например, можно автоматизировать процесс продажи, начи-
ная с привлечением потребителя из целевой аудитории на сайт с помощью 
рекламы, затем предлагая подписаться на email-рассылку во всплывающем 
окне, после посылая полезную информацию напоминать о себе или незакон-
ченном заказе. Также хороший вариант для автоматизации коммуникации — 
использование чат-ботов вместо обычных чатов. 

 Чат-бот — это программа-собеседник, имитирующая человече-
ское общение при помощи текста или голоса. Он общается с пользователем, 
помогает ему находить информацию, отвечает на вопросы, рассказывает про 
возможности товара или просто развлекает. 

 
Таблица 2. Типы чат-ботов 
Тип Описание Примеры 

Простые Работают по определенному алгорит-
му. Отвечают на запросы пользовате-
лей, выделяя ключевые слова и пере-

Poncho, One To 
Trip, Папа Джонс 
Bot, Russian Post, 
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водя их в команды, либо взаимодей-
ствуют с помощью кнопок. 

Lenny Bot, Dominos 

С искусствен-
ным интеллек-
том 

Учатся в процессе общения, анализи-
руют текст, подстраиваются под ма-
неру общения конкретного человека. 
Таким образом лучше и быстрее по-
нимают потребности и могут решать 
даже сложные задачи. 

Tara, Alexa, Siri 

  
 С чат-ботами можно взаимодействовать на сайте компании, в со-

циальных сетях (Facebook, VKontakte, Twitter), в средствах общения сообще-
ниями (What's up, Viber, Slack, Telegram). Последний способ является наибо-
лее перспективным и развивающимся, так он позволяет быстрое взаимодей-
ствие с потребителями удобным и привычных образом без установки допол-
нительных приложений или захода в браузер. 

 Чат-боты могут выполнять различные функции: 
 справочную (поиск полезной информации: товаров, контактов, 

фильмов); 
 информационную (показ новостей, статей, прогноза погоды, нови-

нок, спецпредложений); 
 продажи (оформление заказа на покупку товара или услуги, брони-

рование билетов); 
 финансовую (оплата, перевод денежных средств, проверка баланса); 
 обучения (иностранным языкам); 
 развлечения (общение в игровой форме); 
 техподдержка (помощь при возникновении технических проблем); 
 консультирование (помощь при работе с продуктом); 
 получения обратной связи (отзыва или оценки). 
 Комплекс мероприятий Интернет-маркетинга подбирается инди-

видуально под цели конкретной компании. Некоторые ограничивают себя 
только сайтом, другие хотят продвигаться на всех платформах, а третьи де-
лают ставки на сервисы обмена сообщениями. Автоматизация методов и ин-
струментов, в частности использование чат-ботов, помогает увеличить при-
быль любой компании, как минимум за счет сокращения количества необхо-
димых операторов. 

  
Список использованных источников:  
1. Акулич М. Чат-боты и маркетинг. /  М.: Издательские решения, 2018.  
2. Котлер Ф. Основы маркетинга. / 5-е европейское издание: Пер. с 

англ. — М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2018. 
3. Солодар М. Воронка продаж в интернете. / М.: Эксмо, 2018.  
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
РЕСУРСА «РАБОЧЕЕ МЕСТО ТРЕНЕРА» 

 
В настоящее время одним из современных звеньев получения инфор-

мационной помощи в образовании являются электронные образовательные 
ресурсы. 

Электронными образовательными ресурсами являются учебные мате-
риалы (видео-, аудиоматериалы), которые воспроизводятся при помощи 
электронных устройств, в том числе при помощи компьютера [3, с. 540]. По-
скольку компьютер применяет цифровые способы работы с ЭОР, многие со-
относят их с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР), которые явля-
ются дополнением электронного компонента к учебникам, используемым в 
образовательном процессе. 

Существуют несколько видов электронных образовательных ресурсов. 
Рассмотрим наиболее удобный в использовании и простой в реализации 
ЭОР: текстографический электронный образовательный ресурс. В сравнении 
с книгами такой ЭОР предоставляет пользователю материал на экране ком-
пьютера и имеет быструю навигацию по тексту. Фрагменты ЭОР могут про-
сматриваться в произвольном порядке, в зависимости логической связности и 
собственного желания. 

Электронным образовательным ресурсом может воспользоваться как 
опытный специалист в целях обмена опытом с коллегами, нахождения мето-
дических материалов или размещения собственных наработок, так и студент, 
для которого ЭОР будет стартовой площадкой карьеры. Таким образом, ЭОР 
можно рассматривать как информационный ресурс. 

При разработке ЭОР необходимо придерживаться общих требований, 
которые помогут сделать его актуальным и удобным в использовании: 
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 соответствие нормативным актам Министерства образования и 

науки РФ; 
 высокая интерактивность и мультимедийность образовательного 

процесса; 
 уровневая дифференциация и индивидуализация обучения; 
 адаптация к наиболее популярным современным техническим 

платформам; 
 удобный интерфейс и структура [1, с. 114]. 
Последнее требование не всегда соблюдается при разработке web-

сайтов. Страницы расположены в хаотичном порядке без логической после-
довательности и взаимосвязи. Чтобы избежать этого мы рекомендуем при-
держиваться древовидной структуры, которая является универсальным спо-
собом размещения web-страниц и подходит практически для всех типов сай-
тов. Пользователь сам выбирает последовательность перехода между web-
страницами, переходя из раздела в раздел. 

 

 
Рис. 1 Электронный образовательный ресурс «Рабочее место тренера» 

 
Проанализировав и обобщив данные, создадим предполагаемую струк-

туру web-ресурса (см. рисунок 1): 
1. Главная страница, на которой размещены вступительное слово, но-

вости и основная навигация по сайту. 
2. Нормативная база деятельности, в которую входят документы феде-

рального и регионального уровней. 
3. Спорт, где собраны документы международного уровня.  
4. Деятельность, которая включает стратегии развития и профессио-
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нальный стандарт. 

5. Методическая копилка, которая включает методические рекоменда-
ции, формы и методы работы.  

6. Горячие клавиши и дополнительное меню быстрого доступа. 
В настоящее время каждое учреждение, компания или образовательная 

организация имеют персональный web-сайт. Он является информационным 
ресурсом, обеспечивающим статусный имидж и эффективную систему рабо-
ты, предоставляющим необходимые сведения пользователям и выступаю-
щим в качестве представительства [2, с. 273]. Профессия «Тренер» так же 
нуждается в таком представительстве. С этой целью нами был разработан 
электронный образовательный ресурс «Рабочее место тренера». 

 
Список использованных источников:  
1. Абалуев Р.Н. Интернет-технологии в образовании: Учебно-

методическое пособие / Р.Н. Абалуев, Н.Г. Астафьева, Н.И. Баскакова. – 
Тамбов: ТГТУ, 2002. – 114 с. 

2. Бугровская Е.В. Дидактические свойства, функции и возможно-
сти образовательных сайтов / Е.В. Бугровская // Сборник научных работ сту-
дентов и молодых ученых. – Новосибирск: ГЦРО, 2004. – С. 269–284. 

3. Лещев Д. Создание интерактивного web-сайта: учебный курс /Д. 
Лещев. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с. 

4. Мосолков, А. Е. Электронные образовательные ресурсы нового 
поколения (ЭОР) [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.metod-
kopilka.ru/page-article-8.html. 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
В основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) начального общего образования и реализации основной образова-
тельной программы каждого образовательного учреждения лежит системно-
деятельный подход. Основные требования к образованию младших школь-
ников реализуются посредством различных систем и технологий обучения, 
которые использует учитель начальных классов в своей педагогической дея-
тельности. Проследим, как реализуются эти требования при обучении рус-
скому языку по технологии укрупненных дидактических единиц. (УДЕ) на 
примере изучения морфемики и словообразования. 

Морфемика – один из наиболее сложных разделов школьного курса 
русского языка. Главную причину недостатков в усвоении морфемики уче-
ные видят в том, что в процессе обучения ослаблен семантический аспект. 

Между тем следует отметить, что морфемика и словообразование – это 
самые интересные разделы курса русского языка, потому что они связаны с 
тайнами рождения слова. Этот раздел представляет собой колоссальную об-
разовательную силу, потенциал реализации системно-деятельностного под-
хода в обучении младших школьников. Секрет этой силы в том, что данный 
раздел имеет в школьном курсе русского языка базовое значение, поскольку 
от качества его освоения и предметных действий на этом языковом материа-
ле зависит успешность в правописании, в усвоении лексики и грамматиче-
ских норм родного языка. 

В основу реализации функционально-семантического и системно-
деятельностного подходов в обучении морфемики и словообразованию по-
ложены главные принципы формирования предметных и метапредметных 
действий младших школьников по технологии УДЕ. 

1. Принцип семантической ориентации процесса обучения, предпола-
гающий понимание значения как центральной, главной функции языковой 
системы. 

2. Принцип реализации базовой функции морфемики и словообразова-
ния в школьном курсе родного языка, нацеливающий на осознание семанти-
ко-словообразовательного компонента разных видов языкового анализа, на 
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формирование способности опираться на морфемную структуру слова, уста-
навливая внутреннюю связь, взаимозависимость разных языковых призна-
ков, характеризующих словоформу. 

3. Принцип развития грамматического мышления, составляющего в 
готовности ученика к абстрагирующей деятельности на грамматическом 
уровне, способности осознавать функционально-семантическое наполнение 
морфемы и опираться на языковое чутье в процессе языкового анализа. 

4. Принцип сопоставления, являющийся ключом структурно-
семантического анализа, а также основой в подборе дидактического материа-
ла, который развивает умение рассматривать строение конкретного слова на 
широком структурно-семантическом фоне. При этом формируется способ-
ность воспринимать слово во всем многообразии его семантико-
функциональных связей с другими словами родного языка и осознавать еди-
ницей структурного анализа не отдельную морфему, словоформу, но и раз-
нообразные связи с другими языковыми единицами. 

5. Принцип активизации морфемного канала восприятия слова, кото-
рый требует создания нестандартных речевых ситуаций, связанных с повы-
шенным вниманием к структурно-семантическому анализу слова, что проис-
ходит в процессе работы над разными словами. 

Главной характеристикой личностно ориентированного обучения в ре-
ализации системно-деятельностного подхода при обучении русскому языку 
по ФГОС начального общего образования является деятельность. Деятель-
ность в педагогическом смысле – более широкое понятие, чем знания, уме-
ния, навыки, поскольку оно включает мотивацию, оценку и другие парамет-
ры обучения, отражающие его субъективно-личностный характер. В системе 
изучения морфемного состава слова и словообразования по технологии УДЕ 
важно сформировать предметные действия младших школьников, в которых 
сам ученик будет видеть смысл, только тогда они превратятся в учебную дея-
тельность, которая включает умение выполнять следующие предметные дей-
ствия: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова, включать неизменяе-
мые слова в предложения; 

- контролировать правильность объединения слов в группу: обнаружи-
вать лишнее слово в ряду предложенных; 

- характеризовать алгоритм разбора слова по составу, использовать его; 
- анализировать заданную схему состава слова и подбирать слова за-

данного состава; 
- объяснять значение слова - давать развернутое толкование его значе-

ния; 
- различать родственные слова и формы слов; 
- объяснять роль и значение суффиксов и приставок; 
- анализировать текст с установкой на поиск в нем родственных слов, 

слов с заданными приставками и суффиксами; 
- моделировать слова заданного состава. 
Иными словами младшие школьники должны научиться применять 
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свои знания в действии. 

Изучение морфемики и словообразования по технологии УДЕ начина-
ется во втором классе. Названные разделы изучаются совместно, поэтапно 
перемежаются с другими разделами русского языка, так как входят в одну 
укрупненную дидактическую единицу. 

На первом этапе их изучения в теме «Предлог» учащиеся составляют 
предложные сочетания и записывают их. Далее идет объяснение учителя. 
Учащиеся приходят к выводу: «Окончание – это изменяемая часть слова. Ос-
нова – это часть слова без окончания». Здесь учитель должен обратить вни-
мание учащихся на то, что слово в этих словосочетаниях изменяет свою 
форму. Затем при составлении предложных сочетаний закрепляются эти по-
нятия, и идет ознакомление с нулевым окончанием и начальной формой сло-
ва. 

На втором этапе изучения морфемики и словообразования рассматри-
вается тема «Родственные слова». Сначала с учащимися нужно повторить, 
что такое основа и окончание слова. В ходе образования новых слов следует 
провести работу над формированием понятия корень. В процессе наблюде-
ний за родственными словами учащиеся формулируют правила: 

1. Родственные слова близки по смыслу и имеют общую часть. 
2. Общая часть родственных слов называется корнем. 
3. Родственные слова образуются от корня. 
4. Корни родственных слов пишутся одинаково. 
Последнее правило несет пропедевтическую нагрузку, поскольку ори-

ентирует учащихся на правильное написание безударных гласных в корнях 
слов. 

На третьем этапе изучения морфемики и словообразования идет обуче-
ние нахождению в словах корня. Упражняться в выделении корня целесооб-
разно в работе со всеми частями речи. Уместно дать следующий алгоритм 
действий: 

- исследовать значения слова и корня; 
- выделить корень; 
- проверить его с помощью родственных слов. 
На четвертом этапе изучения происходит знакомство с темой «При-

ставка», которая тесно связана с изучением значений глаголов. Основная 
форма глагола сходна со словом делать. Эта форма только называет дей-
ствие, но не имеет времени, числа. Новые глаголы образуются в основном 
при помощи приставок. 

На заключительном этапе изучения названных разделов в теме «Состав 
слова» происходит знакомство с понятием «суффикс», закрепление и обоб-
щение материала. 

На занятиях отрабатываются предметные и метапредметные универ-
сальные учебные действия (УУД) младших школьников: ориентация на 
осмысление функционально-семантической природы разных типов морфем и 
формирование на этой основе многостороннего взгляда на слово: зависи-
мость строения слова от других языковых признаков слова; способность 
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устанавливать функциональную связь между значением и морфемным соста-
вом слова; умение свободно ориентироваться в морфемном строении слова в 
процессе решения разнообразных языковых задач. 

Итак, основными особенностями реализации системно-
деятельностного подхода при изучении морфемики и словообразования по 
технологии УДЕ являются: совместное и одновременное изучение взаимо-
связанных действий и операций; постоянный переход от прямых к обратным 
метапредметным и предметным УУД; использование моделирования, про-
блемных ситуаций, приемов «анализ через синтез», конкретизации, абстраги-
рования, варьирования, аналогии, ассоциаций; использование наглядности 
при подаче учебной информации одновременно во всех кодах; укрупненные 
упражнения, содержащие четыре компонента (исходное задание, обратное 
задание, составление и решения задания, аналогичного исходному, и обоб-
щенное задание). 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ И ЭВОЛЮЦИЯ 

ТЕОРИЙ РАЗВИТИЯ 
 

Обсуждаются взгляды психологов на развитие детей в их историческом 
развитии и изменение самих теорий развития детей. Рассмотрены основные 
теории развития ребенка, даны границы применимости теорий и рекоменда-
ции по использованию.  
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Теории развития ребенка направлены на объяснение того, как дети ме-

няются и растут в течение детства. Такие теории сосредоточены на различ-
ных аспектах развития, включая социальный, эмоциональный и когнитивный 
рост. 

Человеческое развитие является богатым и разнообразным материалом 
для изучения. У всех нас есть личный опыт развития, но иногда трудно по-
нять, как и почему люди растут, учатся и действуют так, как люди. 

Почему дети ведут себя определенным образом? Их поведение связано 
с их возрастом, семейными отношениями или индивидуальным характером? 
Психологи и педагоги стремятся ответить на эти вопросы, а также понять, 
объяснить и предсказать поведение, наблюдающееся на протяжении всей 
жизни. 

Чтобы понять человеческое развитие, возник ряд различных теорий 
развития ребенка, объясняющий различные аспекты человеческого роста. 

Теории развития обеспечивают основу для размышлений о человече-
ском росте и обучении. Но почему мы изучаем развитие? Что мы можем из-
влечь из психологических теорий развития?  

Развитие ребенка, которое происходит от рождения до взрослой жизни, 
в значительной степени игнорировалось на протяжении большей части исто-
рии человечества. Дети часто рассматривались просто как маленькие версии 
взрослых, и мало внимания уделялось множеству достижений в когнитивных 
способностях, использовании языка и физическому росту, которые происхо-
дят в детстве и подростковом возрасте. 

Интерес к области развития ребенка, наконец, начал проявляться в 
начале 20-го века, но имел тенденцию сосредотачиваться на ненормальном 
поведении. В конце концов, исследователи стали проявлять все больший ин-
терес к другим темам, включая типичное развитие ребенка, а также влияние 
на развитие. 

Почему важно понимать, как дети растут, учатся и меняются? Понима-
ние развития ребенка имеет важное значение, поскольку оно позволяет нам в 
полной мере оценить познавательный, эмоциональный, физический, соци-
альный и образовательный рост, который дети переживают с рождения и в 
раннем взрослом возрасте. 

Некоторые из основных теорий развития ребенка известны как великие 
теории; они пытаются описать каждый аспект развития, часто используя по-
этапный подход. Другие известны как мини-теории; вместо этого они фоку-
сируются только на довольно ограниченном аспекте развития, таком как ко-
гнитивный или социальный рост. 

Современные науки о развитии концентрируются на понимании изме-
нений в развитии. Однако, несмотря на многочисленные трактаты выдаю-
щихся теоретиков развития в различных областях, призывающие исследова-
телей сосредоточиться на процессах изменения [1-4], психологи и педагоги 
занимающиеся развитием добились удивительно небольшого прогресса в по-
ниманию процесса изменений в развитии. Часть проблемы историческая. 
Большая часть работ в психологии развития была сосредоточена на описании 
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поведения детей в различных возрастах или на самых ранних стадиях прояв-
лениях определенных способностей. Десятилетия использования конструк-
ций поперечного сечения, демонстрационных доказательств и широких про-
дольных подходов оставили исследователям состояния «до и после», но мало 
понимания самого процесса развития. Современной науке нужны точные, де-
тализированные описания траекторий развития когнитивных, языковых, пер-
цептивных, моторных и социальных навыков. 

Ошеломляющее разнообразие траекторий развития также способство-
вало отсутствию прогресса в понимании процессов изменений. Форма изме-
нения развития может принимать иметь любую траекторию – монотонную, 
плато или ступенчатую. Например, траектория может показывать плавные и 
монотонные улучшения с возрастом, происходящие устойчивыми темпами, 
как, например, при использовании детьми поисковых стратегий, или с уско-
ряющимися или замедляющимися темпами изменений, как при приобрете-
нии младенцами новых слов и улучшения навыков ходьбы малышей, соот-
ветственно. На пути развития могут проявляться разрывы, такие как резкие 
ошеломляющие сдвиги в производительности между периодами относитель-
ной стабильности, во многих исследованиях детей. Изменчивость может воз-
расти в течение периода приобретения навыка, с серией изменений, колеб-
лющихся между менее и более зрелыми выражениями навыка. 

Рассмотрим основные теории развития ребенка и попробуем просле-
дить их эволюцию. Перечислим лишь некоторые из многих теорий развития 
ребенка, которые были предложены теоретиками и исследователями. Более 
поздние теории обрисовывают в общих чертах стадии развития детей и иден-
тифицируют типичные возрасты, в которых происходят эти вехи роста. 

Теория психосексуального развития Фрейда. Психоаналитическая тео-
рия возникла благодаря работе Зигмунда Фрейда. Благодаря своей клиниче-
ской работе с пациентами, страдающими психическими заболеваниями, 
Фрейд пришел к убеждению, что детские переживания и бессознательные 
желания влияют на поведение. 

Согласно Фрейду, конфликты, возникающие на каждом из этих этапов, 
могут оказывать пожизненное влияние на личность и поведение. 

Фрейд предложил одну из самых известных грандиозных теорий разви-
тия ребенка [5]. Согласно психосексуальной теории Фрейда, развитие ребен-
ка происходит в несколько этапов, ориентированных на различные области 
удовольствия тела. На каждом этапе ребенок сталкивается с конфликтами, 
которые играют значительную роль в процессе развития. 

Его теория предполагала, что энергия либидо сосредоточена на различ-
ных эрогенных зонах на определенных стадиях. Неспособность пройти через 
стадию может привести к фиксации на этом этапе развития, что, по мнению 
Фрейда, может повлиять на поведение взрослых. 

Так что же происходит, когда дети заканчивают каждый этап? И что 
может произойти, если ребенок плохо отрабатывает определенный момент 
развития? Успешное завершение каждого этапа ведет к развитию здоровой 
взрослой личности. Неспособность разрешить конфликты на определенной 
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стадии может привести к фиксациям, которые затем могут повлиять на пове-
дение взрослых. 

В то время как некоторые другие теории развития детей предполагают, 
что личность продолжает меняться и расти в течение всей жизни, Фрейд по-
лагал, что именно ранние переживания сыграли наибольшую роль в форми-
ровании развития. По словам Фрейда, личность во многом заложена к пяти-
летнему возрасту. 

Психосоциальная теория развития Эриксона была чрезвычайно влия-
тельной в первой половине двадцатого века [6]. Те, кто вдохновлялся и нахо-
дился под влиянием Фрейда, продолжали расширять идеи Фрейда и разраба-
тывать собственные теории. Идеи Эрика Эриксона из этих неофрейдистов 
стали, пожалуй, самыми известными. 

Восьмиэтапная теория психосоциального развития Эриксона описыва-
ет рост и изменения на протяжении всей жизни, уделяя особое внимание со-
циальному взаимодействию и конфликтам, возникающим на разных этапах 
развития. Хотя теория психосоциального развития имеет некоторые сходства 
с теорией Фрейда, во многих отношениях она существенно отличается. Вме-
сто того чтобы сосредоточиться на сексуальном интересе как движущей силе 
развития, Эриксон считал, что социальное взаимодействие и опыт играют 
решающую роль. Его восьмиступенчатая теория развития человека описала 
этот процесс от младенчества до смерти. На каждом этапе люди сталкивают-
ся с конфликтом развития, который влияет на дальнейшее функционирова-
ние и дальнейший рост. В отличие от многих других теорий развития, психо-
социальная теория фокусируется на развитии на протяжении всей жизни. На 
каждом этапе дети и взрослые сталкиваются с кризисом развития, который 
служит основным поворотным моментом. Успешное решение проблем на 
каждом этапе приводит к появлению психологических добродетелей на всю 
жизнь.  

Поведенческие теории развития ребенка. В первой половине двадцато-
го века новая школа мысли, известная как бихевиоризм, стала доминирую-
щей силой в психологии. Бихевиористы полагали, что психология должна 
фокусироваться только на наблюдаемом и количественном поведении, чтобы 
стать более научной дисциплиной.  

Согласно поведенческой теории, все человеческое поведение может 
быть описано в терминах влияния окружающей среды. Некоторые бихевио-
ристы, такие как Джон Б. Уотсон и Б. Ф. Скиннер, настаивали на том, что 
обучение происходит исключительно через процессы ассоциации и подкреп-
ления. Поведенческие теории развития ребенка сосредоточены на том, как 
взаимодействие окружающей среды влияет на поведение, и основаны на тео-
риях таких теоретиков, как Джон Б. Уотсон, Иван Павлов и Б. Ф. Скиннер. 
Эти теории имеют дело только с наблюдаемым поведением. Развитие счита-
ется реакцией на награды, наказания, стимулы и подкрепление. Эта теория 
значительно отличается от других теорий развития ребенка, потому что она 
не учитывает внутренние мысли или чувства. Вместо этого она фокусируется 
исключительно на том, как опыт формирует то, кем мы являемся. 
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Два важных типа обучения, которые возникли из этого подхода к раз-

витию, - это классическая обусловленность и оперантная обусловленность. 
Классическая обусловленность предполагает обучение путем сочетания есте-
ственного стимула с ранее нейтральным стимулом. Оперантная обусловлен-
ность использует подкрепление и наказание для изменения поведения. 

Когнитивная теория развития Пиаже связана с развитием мыслитель-
ных процессов человека. Она также учитывает и то, как эти мыслительные 
процессы влияют на наше понимание мира и взаимодействие с ним. Пиаже 
предложил идею, которая сейчас кажется очевидной, но в свое время помог-
ла революционизировать наш взгляд на развитие ребенка: дети думают ина-
че, чем взрослые. Теория Пиаже стала одной из самых влиятельных теорий 
когнитивного развития. Его теория стремится описать и объяснить развитие 
мыслительных процессов и психических состояний. Она также рассматрива-
ет как эти мыслительные процессы влияют на то, как мы понимаем мир и 
наше взаимодействие с ним. 

Теория когнитивного развития, согласно теории Пиаже, объясняет эта-
пы и последовательность интеллектуального развития детей и имеет не-
сколько стадий [1, 5]. 

• Сенсомоторная стадия: период времени между рождением и возрас-
том двух лет, в течение которого знание ребенком мира ограничивается его 
сенсорным восприятием и двигательной активностью. Поведение ограничи-
вается простыми моторными реакциями, вызванными сенсорными стимула-
ми. 

• Конкретно-операциональная (репрезентативная) стадия: дооперацио-
нальный, подготовительный период от 2 до 6 лет, в течение которого ребенок 
учится пользоваться языком. На этом этапе дети еще не понимают конкрет-
ной логики, не могут мысленно манипулировать информацией и не могут 
воспринимать точку зрения других людей и становление конкретных опера-
ций (5- 7 лет). 

• функционирование конкретных операций период между 7 и 11 года-
ми, в течение которого дети лучше понимают умственные операции. Дети 
начинают логически думать о конкретных событиях, но им трудно понять 
абстрактные или гипотетические концепции. 

• Формальная операциональная стадия: период между 12 годами и 
взрослыми, когда люди развивают способность думать об абстрактных поня-
тиях. На этом этапе также возникают такие навыки, как логическое мышле-
ние, дедуктивное мышление и систематическое планирование. 

Существует большое количество исследований по социальному разви-
тию детей. Джон Боубли предложил одну из самых ранних теорий обще-
ственного развития. Боулби считал, что ранние отношения с родителями или 
опекунами играют важную роль в развитии ребенка и продолжают влиять на 
социальные отношения на протяжении всей жизни. 

Теория привязанности Боулби [6] предполагает, что дети рождаются с 
врожденной необходимостью формировать привязанности. Такие привязан-
ности способствуют выживанию, обеспечивая ребенку заботу и защиту. Не 
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только это, но и эти привязанности характеризуются четкими поведенчески-
ми и мотивационными линиями. Другими словами, и дети, и лица, обеспечи-
вающие уход, ведут себя так, чтобы обеспечить близость. Дети стремятся 
оставаться рядом и быть на связи со своими близкими, которые, в свою оче-
редь, обеспечивают безопасное убежище и надежную основу для исследова-
ний. 

Исследователи также расширили оригинальную работу Боулби и пред-
положили, что существует множество различных стилей привязанности. Де-
ти, которые получают постоянную поддержку и уход, с большей вероятно-
стью разовьют безопасный стиль привязанности, в то время как те, кто полу-
чают менее надежный уход, могут развить амбивалентный, избегающий или 
неорганизованный стиль. 

Теория социального обучения Бандуры основана на работах психолога 
Альберта Бандуры [5, 6]. Бандура считал, что процесс обусловливания и под-
крепления не может в достаточной мере объяснить все человеческое обуче-
ние. Например, как процесс обусловливания может учитывать усвоенное по-
ведение, которое не было подкреплено классической обусловленностью или 
оперантной обусловленностью? 

Согласно теории социального обучения, поведение также может быть 
изучено посредством наблюдения и моделирования. Наблюдая за действиями 
других, в том числе родителей и сверстников, дети развивают новые навыки 
и получают новую информацию. 

Теория развития ребенка Бандуры предполагает, что наблюдение игра-
ет важную роль в обучении, но это наблюдение не обязательно должно при-
нимать форму наблюдения живой модели. Вместо этого люди могут также 
учиться, слушая устные инструкции о том, как выполнять поведение, а также 
наблюдая, как реальные или вымышленные персонажи демонстрируют пове-
дение в книгах или фильмах. 

Другой психолог по имени Лев Выготский предложил оригинальную 
теорию обучения, которая стала очень влиятельной, особенно в области об-
разования [1]. Как и Пиаже, Выготский считал, что дети учатся активно и на 
практике. Его социокультурная теория также предполагает, что родители, 
опекуны, сверстники и культура в целом несут ответственность за развитие 
функций более высокого порядка. 

По мнению Выготского, обучение - это по своей сути социальный про-
цесс. Благодаря взаимодействию с другими, обучение становится интегриро-
ванным в понимание мира человеком. Эта теория развития ребенка также 
ввела понятие зоны ближайшего развития, которая представляет собой раз-
рыв между тем, что человек может сделать с помощью, и тем, что он может 
сделать самостоятельно. Именно с помощью более знающих других люди 
могут постепенно учиться и повышать свои навыки и объем понимания. 

Таким образом, некоторые из самых известных мыслителей психоло-
гии разработали теории, которые помогут исследовать и объяснять различ-
ные аспекты развития ребенка. Хотя не все из этих теорий в настоящее время 
полностью приняты, все они оказали важное влияние на наше понимание 
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развития ребенка. Сегодня современные психологи часто опираются на раз-
личные теории и перспективы, чтобы понять, как дети растут, ведут себя и 
думают. 

Эти теории представляют собой лишь некоторые из различных спосо-
бов мышления о развитии ребенка. В действительности, полное понимание 
того, как дети меняются и растут в течение детства, требует рассмотрения 
множества различных факторов, которые влияют на физический и психоло-
гический рост. Гены, окружающая среда и взаимодействие между этими 
двумя силами определяют, как дети растут как физически, так и умственно. 

Теории развития являются ключевым инструментом для воспитателей; 
она может обеспечить теоретические основы для педагогов, чтобы понять, 
как дети учатся. В соответствии с возрастом детей педагоги могут создавать 
физическую среду и разрабатывать игровые занятия на основе определенных 
этапов развития детей. Теории развития позиционируют педагогов как экс-
пертов; они наблюдают за поведением детей и делают свои суждения о том, 
как поддержать их обучение и развитие. Тем не менее, стоит признать, что 
теории развития часто классифицируют  детей очень ограниченными спосо-
бами и не учитывают целостного подхода и того, на что способен ребенок. 
Для целостного взгляда стоит использовать сразу несколько теорий. 
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РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Специфическим человеческим свойством,  одновременно порождённым 
потребностями развивающейся культуры и формирующим саму культуру,  
выступает творчество. Согласно Г.К. Селевко,   творчество – это 
деятельность в области искусств, конструирования, создания и реализации 
новых проектов, научного познания; С.Л.Рубинштейн, А.В.Брушлинский 
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считают, что творчество определяется уровнем развития интеллекта и 
проявляется на высоком уровне развития любых способностей;  И.П.Иванов 
отмечает большую роль мотивов, ценностей и личностных черт в  
детерминации творчества; Э.Фромм подразумевает под творчеством умение 
находить решения в нестандартных ситуациях, нацеленность на открытие 
нового.  

Учёные  выделяют главные качества творческой личности по-разному: 
С.М. Бернштейн - нестандартность подхода к решению задачи;  Д.Б. 
Богоявленская - интеллектуальная активность; П.Л. Капица - 
самостоятельность мышления;  Р.Маврова - самостоятельность при выборе 
пути и средств решения задачи; Е.Л. Яковлева - эмоциональная 
раскрепощенность.  П.Вайнцвайг  рассматривает  творческую 
направленность личности  как системообразующий компонент жизненного 
проявления человека, выполняющий  функции  активно-преобразовательного  
отношения к миру;  С.Д. Юдина  считает главным побудительным мотивом 
творчества стремление реализовать себя; К.Роджерс  считает  творчество 
неотъемлемой частью самоактуализации человека. Творческий акт и 
личность творца, по мнению Л. С. Выготского, должны быть вплетены в 
единую коммуникативную сеть и осмысливаться в тесном взаимодействии. 

В системе образования  творчество  выступает    главным  условием 
развития личности. С творчеством тесно связаны понятия «творческий 
потенциал», «творческая личность», «творческое мышление». Содержание 
данных понятий включает в себя совокупность различных возможностей, 
умений и навыков, определяющих уровень их развития.  

Одним из свойств творческой личности является творческое 
мышление. Г.Линдсей, Р.Ф.Томпсон подразумевают под творческим 
мышлением  – мышление, результатом которого является открытие 
принципиально нового или усовершенствованного решения той или иной 
задачи [4]. Большинство психологов выделяют следующие характеристики 
творческого мышления: дивергентность, гибкость, оригинальность, 
самостоятельность, новизну, т.е. те характеристики, которые необходимы для 
открытия нового знания.  

Творчески мыслить учащимся на уроках английского языка помогают  
задания, тесно связанные с методами научного познания.   

Классификация. Прочитай слова и словосочетания, распредели их в две 
группы по темам ”My country”   и “Daily life”:  cities, mountains, skate, help the 
parents, stations, rivers, swim, go to school, zoos, theatres, play badminton, make 
the bed,  do homework, bridges, forests, lakes, cinemas, seas.  

 Обобщение.  Прочитай тексты и напиши названия времен года. 
1) It is a good season. The winter is over. The weather is usually warm. It is of-
ten sunny. The birds begin to sing. 
2) Подчеркни все слова, которые относятся к теме «Погода». 
 Car, weather, frog, fog, brother, children, rain и др. 

При организации учебно-познавательной деятельности на уроке ино-
странного языка   большое внимание уделяется  формированию у школьни-



24 
ков умений работать с информацией.  Так определение идеи  текста требует 
от учащегося умения отличать главное от второстепенного; планирование 
представляет собой умения последовательно излагать текст, где каждый 
пункт плана не раскрывает содержание, а только называет какой- либо отры-
вок текста; аннотирование представляет собой умение давать представление 
о том новом, что есть в данном произведении печати по сравнению с другими 
близким им по теме и проблематике; составление тезисов требует наличия 
умений излагать сами мысли, их содержание; конспектирование рассказа 
позволяет делать исходное знание понятным себе, удобным для использова-
ния, полезным для жизни и работы.  

Для формирования умений работать с информацией целесообразны сле-
дующие задания: 
Определение основной мысли 
1) Read the text and summarize the main idea. 
2) What  sort of problems  do people write in newspaper about? 
 Чтение с детальным пониманием прочитанного 
1) Complete the sentences using the text  with dates and events 
2) Analyse your questionnaire results, adding up totals and expressing these in 
percentages where possible. (Проанализируйте результаты, добавляя итоги и 
выражая их  в процентах, где возможно)  
Развитие языковой догадки 
1) Students look at the photo without reading the text. Teacher asks them to 
suggest what the text might be about, from this photo. 
2) Think  of some  useful  words associated with each photo (brainstorm). 
Развитие внимания, логического мышления 
1) Arrange the sentences in the right chronological order. 
2) Underline or copy the parts of the text which give the answers. 

  Использование в образовательном процессе исследовательских  задач 
также способствует формированию творческого мышления учащихся. 

Главная особенность задач заключается в характере их решения: про-
цесс решения исследовательской задачи является упрощённым аналогом 
научного исследования; в их структуре присутствуют проблема, выполняю-
щая функцию побуждения к исследованию, гипотеза, возникновение которой 
придаёт мыслительной деятельности эвристический характер. Исследова-
тельские задачи необходимы для развития познавательных интересов, моти-
вации образовательной деятельности учащихся, для удовлетворения их по-
требностей в успехе и достижениях, а также они стимулируют самообразова-
ние учащихся. Е.А. Гараева считает, что педагогические возможности иссле-
довательских задач как средства развития образовательной мотивации стар-
шеклассника состоят в выявлении и развитии индивидуальных возможностей 
осуществлять исследовательскую деятельность; развитии у учащихся дивер-
гентного мышления; стимулировании приобретения навыков получения, об-
работки и представления новых научных знаний; активизации субъектной 
позиции [2]. 

Нами разработана следующая классификация исследовательских задач:  
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 Задачи репродуктивно – воспроизводящего типа, предполагающие 

воспроизведение знаний: на узнавание, на воспроизведение отдельных 
слов, выражений, грамматических правил,  на воспроизведение текста 
(стихотворений и пр.): 
1) переведи слова; 
2) назови слова, относящиеся к данной теме; 
3) объясни  правило; 
4) найди эквивалент выражения в тексте; 
5)  прочитай предложения и реши, соответствуют ли они картинке и др. 

Look  at the picture and write what each person is doing 
 Задачи репродуктивно-когнитивного типа -  задачи, предполагаю-

щие простые мыслительные операции: на определение фактов, на пе-
речисление и описание фактов (список, перечень), на перечисление и 
описание процессов и приемов деятельности, на анализ и синтез, на 
сравнение и различение, на упорядочивание (классификация, категори-
зация), на определение отношений (причина, следствие, цель, средство, 
влияние, функция, польза, способ и пр.), на абстракцию, конкретиза-
цию, обобщение, на решение простых заданий, предполагающие мани-
пуляцию с неизвестными величинами и их поиск по правилу и др.: 
1) Составь словосочетания  из приведенных слов и запиши их; 
2) Выбери правильно окончание предложений согласно информации из 
текста; 
3) Расставь предложения в логическом порядке; 
4) Придумай начало предложений; 
5) Раскрой скобки и поставь глагол в нужном времени и др. 

Find the differences in picture A using comparisons 
 Задачи когнитивно-познавательного типа   - задачи, предполагаю-

щие сложные мыслительные операции: на трансформацию (перевод, 
выражение знаков в словах), на интерпретацию (объяснение смысла, 
значения и пр.), на индукцию, на дедукцию, на аргументацию (доказы-
вание верности, верификация), на оценку: 
1) объясни смысл текста; 
2) докажи, что утверждение верно/неверно; 
3) найди аргументы, подтверждающие/опровергающие высказывание; 
4) оцени поведение персонажа; 
5) озаглавь текст и др. 

 Задачи когнитивно-креативного типа – задачи, предполагающие 
обобщение знаний: сочинение обозрения (конспекты, резюме и пр.), 
сочинение доклада, отчета, самостоятельные письменные работы, про-
екты и пр.: 
1) разработай опросник; 
2) составь резюме; 
3) составь рассказ на основе диаграммы/таблицы; 

 Задачи когнитивно-креативного типа 
 You sent a letter to Paula. This is her reply. Write the questions you asked her 
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 Задачи креативного типа – задачи, предполагающие продуктивное 

мышление: применение на практике, решение проблемных ситуаций, 
целеполагание и постановку вопросов, эвристический поиск на базе 
наблюдения и конкретных эмпирических данных, эвристический поиск 
на базе логического мышления: 

1) Прими участие в дискуссии по теме, используя  следующие слова и 
выражения… 
2)  Напиши сочинение-рассуждение 
3) Приведи аргументы в пользу…  
 4) Write  the biography  of a chosen person in three paragraphs. You will need 
to use the past simple for everything that happened in the past. If the person is 
alive you should use the present simple to say what he/she does now (Напиши-
те биографию выбранного человека в три пункта. Вам нужно использовать 
past simple для всего, что случилось в прошлом. Если человек жив, вам 
нужно использовать present simple чтобы сказать, что он/она делают сей-
час).  
2) Devise your own questionnaire and write a report about TV viewing habits 
(Разработайте свой опросник и напишите доклад о телевизионных предпо-
чтениях). 
3) Revise the last episode in the story (исправьте последний эпизод истории) 
и т.д. 

К задачам  креативного типа можно также отнести  выполнение  
различного рода проектов, как групповых, так и индивидуальных, как 
информационных, так и социально-прикладных, исследовательских.  Так, 
например, темы проектов  по английскому языку для 3 класса могут быть 
следующими:  
Christmas   
My family  
My pet  
My room  
Weather 
My favourite wild animal и т.д.  

Естественно сложность проектов возрастает  от класса к классу, как и 
последовательность задач,  организуется  переходом от простого к сложному, от 
воспроизведения к творчеству. 

Таким образом,  развитие творческого мышления школьников – про-
цесс долгий и сложный, овладение  же методами научного познания,   фор-
мирование у школьников умений работать с информацией,  использование в 
образовательном процессе исследовательских  задач различного типа способ-
ствуют   насыщению   данного процесса дополнительными возможностями.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИГРЫ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 
Аннотация: В статье рассматриваются игровые методы и приемы обучения, 
используемые на разных этапах занятиях объединений естественнонаучной 
направленности, стимулирующие мыслительную, познавательную деятель-
ность ребенка в ходе образовательного процесса. 

Ключевые слова: Игровые педагогические технологии, игровые мето-
ды и приемы обучения. 

 
          «Без игры нет, и не может быть полноценного умственного раз-

вития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ре-
бенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это ис-
кра, зажигающая огонек пытливости и любознательности»  

                                                                                                    
В.А.Сухомлинский                                                                                                                      

          Целью деятельности педагога является развитие познавательных 
способностей обучающихся, потребности активно мыслить, стремления к 
поиску наиболее рационального пути решения поставленных задач. 

Младший школьный возраст характеризуется высоким познавательным 
интересом к миру природы, как период накопления знаний об окружающем 
мире и формирования отношений к нему.  

Детскую любознательность и наблюдательность можно с успехом ис-
пользовать для расширения кругозора и экологической эрудиции ребенка. 
Именно в младшем школьном возрасте появляется желание и возможность 
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самому ухаживать за природными объектами. Это период, особенно благо-
приятный для целенаправленного формирования экологического сознания. И 
в этом процессе педагог прибегают ко всем средствам, формам и методам, 
как традиционным, так и нетрадиционным, с помощью которых можно эф-
фективно решать задачи экологического образования.  

Особая роль, в развитии интереса детей младшего школьного возраста 
к познанию окружающего мира, принадлежит игре. Игру как метод обуче-
ния, передачи опыта старшего поколения младшему, люди использовали еще 
с давних времен. Широкое применение игра находит в народной педагогике, 
в дошкольных и внешкольных учреждениях. В педагогике и методике препо-
давания больше внимания уделяется играм младших школьников 
(Ф.К.Блехер, А.С.Ибрагимова, Н.М.Конышева, М.Т.Салихова и др.). Это свя-
зано с тем, что педагоги рассматривают игру как важный метод обучения для 
детей младшего школьного возраста, где игра выступает предпосылкой для 
формирования новых знаний на данном возрастном этапе. 

Особой известностью пользуется теория К. Гросса. Он усматривает 
сущность игры в том, что она служит подготовкой к серьезной дальнейшей 
деятельности; в игре человек, упражняясь, совершенствует свои способности. 
Основное достоинство этой теории, завоевавшей особую популярность, за-
ключается в том, что она связывает игру с развитием и ищет смысл ее в той 
роли, которую она в развитии выполняет. 

При включении детей в ситуацию игры интерес к учебной деятельно-
сти резко возрастает, изучаемый материал становится для них более доступ-
ным, работоспособность значительно повышается. Игра обогащает ребенка 
новыми сведениями, активирует мыслительную деятельность, внимание. 
Сущность игры заключается в решении познавательных задач, поставленных 
в занимательной форме. На сегодняшний день теория игры складывается из 
понимания того, что игра является уникальной формой обучения, которая 
близка детям, она позволяет сделать интересными и увлекательным процесс 
овладения знаниями на творческо-поисковом уровне. Занимательность 
условного мира игры делает положительно эмоционально окрашенной моно-
тонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвое-
нию информации, а эмоциональность игрового действа активизирует все 
психические процессы и функции ребенка. Другой положительной стороной 
игры, является то, что она способствует использованию знаний в новой ситу-
ации, усваиваемый материал проходит через своеобразную практику, вносит 
разнообразие и интерес в учебный процесс. 

Чтобы организовать игру на занятии педагог должен обладать разви-
тым творческим воображением, определённым запасом знаний и умений в 
области игровых педагогических технологий. В ходе использования игровых 
методов и приемов организации педагогического процесса педагог: 

- становится организатором познавательной, самостоятельной и твор-
ческой деятельность обучающихся; 

- формирует интерес к изучаемому материалу; 
- использует коллективные, групповые и индивидуальные способы 
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обучения; 

- создает ситуацию успеха; 
- учит детей самоанализу и самооценке собственной деятельности. 
Дидактические игры разнообразны по своему содержанию, игровому 

материалу, игровым действиям, познавательной деятельности, в зависимости 
от решаемых ими задач. По характеру педагогического процесса выделяются 
следующие группы игр:  

- обучающие, контролирующие, обобщающие;  
- познавательные, воспитательные, развивающие, социализирующие;  
- репродуктивные, продуктивные, творческие;  
- коммуникативные, диагностические, профориентационные.  
По характеру игровых действий: 
- игры-путешествия отражает реальные факты и события через не-

обычное: простое - через загадочное, сложное - через преодолимое. Они при-
званы усилить впечатление, придать  необычность, обратить внимание детей 
на то, что существует рядом, но они этого не замечают. Это может быть пу-
тешествие в намеченное место, например: по природным зонам,в лес, к водо-
ёму и т.д; 

- игры-поручения - задание и игровые действия в них основаны на 
предложении что-нибудь сделать, например: изучая тему «Уголок живой 
природы» обучающиеся получают поручение поместить животное в соответ-
ствующие условия проживания, подобрать корм и средства ухода за ним; 

- игры -предположения - «Что было бы….?» или «Чтобы я сделал…?» и 
др. Дидактическое содержание игры заключается в том, что перед обучаю-
щимися ставится задача и создается ситуация, требующая осмысления по-
следующего действия. Эти игры требуют умения соотнести знания с обстоя-
тельствами, установления причинных связей; 

- игры-загадки - используются для проверки знаний, находчивости. 
Главной особенностью загадок является логическая задача. Способы постро-
ения логических задач различны, но все они активизируют умственную дея-
тельность ребенка. Детям нравятся игры-загадки. Необходимость сравнивать, 
припоминать, думать, догадываться составляет радость умственного труда. 
Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, форми-
рует умение рассуждать, делать выводы, умозаключения; 

- игры-беседы (диалоги) - в их основе лежит общение педагога с деть-
ми, обучающихся с педагогом и детей между собой. Игра-беседа воспитыва-
ет умение слушать вопросы педагога, вопросы и ответы детей, умение сосре-
дотачивать внимание на содержании разговора, дополнять сказанное, выска-
зать суждение. Все это характеризует активный поиск решения поставленной 
задачи; 

Игры и игровые моменты можно проводить на различных этапах заня-
тия: 
- организационный момент, сообщение темы и цели занятия (игры разминки, 
кроссворды, загадки, ребусы); 
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- изучение нового материала (просмотр слайдов или фильма с обсуждением, 
игры-предположения); 
- при проверке полученных знаний (игра-лото, тестовые задания); 
- физкультминутка (имитация движения того или иного животного); 
- закрепление полученных знаний (игры-поручения, игры-поиски). 
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПЕДАГОГОВ  
ДОО ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕ-

ТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
     

    В современном мире проблема гендерного воспитания начала приоб-
ретать актуальность, и все больше педагогов и психологов сейчас понимают 
о необходимости дифференцированного подхода к воспитанию девочек и 
мальчиков, начиная уже с дошкольного возраста. Межполовые стереотипы 
входят в психологию ребенка через наблюдение поведения мужчин и жен-
щин, он начинает их вносить в сюжет игры.  

   Гендерную культуру у детей необходимо формировать, начиная с 
дошкольного возраста. И ведущая роль в половом воспитании детей принад-
лежит семье, которая опирается на значительную помощь дошкольного обра-
зовательного учреждения [4, с. 92]. Наблюдая за детьми можно отметить, что 
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многие девочки не умеют разрешать конфликтные ситуации, они лишены 
скромности, нежности, терпения, становятся агрессивными и грубыми. 
Мальчики наоборот перенимают женский тип поведения, они слабы физиче-
ски, лишены выносливости и эмоциональной устойчивости, отсутствует 
культура поведения по отношению к девочкам. Содержание игр дошкольни-
ков тоже вызывает тревогу: дети не умеют договариваться в игре, модели по-
ведения не соответствуют полу ребенка. 

Половая идентификация происходит уже к 3-4 годам, то есть ребенок 
усваивает свою половую принадлежность, но еще не знает, каким содержа-
нием должны быть наполнены слова «девочка», «мальчик», она чаще всего 
ассоциируется с одеждой и прической. Сюжетно-ролевые игры знакомят де-
тей с женской и мужской одеждой. К игре «Оденем Катю на прогулку» до-
бавляется игра «Оденем Сашу на прогулку». Рядом с куклой-девочкой, оде-
той по сезону, появляется кукла-мальчик. Мальчики начинают проявлять 
инициативу, активность, соревновательность.  Появляются первые представ-
ления о социальных ролях мамы и папы; игра «Семья» объединяет детей раз-
ного пола для выполнения «обязанностей», присущих родителям.  

    Для детей старшего дошкольного возраста диапазон игры «Семья» 
расширяется такими играми, как «Семья в зоопарке», «Семья в театре», «Се-
мья в походе», развивая взаимоотношения между членами семьи в окружа-
ющей действительности. Используются игры, в которых мальчики реально 
оказывают поддержку девочкам, выполняют поручения, требующие физиче-
ских усилий. Происходит закаливание мальчиков-дошкольников настоящими 
мужскими трудностями, о необходимости которых писал В.А. Сухомлин-
ский. А военные игры предоставляют богатейшие возможности для того, 
чтобы мальчик почувствовал себя сильным, смелым, отважным и благород-
ным. Это такие игры, как: «Русские богатыри», «Космическая экспедиция», 
«Военные учения», «Морской десант», «Спасатели». Активизацией этих игр 
способствует и художественная литература, и трагические события в жизни 
(землетрясение, пожар). В работе по формированию основ женственности, 
ориентировка идет на такие качества, как заботливость, чуткость, любовь, 
преданность, скромность.  Для этого создавался специальный цикл игр, таких 
как: «Спящая красавица», «Марья-искусница», «Праздник именинников», 
«Мама», «В семье появился малыш». 

Развитие дошкольника осуществляется в различных видах деятельно-
сти, в том числе и музыкальной. Музыка, как и другие виды искусства, явля-
ется специфической формой художественного отражения действительности 
[1, с. 217]. Глубоко и многообразно воздействуя на чувства, волю людей, му-
зыка способна благотворно сказываться на их общественной деятельности, 
влиять на развитие личности. На музыкальных занятиях педагоги, развивая 
музыкальные способности детей, должны использовать свои знания о ген-
дерном различии детей, помогать осознанию себя представителями того по-
ла, к которому принадлежат. К тому же на музыкальных занятиях есть масса 
возможностей подчеркнуть самые привлекательные черты детей противопо-
ложного пола. Так, все основные части музыкального занятия: музыкально-
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ритмические движения, пение, слушание музыки, танцевальная деятельность, 
игра на музыкальных инструментах и музыкально-дидактическая игра пла-
нируются с учетом гендерных различий [5, с. 320].  

Полученные представления закрепляются в таких дидактических играх, 
как «Защитим девочек», «Заботимся о мальчиках», «Кому, что нужно для ра-
боты», в выступлениях детей на праздниках «Поможем Золушке собраться на 
балл», «Расскажем Незнайке, как испечь блины», «Поможем Самоделкину 
починить машину», «День бантиков», «А ну-ка, мальчики!».  

В итоге тесного сотрудничества педагогов ДОО и семьи по гендерному 
воспитанию дети получают представления о культуре поведения и общения, 
манере держаться для представителей разного пола. Мальчики становятся 
более внимательными по отношению к девочкам, а девочки – доброжела-
тельными по отношению к мальчикам. Дети оказывают взаимопомощь в игре 
и совместной деятельности, учатся понимать и уважать друг друга, следить 
за своим внешним видом, выражать благодарность за проявление к ним вни-
мания и доброты. 
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Обращение государства и системы образования к идее духовно-
нравственного воспитания как основного условия возрождения современного 
российского общества и человека не случайно. Нравственная деградация, 
прагматизм, утрата смысла жизни и культ потребления, подростковая нарко-
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мания и алкоголизм – вот те характеристики состояния современного обще-
ства и человека, которые свидетельствуют о духовном кризисе общества и 
утрате духовного здоровья личности. 

Очень важно воспитать новое поколение людей, уважающих себя и 
других, стремящихся к добру и справедливости, работающих над своим со-
вершенствованием, любящих жизнь и всё живое вокруг. И эта непростая за-
дача ложится на наши учительские плечи. Именно мы должны указать ново-
му поколению путь к свету, справедливости и счастью. Я уверена в том, что 
если правильно воспитать ребёнка, неважно какой национальности, развить в 
нём чувство толерантности, самоуважения и уважения к другим людям, то 
межнациональных проблем просто не возникнет, и отпадёт необходимость в 
их решении[4, С. 306]. 

Потребность и понимание того, что духовное – это первооснова любого 
общества и любой личности, всё больше приходит в нашу жизнь. Мы начи-
наем понимать, ценить и выстраивать приоритеты, не иначе как для развития 
духовно-нравственной сферы личности, основы современного воспитания. 

Духовность является фундаментальным свойством человека, интегри-
рует в себе духовные потребности и способности человека самореализовы-
вать себя в поисках истины, в творчестве, в стремлении к добру, свободе, 
справедливости. 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритет-
ных задач общества и государства является воспитание нравственного, от-
ветственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка 
становится организация совместной деятельности детей, способствующая 
развитию общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе кото-
рых ребенок усваивает социально-исторический опыт, получает представле-
ния о другом человеке и о самом себе, о своих возможностях и способностях. 

«Духовный мир ребёнка может обогащаться только в том случае, если 
он это богатство впитывает через дверцы своих эмоций, через чувства сопе-
реживания, сорадости, гордости, через познавательный интерес» 
Ш.А.Амонашвили[3, С. 738]. 

Во все века, при всех общественных формациях ценились такие чело-
веческие качества,  как  доброта,  милосердие,  бескорыстие,  способность  
жертвовать  собой ради  других  людей,  умение  сочувствовать,  содейство-
вать.  Однако  в  период кардинальных перемен  нашему обществу  стали 
нужны люди деловые, уверенные в  себе,  с  яркой  индивидуальностью,  не-
зависимые.  И  получилось  так,  что воспитание  в  людях  всех    перечис-
ленных  ранее  качеств  стало  непопулярным, лишним  для  развития  и  про-
гресса  общества,  для  благополучия  людей.  И действительно,  появилось  
много  таких  людей,  возникли  учебные  заведения, формирующие  подоб-
ную  модель  современного  человека.  Но  жизнь  мудра  и вносит свои кор-
рективы. В обществе назрел своего рода социальный взрыв из-за  «дефицита  
нравственности»  у  отдельных  личностей  и  взаимоотношениях  между 
людьми.    Наблюдается  доминанта  материальных  ценностей  над  духов-
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ными:  у детей  искажены  представления  о  доброте,  милосердии,  велико-
душии, справедливости,  патриотизме;  высокий  уровень  детской  преступ-
ности  вызван общим  ростом  агрессивности  и  жестокости  в  обществе;  
детей  отличает эмоциональная, волевая  и духовная незрелость; семья несо-
стоятельна в вопросах воспитания,  так  как  родители  озабочены  не  духов-
ным  здоровьем  детей,  а проблемой финансового достатка. Необходимость 
изменений в формировании идеалов и целей воспитания сейчас особенно 
важна. Стали говорить о духовном возрождении России, об исправлении 
ошибок недавнего прошлого[2, С. 519].  

Моя воспитательная стратегия: побуждение личности ребёнка к само-
воспитанию и к самоанализу. Воспитать в детях умение строить себя для се-
бя самого и для других. 

Познавая и оценивая себя с точки зрения нравственных и культурных 
ценностей, ребёнок развивает способность понять, увидеть и почувствовать 
мир людей. 

Через литературные произведения учу детей умению размышлять о 
людях, действиях, поступках, о влиянии своих поступков на других; учу 
принимать решение с точки зрения нравственных ориентиров, культурных 
ценностей. Тем самым перед ребёнком открывается дорога к социализации: 
ребёнок учится сопереживать, взаимодействовать, сотрудничать. 

В центре внимания на уроке герой произведения, качества его характе-
ра. Своей задачей на уроке ставлю умение проследить духовные качества 
главного героя, его переживания и чувства, извлечь уроки доброты, красоты 
и истины из судеб художественных образов. В ходе обсуждения рождается 
проблемная ситуация. В результате её решения дети аргументировано ищут 
ответы на все поставленные вопросы данной проблемы[5, С. 33]. 

Именно в младшем школьном возрасте, когда так сильна эмоциональ-
ная память, восприятие того или иного образа может оказаться решающим в 
жизни человека, потому что именно в это время формируется в детях духов-
ное начало. 

Все знания об окружающей действительности для ребёнка существуют 
только в наглядной чувственно – воспринимаемой форме. Чем богаче вос-
принимаемый им мир, тем лучшие основы для его духовного развития закла-
дываются в детстве. В возрасте 7-10 лет личность ребёнка, его способности 
приобретают деятельностный характер, он жаждет проявить свои творческие 
задатки в конкретной деятельности, и в учебной в частности. Учителю необ-
ходимо использовать в учёбе эти качества, что превращает его в искателя ис-
тины. Необходимо поощрять творчество и самодеятельность ребёнка, помочь 
ему в овладении навыками труда, даже если этот труд называется «учёба». 
Надо учиться не потому, что надо, а потому, что интересно[1, С. 124]. 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что 
ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей по-
следующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена 
тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, 
и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 
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воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы лич-
ности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину 
сформировался как личность. Интеграция воспитательных усилий семьи и 
школы имеет приоритетное значение на ступени начального общего образо-
вания. Школа и семья должны создавать целостное пространство духовно-
нравственного развития младшего школьника. На последующих ступенях 
общего образования эта связь сохраняется, но на первый план выходят вос-
питательные отношения школы и социума. Как важно нам, педагогам, со-
трудничать с родителями, расширять их мировоззрение, помогать им в обще-
нии с их детьми. 

"Для нравственной оседлости человека совершенно необходимо лю-
бить свою семью, свои впечатления детства, свой дом, свою школу, свое се-
ло, свой город, свою страну, свою культуру и язык". Д.Лихачев 

Учителю необходимо двигаться постоянно вперёд вместе с тем вечным 
движением, в котором движется вся Жизнь. Самое важное, чтобы учитель 
вошёл в это движение с любовью. 

Если сегодня ты никому из своих учеников не украсил дня своей Лю-
бовью, Добротой - твой день пропал[6, С. 4]..   
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СОВРЕМЕННОЕ ДЕТСТВО  
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

       
В.А.Сухомлинский сказал: «Семья для ребенка – это источник обще-

ственного опыта. Здесь он находит примеры для подражания и здесь проис-
ходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить нравственно 
здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: детский 
сад, семья, общественность. 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о роли и степени актив-
ности родителей в воспитании и обучении дошкольников. Выделяется про-
блема зависимости детей от компьютерных устройств и непонимания роди-
телей в пагубности данных привычек. Предлагаются наиболее эффективные 
формы привлечения родителей в образовательную среду ДОУ, как сред-
ства обеспечения психолого – педагогической поддержки семьи и повыше-
ния компетенции родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспита-
ния подрастающего поколения: семейное и общественное. Система дошколь-
ного образования, как обозначено в Законе РФ «Об образовании», является 
первой ступенью в системе непрерывного образования, что предъявляет по-
вышенные требования к качеству образования в ДОУ. Процесс модерниза-
ции образования предъявил серьезные требования к дошкольным учрежде-
ниям. Ключевой вопрос модернизации – это повышение качества образова-
ния. Особенность управления качеством образования в детском саду состоит 
в том, чтобы, не растеряв прошлый хороший опыт, начать осваивать новов-
ведения развивающего характера. 

Целью развития дошкольного учреждения в контексте управления ка-
чеством образования является создание условий, обеспечивающих оптималь-
ное личностное развитие каждого ребенка. В соответствии с этим меняется и 
позиция дошкольного учреждения в работе с семьёй. Педагог дошкольного 
учреждения – не только воспитатель детей, но и партнёр родителей по их 
воспитанию. 
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Как всем известно, семья для дошкольника – жизненно необходимая 

среда, во многом определяющая путь его развития. Семья стоит у истоков 
воспитания. Она является основным социальным институтом в формирова-
нии личности ребенка. Семья и дошкольное учреждение – два важных инсти-
тута социализации ребенка. Они не могут заменить друг друга. Как бы серь-
езно ни продумывались бы формы воспитания детей в детском саду, какой 
бы высокой ни была квалификация педагогов, невозможно достигнуть по-
ставленной цели без постоянной поддержки активного участия родителей в 
воспитательно-образовательном процессе. 

Включение семьи как партнера и активного субъекта в образователь-
ную среду дошкольного образовательного учреждения качественно изменяет 
условия взаимодействия педагогов и родителей. В основе этого союза – 
единство взглядов на воспитательный процесс, вместе выработанные общие 
цели и воспитательные задачи, пути достижения результатов. 

В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 
экономического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих 
родителей от решения вопросов воспитания и развития детей. 

Весьма актуальной проблемой современных детей является зависи-
мость от компьютерных устройств. Многие взрослые специально дают своим 
детям гаджеты, например, чтобы не капризничал, не устраивал истерик. При 
этом знакомить ребенка с гаджетами родители начинают уже с первого года 
жизни, а то и раньше. И это не правильно! Поскольку в раннем дошкольном 
возрасте у ребенка возникают особые эмоциональные отношения с близкими 
людьми. Это время, когда роль любящего родителя незаменима и любые 
«электронные няни» могут только навредить ребенку. 

В период дошкольного детства, а так же в соответствии с ФГОС ДО 
ребенок осваивает важнейший навык – ролевую игру, в процессе которой он 
воспроизводит поведение взрослых. В игре – сначала эмоционально, а затем 
интеллектуально ребенок осваивает всю систему человеческих отношений, а 
из отношения к другому человеку формируется смысл поступков и действий. 
Компьютерная же игра, в исполнении дошкольника, имеет другую психосо-
циальную структуру. Такая игра не требует высокого интеллектуального по-
тенциала, творчества, умения разговаривать, договариваться и сотрудничать, 
проявлять личностные душевные и нравственные качества. Сенсорные эф-
фекты, иллюзии примитивны, понятны без слов, поэтому дети способны са-
ми наполнять свой досуг, независимо от друзей и родителей, что ведет к де-
градации личности. Данная зависимость – явление многоликое и чрезвычай-
но сложное. Пагубные привычки быстро перерастают в болезненные состоя-
ния психики, аффективный компонент поведения. Ситуация осложняется 
ещё и тем, что зачастую дети с подобными трудностями имеют нарушения не 
в одной, а в нескольких сферах, и выявление характера нарушений требует 
специальных исследований. 

Таким образом, нам взрослым, важно не допустить, чтобы компьютер-
ные устройства в жизни ребёнка стали источником проблем. Отучить ребен-
ка от частого использования гаджетов, как показывает практика, очень слож-
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но. Но сделать это необходимо. 

Как изменить такое положение – победить детскую зависимость от 
компьютерных устройств? Как заинтересовать, привлечь родителей к актив-
ному совместному участию в воспитательно-образовательном процессе, ко-
торый будет способствовать развитию ребенка и помогать ему шагать в ногу 
со временем. 

В связи с этим, вопрос поиска и осуществления современных форм 
взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день яв-
ляется одним из самых актуальных.   

Наиболее эффективными в построении конструктивных взаимоотно-
шений с родителями считаем нетрадиционные формы, основанные на со-
трудничестве и взаимодействии педагогов и родителей, такие как реализация 
проектов, родительские мастер-классы «Гость группы», интерактивные игры. 

Остановимся кратко на каждой из них. 
Одной из наиболее распространенных форм включения родителей в 

образовательный процесс ДОУ является метод проектов.  
Проектную деятельность можно рассматривать, как вид культурной 

практики ребенка, которая направлена на развитие у него универсальных 
культурных способов действий (умений), универсальные компетентности, 
помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. 
Данные формы взаимодействия с семьёй позволяют обеспечить психолого-
педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. И 
как результат: успешное развитие воспитанников ДОУ и реализация творче-
ского потенциала родителей и детей. Тем самым ребенок постоянно находит-
ся в зоне ближайшего развития и то, что он сегодня делает с помощью взрос-
лого, в дальнейшем сможет сделать сам. В соответствии с тематическим пла-
нированием были организованы проекты: 

- комплексные: «Сказки Пушкина», «Кем быть?»; 
- групповые: «Как я провел это лето», «Добрые сказки»; 
- индивидуальные: «Мои увлечения»; 
- исследовательские: «Путешествие капельки». 
   Обычная тема перестает быть абстрактной и приобретает созвучное 

опыту детей направление.  Результатом деятельности по проектам может 
быть: выпуск газеты, презентации, выставки художественного творчества. 

Родительский мастер-класс «Гость группы» – это такая форма совмест-
ной партнерской деятельности, когда родитель выступает в роли обучающего 
взрослого. Воспитатель здесь – помощник родителя-мастера, вместе с детьми 
он участвует в предложенных мастером заданиях, тем самым подает пример 
культуры общения и взаимоотношений с взрослыми. Предметом мастер-
классов, как правило, становятся профессии родителей, их увлечения, семей-
ные традиции, достижения и т.д. 

Например, мастер-классы: «Веселые нотки», «В шахматном королев-
стве», «Откуда на Мишке штанишки», «Мой папа-спасатель». В частности, в 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» был про-
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веден родительский мастер-класс «Необычный рисунок», в ходе которого 
мама воспитанницы группы продемонстрировала детям нетрадиционные 
приемы техники рисования «Пескографию», в результате которого получил-
ся коллаж «Зимние забавы». 

Организация родительских мастер-классов требует тщательной подго-
товки. Родитель-мастер должен быть не только профессионалом в своем де-
ле, но также и интересным собеседником, ему действительно должно нра-
виться то, чем он занимается, потому что, только поистине увлеченный чело-
век, может увлечь других. Приглашенными мастерами также выступают де-
душки и бабушки, близкие родственники воспитанников. Результаты роди-
тельских мастер-классов транслируются через выпуск видеофильмов, стенга-
зет, выставки творческих работ, создание коллекций, фотоальбомов. 

Так родители начинают глубже понимать значимость своего участия в 
воспитании своего ребенка и всех детей группы. Самое главное – меняется 
роль родителя от наблюдателя или контролера – к субъекту образования сво-
его ребенка. Для детей – это расширение границ познавательного и социаль-
ного опыта. Воспитателю же предоставляется возможность решить ряд важ-
ных психолого-педагогических задач. 

Интересной формой взаимодействия с семьями воспитанников являет-
ся интерактивная игра, позволяющая родителям лучше, чем в сложном ре-
альном мире, познать и понять структуру причинно-следственных взаимоот-
ношений со своим ребенком. Посредством интерактивной игры можно более 
эффективно показать и обучить родителей новым способам поведения со 
своими детьми и проверить на практике свои идеи. Так же данная форма 
привлекает тем, что носит игровой характер, пробуждает любопытство, го-
товность к риску, создаёт ситуацию испытания и дарит радость открытий. 
Можно выделить следующие игры: «Это мой ребенок», «100 к одному», 
«Счастливый случай» целью которых: выбрать тактику правильного отноше-
ния родителей к индивидуальным особенностям своего ребенка. В ходе игры 
родителям предлагаются: выставка рисунков, видеозапись высказываний де-
тей о семье, о предметах и об окружающем мире. Данная форма взаимодей-
ствия позволяет родителям задуматься над тем, не потеряли ли они в повсе-
дневной суете свое главное предназначение – материнство и отцовство. 

В ходе такого сотрудничества была отмечена активность родителей в 
желании участвовать в педагогическом процессе, выросли такие качествен-
ные показатели как: инициативность, ответственность, позитивное отноше-
ние родителей к продуктам совместной деятельности детей и взрослых. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

В УЧРЕЖДЕНИИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ 

 

Принципиальным отличием современного подхода в образовании явля-
ется разработка и внедрение Федеральных образовательных стандартов ново-
го поколения. Основное предназначение дополнительного образования – 
удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультур-
ных и образовательных потребностей детей. В условиях перехода образова-
тельных учреждений на новые государственные образовательные стандарты 
перед педагогами дополнительного образования ставятся задачи, которые 
способствуют выработке у учащихся общекультурных, личностных и позна-
вательных качеств, воспитанию гражданских, демократических и патриоти-
ческих убеждений.  
 Жизнь меняется настолько стремительно, что ни родители, ни педагоги, 
ни тем более сами дети не могут знать наперед, какие знания и умения им 
понадобятся в будущем. Поэтому возникает потребность в постоянном раз-
витии и обучении на протяжении всей жизни.  В результате вместо передачи 
определенной группы знаний мы способствуем развитию личности основан-
ной на способах деятельности. Поэтому, чтобы обеспечить личностное и по-
знавательное развитие детей в сложившихся условиях важно научить их 
умению учиться. 

Системно - деятельностный подход (СДП) - это методологическая ос-
нова концепции государственного образовательного стандарта. Понятие СДП 
было введено в 1985 г. Системно - деятельностный подход обеспечивает до-
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стижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы и создает основу для самостоятельного эффективного усвоения 
обучающимися новых видов и способов деятельности. Основными результа-
тами обучения и воспитания в новых образовательных Стандартах деятель-
ностный подход позволяет выделить личностное, познавательное, коммуни-
кативное, социальное развитие обучающихся, системно - деятельностный 
подход в свою очередь является попыткой объединения, личностно-
ориентированного и компетентностного подходов и подразумевает развитие 
компетенций каждого учащегося на основе учебной деятельности. 
 Основная идея системно - деятельностного подхода состоит в том, что 
новые знания учащиеся должны получать сами в процессе самостоятельной 
практической деятельности. Задача педагога не в том, чтобы наглядно и 
доступно объяснить, показать и рассказать, а организовать работу учащихся 
так, чтобы они сами додумались до решения проблемы занятия и объяснили, 
как надо действовать в новых условиях, через создание условий для 
самоконтроля и самооценки участвовали в обсуждении результатов 
деятельности.  

Системно - деятельностный подход нацелен на развитие личности, а 
значит, обучение надо организовать таким образом, чтобы целенаправленно 
вести за собой развитие. В силу того, что основная форма обучения в допол-
нительном образовании - это занятие, то в рамках системно - деятельностно-
го подхода важно знать принципы построения занятия, примерную типоло-
гию занятия, критерии оценивания занятия. 
         Преимуществом данного подхода является то, что он органично 
сочетается с различными современными образовательными технологиями.  В 
связи с этим педагогу дополнительного образования для формирования у 
учащихся универсальных учебных действий необходимо владеть 
информационной и коммуникационной технологиями, технологией 
проблемного и проектного обучения, исследовательской и проектной 
деятельности и др.  
         Используя данную технологию педагог, ставит перед учащимися 
задачу, организует исследовательскую работу и подводит их к решению 
проблемы так, чтобы окончательный результат был сделан непосредственно 
самими учащимися. Следовательно, функция педагога заключается не в 
обучении, а в                                                                                                                           
сопровождении учебного процесса посредством организации различных 
форм сотрудничества.  

Главная цель системно - деятельностного подхода в обучении состоит в 
том, чтобы пробудить у человека интерес к предмету и процессу обучения, а 
также развить у него навыки самообразования. 

Понятия, составляющие основу  
системно - деятельностного подхода 

Рассмотрим основные понятия, составляющие основу этого подхода. 
Система - некоторое множество взаимосвязанных объектов, организо-

ванных связями в некое единое целое. 
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Подход. Понятие «подход» в словаре В.И. Даля означает «идти под низ 

чего-то», т.е. находиться в основе чего-то. Подход определяется идеей, кон-
цепцией, принципом и центрируется на основных для него одной или двух-
трех категориях.  

Системный подход - направление методологии исследования, в основе 
которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 
совокупности отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта 
как системы. В основе системного подхода в образовании лежит изучение 
всех объектов окружающего мира как взаимосвязанных элементов системы. 

Деятельность - это процесс активного взаимодействия субъекта с объ-
ектом. Деятельность характеризует сознательную сторону личности челове-
ка. Субъект деятельности может быть групповым (коллективным) или ин-
дивидуальным. Осуществляя деятельность, субъект не только изменяет 
окружающий мир, но и самого себя.  
 Системно - деятельностный подход предполагает:  
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям со-
временного информационного общества;  
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования;  
 признание решающей роли содержания образования и способов орга-
низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-
жении целей личностного, социального и познавательного развития учащих-
ся;  
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей учащихся;  
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-
новного и среднего (полного) общего образования;  
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-
дуального развития каждого учащегося (включая одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческо-
го потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотруд-
ничества и расширение зоны ближайшего развития.  
        Учебная деятельность в системно - деятельностном подходе включает 
в себя следующие компоненты:  

- учебная задача; 
- учебные действия; 
- действия самоконтроля и самооценки. 

Использование системно - деятельностного подхода 
на различных этапах занятия  

1 этап. Актуализация знаний: создание проблемной ситуации, 
которая предполагает наличие разных вариантов решения проблем. Обыч-

ное сообщение темы занятия не является постановкой учебной задачи, так 
как при этом познавательные мотивы не становятся личностно значимыми 
для учащихся. Чтобы возник познавательный интерес, надо столкнуть их с 
«преодолимой трудностью», то есть предложить им такое задание, которое 
они не могут решить известными способами, и вынуждены изобрести, «от-
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крыть» новый способ действия. Задача педагога, предлагая систему специ-
альных вопросов и заданий, подвести учащихся к этому открытию. Отвечая 
на вопросы педагога, учащиеся выполняют предметные и вычислительные 
действия, направленные на разрешение учебной задачи, которые называются 
учебными действиями.   

2 этап. Открытие новых знаний: поиск, анализ, структурирование 
информации. Эффективность данного этапа занятия достигается за счет ор-
ганизации проектной деятельности. 

3 этап. Включение новых знаний в систему: индивидуальная работа 
по ликвидации пробелов в знаниях учащихся на основе самоконтроля и вза-
имоконтроля. Следующим компонентом учебной деятельности являются 
действия самоконтроля и самооценки, когда ребенок сам оценивает результа-
ты своей деятельности и осознает свое продвижение вперед. На данном этапе 
чрезвычайно важно создать для каждого ребенка ситуацию успеха, которая 
становится стимулом для дальнейшего продвижения его на пути познания. 
Все три этапа учебной деятельности необходимо проводить в системе, в ком-
плексе. 

4 этап. Обобщение полученных знаний и рефлексия учебной дея-
тельности: в дополнительном образовании основу системно - деятельност-
ного подхода составляют следующие методы: 

- проектный;  
- ролевые, деловые игры; 
- проблемный; 
- исследовательский; 
- метод решения практических задач; 
- метод коллективной творческой деятельности; 
- поисковый; 
- дискуссионный; 
- коммуникативный. 
        Системно-деятельностный подход, как и любая другая технология, 

состоит из: целеполагания, определенного содержания образования, учета 
конкретных условий, предпочтительных форм и методов обучения и выхода 
на результат. 

Критерии результативности занятия,  
основанные на системно - деятельностном подходе 

Для построения занятия важно понять, какими должны быть критерии 
его результативности:   

1. Цели каждого занятия направлены на передачу функции   от педа-
гога к учащимся.  

2. Педагог мотивирует детей оценивать свою подготовку, обнаружи-
вать незнание, искать причины затруднений и т.п. Иными словами учит осу-
ществлять рефлексивное действие. 

3. Для повышения активности учащихся в образовательном процессе 
применяются разнообразные формы, методы и приемы обучения. 
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4. Педагог, используя технологию диалога, учит учащихся ставить и 

адресовать вопросы. 
5. Педагог в соответствии с целью занятия сочетая репродуктивную и 

проблемную формы обучения, учит детей работать творчески. 
6. Педагог на занятиях дает задания с четкими критериями само-

контроля и самооценки. Таким образом происходит формирование контроль-
но-оценочной деятельности учащихся. 

7. Педагог, используя разнообразные приемы, добивается осмысления 
учебного материала всеми учащимися. 

8. Педагог старается давать оценку реальных успехов детей, поощряя 
и поддерживая даже самые маленькие успехи ребенка. 

9. Педагог намеренно планирует коммуникативные задачи занятия. 
10. Принятие и поощрение педагогом высказывание учащимися иного 

мнения, отстаивание своей собственной позиции, обучение корректным фор-
мам их выражения.  

11. Педагог, создавая стиль, тон отношений на занятиях, создает атмо-
сферу сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта.  

12. На занятиях через отношения между педагогом и учащимися, через 
их совместную деятельность осуществляется глубокое личностное воз-

действие «педагог - учащийся» 
         Современное общество диктует такие условия, при которых сегодня 
дети должны научиться получать знания, иными словами научится учиться, а 
также уметь применять полученные знания самостоятельно.   
        Системно - деятельностный подход - это переход к построению 
стандартов нового поколения с ориентацией на итоговые результаты. Он 
предполагает создание у учащихся установки на самостоятельность, свободу 
выбора и готовит их к жизни.         
        Несомненно, данный подход приносит свои плоды не сразу, но он 
непременно приведет к достижениям в области воспитания и обучения. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ  

ПОЗИТИВНОЙ «Я - КОНЦЕПЦИИ» 
 

Развитие познавательных способностей у детей старшего дошкольного 
возраста является приоритетным направлением в системе дошкольного обра-
зования в силу его особой значимости для  целостного развития ребёнка и 
рассматривается как важный компонент обогащения личности через осозна-
ние дошкольником своих потребностей, возможностей, способностей.  

Что же такое познавательная активность? Познавательная активность -  
это те основные качества, которые определяют лёгкость и быстроту усвоения 
знаний и умений, возможность их применения в практике. Важно не только, 
какими знаниями обладает ребёнок, а готов ли он к получению новых зна-
ний. 

Социальная действительность нашего времени такова, что обществом 
востребован человек думающий, образованный, способный к рассуждению, 
делающий самостоятельные выводы, строящий замыслы различной направ-
ленности. Этого невозможно достичь без достаточно сформированной пози-
тивной «Я - концепции», включающей в себя совокупность всех позитивных 
представлений ребёнка о себе, позитивные самооценки и тенденции поведе-
ния. Общеизвестно, что развитие познавательных способностей человека в 
дошкольном возрасте происходит намного интенсивнее, чем в более поздние 
этапы. И этот процесс сильно эмоционально окрашен. Это обстоятельство 
придаёт необходимости формирования позитивной «Я - концепции» необы-
чайную значимость.   

Поэтому, если в дошкольном возрасте не создать условия для развития 
умственных способностей с учётом уровня  сформированности положитель-
ной самооценки и самосознания, то мышление взрослого человека окажется 
ограниченным узкими рамками, не сформируются интеллектуальная гиб-
кость, желание и умение мыслить самостоятельно, выходить за пределы кон-
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кретной практической задачи. 

Всё это требует от воспитателя создания педагогических условий, уси-
лий, поиска новых подходов к каждому ребёнку с учётом его уровня, особен-
ности его нервной системы, способностей к усвоению знаний,  в соответ-
ствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями. 
Практика обучения показывает, что на его успешность влияет не только со-
держание, но и форма подачи, которая способна вызвать заинтересованность 
и познавательную активность, основанную на самосознании, стремлении к 
адекватному поведению. 

Разрабатывая содержание и методику непосредственно образователь-
ной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста, педагогу необ-
ходимо учитывать ряд условий: 

- развитию познавательной активности способствует такая организация 
обучения, при которой ребёнок вовлекается в процесс самостоятельного по-
иска и открытия новых знаний, решает задачи проблемного характера, ис-
пользуя опыт самосознания и саморегуляции; 

- интеллектуальная и практическая деятельность ребёнка должна быть 
разнообразна. Однообразие информации и способов действия быстро вызы-
вает скуку, снижает активность и не стимулирует проявления ребёнком эмо-
ционально - оценочного отношения к происходящему и к самому себе; 

- следует постоянно менять формы вопросов, заданий, стимулировать 
поисковую деятельность детей, создавая атмосферу напряжённой коллектив-
ной работы, которая в конечном итоге активно способствует формированию 
позитивных тенденций в поведении.  

Показателем активной мыслительной деятельности дошкольников  яв-
ляется: 

- наличие интереса к учебной задаче и процессу её решения; 
- умение проявлять самостоятельность в процессе поиска решения, 

производить при этом разнообразные мыслительные операции: анализиро-
вать, сравнивать, группировать и т. д. 

- умение задавать вопросы по содержанию осваиваемой темы; 
- умение замечать ошибки у себя и у сверстников и исправлять их; 
- умение выдвигать новую познавательную задачу; 
- способность относительно долго проявлять интерес к  проблеме, са-

мостоятельно применять найденные способы её решения в практической дея-
тельности. 

Опыт показывает, что интерес к проблеме в большей мере связан с тем, 
понимают ли дошкольники, зачем им нужны те или иные знания, видят ли 
они возможность их применения. Задача воспитателя - вызвать у детей инте-
рес, создать у них состояние увлечённости, умственного напряжения, напра-
вить усилия на осознанное усвоение знаний, умений, навыков, связать его с 
практической деятельностью. В процессе формирования познавательных 
способностей у детей старшего дошкольного возраста очень важно учиты-
вать уровень сформированности «Я - концепции» и следить за тем,  как близ-
ко к педагогу или месту действия с объектами находится ребёнок, может ли 
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он непосредственно участвовать в происходящем. При такой организации 
возникает атмосфера сотрудничества внутри коллектива. Дети быстро вклю-
чаются в поисковую ситуацию, с готовностью помогают друг другу, пытаясь 
решить задачу познавательной направленности. 

Успешное формирование познавательной активности у детей старшего 
дошкольного возраста предусматривает индивидуальную работу как с деть-
ми, отстающими, так и с детьми, опережающими своих сверстников в плане 
развития познавательных способностей. Индивидуальную работу с ребёнком 
можно начать независимо от возраста с того этапа, где имеются наибольшие 
проблемы. Проводя работу в интересной увлекательной обстановке, педагог 
способствует развитию познавательных способностей, а также стимулирует 
познавательный интерес к взаимодействию детей в свете позитивного 
настроя ребёнка к себе и окружающим. 

Таким образом, развитие познавательной активности у детей старшего 
дошкольного возраста наиболее продуктивно, если оно происходит в процес-
се интеграции познавательной и эмоциональной сфер ребёнка, когда учиты-
ваются межличностные отношения, взаимные симпатии и привязанности. 
Созданы условия, при которых каждый ребёнок занимает благоприятную для 
его развития позицию в коллективе сверстников, имеет друзей, объединён-
ных общностью интересов. Познавательная активность развивается легче и 
быстрее, если в образовательном процессе учитывается набор убеждений ре-
бёнка о самом себе, его оценка своих действий и поступков. В такой обста-
новке знания, полученные детьми ранее, становятся необходимыми им, так 
как  помогают решить массу практических задач различной направленности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ В  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
 

Весь окружающий человека мир как, впрочем, и сам человеческий 
организм - это мир разнообразных химических веществ. Наша жизнь 
невозможна без химических процессов, которые непрерывно происходят 
вокруг и внутри нас. Без развития химической науки невозможно развитие 
человеческой цивилизации. Поэтому современный человек не может 
обойтись без химических знаний. 

Химия как наука относится к основополагающим областям 
естествознания. Для формирования полной системы знаний о мире, 
представления в сознании научной картины мира необходимо усвоение 
каждым обучающимся некоторого базового объема химических знаний: о 
химических веществах, их составе и свойствах, применении, влиянии на 
окружающую среду. 

Современная молодёжь имеет смутные представления о химических 
процессах, протекающих повсеместно, поэтому изучение химии нужно начи-
нать не в средней школе, а раньше. Из-за того, что на этот действительно 
сложный предмет в программе сейчас выделяется мало времени, школьники 
не усваивают даже базовых знаний и не понимают простых закономерностей. 
Явления, которые имеют элементарные объяснения, дети склонны причис-
лять к магическим, вместо того, чтобы изучить законы химии, они поддаются 
моде на всё таинственное. Педагоги-предметники полагают, что менять под-
ход к изучению химии нужно немедленно и предлагают разработать курсы 
химии для внедрения их в программу начальной школы, дополнительного 
образования. 

Снижение мотивации к изучению отдельных естественных дисциплин 
в средней школе, в частности химии, предопределило включение химии в 
дополнительное образование Потребность к познанию у школьников 
начальных классов возникает через любознательность и любопытство. 
Получая новую информацию, они стремятся узнать как можно больше, 
задавая много вопросов. И совсем не обязательно им давать решать сложные 
головоломки и задачи, говорить о научных теориях, гипотезах и 
экспериментах ученых. Окружающий мир так интересен, что малышам 
хочется знать «отчего и почему». Так вот это неведомое нужно раскрыть 
обучающимся  ещё в начальной школе. Не нужно бояться 
экспериментировать, чтобы подтолкнуть детскую любознательность.  

 При проведении интересных опытов с различными веществами у 
обучающихся развивается познавательный интерес к изучению окружающего 
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мира, мотивация к обучению, начинают формироваться экспериментальные 
умения. Всегда помните китайскую мудрость:  
То, что я услышал, я забыл. 
То, что я увидел, я помню. 
То, что я сделал, я знаю. 

Дайте возможность обучающимся  самим  провести опыт, объяснить 
причину того или иного явления, «подогрейте» интерес обучающегося в 
познании явлений окружающего мира. 

Наградой вам будет развитие наблюдательности, стремление к 
познанию, развитие воображения и познавательных способностей. Разрешите 
детям мечтать, фантазировать и воображать.  

Таким образом, обучение химии способствует не только 
формированию целостной картины мира, но и воспитанию интереса к 
знаниям, самостоятельности, критичности мышления, трудолюбия и 
добросовестности. Решению этих задач служат разнообразные методы и 
формы, применяемые в процессе обучения. 

Выделим основные составляющие опыта химического творчества, 
который формируется при обучении химии в дополнительном образовании. 
Мотивация творчества (желание решать не типовые, а творческие задачи) в 
этом возрасте обусловлена интересом к химической науке и 
удовлетворением от успешного решения творческих задач. Важной 
составляющей является опыт использования знаний разных предметов для 
решения творческих задач, без знаний творчество невозможно, в то же время 
творчество можно рассматривать как средство повышения глубины и 
осознанности знаний. Опыт технического творчества складывается из умений 
и навыков обращения с простейшим химическим лабораторным 
оборудованием, с безопасными веществами и материалами, работы по 
проектированию и выявлению конструкционных особенностей простых 
приборов для осуществления химических реакций в школьной лаборатории. 
Способность к сотрудничеству важна тем, что при формулировании идеи 
учащиеся лучше её понимают, ведь каждый индивидуально воспринимает и 
оценивает как условие задачи, так и свои идеи. Сотрудничество в творческой 
группе позволяет составить более полное представление о проблеме и 
направлениях её решения. Способность нестереотипно мыслить в младшем 
школьном возрасте формируется на основе развития управляемого 
творческого воображения и фантазии. 

Уровень сформированности опыта химического творчества проявляется 
в продуктивности решения творческих задач с элементами химического со-
держания, под которой понимается способность найти оригинальные вариан-
ты решения и безопасно реализовать их в практике химического эксперимен-
та. 

При решении творческих задач у обучающихся закономерно возникают 
затруднения, непреодолимые самостоятельно, они разрушительно влияют на 
творческий процесс. Поэтому «архитектура» креативного занятия основана 
на специально продуманной системе эвристических заданий – открытых за-
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дач, активизирующих познавательный интерес и «подпитывающих» устой-
чивую положительную мотивацию в ходе всего занятия, предусматривает 
чередование видов деятельности, психологические разгрузки на фоне куль-
тивирования личностной рефлексии. 

1. «Чудесные превращения вещества». Комментарий для педагога: 
Содержательно данный блок представляет собой систему оригинальных де-
монстрационных опытов с веществами, вызывающих удивление, пробужда-
ющих любознательность и интерес к исследованию. Ведь «исходной точкой 
должно быть само пережитое явление», а «чувство вещества» возникает в 
момент удивления от первого химического эксперимента.  

Комментарий для детей: Самое-самое обычное в нашем представлении 
вещество, это – … разгадайте ребус. 

 
Рис.2. Эвристическое задание 1. Ребус «ВОДА 
Но вода – это самое-самое необычное, самое волшебное вещество! Об 

этом расскажет сказка! 
В кабинете химии, в вытяжном шкафу жили-были мышки – серые хво-

стышки. Химусь, Химуль, Химяка большие забияки, и Химора – малышка, 
любознательная мышка. И сказал Химяка как-то: «Жарко здесь, хочу я пить! 
У кого б воды спросить!» «Я бы выпил хоть немного газировки без сиропа, 
пузырьков я не боюсь» – храбро заявил Химусь. «Ну а я хочу с сиропом, что-
бы в нём чуть-чуть, немного, сделать трубочкой буль-буль» – вслед за ним 
сказал Химуль. «Братцы, мне нужна корова, молочка хочу парного!» – про-
пищала тут Химора. И сказала мама-мыша: «Ну-ка, детки, сядьте тише! Вы, 
мышата, пить хотите, так внимательно смотрите. В колбе сказочная жид-
кость! Вот – вода (наливает в первый стаканчик)! Вот – газировка (наливает 
во второй стаканчик)! Вот – просил Химуль с сиропом (наливает в третий 
стаканчик)! Вот – парное молоко (наливает в четвёртый стаканчик)! Получи-
лось очень ловко! А секрет узнать легко: я ведь химию учу, что хочу, то по-
лучу!»  

Но, вы же помните, друзья, в этом строгом кабинете есть серьёзные за-
преты: здесь ни есть, ни пить нельзя!  

 
Примечание: Разгадка «сказочного» секрета: в 1-м стакане –вода, во 2-м 

– ½ чайной ложки пищевой соды, в 3-м – ½ чайной ложки пищевой соды с 
крупинками метилоранжа, в 4-м – ½ чайной ложки раствора нитрата бария, в 
колбе – разбавленный раствор серной кислоты. 
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2. «Невидимые чернила»  

В средние времена существовала тайная переписка, в которой находи-
лась важная информация. Рассекретить послание могли только избранные. 
Сейчас мы с вами попробуем себя в роли тайных советников: мы разделимся 
на две группы, первая группа сама создаст письмо, и засекретит его, а вторая 
группа попытается  расшифровать  его. 

Перед началом опытов подготовьте листы белой бумаги, все необходи-
мые ингредиенты, кисточку, ватные палочки, ватные диски (или кусочки ва-
ты), спиртовку. 

Чтобы потом не отвлекаться от удивительных превращений, пригото-
вите все нужные химические растворы заранее. Чтобы не запутаться, какой 
из них где, подпишите стаканчики. 

Рецепт 1. Молочные чернила  
Если писать на обычной бумаге с помощью  кисточки или ватной па-

лочки, смоченной в молоке, то после высыхания надпись  становится бес-
цветной. Проявляется  под воздействием высокой температуры – для этого 
бумагу нужно  нагреть над спиртовкой.  

Рецепт 2. Содовые чернила  
Невидимая надпись получается, если писать на бумаге раствором пи-

щевой  соды 1:1. После высыхания бумага совершенно бесцветна.  
Надпись проявляется при воздействии  высокой температуры (нуж-

но  нагреть над спиртовкой). 
 Рецепт 3. Чернила из сока  
Попробуйте писать на обычной бумаге лимонным  соком. Чернила 

проявляются после  смазывания текста водным раствором  йода (воспользуй-
тесь ватным диском или ватой).  Йод вступает в реакцию с крахмалом, нахо-
дящимся в бумаги и окрашивает ее в светло-фиолетовый цвет. А те места, на 
которых был сок, остаются белыми! 

Рецепт 4.  Крахмальные чернила  
Приготовьте клейстер: смешать 2 части  крахмала и 1 часть воды и 

нагреть на  медленном огне, постоянно помешивая.   
После остывания этой жидкостью можно писать крупные буквы на 

обычной бумаге с помощью ватной палочки.  
Чернила проявятся после смазывания листа водным раствором йода. В 

бумаге крахмала мало - и она окрашивается в светло-фиолетовый цвет. А те 
места, которые мы промазали крахмалом, становятся темно-фиолетовыми. 

Рецепт 5.  Чернила из аспирина  
Таблетку аспирина растворить в воде.  Надпись этими чернилами после 

высыхания становится невидимой.  
Чтобы проявить ее, надо смазать лист бумаги   водным раствором со-

лей железа (в виде  порошка они входят в состав многих  химических набо-
ров для опытов).   

Серия эвристических вопросов. Химусь, Химуль и малышка Химора 
распищались громко хором. И сказала мама-мыша: «Ну-ка, детки, тише, ти-
ше! Не ревите, объясните, что случилось, расскажите» «Помогите нам ско-
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рей! Химяку укусил муравей!» Жалко нам Химяку, хоть он и забияка! Как 
помочь Химяке? 

Подсказка: У муравья нет зубов, боль от укуса вызвана тем, что муравей 
впрыскивает под кожу жгучую муравьиную кислоту. Чтобы помочь Химяке, 
нужно сделать «погоду»-среду в яде муравья менее кислой. Вы не знаете как?  

1) Если мама пересолила суп, как сделать его менее солёным? (Разба-
вить водой) 2) Второй способ: противоположности при взаимодействии 
ослабляют действие друг друга. (Нейтрализовать кислоту со щёлочью). 

Практика проведения подобных занятий по развитию творческого вооб-
ражения и «чувства вещества» младших школьников в процессе решения и 
конструирования экспериментальных творческих химических задач свиде-
тельствует о том, что юные химики действительно приобретают опыт хими-
ческого творчества, на основе которого развиваются воображение и фанта-
зия. Это позволяет рассматривать данный вид деятельности как ресурс фор-
мирования в дальнейшем творческого мышления обучающихся. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация: Автор статьи отмечает, что использование международ-

ного опыта в современной российской профессиональной школе является ре-
сурсом для инновирования системы профессионального образования в Рос-
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сии, в целом, и системы профессионального развития педагогов, в частности. 
В связи с этим, необходимо использовать тот адаптационно-образовательный 
потенциал, который заложен в зарубежном, в частности европейском опыте 
организации системы повышения квалификации и  профессионального раз-
вития педагогов, и который может служить ориентиром и источником для 
российских исследователей и экспертов в области высшего образования. Ав-
тор актуализирует важность и выделяет ряд обстоятельств, свидетельствую-
щих о значимости изучения международного опыта профессионального раз-
вития педагогов для российской системы образования, которую необходимо 
совершенствовать также и в соответствии с международными образователь-
ными тенденциями в контексте глобализации. 

Ключевые слова: российская профессиональная школа, международ-
ный опыт, профессиональное развитие педагогов, адаптационный образова-
тельный потенциал, международные образовательные тенденции. 

Abstract: The author of the article points out that the implementation of in-
ternational experience in the modern Russian professional school is considered to 
be the resource for innovation of both the system of professional education in Rus-
sia in general, and the system of professional development of pedagogues, in par-
ticular. In accordance with this, it is necessary to use and implement the adaptive 
educational potential which exits in the international experience, namely in the Eu-
ropean experience of organization of the system of qualification training and pro-
fessional development of the pedagogues effectively, that can be a vector for the 
development and a resource for the Russian researchers and experts of the system 
of higher education. The author of the article actualizes the importance of interna-
tional experience implementation and defines a series of cases, showing the value 
of the research of the international experience of pedagogues' professional devel-
opment for the Russian system of education, that has be improved in accordance 
with the international educational tendencies in the context of globalization. 

Keywords: Russian professional school, international experience, profes-
sional growth of a pedagogue, adaptive educational potential, international educa-
tional tendencies. 

 
На современном этапе социально-экономического развития общества 

изменилась парадигма современного профессионального образования, что 
обусловлено желанием и готовностью работников образования и  педагогов 
России соответствовать современным, международным образовательным 
требованиям и тенденциям развития и реформирования отечественного про-
фессионального образования.  

Более того, сегодня российская высшая школа превратилась в полно-
правный субъект рыночных отношений, что вызвало трансформацию ее 
структуры, поиск новых источников финансирования, разработку инноваци-
онных технологий обучения и воспитания, а также осуществления социаль-
ных функций: социального контроля, социального тестирования, отбора и 
распределения поколения, вступающего в самостоятельную трудовую жизнь, 
по социальным слоям и группам, а также поддержки и социальной защиты 



54 
студента и педагога в системе профессионального образования [1, 3]. Изме-
нение социальных функций образовательной организации активизирует про-
блему подготовки кадрового потенциала для адекватной их реализации. И 
хотя сложности экономического развития современного российского обще-
ства в определенной степени препятствуют и существенно деформируют ре-
ализацию социальных функций профессиональной школы, обращение к за-
рубежному опыту организации данной деятельности и подготовке кадров для 
ее проведения также может быть весьма полезным [2, 3].    

Таким образом, принципиально новое положение отечественной выс-
шей школы и ее изменившиеся функции требуют новых подходов к решению 
проблем образования, и успешность этих действий непосредственно зависит 
от профессионального мастерства и компетентности преподавательских кад-
ров, а в наш век «информационного бума», успех сопутствует тому, кто вла-
деет информацией. Поэтому - и совершенно справедливо — высшим показа-
телем профессионализма в любом деле считается знание отечественных и 
международных информационных источников по своей проблеме и приле-
гающим областям знания, регулярное знакомство с ними, их экспертиза и 
коррекция. 

Социальная и собственно педагогическая значимость и перспектив-
ность изучения международного опыта профессиональной подготовки и 
профессионального роста педагогов несомненна, и об этом свидетельствуют, 
по крайней мере, три обстоятельства. 

Первое. Обогащение российской педагогической науки и практики до-
стижениями  в области образования ведущих держав мира сегодня стало  не-
обходимым фактором ее модернизации и фактически является нормой науч-
ного взаимодействия как проявление тенденций глобализации и интернацио-
нализации образования. Закономерно возникает вопрос: какие глобальные 
образовательные тенденции, сформированные под воздействием многопо-
лярных мировоззренческих и гносеологических установок, должны быть 
учтены и могут служить в качестве векторов модернизации профессиональ-
ного образования в России? 

Второе. В новой парадигме «Обучения в течение всей жизни», внедрение ко-
торой предопределяет общие контуры и направления развития единой европейской 
Зоны образования, профессиональное развитие педагогов занимает центральное ме-
сто: определяются новые цели педагогического образования (подготовка учителя, 
обладающего широким спектром профессионально-педагогических компетенций, 
способного к восприятию и реализации инноваций в педагогической деятельности, 
учителя-европейца, учителя-интернационалиста), осознается необходимость разви-
тия европейского сотрудничества в деле подготовки и переподготовки учителей, по-
вышения уровня их общей культуры, сформированности педагогических знаний и 
навыков [2, 4]. Именно профессия учителя выступает как определяющая по степени 
сложности и ответственности возлагаемых обществом на неё задач: чем эффектив-
нее будут работать учителя,  тем справедливее будут стартовые условия вступления 
молодежи в профессиональное образование, а именно на этот сектор образования 
«ложится» задача предоставления всем гражданам демократического общества воз-
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можностей освоить необходимые компетенции и «иметь ремесло» [5, 6 ].  

Однако сегодня в российских социо-гуманитарных науках знания о  целост-
ной системе профессионального развития педагогов в странах Евросоюза и США - 
фрагментарны и невелики, а изучение механизмов профессионального роста педа-
гогов за рубежом, принципов отбора и структурирования его научно-методического 
сопровождения только намечено, чем глубоко осмысленно. Раньше это было связа-
но, прежде всего, с эмпирической неизученностью данного вопроса, однако сегодня 
это обусловлено, в первую очередь, недостаточностью методологических и фунда-
ментальных исследований. Иными словами, наблюдается  запаздывание теоретиче-
ского осмысления опыта профессионального роста и развития педагогов за рубе-
жом, в то время как выявление и исследование опыта решения этих проблем в дру-
гих странах поможет составить более осмысленное и адекватное представление о 
состоянии отечественной системы. 

Третье. Знание международного опыт профессионального роста педагогов 
важно и ценно не для механического заимствования тех или иных образовательных 
доктрин и парадигм и "приспособления" их под "местные нужды" [1, 2], а для выяв-
ления того адаптационно-образовательного потенциала, заложенного в данном опы-
те, который может быть использован как ориентир и как ресурс для совершенство-
вания российской системы профессионального развития педагогов и осмысления 
естественных явлений взаимодействия и взаимообогащения. 

Таким образом, изучение  современных идей организации системы 
профессионального роста педагогов за рубежом будет способствовать про-
светительству и пропаганде научных психолого-педагогических знаний сре-
ди работников образования всех уровней в условиях смены образовательных 
приоритетов в России и, в целом, реформировании отечественной системы в 
данной области.  

Еще одна причина актуализации поставленной проблемы, решение ко-
торой предложено в данном пособие: преодоление старых стереотипов и но-
вых предубеждений, связанных с игнорированием, либо недостаточно вни-
мательным изучением, под определенным профессиональным углом зрения 
реальных успехов зарубежных коллег в области организации процесса про-
фессионального роста педагогов и разработки его научно-методического 
обеспечения, рисков и противоречий в этой области и уяснения для себя, что 
нужно совершенствовать по-другому.  

Вступив в 2003 году в «Болонский процесс» в Европе, разрабатывая 
механизмы по вступлению в «Копенгагенский процесс», связанный с рефор-
мированием системы среднего профессионального образования, Россия тем 
самым заявила свою готовность двигаться в одном с европейскими странами 
в направлении трансформации образования, придерживаться общих постула-
тов и правил на едином рынке образовательных услуг. Таким образом, ак-
тивное изучение и использование результатов процессов, касающихся инте-
грации систем начального, среднего  и высшего профессионального образо-
вания в общеевропейское образовательное пространство, а также обновление 
теоретических взглядов и практических действий по совершенствованию 
профессиональной подготовки и развития педагогов позволили бы россий-
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ским реформаторам, если не избежать, то несколько минимизировать воз-
можные негативные последствия и риски, а также сравнить собственные по-
литические решения с опытом других, что дало бы возможность оценить це-
лесообразность и необходимость их принятия [2, 6]. 

Движущей силой процесса обновления профессиональной подготовки 
и развития педагогов в отечественной системе образования может стать  ре-
шение следующих противоречий: 

 между накопленным богатым мировым опытом профессиональной 
подготовки и повышения квалификации педагогов и «точечным» его исполь-
зованием в российских образовательных организациях с учетом культуры, 
образовательных традиций и национальных условий России ввиду недоста-
точной его изученности; 

 между объективной потребностью в исследовании, адаптации и 
трансфера зарубежного опыта в области профессионального роста педагогов 
и фрагментарностью концептуального осмысления инновационных тенден-
ций и явлений в данном феномене.  

Разрешение этих противоречий, несомненно, позволит использовать 
международный опыт при модернизации российской системы образования в 
частности в сфере подготовки, дополнительного образования и повышения 
квалификации педагогов и сформировать теоретическую «платформу» для 
будущих прогнозов, оценок и стратегий его развития в современной России. 
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ТУРИСТСКО – КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК  
ОСНОВА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
 
Краеведение - это всесторонняя научно-исследовательская деятель-

ность по изучению какой-либо определенной территории, её популяризация 
и накопление знаний о ней. Если рассматривать краеведение в контексте ту-
ризма, в первую очередь, оно является средством познания своего края у 
подрастающего поколения, а также средством физического и духовного раз-
вития, оздоровления, воспитания самостоятельности, формирования трудо-
вых и прикладных навыков [5; 6]. 

Туристско-краеведческая деятельность (ТКД) является яркой, эмо-
циональной, содержательной стороной жизни учащихся. Эффективное сред-
ство комплексного воздействия на личность, в которой интегрируются ос-
новные грани воспитания: нравственное, трудовое, эстетическое, физическое, 
патриотическое и интернациональное, умственное развитие, политехниче-
ское образование и другие. 

Туристско – краеведческая деятельность всегда занимала значимое ме-
сто в практике советских педагогов: Антона Семеновича Макаренко, Кон-
стантина Дмитриевича Ушинского, Василия Александровича Сухомлинско-
го, и других, которые сходились во мнении, что поход и подготовка к нему 
помогали добиваться высокого воспитательного эффекта и, что также важно, 
хорошей оздоровительной динамики и повышением образованности детей. 
Труды отечественных ученых, также доказывают огромное положительное 
влияние ТКД на личность ребенка. 

Несмотря на то, что в настоящее время,  отдельные компоненты ТКД в 
той или иной мере рассматриваются в содержании учебных курсов школы и 
учреждениях дополнительного образования, этого явно недостаточно для 
формирования единой картины мира, включающей природный компонент. 
Краеведение ушло на уровень деятельности музеев и краеведческих конкур-
сов, а походы все чаще относятся к спортивной или оздоровительной направ-
ленности.  
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Проблема в том, что походы перестали носить многогранный характер, 

как это было в период СССР, школьники и их учителя по большей части уже 
не сознают, как важно собирать краеведческий, этнографический, фольклор-
ный, литературный и иной материал той местности, где они проходят марш-
рут. Современные рыночные отношения сдвинули туризм с уровня социаль-
ного, на уровень коммерческий. И, безусловно, такое бюджетно-затратное 
направление, как туристско-краеведческая деятельность в школах и институ-
тах превратились в нерентабельную статью расходов государства.  

Однако, стоить отметить и «холодное» отношение к такой деятельно-
сти самих образовательных учреждений и бюрократизацию существующей 
системы общего и дополнительного образования [1, с. 35]. Также, проблема 
патриотического воспитания детей всегда занимала значительное место в 
трудах и выступлениях отечественных ученых, мыслителей, общественных 
деятелей: Виктора Петровича Голованова, Павла Ивановича Истомина, Юрия 
Сергеевича Константинова, Виктора Михайловича Куликова, Александра 
Александровича Остапца – Свешникова и др [4]. «...Нет человека без любви к 
Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 
могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, 
семейными и родовыми наклонностями», - писал К. Д. Ушинский [2; 3, с. 42]. 

Основываясь на важности введения ТКД в работу, привития патриоти-
ческого воспитания учащимся, мы провели социологическое исследование, 
основная цель которого заключалась в том, чтобы выявить уровень сформи-
рованности патриотического воспитания обучающихся 1 класса муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Владимира 
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдель-
ных предметов». Для решения поставленной цели и задач социологического 
исследования использовались следующие методы: наблюдение, анкетирова-
ние, методы математической статистики для обработки материалов анкет. В 
частности, была разработана анкета «Я знаю о стране и родном крае...», ко-
торая состояла из 10 вопросов. Все вопросы являлись открытыми. Проведено 
анкетирование 22 человек (10 девочек и 12 мальчиков), 7-8 летнего возраста.  

Исследование было организовано на базе МБОУ г. Владимира «Сред-
няя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 
предметов» с сентября 2017 по сентябрь 2018 учебных годов. Исследователь-
ская работа состояла из 3 этапов: констатирующего, формирующего и кон-
трольного. Анализ анкет показал, что большинство - 19 человек, это 86 % де-
тей класса знают, и правильно ответили, как называется наша страна. Лишь 9 
человек – 41 % назвали правильно столицу нашей Родины. Лишь 5 человек 
(23 %) смогли верно, нарисовать флаг РФ. Никто из класса не смог ответить 
на вопрос: чем отличаются флаги нашего города и страны. 50% детей знают 
свой родной город и родной край. На вопрос кто такой патриот, какого чело-
века мы называем патриотом своей Родины, дети затруднились ответить. Так 
только 2 человека (9 %) ответили: Мария К. «Патриотом мы называем чело-
века, который любит свою Родину»; Матвей Ш. «Патриот - это человек кото-
рый защищает Родину». Нам также было интересно узнать, как учащиеся по-
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нимают слово «Родина» и здесь все дети (100%) ответили, что «Родина» для 
них – это семья, родной дом, родной микрорайон, страна и т. д. Дима. А. 
написал: «Моя страна большая, милая, добрая, любимая». Многие ответили: 
«Родина - это место, где ты родился, где ты живёшь». Иван К. ответил так: 
«Родина - это матушка, мать, страна, реки и леса». На вопрос об известных 
людях нашего города смогли ответить 3 ученика – 14 %. Они назвали извест-
ных людей города, чьими фамилиями названы улицы города: русского ком-
позитора, педагога, дирижёра Петра Ильича Чайковского, уникального учё-
ного – музыковеда Сергея Ивановича Танеева, художника Василия Иванови-
ча Сурикова. Всего 5 человек (23 % от общего количества) вспомнили 
народные праздники и смогли назвать традиционные праздники семьи.  

На одном из первых родительских собраний мы сообщили родителям о 
результатах анкетирования, которое показало низкий уровень знаний о горо-
де и родном крае. Это родителей заставило задуматься о том, что прежде чем 
мы воспитаем патриота, мы должны познакомить детей с историей родного 
края: Владимира, Владимирской области, России; рассказать о народных и 
семейных традициях и праздниках.  

Проведенное исследование послужило основной создания туристско-
краеведческого кружка «Юный патриот» и разработки программы обучения 
детей 1-2 классов. Программа была составлена на два года обучения. Целью 
программы стало создание условий для формирования личности гражданина 
и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 
установками, мотивами деятельности и поведения. Кружок посещали только 
ученики 1 класса. Занятия проводились по 1 часу 1 раз в неделю.  

Работа с младшими школьниками началась в гражданско-
патриотическом направлении с изучения символов страны и родного края. 
Была организована экскурсия в музейный комплекс «Палаты» Владимиро – 
Суздальского музея заповедника и исторический музей «Золотые ворота». 
Эти экскурсии положили начало ряду краеведческих и ознакомительных 
экскурсий: «Старый и новый Владимир», «Дорога к храму», «Мой город - 
Владимир», «Владимир театральный», «Владимир – город мастеров», «Му-
зей ложки». Для привлечения к работе кружка родителей совместно плани-
ровались мероприятия оздоровительного характера, среди которых были и 
традиционные – походы, школьный туристский слёт, походы по местам бое-
вой славы.  

На третьем, контрольном, этапе цель нашей работы - выяснить, 
насколько эффективной оказалась составленная программа. По итогам реали-
зации программы кружка обучающиеся ответили правильно практически на 
все вопросы, но остались темы, которые требуют более глубокого изучения. 
Это «Символы Владимира, Владимирской области и России», «Основание 
Владимира», «Народные праздники и традиции». Реализация программы 
проходила в течение 2017 - 2018 учебных лет и позволило проследить, в це-
лом, положительную динамику развития у младших школьников гражданско-
патриотических чувств на основе исторических ценностей России, Влади-
мирской области и г. Владимира. 
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На современном этапе развития общества, особенно в условиях 

социально-экономической нестабильности, политических разногласий и 
духовного упадка в обществе, краеведение необходимо вводить как 
факультатив в школах. Уделять внимание и время написанию специальных 
образовательных программ в этой сфере, впоследствии получать гранты и 
субсидии. Также есть острая необходимость в специальной методической и 
учебной литературе. Туристско-краеведческая деятельность является 
непосредственным двигателем формирования гармонично-развитой 
личности, истинных патриотических ценностей у подрастающего населения, 
влияет на моральный облик всей нации, в целом. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 
БИОЛОГИИ 

 
Большинство современных педагогов считают, что «школа не должна 

научить на всю жизнь, школа должна научить учиться всю жизнь». И 
действительно, современное поколение должно знать очень много и уметь 
оперативно применять свои знания на практике.  Конечно, нам всем было бы 
проще, если бы существовал универсальный набор знаний. Исследователи 
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утверждают, что из 100% того, что мы сегодня знаем, лишь 10-15% будут 
актуальны через 25 лет. Знания будут ценными лишь в том случае, когда они 
востребованы и использованы на практике [1]. 

Ни для кого не секрет, что в последнее время количество информации 
увеличилось в несколько десятков раз по сравнению  с десятью годами ранее. 
И далеко не каждый взрослый человек может выделять нужные и ненужные 
сведения, что уж тут говорить о школьниках, который будет впитывать 
любую поступающую ему информацию. 

Но возможности растущего организма не беспредельны, а источников 
информации становится все больше: это и школа, телевидение, газеты, 
интернет. Перегруженный различной информацией организм не 
воспринимает лишнюю информацию или быстро забывает. В результате чего 
современные школьники плохо запоминают, быстро утомляются. 

На сегодняшний день для того, чтобы быть успешным любому 
человеку необходимо уметь быстро анализировать информацию, выделять 
важное из огромного потока сведений. Первостепенной задачей 
современного учителя становится обучение учащихся связыванию различных 
частей информации между собой, а также формированию умения 
рассматривать и осмысливать новые идеи и знания в соответствующем 
контексте. А чтобы задача была решена максимально успешно, учителю 
необходимо использовать эффективные приемы обучения. 

На уроках биологии мною используются различные приемы из разных 
технологий, в том числе из технологии развития критического мышления. 
Вот некоторые из них: 

Прием «Буквенный диктант». Служит для определения темы урока. 
Ученики, отвечая на вопросы, записывают лишь первую букву ответа. Затем 
из букв составляют слово, являющееся темой урока. 

Прием "Двухчастный дневник". Этот прием позволяет лучше 
усваивать прочитанный материал. Учащимся необходимо разделить 
страницу пополам. Слева записывать, какая часть текста произвела 
наибольшее впечатление, а справа необходимо давать комментарий: что 
заставило записать эту цитату и т.п. 

Прием «Знаю – хочу узнать – узнал». Предполагает работу с таблицей.  
В начале работы учащиеся заполняют 1 графу таблицы «что я знаю по теме»: 
это могут быть какие-то ассоциации, предположения, собственные знания. 
После обсуждения своих записей  учащиеся самостоятельно формулируют цели 
урока и заполняют графу «что я хочу узнать». В ходе работы с текстом 
заполняют последнюю графу.  После изучения темы соотносят полученную 
информацию с той, что была у них в начале урока, учатся рефлексировать 
собственную мыслительную деятельность. 

Прием «Толстые и тонкие вопросы». Этот прием развивает умение 
задавать вопросы, а также диагностирует знания учащихся. «Тонкие» вопросы 
требуют однословного ответа. «Толстые» вопросы требуют размышления, 
умения анализировать [2]. 
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Прием «Зигзаг». Учебный материал необходимо  разделить на части. 

Каждой группе предлагается изучить свою часть нового материала, 
переработать и представить всему классу в виде таблицы или кластера.  С 
помощью этого приема формируются навыки сотрудничества. 

Приём «Чтение с остановками». Необходимо разбить текст на 
логические куски. Учащиеся читают его и останавливаются в определенном 
месте, заранее определенном учителем.  После остановки задаются  вопросы 
о дальнейшем развитии мысли (Как вы считаете, о чём пойдёт речь в тексте 
дальше?). Ученики высказывают свои суждения, читают текст дальше и 
сопоставляют свои предложения с прочитанным. 

Ученики могут во время  чтения текста  делать карандашные заметки 
на полях («+» - я это знал до прочтения текста, «V» -это новая для меня 
информация, «?» - это мне непонятно).  

Прием « Вопросы к тексту». Учащиеся составляют разные виды во-
просов: репродуктивные, расширяющие, проблемные.  

Прием «Найди ошибки в тексте» (опрос, перед объяснением) 
Прием «Вопросы к рисунку». Прием позволяет более детально изу-

чить рисунок, а также вырабатывает умение самостоятельно задавать вопро-
сы. 

 Как назвать  рисунок? 
 Что на  нем  показано? 
 Расскажите  об  изображенных  явлениях  или  процес-

сах  и  сравните  их. 
 Сделайте  вывод. 
 Какие признаки  показаны? Не  показаны? 
 Какую  информацию о ……  можно  получить? 
 Найдите  информацию  о  ………. 
 Разделите  объекты на  две  группы 
 Какими  общими  признаками  обладают  эти …. 
«Синквейн». Прием позволяющий проявлять творчество и выражать 

свое отношение к изучаемому. Синквейн – это стихотворение, которое 
требует изложения материала в кратких предложениях и состоит 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. 

«Составление  рассказов  по  заданным  словам». Целесообразно ис-
пользовать этот прием либо при  изучении  нового или повторении   материа-
ла (на  основе  прочитанного  в  учебнике  текста). Сначала  опорные  слова 
можно давать   в  последовательности, соответствующей в учебнике; за-
тем  без  определенной  последовательности;  можно вносить   « лишние» 
слова, которые не могут быть использованы в тексте. 

В заключение, хотелось бы  процитировать педагога Н.Е. Щуркову:     
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«Роль педагога при восхождении ребенка по ступеням культуры не сводится 
к роли поводыря или тем более корректора, наказывающего за отклонения от 
нормы, она очерчивается широко: он – соучастник такого восхождения, стра-
тег, инструктор, опора и помощник в нелегком движении вперед и выше»[3].  
Приемы, описанные выше как раз и нацелены на самостоятельное открытие 
новых знаний учениками, а педагог выступает в роли направляющего. Ис-
пользуя данные приемы на практике, учитель создает условия для творческой 
самореализации личности, развития познавательных способностей и комму-
никативных умений учащихся, их нравственного потенциала. 
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ ПО  
ВЫРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ САМООЦЕНКИ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

С 1 сентября 2018 года произошёл  переход на новый ФГОС начально-
го общего образования. В новой редакции ФГОС конкретизированы пред-
метные, метапредметные и личностные результаты. Например, метапредмет-
ные результаты представлены теперь пятью группами: овладение познава-
тельными универсальными учебными действиями; овладение регулятивными 
учебными действиями; овладение коммуникативными универсальными 
учебными действиями; овладение умениями работать с информацией; овла-
дение умениями участвовать в совместной деятельности. 

В этой статье как раз и описана совместная работа учителя и учащихся 
по выработке критериев самооценки учебной деятельности на уроках мате-
матики. 

Часто учителя задают вопрос: «Как оценить ответ учащегося на уро-
ке?» Существует общий подход: ответ был чёткий, без ошибок, ученик отве-
тил на дополнительные вопросы, значит, отметка «пять». Но вот мнение са-
мого ученика и мнение одноклассников по работе их товарища на уроке 
практически не учитывалось.   
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Позже, у учителей начальных классов стали популярными «Листы 

личного зачёта» (Таблица №1), где учащиеся оценивали свою собственную 
деятельность на уроке.  
Таблица №1. Личный зачёт (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Используя эту таблицу, дети приучаются оценивать свой личный вклад 

в урок или свой собственный труд на уроке. Например, правильно решённое 
домашнее задание можно оценить в пять баллов. По умолчанию предполага-
ется и ноль баллов, если задание вообще не выполнено. 

Но данная таблица навязывается учителем, поэтому не все учащиеся 
принимают и понимают такие критерии, и неохотно пользуются ими. Автор 
статьи во втором классе предложил своим учащимся совместно разработать 
критерии оценивания на уроках. Как это происходит? Дети и учитель догова-
риваются «что» они будут оценивать, «сколько» и «за что» баллов будут ста-
вить, какое минимальное и максимальное количество баллов будут использо-
вать. 

Для начала автор предложил учащимся подумать, какие критерии оце-
нивания решения текстовых задач можно придумать. При этом у доски ребя-
та решили простую и составную задачи. Учитель задал детям конкретный 
вопрос: «За что бы вы поставили своему однокласснику пятёрку на уроке ма-
тематики?» Учащиеся стразу ответили, что за любую правильно решённую 
задачу они бы поставили «пять». Тогда учитель обратил внимание на то, что 
первая задача простая и решается по уже отработанному шаблону-правилу: 
«Чтобы узнать, на сколько одно число больше или меньше другого, надо из 
большего вычесть меньшее»: 
Бронзовые -27 з.            На сколько больше с.з. ? 
Серебряные – 56 з. 
56-27=29 (с.з.) 
Ответ: на 29 серебряных значков больше, чем бронзовых. 

А вот вторая задача составная, и требует рассуждения, а также приме-
нения ранее изученных правил в изменённых условиях: 
Бронзовые -27 з.                                                 ? з. 
Серебряные – ? (на 29 значков больше) 
1) 27+29=56 (с.з.) 

 Задание Отметки Отметка 
ученика  

Отметка 
учителя 

1 Домашнее задание 3, 4, 5   
2 Устный счёт 3, 4, 5 
3 Задача №1 3, 4, 5 
4 Геометрическая за-

дача 
3, 4, 5 

5 Логическая задача 3, 4, 5 
6 Самостоятельная 

работа 
3, 4, 5 
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2) 27+56=83(з.) 
Ответ: 83 значка получили школьники за «ГТО». 

Так учитель подводит детей к такому критерию оценивания решения 
задач как «сложность задачи». Учитель и дети договариваются, что за ре-
шение простой задачи учащийся получает 1один балл, за решение сложной 
задачи 2 балла, а за решение задачи повышенной сложности три балла мак-
симум. Причём, к повышенной сложности относятся задачи, решённые раз-
ными способами, обратные задачи, задачи на опережение и усложнённые за-
дачи «с хитринкой». 

Далее учитель просит вспомнить, как ученики решали задачу у доски. 
Нужна ли была им помощь? Были ли подсказки? Направлял ли их решение 
учитель, или они сами стравились? Таким образом, «выплывает» критерий 
«самостоятельность решения». Договариваемся: если задача решена с од-
ной подсказкой, то снимается один балл и так далее. 

Критерий «правильность решения» дети охотно называют сами, ко-
гда понимают, что от них требуется. Договариваемся: за одну математиче-
скую ошибку (например, написал ответ не по вопросу, или при умножении 
переставил множители, исказив смысл умножения) снимается один балл. За 
один недочёт (например, забыл наименование, некорректно составил краткое 
условие) баллы не снимаются. 

А вот над критерием «ученик может объяснить задачу другу» при-
шлось потрудиться дольше. Каждый учитель на уроках математики сталки-
вается с проблемой развития логического мышления. У детей часто склады-
вается стереотип  «не рассуждать в задачах, а угадывать», действуя по шаб-
лону предыдущих простых или часто встречающихся задач. Чтобы создать 
условия для развития логического мышления и коррекции этого стереотипа 
пришла идея проводить уроки-проекты по математике, где ученики ставятся 
в ситуацию актуального активизирующего затруднения для того, чтобы при-
менять знания и способы действий в изменённых условиях. На таких уроках 
учитель делает акцент на то, чтобы дети объясняли решение задач,  приучает 
их видеть простую задачу в составе сложной. 

Например, такая ситуация на уроке. Ученица решила самостоятельно 
задачу на доске: 
Бронзовые-27          83з.     На сколько больше с.з.? 
Серебряные – ? з. 
1) 83-27=56 (с.з.) 
2) 56-27=29(з.) 
Ответ: на 29 серебряных значков больше. 

Учитель задаёт уточняющие вопросы: «Какое правило ты использовала 
в первом действии?» Ученица: «Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из 
суммы вычесть известное слагаемое». Следующий вопрос: «Какое правило 
ты использовала во втором действии?» Ученица: «Чтобы узнать, на сколько 
одно число больше или меньше другого, надо из большего числа вычесть 
меньшее». Если ученик исчерпывающе отвечает на вопросы по ходу решения 
задачи, то считается, что он сможет объяснить задачу другу. Если ученик 
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предлагает план решения задачи или другой способ решения, то это тоже 
указывает на осознанность решения задачи. Постепенно у детей формируется 
понятие, что значит критерий «ученик может объяснить задачу другу». До-
говариваемся: если ученик не может ответить на вопросы о ходе решения за-
дачи, то снимается один балл, так как есть предположение, что он просто 
угадал решение. 

Критерий «время решения задачи» скорее условный. Чаще всего вре-
мя решения «среднее». А вот если решение затягивается, оказывается стиму-
лирующая помощь, и тогда балл снимается сам собой. 

Таким образом, после такой последовательно проделанной работы на 
доске появляется небольшой плакат (Таблица №2). 
Таблица №2. «Критерии оценивания решения текстовых задач» 
Критерии: - сложность задачи 

- самостоятельность решения 
- правильность решения 
- ученик может объяснить задачу другу 
- время решения среднее 

1 балл Решена самостоятельно и правильно простая задача за от-
ведённое время 

2 балла Решена самостоятельно и правильно сложная задача, уче-
ник может объяснить задачу другу 

3 балла Решена самостоятельно и правильно сложная задача  
+ 1 балл дополнительно, если: 
1) предложен другой способ решения 
2) составлена обратная задача 
3) задача усложнена  
4) задачи повышенного уровня сложности (олимпиад-
ные) 

По этому плакату можно проводить самооценку, взаимооценку одно-
классников и оценивание ученика самим учителем. Перевод в обычную от-
метку дети тоже знают и понимают: 1 балл – это отметка «три», 2 балла – 
«четыре», 3 балла – «пять». С детьми также есть договор, что плюс один балл 
они всегда могут заработать, если предложат другой способ решения, соста-
вят обратную задачу, придумают к задаче усложнение (например, из простой 
предложат сделать составную). Лист личного зачёта теперь может выглядеть 
так: 
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Таблица №2.Личный зачёт (2). 

Принцип данных уроков: сильные ученики ведут слабых, показывая 
мастер-класс решения сложных задач и задач повышенного уровня. Ученики 
среднего и ниже среднего уровня мышления получают коррекцию умений 
решать текстовые задачи от сильных учеников и учителя. Ученики ниже 
среднего уровня мышления и слабо мотивированные получают стимулиру-
ющую и направляющую помощь учителя  и дополнительную мотивацию.  

Благодаря такой кропотливой работе учитель решает сразу несколько 
задач. Во-первых, у учащихся вырабатывается оценочная самостоятельность, 
которая приводит к повышению мотивации. Ведь ребёнку становится понят-
но «за что» и «как» его оценивают. Во-вторых, в результате совместной дея-
тельности над критериями оценивания учащиеся овладевают новыми уни-
версальными учебными действиями. В-третьих, развивая логическое мышле-
ние, дети преодолевают «шаблонное» и «стереотипное» мышление при ре-
шении задач. Эта работа повышает уровень овладения метапредметными 
действиями и ведёт детей к самостоятельности, уверенности, проявлению во-
левых качеств и к успеху в учебной деятельности. 

Список использованных источников: 
1. Асмолов, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли»// А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская М.: 
Просвещение, 2008. 45с. 

2. Бехтерев А.В. Особенности вербальной интерпретации школьниками 
образной и словесной информации. Л.: ЛГПИ, 1990. 200с. 

3. Воронцова, А.Б. Проектные задачи в начальной школе/ 
А.Б.Воронцова-М: Просвещение, 2011. 176с. 

4. Соколова Т.Е. Кодирование и хранение  информации: специфика                      
начальной школы. – Самара: Учебная литература, 2008.120с. 
  

 Задание Максимальные 
баллы 

за правильное само-
стоятельное решение 

 Заработан-
ные баллы 

Само 
оценка  

Оценка 
учителя 

1 Домашнее зада-
ние 

1-2    

2 Устный счёт 1-2  
3 Задача №1 

(простая) 
1-2  

4 Задача №2 
(составная) 

1-3  

5 Задача №3 
(повышенной 
сложности) 

1-3  

6 Самостоятельная 
работа 

1-3  
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Аннотация 
Успешность обучения в школе зависит  от уровня владения детьми 

родным языком и от развития речи, на которой строится вся учебная дея-
тельность. Психолого-педагогическое сопровождение школьников не воз-
можно без участия родителей или лиц их заменяющих.  
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Меня всегда волновала проблема преемственности дошкольной и 

начальной школьной ступеней развития ребенка. Психологическая готов-
ность ребенка к школе является важнейшим условием преемственности в пе-
риод перехода из детского сада в начальную школу. По своему содержанию 
оно представляет собой систему психологических мероприятий, позволяю-
щих наилучшим образом развивать индивидуальные и личностные особенно-
сти детей и предупреждать нежелательные отклонения в психическом разви-
тии. Важным моментом преемственности является определение готовности 
ребенка к началу систематического школьного обучения. 

Для изучения готовности ребенка  к школе я использую методику Ясю-
ковой Л.А. Методика позволяет изучить общую работоспособность ребенка. 
Анализ диагностического исследования проведённого в 2018 – 2019 учебном 
году выявил: в первый класс поступило 18 учащихся, из них хорошую готов-
ность к школе имеют  2 человека; среднюю  - 4 человека;  слабую  готовность 
к школе  5 человек; не готовы к школе  - 7 человек. 

Основные показатели неготовности и слабой готовности учащихся к 
школьному обучению: слабый уровень развития познавательных способно-
стей (внимания, памяти, мышления, речи), проблемы эмоциональной сферы 
(повышенная тревожность, негативные установки). 

Половину детей предположительно имеют функциональные отклоне-
ния в мозговой деятельности (ММД). При благоприятных условиях мини-
мальные органические нарушения нервной системы с возрастом могут ком-
пенсироваться, вместе с тем детям с ММД свойственна повышенная утомля-
емость, раздражительность, снижение функций памяти и внимания,  трудно-
сти в общении со сверстниками, гиперактивность или медлительность, труд-
ности в принятии учебной задачи и снижение самоконтроля. По результатам 
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диагностического обследования эти дети могут иметь нормальный уровень 
готовности, но в условиях обучения при интенсивной умственной нагрузке у 
них появляются трудности в учебной работе. 

Высок процент медлительных детей, это дети с низкой скоростью пе-
реработки информации. Медлительность учащихся часто носит интеллекту-
альный (дети не понимают смысла задания), эмоциональный (излишняя тре-
вожность по поводу правильности выполнения работы) или моторный харак-
тер, связанный с недоразвитием зрительно-моторной координации. Анализ 
данных исследования выявил: 20% детей не умеют выделить главное, рабо-
тать по правилу; 71,4% имеют слабое развитие зрительно – моторной коор-
динации; 17,1% имеют значительные нарушения зрительно-моторной коор-
динации; 37,1% имеют  повышенный уровень личностной тревожности. 

Успешность обучения в школе зависит и от уровня владения детьми 
родным языком, от развития речи, на которой строится вся учебная деятель-
ность. Анализ данных показал: 25,7% детей имеют недостаточно развитое 
произвольное владение речью; 23,8% имеют задержку речевого развития, 
22,8% дефект речи. Эти дети  нуждается в углубленной диагностике и кор-
рекции речи со стороны логопеда.  

Поступление в школу слабо подготовленного ребёнка имеет неблаго-
приятные последствия для его дальнейшего развития. Ученик не успевает в 
школе и в результате проявляется отрицательное отношение к обучению, фи-
зическое и психическое здоровье оказывается под угрозой, могут появиться 
некоторые признаки детских неврозов: нарушение сна, энурез, потеря аппе-
тита, головные  боли и т.д. 

Диагностические данные позволяют комплексно оценить и наметить 
пути коррекции отклонений в развитии, способствующие лучшей адаптации 
первоклассников к школьной среде. По полученным данным на каждого 
ребёнка составила журнал индивидуального развития, с родителями  
провожу  беседы. 

Так в начале учебного года провела адаптационные занятии по про-
грамме Н.В. Пилепко «Здравствуй, школа!», помогающие детям не только 
познакомиться со школой, школьными правилами, но и с учителем и друг 
другом.  

По результатам диагностики выявила учащихся со сходными пробле-
мами в развитии, сформировала группы детей для индивидуально – группо-
вой  коррекционно – развивающей работы. Работая с большим количеством 
детей, невозможно создавать индивидуальную программу под каждую про-
блему, поэтому дети работают в группах, но по индивидуальному маршруту.  

В  течение всего учебного года с группами учащихся провожу занятия 
по программам «Учимся, играя» по развитию интеллектуальных способно-
стей и речи, «Развиваем память», по развитию речевой и зрительной памяти, 
со всеми детьми провожу занятия по развитию внимания и зрительно-
моторной координации. Данные мониторинга выявляют эффективность про-
водимых мероприятий.  

Тренинги эмоциональной устойчивости, проводимые с первоклассни-
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ками, имеющими проблемы личностного и эмоционального характера, спо-
собствуют снижению уровня тревожности, агрессивности, гармонизируют 
образ «Я», повышают уверенность в себе, своих возможностях, формируют 
позитивное отношение к школе, учителям, одноклассникам.  

Основное содержание занятий составляют игры и упражнения, логиче-
ские и творческие задания, позволяющие поддерживать интерес учащихся на 
протяжении всего занятия. Активно использую методы арттерапии и  сказко-
терапии, позволяющие детям, испытывающим эмоциональные и поведенче-
ские затруднения, осознать свои проблемы, а также увидеть различные пути 
их решения.  

Психолого-педагогическое сопровождение школьников не возможно 
без участия родителей или лиц их заменяющих.  

Сотрудничество с семьёй осуществляется в процессе психологического 
просвещения и консультирования, проводимых с целью повышения психоло-
гической компетентности родителей. На индивидуальных и групповых кон-
сультациях, родительских собраниях родители знакомятся с результатами 
мониторинга учащихся,  получают представление о способах и методах рабо-
ты с детьми по преодолению школьных проблем. Сотрудничество семьи и 
школы  осуществляется и через школьный сайт, регулярно пополняемый раз-
личного рода информацией.  

Результаты работы с первоклассниками доводятся до сведения родите-
лей. Только сотрудничество всех участников образовательного процесса, 
развития и воспитания учащихся позволяет наметить пути и методы решения 
проблем. Меня всегда так же волновала проблема преемственности началь-
ной  ступени и переход детей в среднее звено. 

Перевод из младшей школы в среднюю – переломный момент в жизни 
ребенка. Пятый класс – трудный и ответственный этап в жизни каждого 
школьника. Учебная и социальная ситуация пятого класса ставит перед ре-
бенком задачи нового уровня и успешность адаптации на этом этапе влияет 
на всю дальнейшую школьную жизнь. 

Для многих детей, обучавшихся первоначально у одного учителя, пе-
реход к нескольким учителям с разными требованиями, характерами и раз-
ным стилем отношений является показателем их взросления. 

Для учеников переход в пятый класс дается тяжело, поэтому 
необходимо выстраивать преемственность не только на уровне содержания, 
но и на психологическом  уровне.  

Когда начальная школа полностью и успешно решает свои задачи, это 
не означает, что ребёнок сможет без проблем продолжать учиться в средней 
школе. Фактически так и случается, когда отличники начальной школы 
постепенно становятся троечниками, несмотря на все их старания. 

Переходя из четвёртого класса в пятый, ученик попадает в новый мир. 
В  средней  школе  коренным  образом  меняются  условия  обучения:  дети 
переходят  от  одного  основного  учителя  к  системе  классный  руководител
ь  – учителя-предметники. Каждый учитель по-своему ведёт урок, оценивает 
знания. И часто школьник теряется в этом мире.  И одной из наиболее часто 
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встречающихся проблем является  адаптация  к  новым  учителям. В 5-м 
классе количество предметов увеличивается, но самое главное  –
  учителей  будет  столько  же,  и  у  каждого  свои  требования.  Причем  все 
уроки будут вестись в разных кабинетах. Представьте, что у вас – 10 
начальников, и каждый из них руководит по-своему, предъявляет свои 
требования к вам. Представили? Примерно те же чувства испытывают ваши 
ученики. Чтобы этого избежать, необходимо учителям-предметникам 
договориться и выдвинуть в 
начале  учебного  года  единые  требования  к  пятиклассникам.  Особое  вни
мание учителей следует обратить на выставление отметок. Оценивая работу, 
необходимо  детям  разъяснять  критерии  оценивания,  дать  возможность  у
ченику  оценить свой ответ, опираясь на эти критерии, в случае 
необходимости, объяснить ребенку, над чем ему следует поработать, чтобы 
восполнить пробел в знаниях. 

Следует   продолжать  начатую  в  начальной  школе  работу  по 
формированию контрольно-оценочной самостоятельности учащихся. Для 
более успешной адаптации в 5-м классе на первых уроках учитель должен 
ознакомить 
детей  с  требованиями,  которые  он  предъявляет  к  ним  по  своему  предме
ту. 

В нашей школе маленький педагогический коллектив, который 
сформировался много лет назад. Мы тесно сотрудничаем друг с другом.  
Проводятся  регулярные обсуждение успехов и возникающих трудностей, 
обмен опытом, коллективная выработка способов преодоления трудностей 
учителей предметников и учителей начальных классов. 

Основные условия преемственности в учебно-воспитательной работе 
учителей начальных классов и учителей-предметников. 

• Как можно раньше определить учителей-предметников и класс-
ного руководителя  будущих 5 - ов. 

• Посещение уроков в 4-ом  классе  учителями-предметниками, 
классным руководителем - внеклассных мероприятий. 

• Изучение учебных программ: учитель начальных классов должен 
знать программу 5  класса. Учитель-предметник среднего звена может начи-
нать работу в 5 классе, только изучив программу начальной школы, чтобы 
правильно организовать повторение материала, изученного в начальной 
школе и разработать систему мер по дальнейшему  формированию новых 
учебных знаний и умений. 

• Единство и преемственность учебных требований в начальной и 
средней школе. Чтобы избежать резкого снижения, успеваемости учителям 
среднего звена в I четверти надо оценивать учебную деятельность пятиклас-
сников по критериям оценок начальной школы. В 1 четверти не ставить «2».  

• Проведение срезовых работ в 4-х классах в присутствии учителей 
среднего звена и совместный анализ проведенных работ. 

• Проведение родительского собрания. 
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• Ознакомление с возрастными особенностями младших школьни-

ков. 
• Изучение уровня работоспособности (наблюдение, пробные уро-

ки). 
• Изучение системы работы учителя начальных классов: формы и 

методы организации учебной деятельности учащихся, стиль общения и т.п. 
• Посещение учителем 4 класса уроков учителей-предметников. 
• Изучение системы внеклассной работы и работы с родителями. 
• Изучение методического письма «Контроль и оценка результатов 

обучения  в начальной  школе». 
Школа может выполнить эту работу лишь в том случае, если будут 

найдены новые организационные формы взаимодействия педагогов началь-
ной и основной школы. Только тогда направления поиска новых, переходных 
форм и содержания самого учебного процесса могут быть заданы педагоги-
ческим коллективом школы с двух сторон: из прошлого и из будущего.  

 
 

Леснякова В.Н., учитель  
МБОУ «ООШ №6» 

Трудненко Л.Ю., 
учитель, заместитель директора  

МБОУ «ООШ №6» 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В  
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ДОБРЫЙ МИР» 
 

 «Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей, под-
ростков, юношества от одной из самых больших бед – пустоты души, безду-
ховности… Настоящий человек начинается там, где есть святыни души…», - 
писал В.А.Сухомлинский. 

 В современном обществе среди важнейших проблем серьезную 
тревогу вызывают вопросы духовного и нравственного воспитания школьни-
ков. Как воспитывать,  чему учить,  как научить ребенка любить свою Роди-
ну, свою национальную культуру, самобытность и традиции своего народа? 
Этот вопрос не раз задавал себе каждый педагог. Ответы на него могут быть 
самые разные. Существуют самые разнообразные формы и методы его реше-
ния. Но одно условие всегда остается неизменным: прививать духовные и 
нравственные ценности нужно с самого нежного детского возраста. 

 Детство – это удивительное сказочное время… Его впечатления 
остаются у человека на всю дальнейшую жизнь. Храм человеческой души за-
кладывается в детские годы. В нашем жестоком мире ребенка как можно 
раньше необходимо ввести в традиционную духовную культуру. Ведь куль-
тура – это организованная человеком среда обитания, это совокупность свя-
зей и отношений человека и природы, человека и общества,  человека и Бога. 
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 Во все времена деяте6льность школы была направлена на реше-

ние воспитательных задач, однако только в Стандарте второго поколения 
определены результаты воспитания. «Современный национальный воспита-
тельный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный граж-
данин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознаю-
щий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурным традициях многонационального народа Российской 
Федерации [1]. В основе Стандарта лежит концепция духовно – нравственно-
го развития, воспитания личности гражданина России. 

 В соответствии с федеральным образовательным Стандартом 
начального общего образования основная образовательная программа реали-
зуется образовательной организацией, в том числе и через внеурочную дея-
тельность. 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся. Она понимается сегодня преимущественно как деятельность, ор-
ганизуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся 
в содержательном досуге,  их участии в самоуправлении и общественно-
полезной деятельности. 

 Внеурочная деятельность в начальных классах тесно связана с 
основным образованием и является его логическим продолжением и неотъ-
емлемой частью системы обучения, созданной в школе. 

 Следовательно, занятия по внеурочной деятельности могут по-
мочь в достижении целей концепции духовно-нравственного воспитания. 

 В ходе реализации Стандартов нового поколения в МБОУ ООШ 
№ 6 Алексеевского городского округа Белгородской области появилась идея 
создания программы внеурочных занятий «Добрый мир», основанной на изу-
чении православной культуры в начальной школе. Ведь как важно детям 
знать свои корни, понимать что живем мы на необычной земле, где в начале 
60-х годов I века по Р.Х. благовествовал учение Христово апостол Андрей 
Первозванный,  где в 988 году Русская земля крестилась и просветилась све-
том Христова Евангелия, и многочисленные славянские племена, приняв в 
свое сердце распятого и воскресшего Христа, стали единым русским наро-
дом, что землю белгородскую не зря называют Святым Белогорьем, а имя 
святителя Иоасафа является его украшением. 

 Данная программа предназначена  для развития духовных и нрав-
ственных качеств личности детей младшего школьного возраста, восприятия 
обучающимися  базовых национальных ценностей  на основе христианских 
ценностей, прежде всего на основе ценностей  русского православия. 

 Но как научить маленьких детей тому, что поможет им во взрос-
лой жизни, как заинтересовать сухим и сложным на первый взгляд материа-
лом? Данный путь многие осваивали «методом проб и ошибок», столкнув-
шись при этом с рядом проблем.  Поэтому задача современной школы за-
ключается в том, чтобы организовать работу в рамках внеурочной деятельно-
сти наиболее эффективными инновационными способами 
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 Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает 

«обновление, новшество или  изменение». Педагогическая инновация – ново-
введение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и техно-
логии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективно-
сти [2]. 

В основе Стандартов второго поколения, на которые перешла сегодня 
вся система образования, лежит системно-деятельностный  подход, идеи Вы-
готского, Гальперина, Леонтьева. Особое внимание уже сегодня мы обраща-
ем на необходимость формирования у обучающихся не только предметных, 
но и личностных, метапредметных результатов. Их можно достичь, исполь-
зуя в урочной и внеурочной деятельности инновационные образовательные 
технологии, в том числе проектные и информационно-коммуникационные. 

Внеурочная деятельность по новым стандартам предусматривает рабо-
ту по нескольким направлениям, одним из которых является проектная дея-
тельность. Метод проектов красной нитью проходит через все направления 
внеурочной деятельности. Основной целью внеурочной проектной деятель-
ности можно считать реализацию потенциала личности и развитие способно-
стей детей, а так же партнерское общение, формирование навыков работы с 
информацией, организация и использование рабочего времени, умение оце-
нивать свои возможности и осознавать свои интересы. 

Используя проектную деятельность, мы вводим в свою работу метод 
проектов, который может быть эффективно использован, начиная с началь-
ной школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а органично допол-
няя, расширяя ее  [3]. 

Метод проектов – это совместная деятельность учителя и учащихся, 
направленная  на поиск решения возникшей проблемы, проблемной ситуа-
ции. Задача данного метода – стимулировать интерес детей, формировать по-
знавательную активность. Учащиеся могут объединяться по группам, рабо-
тать над собственным проектом индивидуально или разрабатывать проект в 
парах. Лев Семенович Выготский так и говорит: «То, что дети могут сделать 
вместе сегодня, завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно» [4]. 

Свою работу с детьми на занятиях «Доброго мира» мы строим на ис-
следовательской проектной деятельности. Именно она ставит цель проекта 
получение в качестве результата новых знаний, что соответствует целям обу-
чения и воспитания. Кром е того, использование межпредметных проектов 
дает возможность объединения урочной и внеурочной деятельности учащих-
ся. Работу над проектами «Радость и печаль в красках и звуках окружающего 
мира» во 2 классе, «Христианская радость  в творчестве художников, компо-
зиторов, поэтов» в 3 классе мы начинали на внеурочных занятиях, а продол-
жали на уроках музыки, изобразительного искусства и литературного чтения. 
Идея собрать православные пословицы и поговорки пришла во время урока 
русского языка, а разрабатывали и оформляли проект во время занятий 
«Доброго мира». 

Исследовательские проекты – работы, требующие хорошо продуман-
ной структуры, выверенных целей, актуальности предмета исследования, со-
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циальной значимости, соответствующих методов работы, обработки резуль-
татов [5]. 

Результатами нашей работы на внеурочных занятиях «Доброго мира»  
стали исследовательские проекты:  «Поиски красивого вокруг нас», «Радость 
и печаль в красках и звуках окружающего мира», «Красота нерукотворная»,  
«Радость моя, не время унывать!»,  «Усердная Заступница Руси»,  «На сту-
пеньках храма», «Христианская радость  в творчестве художников, компози-
торов, поэтов», Разрушенный храм Успения Пресвятой Богородицы» ( на ме-
сте которого теперь находится  наша школа). 

Еще одна из форм работы на занятиях внеурочной деятельности -  
творческие проекты. Это работы, предполагающие соответствующее оформ-
ление результатов исследования в виде презентаций, слайдового фильма, ви-
деофильма, сценария или программы праздника, сочинения, статьи, репорта-
жа, дизайна и рубрик газеты, альбома, создания сборников, буклетов, афиш и  
пр. 

Сегодня невозможно представить организацию внеурочной деятельно-
сти без использования технических средств: музыкальной аппаратуры и ви-
деокамеры, ноутбука и проектора, цифрового фотоаппарата. Мы имеем воз-
можность на любом мероприятии провести фото или видеосъемку, обрабо-
тать их, собрать фотоальбом или  видеосборник. 

Силами учащихся начальных классов были созданы  замечательные 
творческие работы: «Праздники в нашей жизни», Семейные православные 
традиции в русской культуре»,  «Образы святости в русской православной 
культуре»,  «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей 
своих», «За веру, Христа и Отечество» и другие. 

Благодаря внеурочным занятиям больше времени можно отвести для 
театрализации концертной деятельности. Здесь опять на помощь приходят 
ИКТ-технологии. Через презентации, видео- и аудиозаписи дети знакомятся с 
основами православной культуры, житиями святых, в земле Российской про-
сиявших, памятниками православной архитектуры, музыкой и песнопениями. 
Невозможно обойтись без компьютера и при подготовке к инсценированию 
сказок, пьес и благотворительных концертов. 

На занятиях «Доброго мира»были подготовлены и представлены 
школьникам и ребятам из детского сала театрализованные представления 
русских народных сказок, которые учат жить и поступать по христианским 
заповедям и традициям «Теремок», «Репка», «Гуси – лебеди», «Пасхальный 
Колобок». 

Очень интересно проходят практические занятия, где дети находят в 
различных информационных источниках или самостоятельно разрабатывают, 
а потом презентуют одноклассникам технологии изготовления поделок к 
православным праздникам . Таким образом были созданы коллективные про-
екты  «Рождественское чудо»,  «Пасхальный калейдоскоп», «День добрых 
сюрпризов», «Вербная ярмарка»  другие, которые в последствии оформили в 
сборник. 

Нельзя не сказать о пользе такой формы проведения внеурочных заня-
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тий, как посещения выставок, музеев, экскурсий по святым местам Белого-
рья, которые обогащают нравственный мир школьников, развивают их эсте-
тический вкус. Именно здесь быстрее формируются нормы и правила пове-
дения, обогащаются нравственные представления и понятия. 

Полезным является участие в подготовке и проведении праздников, 
культурных мероприятий и экскурсий родителей обучающихся. Не секрет, 
что молодое поколение родителей тоже страдает от утраты русских нацио-
нальных ценностей. Поэтому многие их них с удовольствием принимают 
участие в школьных внеурочных мероприятиях. При создании проектов ро-
дители помогают ребятам разрабатывать экскурсионные маршруты, карты, 
схемы. Общая деятельность детей и родителей способствует сплочению, 
приводит к хорошему результату. Семья становится крепче, появляются об-
щие нравственные ценности , интересы, стремления. 

Таким образом, использование таких инновационных методов как ин-
дивидуальные и коллективные исследовательские и творческие проекты, 
ИКТ-  технологий, экскурсионного метода дает учителю возможность по -
новому  организовать работу в рамках занятий внеурочной деятельностью. 

Школа должна стать для ребенка вторым домом. Значит, нужно орга-
низовать внеурочную деятельность так, чтобы она увлекала ученика заняти-
ями после уроков, превращая школьную жизнь в полноценное пространство 
воспитания и образования. И пусть еще не все проблемы с материальным и 
методическим обеспечением решены, жизнь не стоит на месте. Значит, и со-
временный учитель должен идти в ногу со временем,  постоянно учиться, со-
вершенствоваться и увлекать за собой учеников. 

Список использованных источников:  
1. Методическое пособие «Проектная деятельность в учебном про-

цессе» составители: Брыкова О.В., Громова Т.В., Салова И.Г. – Санкт-
Петербург,  2005. - 305с. 

2. Романовская М.Б. Методическое пособие «Метод проектов в 
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ФОРМИРОВАНИЕ, СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 

 СОСТАВЛЯЮЩИХ ЦЕЛОСТНОГО ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Из истинно человеческих ценностей здоровье — одна из основных. И 
поэтому несомненно, что успешность обучения в школе определяется уров-
нем состояния здоровья, с которым ребенок пришел в первый класс. Однако 
результаты медицинских осмотров детей говорят о том, что здоровыми мож-
но считать лишь 20%-25% первоклассников. У остальных же имеются раз-
личные нарушения в состоянии здоровья. 

Приоритетное направление современной социальной политики госу-
дарства направлено на повышение качества образования без нанесения 
ущерба здоровью школьников. В Законе Российской Федерации «Об образо-
вании» (п. 51) четко говорится: «Образовательные учреждения должны со-
здавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся». 

В основу программы по формированию культуры здорового и безопас-
ного образа жизни положены следующие принципы. 

1. Принцип актуальности, который отражает насущные проблемы, свя-
занные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, социальными 
нормами и ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важ-
ной гигиенической информацией. 

2. Принцип доступности, в соответствии с которым младшим школьни-
кам предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который 
предполагает сочетание изложения гигиенической информации теоретиче-
ского характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его восприя-
тие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью 
выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисова-
ния, моделирования драматических сцен. 

3. Принцип положительного ориентирования, в котором уделяется зна-
чительное внимание не позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, 
их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т. е. 
показ положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицатель-
ных последствий негативного в отношении здоровья и поведения. 

4. Принцип последовательности, предусматривающий выделение ос-
новных этапов и блоков, а также их логическую преемственность в процессе 
его осуществления. 

5. Принцип системности, который определяет постоянный, регулярный 
характер его осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отно-
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шения к здоровью, в виде целостной системы. 

6. Принцип сознательности и активности, направленный на повышение 
активности учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осозна-
нии ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип 
выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения и 
стилей. 

Здоровье ученика в норме, если: 
 в физическом плане — здоровье позволяет ему справиться с 

учебной нагрузкой, ребенок умеет преодолевать усталость; 
 в социальном плане — ребенок уравновешен, способен удивлять-

ся и восхищаться; 
 в интеллектуальном плане — учащийся проявляет хорошие ум-

ственные способности, наблюдательность, воображение, самообучае-
мость; 

 в нравственном плане — он признает основные общечеловече-
ские ценности. 

Для формирования, сохранения и укрепления составляющих целостно-
го здоровья детей в деятельности нашего общеобразовательного учреждения 
и, в частности, в начальную школу внедряются здоровьесберегающие техно-
логии (т. е. системный подход к обучению и воспитанию, построенный на 
стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся), которые помо-
гают решить важнейшие задачи — сохранить здоровье ребенка, приучить его 
к активной здоровой жизни. Основой здоровьесберегающей технологии яв-
ляется соблюдение педагогом таких принципов, как: 

 учет возрастно-половых особенностей; 
 учет состояния здоровья ученика и его индивидуальных психо-

физиологических особенностей при выборе форм, методов и средств обу-
чения; 

 структурирование урока на три части в зависимости от уровня 
умственной работоспособности учащихся; 

 использование здоровьесберегающих действий для сохранения 
работоспособности и расширения функциональных возможностей уча-
щихся. К ним можно отнести: 

1) оптимальную плотность урока; 
2) чередование видов учебной деятельности; 
3) наличие физкультурной паузы; 
4) наличие эмоциональных разрядок; 
5) правильная рабочая поза; 
6) положительные эмоции. 
Одна из наиболее важных и значимых задач,  поставленных педагога-

ми: обеспечение здорового образа жизни, сохранение здоровья, обеспечение 
личной безопасности учащихся. Поэтому для психологического и физическо-
го здоровья детей рекомендовано  проводить следующие мероприятия: 
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 приведение школы в соответствии с правилами образовательной 

среды: мебели, режима освещения, проветривание помещений, режима ра-
боты школы, наполняемости классов, структуры урока, психологического 
комфорта детей; 

 ежедневное проведение перед первым уроком зарядки; 
 проведение на уроке в моменты утомления двух физкультмину-

ток, включающих в себя различные виды движений: ходьба и бег на ме-
сте, прыжки, пластику рук, туловища, тела; 

 проведение гимнастики для глаз; 
 организация достаточной не травмоопасной двигательной актив-

ности; 
 частая смена видов деятельности на уроке (опрос, чтение, слуша-

ние, рассказ, рассмотрение наглядных пособий, ответы на вопросы, реше-
ние заданий, индивидуальные задания); 

 развитие мелкой моторики руки; 
 построение учебного процесса с учетом индивидуальных особен-

ностей здоровья ребенка; 
 применение здоровьесберегающих технологий в учебном процес-

се и во внеклассной работе; 
 организация комфортного учебного пространства детей (расса-

живания учащихся, принимая во внимание их состояние здоровья, а имен-
но: зрение, слух, склонность к простудным заболеваниям). Один раз в чет-
верть меняем местами учеников, исключая одностороннюю ориентацию 
головы и туловища; 

 проведение Дней здоровья, спортивных соревнований; 
 организация горячего питания и молочных завтраков. 

При планировании и проведении уроков педагоги учитывают требова-
ния к проведению физкультминуток:  

 Комплексы подбираются в зависимости от вида урока, его со-
держания. 

 Упражнения должны быть разнообразны, так как однообразие 
снижает интерес к ним, а, следовательно, и их результативность. 

 Физкультминутки должны проводиться на начальном этапе 
утомления, выполнение упражнений при сильном утомлении не дает же-
лаемого результата. 

 Предпочтение нужно отдавать упражнениям для утомляемых 
групп мышц. 

Комплексное использование оздоровительных мероприятий позволяет 
снижать утомляемость, повышает эмоциональный настрой и работоспособ-
ность учащихся, а это в свою очередь способствует сохранению и укрепле-
нию их здоровья. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СРЕДСВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕШКОЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ В МОДЕ» - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

С 1 сентября 2018 года на базе МБОУ «ООШ №6»  реализуется проект 
«Здоровье в моде» - создание условий для  здоровьесбережения обучаю-
щихся МБОУ «ООШ №6» Алексеевского городского округа 

 Необходимость изучать состояние здоровья обучающихся обу-
словлено тем, что здоровье формируется в детстве. Здоровье сформирован-
ное в период роста и развития организма детей и подростков, в значительной 
степени определяет продолжительность жизни взрослого человека. В хоро-
шем здоровье подрастающего поколения заинтересованы все - и родители, и 
учителя.  

Целью проекта является: создание условий для здоровьесберегающего 
пространства, способствующих физическому,  нравственному оздоровлению 
детей и подростков, поддержанию  и укреплению уровня здоровья,   путем 
увеличения количества обучающихся с 1 группой здоровья не менее  чем на 
20% к  01.06.2019 г.  

Способ достижения цели:  создание школьного клуба «Здоровье - в мо-
де», реализация плана мероприятий работы школьного клуба «Здоровье - в 
моде», создание образовательной среды гарантирующей охрану 
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и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-
чающихся.  

Результатом   проекта станет: увеличение количества обучающихся 
МБОУ «ООШ №6»  с 1 группой здоровья не менее чем на 20% к  01.06.2019 
г.  

К завершению проекта будет проведено не менее 2 мониторинговых 
исследований здоровья обучающихся, создан школьного клуба «Здоровье в 
моде», реализован план мероприятий работы школьного клуба «Здоровье - в 
моде», проведено не менее  9  лекций о здоровом образе жизни, не менее 23 
воспитательных мероприятий.  

 В своей работе мы движемся к цели -  к 01.06.2019 г. увеличить 
количество обучающихся МБОУ «ООШ №6  с 1 группой здоровья не менее 
чем на 20%. Нами создана благоприятная среда для укрепления здоровья де-
тей и развития личности обучающихся.  

Формируются  основы  ответственного отношения к своему здоровью, 
к культуре здорового образа жизни  

 Проект  включает в себя 3 основных блока работы  
1 блок - Подготовительные работы по созданию системы здоровьесбе-

режения обучающихся.  
1.1. Проведен  Мониторинг здоровья обучающихся Составлены «Пас-

порта здоровья на каждого ученика» и «Паспорта здоровья школы и классов» 
1.2. Проведены родительские собрания «Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни» Анкетирование «Оценка эффективности здоро-
вьесберегающей среды родителями  обучающихся» 

Согласованы списки участников проекта с участковыми педиатрами 
ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» 

Получены письменные согласия родителей (законных представителей) 
на проведение оздоровительных мероприятий в рамках проекта «Здоровье в 
моде» 

2 блок - Деятельность по созданию условий для здоровьесбережения 
обучающихся, включающая в себя следующие направления: 

 Урочная деятельность  
Работа по здоровьесбережению  прослеживается  на всех этапах урока, 

включая динамические паузы, физкультминутки, дыхательную гимнастику 
Стрельниковой во время урока.  

Важным этапом  стало приобретение оборудования Базарного, которое 
позволило проводить учебные занятия в режиме смены динамических поз – 
часть урока ученик сидит за партой, а другую часть – стоит за конторкой. Та-
ким образом, укрепляется позвоночник, сохраняется правильная осанка. 

Для разминок и упражнений на мышечно-телесную и зрительную ко-
ординацию, а также на развитие внимания и быстроты реакции приобретены  
схемы зрительных траекторий, специальные офтальмотренажеры «Сигналь-
ные круги» разных цветов. Упражнения сочетают в себе движения глазами, 
головой и туловищем. Это позволит не только переключать взгляд из режима 
ближнего на режим дальнего зрения, но и предотвратить остеохондроз  и 
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стимулировать кровоснабжение мозга. 

Следующее направление - внеурочная деятельность, которая предпола-
гает проведение занятия внеурочной деятельности спортивно-
оздоровительной направленности, посещение спортивного комплекса «Алек-
сеевский», проведение ежемесячных Дней здоровья, бесед с медицинскими 
работниками, классные часы и внеклассные мероприятия. 

Для координации деятельности в школе создан клуб «Здоровье в мо-
де», в состав которого входят дети, их родители, педагоги. Разработан и реа-
лизуется план работы.  На данный момент проводятся ежемесячные заседа-
ния клуба, праздники правильного питания, совместные спортивные празд-
ники. 

Важным элементом стала  пропаганда и участие в сдаче комплекса 
ГТО, который  направлен на то, чтобы сформировать моральный и духовный 
облик всех участников образовательного процесса, гармонично и всесторон-
не развить их физические и нравственные качества, укрепить здоровье и по-
высить творческую и трудовую активность. 

Мы   проводим ряд конкурсов по здоровому образу жизни, ключевым 
станет в мае 2019 года конкурс «Самый здоровый класс». 

 В рамках реализации третьего блока, Организационно – просвятитель-
ская работа по созданию условий для здоровьясбережения обучающихся яв-
ляется распространение буклетов, разработка роликов, регулярное освещение 
в СМИ мероприятий проекта.  

Мы надеемся на благополучное завершение проекта, стремимся к до-
стижению поставленной цели во благо здоровья наших детей.  

 
 
Макаровская Татьяна Григорьевна 

доцент кафедры информационных образовательных технологий 
Кубанский государственный университет 

к.п.н., доцент 
(Краснодар, Россия) 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОШИБОК И ЛИКВИДАЦИЯ ПРОБЕЛОВ В 

ЗНАНИЯХ СТУДЕНТОВ НЕМАТЕМАТИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
 

 Роль математики для развития умственных способностей уча-
щихся неоспорима. Математическая подготовка студентов, поступающих на 
первый курс нематематических факультетов, различна. Этому способствуют 
и индивидуальные способности к учению, и личная заинтересованность к по-
лучению новых знаний, и профиль класса, и учеба в городской или сельской 
школе т.д. Особенно резко отличаются знания по математике у студентов 
бюджетной и договорной форм обучения. 

Нами ежегодно проводится диагностическая контрольная работа по ма-
тематике у студентов первого курса с целью выявления пробелов в знаниях 
по этому предмету. Далее составляется цикл домашних контрольных работ, в 
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которых подбираются задачи, помогающие ликвидировать математические  
ошибки, допускаемые студентами. Мы ориентируем студентов не только на 
глубокое знание учебного материала, но и на умение искать и находить более 
рациональные способы решения задач, видеть моменты, которые позволяют 
экономить время в процессе их решения. Особенно ценно, когда студенты 
активно, творчески подходят к выбору способов решения задач, находят пу-
ти, которые позволяют сворачивать некоторые действия, укорачивая этим 
самым и запись, и ее решение. Так, например, находя частные производные 

второго порядка от функции        z= х
уу , не преобразовав это выражение в 

степень, студенты в процессе их нахождения попадают  в такие дебри, что 
получают очень громоздкий ответ. Если же преобразовать эту функцию к ви-

ду z= 2
3

2
1

ух


, то нахождение частных производных и первого, и второго поряд-
ков выполняется намного проще, чем вычислять эти производные от произ-
ведения и от частного. Многие студенты игнорируют преобразования со сте-
пенями, поэтому, получая нагромождение множителей,  бросают вычисления 
частных производных на полпути.  Мы включаем и такие задания, 
фрагменты  которых будут использоваться в дальнейшем изучении вузовской 
математики. Например, умение выделять полный квадрат в трехчлене, в 
дальнейшем будет использоваться и при вычислении неопределенных и 
определенных интегралов, при построении окружностей, как областей, по 
которым вычисляются двойные интегралы с помощью перехода к полярным 
координатам и т.п.  Умение видеть и работать с тригонометрическими фор-
мулами понижения степени помогают в дальнейшем вычислять пределы с 
использованием первого «замечательного» предела, интегрировать четные 
степени синуса и косинуса и т.д. 

Таким образом,  в процессе ликвидации пробелов в знаниях выпускни-
ков школ происходит обучение студентов эвристическим приемам мысли-
тельной деятельности: обобщению, классификации, аналогии 

Трудности в обучении математике общеизвестны, они естественны, 
они – в природе предмета. И главная трудность – самостоятельное решение 
задач. Нет ничего тяжелее в интеллектуальной деятельности, чем долгое са-
мостоятельное размышление над задачей, которую надо решить. 

 Как известно, в процессе решения каких-то задач мы приходим к 
какому-то результату. Перед преподавателем встает задача помочь студентам 
получить этот результат, обучить умению его проверять. Еще, будучи 
школьниками, нынешние студенты на различных уроках делали работу над 
ошибками, полученными в контрольной, самостоятельной, проверочной или 
просто в домашней работе. В вузе продолжается эта практика, так как мы не 
опровергаем известное мнение, что на ошибках учатся. Но мы ставим перед 
собой задачу профилактики ошибок, стараемся показать студентам, каких 
ошибок можно избежать, если помнить те рекомендации при решении задач, 
о которых на занятиях им говорит преподаватель. Ошибки надо показывать, 
не дожидаясь, когда студенты их сделают. При объяснении способа  решения 
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той или иной задачи надо обращать внимание студентов на то место в реше-
нии, где вероятность ошибки наиболее высока, сказать об этом студентам и 
этим самым, быть может, предупредить появление ее. 

Тема «Кратные интегралы» является для студентов одной из самых 
сложных. Здесь трудности встречаются на каждом шагу: 1) надо правильно 
расставить пределы интегрирования, учитывая стандартность фигуры или 
относительно оси Ох, или оси Оу; 2) обязательно иметь в виду, что интегри-
ровать по одной области проще, чем по сумме  нескольких областей; 3) надо 
предусмотреть, чтобы по выбранной переменной интеграл не оказался небе-
рущимся; 4) если в задании областей интегрирования присутствует сумма 
квадратов двух переменных, то вычисление двойного интеграла рациональ-
нее проводить  в полярных координатах. Для этого и кривые, ограничиваю-
щие область интегрирования, записывают в полярных координатах, и внеш-
ний интеграл вычисляют в зависимости от изменения углов. 

В теме «Ряды» при исследовании числового ряда на сходимость полез-
но сделать акцент на том, что для  рядов, n-ый член которых задан как част-
ное многочлена на многочлен, лучше использовать второй признак сравнения 
рядов и сравнивать данный ряд с рядом Дирихле. Если же n-ый член ряда со-
держит показательную функцию или факториал, то в этом случае лучше ис-
пользовать для решения вопроса о сходимости числового ряда признак Да-
ламбера. Если в числителе или в знаменателе дроби, или одновременно там и 
там, записано произведение множителей числового ряда,  то, применяя при-
знак Даламбера, записывая n+1- ый член ряда, надо обратить внимание сту-
дентов на то, что обязательно перед ним записать и n-ый множитель, чтобы 
четко увидеть , какие множители при этом сократятся. А далее вычислять 
предел полученной после сокращения множителей функции. Приведем при-
мер исследования на сходимость числового ряда.: 
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Так как предел отношения n+1-го члена ряда к n-му меньше единицы, 
то данный числовой ряд по признаку Даламбера сходится. 

Если же n-ый член ряда представляет собой хорошо интегрируемую 
функцию, то в этом случае лучше всего исследовать на сходимость ряд с 
применением интегрального признака Коши. 

Замечено, что если вовремя преподаватель делает акцент на возможно-
сти  допустить ошибку при решении математической задачи, то сокращается 
количество студентов, делающих ошибки в решении задач  [2, c.57]. Многие 
из них, помня советы преподавателя, решают задачи правильно. Получают на 
проверочных и контрольных работах высокие оценки. А это, в свою очередь, 
служит хорошей мотивацией, чтобы внимательно и вдумчиво на практиче-
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ских занятиях пользоваться советами преподавателя. 

 
Список использованных источников: 
1. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике:Учеб. посо-

бие для втузов. – 15-е изд. – М.:Издательство физико-математической лите-
ратуры, 2006. – 336 с. 

2. Боровик О.Г., Макаровская Т.Г. Использование рекомендаций для 
профилактики ошибок в решении математических задач студентами вузов // 
Вестник ИМСИТа. Научно-информационный и учебно-методический журнал 
2016. № 2. (66). С. 57-60. 

 

 
                           Лагутина Ольга Ивановна,  

педагог дополнительного образования  
МБУДО «Юность» город Белгорода, 

 (Белгород, Россия) 
 

ТЕСТОПЛАСТИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА У 
ДЕТЕЙ. 

Социально-экономические преобразования в обществе диктуют необ-
ходимость формирования творчески-активной личности, обладающей спо-
собностью принятия эффективных нестандартных решений новых жизнен-
ных проблем. В связи с этим встает важная задача развития творческого по-
тенциала подрастающего поколения, что, в свою очередь, требует совершен-
ствования учебно-воспитательного процесса. [3, 3с.]         Непрерывно меня-
ющаяся реальная действительность обусловливает потребность в специали-
стах-мастерах, не только хорошо знающих свое  дело, но ориентированных  
на творчество, предприимчивость, обладающих развитым  профессиональ-
ным  самосознанием  и  креативностью  как важнейшей  чертой профессио-
нала-мастера,  определяющей  в  сложных  и противоречивых  условиях  
жизнеспособность  личности  и  результативность ее деятельности. Вопросы 
значения, влияния и места декоративно-прикладного искусства в процессе 
творческого развития личности ставились в исследованиях С.М. Гаджимура-
дова, Н.В. Ефремичевой, Н.Г. Коваленко, В.В. Корешкова, С.М. Мурзиной, 
М.В. Соколова, Р.У.Тебуева, Т.Я. Шпикаловой и др. Вопросы использования 
разных видов декоративно-прикладного искусства в учебном процессе рас-
сматривали в своих работах Г.В. Беда, А. А. Белов, П.Г. Демчев, Т.С. Кома-
рова, B.C. Кузин, Б.Т. Лихачева,C.Н. Новиков, H.H. Ростовцев, A.C. Хворо-
стов, Г.В. Черемных, Е.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова и др. 

Еще в те времена, когда на Руси Новый год праздновали первого сен-
тября, а заодно и свадьбы играли, было принято дарить фигурки из солено-
го теста. Считалось, что любая поделка из соленого теста, находящаяся в 
доме, - символ богатства и благополучия в семье, и хлеб с солью будут все-
гда на столе. Вот почему эти фигурки нередко называли очень просто – 
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«хлебосол».  

В наши дни лепка из соленого теста стала очень популярным заняти-
ем. Заново открытый старинный материал имеет широкий спектр примене-
ния и позволяет делать фигурки, сувениры, настенные украшения, панно, 
рамки для фотографий и вышивки, а также многие другие удивительные ве-
щи. Этому в немалой степени способствует доступность и дешевизна, а так-
же простота техники. Такие материалы, как соль, мука и вода всегда под 
рукой. А слепив фигурку, ее можно раскрасить, покрыть лаком, если надо – 
нарядить в лоскутки, добавить природные материалы. Приятно то, что по-
делки можно сохранить на долгие годы. 

Лепка из соленого теста, как и любой другой вид декоративно-
прикладного творчества, позволяет не только занять досуг детей и получить 
определённые практические навыки, но и научит терпению и аккуратности, а 
главное – поможет пробудить фантазию ребёнка, даст толчок творческому 
проявлению его индивидуальности. 

Таким образом, занятия соленым тестом целесообразно включать в до-
полнительные образовательные программы декоративно-прикладной и ху-
дожественно-эстетической направленности в работе с детьми в системе до-
полнительного образования детей и подростков и внеурочной деятельности в 
школе. 

Отличительная особенность такой дополнительной образовательной 
программы в том, что она позволяет концентрировать внимание на инди-
видуальных особенностях каждого ребенка, помогая развитию детского 
творчества через знакомство с декоративно-прикладным искусством. 

Занятия целесообразно проводить по подгруппам (6-8 человек), что 
позволяет педагогу применять личностно-ориентированный подход в обуче-
нии. Особенности методики проведения таких занятий заключаются в том, 
что по форме проведения – это комплексные занятия с широким использова-
нием метапредметных связей. 

Дети получают специальные теоретические и практические навыки по 
приготовлению соленого теста, учатся самостоятельно придумывать и вы-
полнять эскиз будущего изделия, лепить мелкие орнаментальные детали и 
составлять из них декоративную композицию. 

В ходе занятия педагог использует наглядный, практический, словес-
ный, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный методы обучения, но 
основной упор делается на эвристический метод, метод проблемного изло-
жения, частично-поисковый, исследовательский, метод стимулирования и 
мотивации, метод контроля и самоконтроля. Надо помнить, что в творчестве 
нельзя ничего навязывать, последнее слово должно оставаться за автором 
выполняемого изделия.  

Процесс создания работы из соленого теста долгосрочен и продолжает-
ся на протяжении нескольких занятий.  Главное правило такой долгосрочной 
работы – это поддержание интереса к незаконченной работе, ведь работа 
обучающегося всегда должна быть доведена до завершения и принести ра-
дость и удовлетворение от творческого процесса. Существуют педагогиче-
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ские приемы применения сюрпризных и игровых моментов на занятии, зна-
комство с новыми материалами и техниками для успешного завершения 
творческой работы в смешанной технике. Необходимо помнить, что ребенок 
должен иметь максимальную свободу для проявления своей индивидуально-
сти, инициативы и творчества и необходимое для этого физическое и психо-
логическое пространство. 

Для формирования у детей чувства цвета, композиции и эстетического 
вкуса педагог в процессе обучения обращается к народному творчеству, чему 
способствуют экскурсии в музеи, художественные салоны и посещение 
выставок. Создание материальной среды, стимулирующей и обеспечиваю-
щей работу детей с соленым тестом, не требует определенных физических и 
материальных затрат. Так, например, для занятий лепкой из солёного теста 
на каждого ребенка потребуется: набор стек, небольшая скалка для раскаты-
вания теста. Понадобятся также разнообразные природные и бросовые мате-
риалы (чесночница для оформления «причёсок», «шерсти» животных и раз-
личных декоративных фактур, детали от обычной шариковой ручки, пробки 
от бутылок, старые фломастеры с изображениями различных цветов, серде-
чек или птиц на колпачке, пуговицы, зубочистки, семена растений, ткань, би-
сер и бусинки и многое другое, что найдётся под рукой). Обычно, такие бро-
совые материалы накапливаются постепенно. Необходимо отметить, что в 
процессе такого необычного эксперимента по использованию в процессе 
лепки и декорирования изделий различными нетрадиционными бросовыми 
материалами, рождаются настоящие творческие открытия.  

Для склеивания частей изделия из теста в процессе лепки потребуется 
кисточка и холодная вода. Для работы с солёным тестом нужен определён-
ный температурный режим помещения – оптимальной является темпера воз-
духа 20С. Если температура выше, тесто быстро пересыхает, его трудно об-
рабатывать и соединять детали. Процесс декорирования просушенных изде-
лий очень увлекателен и требует применения на практике технических уме-
ний по работе с акриловыми красками и гуашью. Поэтому занятия по рисо-
ванию являются необходимой составляющей дополнительной образователь-
ной программы по обучению лепке из соленого теста. В программу включе-
ны разделы по цветоведению, композиции, рисунку, живописи, ознакомле-
нию с народным искусством, орнаменту.  Дети учатся выполнять упражнения 
по мотивам народной орнаментальной росписи, совершенствуют практиче-
ские умения в работе с графическими и художественными материалами. Та-
кие занятия способствуют развитию мелкой моторики руки, расширяют кру-
гозор детей. Все этапы работы над изделием из соленого теста, начиная с ра-
боты над эскизом и заканчивая последними штрихами итогового завершения 
декорирования изделия, требуют особого индивидуального творческого под-
хода, старания и усердия в работе.  

Каждая работа опирается на замысел автора и несет особую содержа-
тельную и эмоциональную окраску для него. Вот почему очень важно дать 
грамотный анализ работе обучающегося. В процессе анализа необходимо об-
стоятельно аргументировать оценку и придать ей позитивный характер, что-
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бы открыть путь к дальнейшему творчеству и исправлению ошибок. Нужно 
учитывать, что никто кроме автора (ребенка) не даст «верного» решения сто-
ящей перед ним творческой задачи. Творческие задания носят открытый ха-
рактер и не имеют одного правильного ответа. Ответов столько, сколько лю-
дей их выполняют. Роль педагога – не только понять и принять разные реше-
ния, но и показать детям правомерность этих решений и иногда защитить не-
стандартное решение. Грамотный педагог должен настраиваться и вести себя 
так, будто вся группа детей состоит из потенциальных художников. В этих 
условиях наиболее одаренные скорее найдут свой путь, а все остальные при-
обретут ценный опыт творческого воплощения собственных замыслов, ста-
нут глубже понимать и ценить искусство. 

Воспитанники детских творческих объединений дополнительного об-
разования демонстрируют лучшие свои работы на различных выставках.  Их 
изделия получают высокую оценку на конкурсах различного уровня. Нако-
нец, различные фигурки, обереги, украшения, картины, разнообразные суве-
ниры из соленого теста, являются прекрасным подарком для родных, друзей 
и знакомых. Эти изделия по праву составляют достойную конкуренцию су-
венирной продукции, которая так широко представлена и востребована в 
настоящее время современным обществом.  

Таким образом, лепка из соленого теста, как раздел программы (или 
самостоятельная программа) по декоративно-прикладному творчеству   в 
общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, в группах, в 
кружках детских объединениях учреждений дополнительного образования, 
внеурочной досуговой или образовательной  деятельности, даёт положитель-
ные результаты, позволяя создать творческую обстановку на занятии, во-
влечь в процесс обучения всех обучающихся в группе (при этом учитывают-
ся их индивидуально-психологические, социально-индивидуальные особен-
ности и другие учебные возможности); способствует развитию интеллекту-
альной, информационной, исследовательской культуры, культуры самоорга-
низации, приобретению компетентности, дающей возможность справляться с 
различными ситуациями, применению знаний на практике. 

Использование предлагаемой методики обучения позволяет детям:  
 активно проявлять самостоятельность в творческой деятельности; 
 находить новые способы для художественного изображения; 
 сформировать устойчивую нравственную мотивацию в практической дея-
тельности и приобрести умение реализовывать полученные навыки в повсе-
дневной жизни; 
 передавать в работах свои чувства с помощью различных средств вырази-
тельности; 
 приобрести практический жизненный опыт; 
 сформировать культуру общения и активную гражданскую позицию. 

Использование данной методики способствует расширению знаний о 
декоративно-прикладном  искусстве,  обогащению изобразительного опыта, 
развитию познавательных способностей, любознательности, желанию экспе-
риментировать с различными художественными материалами, развитию 
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творческого воображения и на его основе развитию художественных способ-
ностей, воспитанию эстетических чувств и интереса к декоративно-
прикладному и изобразительному искусству, формирует устойчивую нрав-
ственную мотивацию в практической деятельности и умение реализовывать 
полученные навыки в повседневной жизни. 
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ЭФФEКТИВНОCТЬ ПРИМEНEНИЯ РAЗЛИЧНЫХ МEТОДИК 
МACCAЖA В ПEРИОД ВОCCТAНОВЛEНИЯ ПОCЛE ОПEРAЦИИ НA 

ПОЗВОНОЧНИКE У МУЖЧИН 30-40 ЛEТ 
 

Самая распространенная причина остеохондроза в пояснично-
крестцовом отделе позвоночника – компрессионный перелом или хрониче-
ская травма, то есть причина непосредственно травматического характера. 
Поврежденный межпозвонковый диск, испытывая неравномерную нагрузку, 
подвергается дальнейшему выпячиванию и как следствие - разрушению. Ле-
чение ориентируется на купирование болевых симптомов или приведение их 
к терпимой форме. 

Вeдущaя роль в опорно-двигaтeльном aппaрaтe принaдлeжит caмому 
cложному и эффeктивному дeмпфeру чeловeчecкого тeлa – позвоночному 
cтолбу, a в нeм – мeжпозвонковым диcкaм. Их знaчимоcть в оргaнизмe 
чeловeкa огромнa. Мeжпозвонковыe диcки в шeйном отдeлe позвоночникa 
cоcтaвляют 40% eго выcоты, в грудном отдeлe – 20% и в пояcничном отдeлe– 
33,3%. То ecть, чeм подвижнee тот или иной отдeл позвоночникa, тeм боль-
шeй мaccой мeжпозвонковых диcков он обecпeчeн. 

Большaя нaгрузкa в aмортизирующих возможноcтях позвоночникa ло-
житcя нa пульпозныe ядрa мeжпозвонковых диcков. После 30 лет в организ-
ме начинаются первые процессы атрофии и деградации. 

Первые проявления этого - начальная потеря мышечной ткани. Атро-
фируется несколько групп мышц, то есть нарушается сразу несколько путей 
доставки крови и кислорода к тканям, органам и системам. Крупные мышцы 
(в частности мышцы ног) теряют свой объем приблизительно на 30% уже за 
4 дня неподвижности. При неиспользовании мышц происходит их отмирание 
за ненадобностью. 

Осложнением остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника является нестабильность позвонка. Отсутствует нормальная фиксация 
позвонка диском, при нагрузке поясничный отдел как бы смещается с крест-
ца под действием силы тяжести. Это влечет за собой развитие патологий в 
соседних внутренних органах. 

Остеохондроз как заболевание опасен еще и тем, что затрагивает и со-
седние с пораженной зоной органы, влияет на них, изменяет их, ухудшает их 
работу. Рентгенограммы и томограммы демонстрируют грубые нарушения в 
строении позвоночного столба: грыжи дисков, образование остеофитов, 
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сужение позвоночного канала, и это далеко не весь перечень являемых по-
следствий. 

Предложен комплекс корректирующих воздействий с использова-
нием средств физической реабилитации, который может быть рекомен-
дован к применению в практике работы отделений и кабинетов лечебной 
физкультуры лечебно-профилактических учреждений, врачебно-
физкультурных диспансеров, санаториев. 

Экcпeримeнтaльнaя бaзa иccлeдовaния: ГБУЗВО «Облacтной цeнтр 
лeчeбной физкультуры и cпортивной мeдицины» в г.Влaдимирe. 

В ходе проведения организованного исследования на первом этапе бы-
ли подобраны адекватные методы обследований предложенного контингента. 
Для получения научно достоверных показателей были использованы следу-
ющие исследовательские методы: кинестетическое обследование, проводи-
лось врачом-неврологом по методике Ф.А. Хабирова; оценка функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой системы, проводилось в виде измере-
ния частоты сердечных сокращений (ЧСС) (уд/мин) и артериального давле-
ния (АД) (мм.рт.ст.) в покое и при проведении пробы активного орто-
стаза; оценка индекса нарушения жизнедеятельности, проводилась при по-
мощи опросника из 10 разделов.  

Однa из оcновных зaдaч этого иccлeдовaния зaключaлacь в провeдeнии 
экcпeримeнтa c цeлью – выявить эффeктивноcть примeнeния мeтодики 
лeчeбного мaccaжa при воccтaновитeльном лeчeнии пaциeнтов, пeрeнecших 
опeрaцию нa позвоночникe. Поэтому мы провeли cрaвнитeльноe изучeниe 
эффeктивноcти мeроприятий рeaбилитaционной нaпрaвлeнноcти в двух 
группaх пaциeнтов в возрacтe от 30 до 40 лeт c нe оcложнeнными оператив-
ными вмешательствами. Оцeнив получeнныe рeзультaты поcлe курca физи-
чecкой рeaбилитaции (при выпиcкe из cтaционaрa и чeрeз 2-2,5 мecяцa), 
можно отмeтить, что положитeльнaя динaмикa в избрaнных покaзaтeлях 
функционaльного cоcтояния ОДA, которaя рaзвилacь под влияниeм 
cиcтeмaтичноcти зaнятий физичecкими упрaжнeниями и примeнeниe мeтодик 
лeчeбного мaccaжa, можно обнaружить нa cтaдии зaвeршeния cтaционaрного 
этaпa. К зaвeршeнию общeго курca физичecкой рeaбилитaции (чeрeз 2-2,5 
мecяцa) видим отчeтливо положитeльную тeндeнцию к улучшeниям нaвыков 
прaвильной оcaнки и кaчecтвeнного рeгулировaния пaциeнтaми cвоeго тeлa в 
вeртикaльном положeнии, которыe приобрeли хaрaктeр нaвыкa рaционaльной 
рeгуляции оcaнки. При aнaлизe получeнных рeзультaтов поcлe окончaния 
курca физичecкой рeaбилитaции и чeрeз 2-2,5 мecяцa, у пaциeнтов в ЭГ и КГ 
были получeны cлeдующиe рeзультaты. 

Aнaлиз клинико-физиологичecких покaзaтeлeй. Нaиболee чacто 
вcтрeчaeмым клиничecким cимптомом, было выявлeние локaльного 
нaпряжeния мышц (ТМ) в облacти порaжeнного ceгмeнтa позвоночникa 
(нaличиe мышeчного вaликa) при движeнии. До примeнeния физичecкой 
рeaбилитaции у пaциeнтов, вошeдших в иccлeдовaниe, дaнноe клиничecкоe 
проявлeниe пeрeломa позвоночникa было выявлeно в 91 % cлучaeв в ЭГ и 
86% у пaциeнтов КГ. 
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В дaльнeйшeм, чacтотa вcтрeчaeмоcти клиничecких проявлeний 

поcлeдcтвий нeоcложнeнного оперативного вмешательства у пaциeнтов в 
возрacтe 30-40 лeт cнизилacь в обeих группaх в cрeднeм ко 2-4 дню cтaци-
онaрного лeчeния, a к 5-7 дню нaпряжeниe мышц в облacти порaжeнного 
ceгмeнтa позвоночникa нe отмeчaлоcь и в дaльнeйшeм нe проявлялоcь. Поcлe 
провeдeния рaнжировaния по шкaлe оцeнки клиничecких проявлeний, были 
получeны рeзультaты cрeдних знaчeний (тaблицa 1). 

 
Тaблицa 1. Cрeдниe знaчeния (М±m) рeзультaтов оцeнки клиничecких 

проявлeний локального напряжения мышц (в бaллaх). 

Иccлeдуeмыe группы 
Cрeдниe знaчeния клиничecкого проявлeния локаль-
ного мышечного напряжения (ТМ) 

пaциeнтов n=12) 1 обследование 2 обследование чeрeз 2-2,5 мec. 

ЭГ (n=6) 2,9±0,04 1,18±0,52 0,72±0,22 

КГ (n=6) 2,8±0,51 2,2±0,45 1,5±0,19 

Р >0,05 <0,05 <0,05 
* - р<0,05 
 
Рeзультaты клиничecких проявлeний до нaчaлa курca физичecкой 

рeaбилитaции в послеоперационном периоде cтaтиcтичecки не различались 
(р>0,05). У пациентов экспериментальной и контрольной групп показатели 
выраженности локального тонуса мышц были выражены достаточно сильно. 
Во время лечения в стационаре и после выписки показатели тонуса мышц 
достоверно изменились в сторону положительной динамики. Это доказывает 
эффективность местного воздействия приемами массажа для cнижeния 
болeвых проявлeний. Что cоотвeтcтвуeт дaнным отeчecтвeнных 
иccлeдовaний по нaшeй тeмaтикe и одной из оcобeнноcтeй поcлe опeрaций нa 
позвоночникe у пaциeнтов. 

Результаты кинестетического обследования. 
На первом этапе исследований по результатам кинестетического ис-

следования у пациентов обеих групп индекс мышечного синдрома (ИМС) со-
ставлял 14,1 – 14,4 и более баллов (таблица 2), что соответствует второй 
степени тяжести. Не было достоверных различий между группами. 

 
Таблица 2. Показатели кинестетического исследования (в баллах) у па-

циентов экспериментальной и контрольной групп 
Группа Экспериментальная группа 

 (п=6, М±m) 
Контрольная группа 

 (п=6, М±m) 
Р 

1 обследование 14,10±0,65 14,48±0,76 >0,05 

2 обследование 7,21±0,37 9,93±0,54 <0,05 

Достоверность разли-
чий (р) 

<0,05 <0,05  
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В дальнейшем динамика показателей экспериментальной (снижение до 

легкой степени тяжести) и контрольной групп была различной (средняя сте-
пень), что свидетельствует о более существенном влиянии предложен-
ного комплекса физической реабилитации, включающей различные методы 
массажа на состояние мышечного тонуса, снижение степени болезненности 
мышц. 

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 
В таблицах 3, 4 представлены результаты изучения показателей 

ЧСС и артериального давления в исходном положении (лежа) и при прове-
дении ортопробы. 

В начале исследования в обеих группах показатели ССС (ЧСС, САД, 
ДАД, ДП) в положении лежа и активном ортостазе достоверно не раз-
личались (таблица 3). 

 
Таблица 3. Показатели сердечно-сосудистой системы пациентов, после 

оперативного вмешательства экспериментальной и контрольной группы 
(М±m) при проведении ортостатической пробы при 1 обследовании 

Показатель Экспериментальная 
группа (п=6, М±m) 

Контрольная группа 
 (п=6, М±m) 

Р 

ЧСС, И.П. лежа 72,11±1,45 73,15±1,13 >0,05 

уд/мин И.П. стоя 91,04±1,35 92,0±1,64 >0,05 

ЧСС орто-пробы 19 (26%) 19 (26%)  
САД И.П. лежа 117,18±1,91 118,34±1,90 >0,05 
(мм рт.ст.) И.П. стоя 127,27±1,85 129,67±1,85 >0,05 

САД орто-пробы 10 (8,5%) 11 (9,3%)  
ДАД  И.П. лежа 73,67±1,67 73,67±1,81 >0,05 
(мм рт.ст.) И.П. стоя 81,08±1,01 82,0±1,07 >0,05 

ДАД орто-проба 8 (10%) 9 (12%)  
Двойное про-
изведение (ед.) 

И.П. лежа 84,24±4,25 86,14±4,58 >0,05 

 И.П. стоя 115,57±5,27 118,68±5,85 >0,05 
 
По показателям деятельности сердечно-сосудистой системы можно 

сделать выводы о не физиологическом проявлении сосудистой регуляции 
по данным орто-статической пробы. Наиболее выражено меняются показа-
тели ЧСС и диастолического давления. При норме от 5-10 ударов в мину-
ту, превышение составляет в среднем 19 ударов, что является высоким по-
казателем и составляет 26% от первоначального показателя. Данная карти-
на наблюдается у пациентов экспериментальной и контрольной групп. 
Превышение систолического давления составляет 10 мм.рт.ст. в экспери-
ментальной группе и 11 мм.рт.ст в контрольной, что укладывается в фи-
зиологическую норму орто-статической реакции. Превышение диастоли-
ческого давления составляет 8 мм.рт.ст. в экспериментальной и 9 мм.рт.ст. 
в контрольной группах, что является высоким показателем и доказывает 
нарушение сосудистой регуляции. После курса оздоровительных работ 
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видна динамика показателей ЧСС и ДП к нормализации (таблица 4). 

 
Таблица 4. Показатели сердечно-сосудистой системы пациентов, после 

оперативного вмешательства экспериментальной и контрольной группы 
(М±m) при проведении ортостатической пробы при 2 обследовании 
Показатель ЭГ (п=6, М±m) КГ (п=6, М±m) Р 

ЧСС,  И.П. лежа 70,41±1,24 75,24±1,57 <0,05 
уд/мин И.П. стоя 87,92±1,75 91,27±2,06 >0,05 
ЧСС орто-пробы 17 (24%) 16 (21%)  
САД И.П. лежа 116,5±1,27 118,17±1,34 >0,05 
(мм рт.ст.) И.П. стоя 121,0±1,18 128,51±1,46 >0,05 
САД орто-пробы 5 (4,3%) 10 (8,47%)  
ДАД(мм.рт.ст) И.П. лежа 72,54±1,87 73,26±1,31 >0,05 
 И.П. стоя 77,19±1,87 78,35±1,63 >0,05 
ДАД орто-проба 5 (6,9%) 5 (6,8%)  
Двойное пр. И.П. лежа 81,23±3,19 88,51±3,31* <0,05 
(ед.) И.П. стоя 105,27±3,73 116,48±4,67* <0,05 

*Достоверность различий р<0,05 
 
После проведенного второго обследования в экспериментальной груп-

пе наблюдаются выраженные положительные изменения. Достоверно изме-
нились показатели ЧСС, в активном ортостазе лежа и стоя. Показатели си-
столического и диастолического давления укладываются в физиологическую 
норму реакции. Также достоверно произошло изменение показателей двой-
ного произведения. В экспериментальной группе, по сравнению с контроль-
ной произошли достоверные изменения. С уровнем значимости р<0,05. Как в 
показателях «лежа», так и в показателях «стоя». 

По нашему мнению, данная динамика обусловлена влиянием массажа, 
т.к. массаж усиливает отток венозной крови и лимфы и тем благотворно вли-
яет на сердечно-сосудистую систему. Эффект можно объяснить и суще-
ственным влиянием регулярно выполняемых специальных упражнений. 

Однако, степень снижения указанных показателей у пациентов экс-
периментальной группы более выражена, чем в контрольной. Это можно 
связать с воздействием систематических физических нагрузок, специа-
лизированной программой физической реабилитации и отражением адап-
тации сердечно-сосудистой системы к этим нагрузкам. В соответствии с ди-
намикой показателей ЧСС и систолического давления изменился показа-
тель двойного произведения, отражающий степень напряжения деятельно-
сти сердца. 

Результаты оценки индекса нарушений жизнедеятельности. 
При изучении индекса нарушений жизнедеятельности выявлена поло-

жительная динамика, значительно более выраженная в экспериментальной 
группе, в том числе снизились показатели интенсивности болей и головных 
болей, повысились показатели концентрации внимания, работоспособности, 
сна. Следует отметить, что в начале исследований показатели в эксперимен-
тальной и контрольной группе не различались. 
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Комплекс физической реабилитации, в котором было расширено ис-

пользование методов физической культуры, позволил снизить индекс нару-
шений жизнедеятельности обследованных. В результате проведенных меро-
приятий были получены следующие результаты (таблица 5).  

Например, в экспериментальной группе интенсивность болей в спине 
снизилась с 21,35±2,05 до 13,06±1,75 баллов, в контрольной группе данный 
показатель снизился с 22,05±2,12 до 17,25 ±1,90 балов. 

 
Таблица 5. Показатели индекса нарушений жизнедеятельности у лиц 

экспериментальной и контрольной группы (М±m) (в баллах) 
Показатель Первое обследование (п=6), 

(М±m) 
Второе обследование (п=6), 

(М±m) 
Р 

 ЭГ КГ ЭГ КГ  
Интенсивность бо-

лей 
21,35 ±2,05 22,05 ±2,12 13,06±1,75 17,25 ±1,90 <0,05 

Самообслуживание 20,42 ±2,16 20,04±2,27 14,46 ±2,0 14,27 ±1,95 >0,05 
Поднятие тяжестей 22,21 ±2,22 22,16±2,21 16,25 ±1,93 17,06 ±1,98 >0,05 

Чтение 18,35 ±1,85 18,04 ±1,80 13,53 ±1,37 14,28 ±1,45 >0,05 
Головная боль 23,32 ±2,33 23,56±2,58 14,28±1,25 19,66±1,74 <0,05 

Концентрация вни-
мания 

22,06±2,21 21,95 ±2,11 13,94 ±1,41 18,47 ±1,76 <0,05 

Работоспособ-ность 19,78 ±1,92 20,05 ±2,00 12,21 ±1,35 17,80 ±1,83 <0,05 

Вождение 20,37 ±2,03 20,16±2,21 15,63±1,52 16,76 ±1,80 >0,05 
Сон 22,08 ±2,08 21,83±2,18 14,50 ±1,45 18,27 ±1,85 <0,05 

Отдых 19,52 ±1,91 20,05 ±2,10 15,22 ±1,52 16,36 ±1,63 >0,05 
 
Показатель самообслуживания по индивидуальным возможностям в кон-

трольной и экспериментальной группе имел примерно одинаковую выражен-
ность, около 22 баллов в обеих группах при первом обследовании и 14 баллов при 
втором обследовании. Следующий показатель-это переносимость физической 
нагрузки и способность поднимать определенный вес и переносить предметы. У 
пациентов экспериментальной группы показатели изменились с 22,21 ±2,22 до 
16,25 ±1,93  баллов, в контрольной группе произошли сходные изменения с 
22,16±2,21 до 17,06 ±1,98 баллов. Достоверных различий в данном показателе нет. 

Хотелось бы отметить, что достоверных различий между пациентами кон-
трольной и экспериментальной групп нет по следующим разделам исследований: 
чтение, вождение, отдых. В обеих группах отмечена положительная динамика 
индекса жизнедеятельности. 

Наиболее значимые изменения наблюдаются в таких показателях, как 
частота и интенсивность головных болей. В экспериментальной группе ди-
намика данных с 23,32 ±2,33 до 14,28±1,25 баллов. В контрольной группе ди-
намика показателей менее выражена, с 23,56±2,58 до 19,66±1,74 баллов. Между 
показателями двух групп имеются достоверные различия, с уровнем значимости 
р<0,05. 

Так же уменьшилась частота нарушений сна, повысились показатели 
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концентрации внимания, работоспособности. Следует отметить, что в начале 
исследований показатели в основной и контрольной группе не различались. 

Таким образом, в результате применения предлагаемого комплекса 
оздоровительных мероприятий, в котором были использованы методы физи-
ческой реабилитации, лечебная физическая культура, различные виды масса-
жа, массаж с применением биологически активных веществ, постизометриче-
ской релаксации мышц, достигнуто более значительное улучшение показате-
лей, характеризующих состояние мышц, функциональное состояние сердеч-
но-сосудистой системы, степень нарушения жизнедеятельности (последний 
показатель отражает уровень качества жизни лиц, в раннем и позднем после-
операционном периоде). 

В заключение можно отметить, что проблема лечения, оздоровления и 
профилактики заболевания остеохондрозом является в настоящее время до-
статочно актуальной. Известно, что после 30 лет каждый пятый человек в ми-
ре страдает дискогенным радикулитом, являющимся одним из синдромов 
остеохондроза. Лечению вертеброгенного остеохондроза посвящено немало 
публикаций, однако количество больных прогрессирует с каждым годом. По 
мнению разных авторов, в лечении и профилактике заболеваний позвоноч-
ника необходимо рациональное использование физических упражнений в 
комплексе с другими методами, требуется совершенствовать имеющиеся и 
разрабатывать новые эффективные методики профилактики и лечения данно-
го заболевания. Поэтому решение такой проблемы как лечение остеохондро-
за, как профилактики операционного вмешательства при грыжах диска, мо-
жет занять достаточно продолжительное время. Одной из проблем остеохон-
дроза является то, что гипоксия головного мозга, являющаяся следствием бо-
лезни, не позволяет головному мозгу полноценно функционировать. Это вы-
ражается в том числе и в нарушении психической деятельности. А именно - 
развивается мнительность, тревожность, появляется чувство страха за свою 
жизнь, страх смерти. Человеку свойственно анализировать происходящее. 
Лица мужского пола, как наиболее впечатлительная категория пациентов, 
склонны к ипохондрии и драматизации своего состояния здоровья. Учащение 
сердечных сокращений, болевые ощущения, боли, которые никак не проходят 
(следствие неправильной диагностики) являются стрессовым фактором для 
пациента. Для самого больного важно помнить все правила лечения – от со-
блюдения рекомендаций до соблюдения режима дня. Главный фактор в пред-
операционной подготовке и послеоперационном восстановлении - положи-
тельный эмоциональный фон и настрой на выздоровление. Эмоциональный 
фон определяется самим пациентом и его окружением. Оперативное вмеша-
тельство - ситуация неприятная, но вполне переносимая (особенно на первых 
стадиях заболевания). Боль призывает обратить внимание на свое состояние и 
исправить бедственное положение организма. Зачастую восстановление эла-
стичности мышц, снижение мышечного тонуса, возвращение силы мышц ан-
нулирует болезнь и все сопутствующие заболевания (как, например, аденома 
простаты). Конечно, в случае остеохондроза посттравматического характера, 
ситуация ясна. В случае остеохондроза, приобретенного в результате малопо-
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движного образа жизни, наличия вредных привычек, лишнего веса, необхо-
димо кардинально изменить образ жизни. Но следует помнить, что жизнен-
ные ситуации могут быть различны, и человек не всегда виноват в чистом ви-
де. Если у человека есть желание вести правильный образ жизни, дольше со-
хранять молодость и дееспособность, то он обязательно найдет пути решения 
этого вопроса. Физиологи считают, что человек, который следит за своим 
здоровьем, достигает максимальной силовой выносливости к 65 годам. То 
есть возраст 30-40 лет - это возраст наибольшей активности человека, возраст 
его максимальной реализации.  
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Проявление экстремизма связано, как правило, с кругом проблем, по-
рожденных иноэтничной миграцией. В немалой степени рост негативного 
отношения к мигрантам связан с отсутствием системы мер по социокультур-
ной адаптации мигрантов, их часто вызывающим по отношению к старо-
жильческому населению поведением, неуважением мигрантами традиций 
местного населения. Отсутствие системного подхода к социокультурной 
адаптации мигрантов приведет к диаспоральному изоляционизму, а порой к 
возникновению т.н. «этнических» криминальных группировок. На этом фоне 
активного, порой, агрессивного поведения и преступности иммигрантов, в 
том числе нелегальных, особенно опасной представляется тенденция роста 
негативного отношения местного большинства к иммигрантам. Особенно это 
проявляется в молодежной среде. 

При этом на первое место выдвигаются антикавказские настроения. На 
этой почве происходит дальнейшая политизация и радикализация обще-
ственных движений. Главной из причин этого явления является миграция из 
республик Северного Кавказа, стран СНГ и дальнего зарубежья (Азии и Аф-
рики). Ситуацию обостряет не миграция как таковая, а отсутствие у мигран-
тов установки на интеграцию в новый социум, зачастую имеющий место 
нарочитого пренебрежения к местному населению и законам Российской Фе-
дерации. 

По данным социологических опросов, около 40% населения сомне-
ваются, что миграция полезна для экономики или сможет выправить де-
мографическую ситуацию. Более 60% опасаются ухудшения криминальной 
обстановки. Почти 70% согласны поддержать въезд в страну русскоязычного 
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населения, ограничивая иммиграцию представителей других национально-
стей [2. С. 67]. 

Следует отметить, что в 2017 году зафиксировано 28 нападений по эт-
ническому признаку. По сравнению с 2016 годом доля таких нападений сни-
жается: в 2016 году их было 44 [2. С. 74]. Таким образом, можно говорить о 
существенной активизации правоохранительной практики в отношении лиц, 
совершивших преступления на почве ксенофобии и участия в политизиро-
ванных националистических объединениях. В поле зрения правоохранитель-
ных органов находится преступная деятельность иностранных граждан.  

Обращается внимание, что те группировки, которые совершают пре-
ступления экстремального толка, складываются в основном через Интернет, 
где идет поиск единомышленников в соответствующих блогах. По подсчетам 
Московского бюро по правам человека в настоящее время в российском сег-
менте Интернета свыше 1,5 тыс. сайтов радикального нацистского характера 
[1. С.173]. 

Генеральная прокуратура России обратилась в МВД РФ с просьбой 
принять меры в связи с размещением в Интернете так называемого списка 
«врагов русского народа», в котором упоминается большая группа россий-
ских правозащитников и политических деятелей, а также указаны их персо-
нальные данные. В письме содержится просьба установить лиц, причастных 
к размещению в Интернете материалов экстремистского характера, а также 
принять решение о возбуждении уголовного дела. Пока реакция на письмо не 
ощутима. Дело в том, что в России не существует эффективных методов кон-
троля за регулированием Интернета. Очевидна необходимость законодатель-
ной базы. 

Глобализация мировой экономики, миграция многих миллионов людей 
из самых разных стран мира в регионы с более высоким уровнем экономиче-
ского развития (прежде всего, в страны Западной Европы и США), распро-
странение националистических и религиозных взглядов экстремистского 
толка и связанное с этим усиление международного терроризма - все это вы-
зывает рост ксенофобии, которого не избежали даже самые развитые госу-
дарства. Очень часто националистические тенденции опираются на уже 
опробованную в прошлом идеологию. В результате в начале XXI века в раз-
личных регионах мира участились проявления ксенофобии, национализма, 
антисемитизма, расизма — что подходит под понятие «фашизм» [4. С.112]. 
Вряд ли существуют регионы мира, где неонацизм в той или иной степени не 
проявляет себя. Фашистские проявления актуальны как для стран с устойчи-
выми демократическими традициями и институтам, так и для стран с тотали-
тарным прошлым, для экономически развитых и для экономически отсталых. 

Экстремизм становится идеологией ряда партий, программных дей-
ствий общественных объединений, находит проявление в деятельности ряда 
должностных личностей. 

Он чаще всего проявляется в митинговых формах, в средствах массо-
вой информации. Для РФ как многонационального и многоконфессионально-
го государства экстремизм опасен именно тем, что может подорвать основы 
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взаимоотношений народов, привести к расколу общества. Он используется в 
сепаратистских целях. 

Если говорить об экономических угрозах, то это угрозы, связанные с 
международной финансовой нестабильностью, продовольственным кризисом 
и всеми проблемами, которые вытекают из этих процессов. 

Если говорить о других фактах, то они тоже очевидны - терроризм, 
наличие международной преступности. Все это создает естественную про-
блему и для Российской Федерации, потому что мы - открытое общество. И 
Россия, как открытое государство, испытывает на себе все те же проблемы, 
что и другие государства - участники международного сообщества. 

В.В. Путин обратил внимание на то, что данная угроза зависит и от 
специфических российских проблем. Во-первых, это бедность, которую мы 
пока не преодолели. И вторая проблема - это коррупция [3. С. 4]. 

Коррупция как системный вызов, как угроза национальной безопасно-
сти, как проблема, которая порождает неверие граждан в возможность госу-
дарства навести порядок и обезопасить граждан от всякого рода преступных 
поборов, от необходимости платить деньги за те услуги, которые они не зака-
зывали. С коррупцией, естественно, связана и необходимость укрепления 
правоохранительной системы, судебной системы. 

Таким образом, очевидно, что для изменения ситуации сегодня уже не-
достаточно только рассуждений о предупреждении экстремизма и борьбы с 
ним. Необходимо приложить значительные усилия со стороны государства, 
общественных организаций для преодоления этнической дискриминации, не-
терпимости, экстремизма, как со стороны приезжих, так и принимающего 
населения. Что касается органов государственной власти и местного само-
управления, то в целостной системе правовых и административных задач, 
прежде всего, необходимо: 

- последовательно обеспечивать конституционные права, гаранти-
рующие равенство граждан любой расы и национальности; 

- обеспечить эффективную правоприменительную практику по части 
предупреждения и наказания преступлений, связанных с разжиганием наци-
ональной и религиозной вражды и розни; 

- подвергать правовому преследованию тех, кто осуществляет акты 
насилия по этническому или религиозному принципам; 

- конкретизировать федеральное законодательство и ведомственные 
нормы в области миграции, осуществлять защиту прав мигрантов, снижать 
риски, связанные с миграцией; 

- организовать подготовку государственных служащих, в том числе ра-
ботников органов правопорядка в области культуры межэтнических отноше-
ний, знаний культуры, религий, обычаев и традиций российских народов и 
народов в бывшем СССР, обучить их методам борьбы с проявлением груп-
повой напряженности и конфликтов, по их предупреждению, специфике ра-
боты среди населения со сложным этническим и религиозным составом и др. 

Борьба, предупреждение всяческих экстремистских проявлений должна 
стать приоритетом социальной политики. Только такими усилиями государ-
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ства и общества можно создать действительный заслон распространению 
ксенофобии, национального, политического, религиозного экстремизма, 
угрожающих стабильности и безопасности России. 
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гражданского общества, предлагаются пути решения для устранения 
наиболее значимых проблем, препятствующих развитию гражданского об-
щества.   
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Понятие  «Гражданское общество» является одним из наиважнейших 
понятий в современной политологии. Сам институт гражданского общества 
изучается еще с древнейших времен, более двух тысячелетий. Над данной 
темой работали такие ученые и философы как Аристотель, Цицерон, Платон, 
Г. Гегель,  Э. Кант, Ш. Монтескье, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.- 
Ж. Руссо и другие. 

В современном понятии, сложившимся как раз из идей прошлых мыс-
лителей, под гражданским обществом подразумевается:  

1) форма человеческой общности, которая находится на определенной 
ступени своего развития, а также удовлетворяющая по потребности своих  
индивидов; 

 2) совокупность негосударственных отношений в обществе, комплекс 
первичных объединений индивидов, сформировавшихся на добровольной 
основе, огражденных законами от прямого вмешательства со стороны госу-
дарственной власти. Отличительной и характерной чертой гражданского об-
щества является политический плюрализм. [3] 

Актуальность изучения гражданского общества, особенно на совре-
менной этапе развития цивилизации обусловлено, прежде всего, повышением 
роли граждан и их добровольно сформировавшихся объединений во всех 
сферах жизнедеятельности общества: экономическая, политическая, духов-
ная, социальная. В Российской федерации интенсивно идет процесс станов-
ления гражданского общества, которому надо пройти еще долгий путь, тре-
бующий много усилий. Однако, само его наличие является необходимым, ве-
дущим фактором, как способом модернизации российской жизни. Поэтому 
проблема становления и развития гражданского общества в России является 
весьма актуальной на  данном этапе. К тому же, высокая активность граждан 
и их объединений, активизация деятельности самого гражданского общества 
возможно только при наличии поистине  развитого государства. 

Изучая опыт десятков государств, можно сказать о том, что по-
настоящему защищенные права и свободы индивидов можно воплотить 
только совместными усилиями демократического правового государства и 
гражданского общества. Такое независимое объединение стремится заста-
вить государство быть по максимуму полезным для своих граждан, в полной 
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мере служить их интересам.  

За последние десятилетия Россия смогла значительно продвинуться по 
пути строительства гражданского общества. За короткий промежуток време-
ни возникло большое количество различных институтов гражданского обще-
ства, ассоциаций. Это говорит о значительном (но еще пока не до конца вос-
требованном) потенциале гражданственности, накопленной в результате 
многовекового социального опыта.  

В настоящее время в России гражданское общество имеет переходный 
характер в следствии взаимоналожения различных этапов исторической эво-
люции и его современной формы. Вследствие этого, перед странной лежат 
следующие группы задач: 

1. Создание такого экономического фундамента, который соответствовал бы 
требованиям гражданского общества. 

2. Построение правового демократического государства. 
3. Достижение необходимого уровня гражданской культуры. 
4. Формирование навыков социально-политической деятельности. 

Переходный характер и сложность формирования гражданского обще-
ства обуславливается, прежде всего, этнической, конфессиональной неодно-
родности страны, большого различия в социальном, экономическом и куль-
турном уровнях развития различных регионов. Также препятствием для про-
грессирования гражданского общества служит высокий уровень его кон-
фликтности. То есть на его атмосферу отрицательно влияет избыточная ам-
биционность лидеров ряда общественных организаций, их неготовность по 
выработке четкой программы действий, что ведет к ненужной обществу 
фрагментации.  

Следующей проблемой развития в России данного общества является 
продолжительная на сегодняшний день борьба и противостояние различных 
способов к организации жизни человека, государства и общества в целом. 
Для решения этой проблемы необходимо недопущение возврата к прошлому, 
создание стратегии  устойчивого развития во всех сферах жизнедеятельности 
общества. Также страна должна активно продвигаться к правовому государ-
ству. Для того, чтобы перспективы развития России были благоприятными, 
необходимо соблюдение такого важного условия как развитие и саморазви-
тие личности, которая обязана сама выбирать свой жизненный путь иметь за 
него ответственность. Только такая личность обладает сознанием, чувством 
собственного достоинства, верой в себя и свои силы. Такой человек способен 
грамотно и активно решать стоящие перед ним задачи не только личного, но 
и общественно-политического характера. Роль российского государственного 
аппарата власти в становлении такой личности состоит в том, чтобы обеспе-
чивать внешние условия для осознания окружающей действительности, со-
вершенствования общественных отношений.[1]   

Существуют два пути для решения данной проблемы: 
1. Допустить свободу выбора личности посредством предоставления ей мак-

симального объема допустимых прав и свобод, не нарушая тем самым права 
и свободы других людей.  
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2. Установление максимальной ответственности за собственный выбор благо-

даря соблюдению личностью правовых норм, также не ущемляя права дру-
гих людей.  

Для реализации данных путей России необходимо создавать демокра-
тические традиции, развивать, прежде всего, экономические свободы. То 
есть, страна должна также активно стоить систему экономических отноше-
ний,   которые в свою очередь будут обеспечивать экономическую свободу 
личности, кроме этого, будет происходить формирование эффективного ин-
ститута частной собственности, активности, равноправия, самостоятельности 
субъектов хозяйствования, динамично будет развиваться конкуренция в эко-
номике.  

Кроме этих положений, очень важным условием для развития россий-
ского гражданского общества, его укрепления, служит опора государства на 
общепризнанные мировые демократические принципы (равноправие граж-
дан, гарантии и защита прав и свобод, разделение властей и др.) и на инсти-
туты демократии (система независимых судов, политический плюрализм, не-
зависимые СМИ и др.) Для реализации этого, государству целесообразно 
расширить возможности своих граждан и их объединений, то есть независи-
мых от него, в управлении как на федеральном, так и на региональном и 
местных уровнях, усилить надзор над всеми ветвями власти и дать право 
гражданам в принятии важных решений государства. [2] 

Таким образом, для дальнейшего развития гражданского общества в 
России необходимо активное сотрудничество между таким независимым по 
своей сути обществом и государством в сферах равноправия, разделения вла-
стей, частной собственности, то есть одним словом такое взаимоотношение 
должно быть во всех сферах жизнедеятельности. Необходимо в полной мере 
обеспечивать конституционные права и свободы, создать необходимую базу 
для реализации этого, включая контроль за правомерной деятельностью пра-
воохранительных органов. Помимо этого, для того, что решение данных про-
блем было результативно, целесообразно использовать различные конститу-
ционные и международные механизмы и процедуры, реальные возможности 
местного самоуправления, поддержку правозащитного движения, и непре-
рывно повышать уровень правовой культуры не только простых граждан 
страны, но и государственных служащих, должностных лиц, в том числе и 
органов внутренних дел.[4] 
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Плотность населения района невелика и составляет около 11-15 чел. на 
км2 [1]. Вследствие миграционного оттока населения, в настоящее время чис-
ленность и плотность населения в районе существенно снизились. Антропо-
генное воздействие на природу района уменьшилось, однако почти повсе-
местно наблюдается преобразование природы под влиянием хозяйственной 
деятельности человека. Исследования проходили в северной части Спас-
Деменского района, представляющей собой зандровые средне и слабо-
расчленённые равнины с близким залеганием морены с дерново-
подзолистыми супесчаными и легкосуглинистыми почвами. Почвы нужда-
ются в известковании, широком применении удобрений и почвозащитных 
севооборотах. Большинство из этих мер применялись на данной территории в 
советский период, так как здесь существовало значительное количество де-
ревень, многие из которых в настоящее время заброшены (Высочки, 
Нов.Петрово и др). Местное население возделывало зерновые культуры 
(рожь, пшеницу) на относительно приподнятых и фрагментарно разбросан-
ных участках территории, освобожденных от леса [2]. Отдельные участки та-
ких сельскохозяйственных угодий сохранились и поныне. 

 
Рис.1. Бывшее сельскохозяйственное угодье 
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Спас-Деменский район  не богат полезными ископаемыми, ранее здесь 

карьерным способом добывались строительные пески, бурый уголь. На нере-
культивированных землях в рельефе сохранились карьеры. Обилие низинных 
и  верховых  болот в окрестностях Спас-Деменска способствовало накопле-
нию и добыче торфа [2].   

Непосредственно в окрестностях с.Лазинки  в большом количестве 
представлены пески и песчано-гравийные смеси флювиогляциального проис-
хождения.  Из-за обилия хвойных деревьев, особенно сосны, широко исполь-
зуемой в строительстве, здесь ранее развивалась деревообрабатывающая 
промышленность[1]. Здесь проводились лесозаготовки, на месте которых в 
настоящее время широко распространены молодые леса из мелколиственных 
пород с примесью сосны, а также закустаренные луга.  

 
Рис.2. Закустаренный луг, оставшийся на месте лесозаготовок. 

Масштабные антропогенные изменения рельефа и почвенно-
растительного покрова в Спас-Деменском районе произошли во время Вели-
кой Отечественной войны, поскольку данная территория являлась зоной ак-
тивных боевых действий. Здесь, в 1941-1942 годах, проходила линия фронта 
при освобождении Калужской области [1].  

В ходе сражений был сформирован белигеративный ландшафт, о чём 
говорят многочисленные окопы, блиндажи, брустверы, расположенные почти 
повсеместно в окрестностях с.Лазинки. Всё это в итоге привело к  полному 
или частичному изменению почвенного покрова, что наглядно отражается в 
многочисленных нарушениях структуры почвенных профилей В этих райо-
нах почвообразовательные процессы начались заново около 70 лет назад. По-
этому во многих почвенных шурфах наблюдаются примитивные формирую-
щиеся почвы, практически лишенные гумусового и других почвенных гори-
зонтов. Почвообразующая порода (горизонт С), представленная флювиогля-
циальными отложениями находилась на глубине нескольких сантиметров.  

Во время боевых действий были практически уничтожены коренные 
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хвойно-широколиственные и вторичные сосновые леса. Этому способствова-
ли многочисленные лесные пожары. Поэтому сразу после войны огромные 
территории района практики были абсолютно безлесными. Об этом свиде-
тельствует возраст широко распространённых здесь хвойных пород, прежде 
всего сосны, не превышающих, как правило, семидесяти лет. Возраст хвой-
ных пород определялся нами по количеству мутовок ветвей на стволах дере-
вьев [3].  

В заключении можно сказать, что Спас-Деменский район осваивается 
человеком очень давно, его природа изменена, но влияние человека на при-
роду данной территории значительно меньше, чем в других районах Калуж-
ской области (Банинский, Сухиничский и др.), обладающих более плодород-
ными землями.  
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Территория Спас-Деменского муниципального района Калужской об-

ласти расположена на западе России, в европейской части страны. Район 
расположен на западе крупной физико-географической страны Восточно-
Европейская равнина в южной части зоны смешанных хвойно-
широколиственных лесов. В провинциальном отношении данная территория 
соответствует югу Смоленско-Московский моренной возвышенности, в пре-
делах которой Спас-Деменский район наряду с Брятинским и Мосальским 
занимает одно из южных положений на территории Калужской области. От-
носительно территории области район расположен в её юго-западной части; 
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административным центром является город Спас-Деменск. 

Макроформа рельефа, расположенная на территории Спас-Деменского 
района, – Смоленско-Московская возвышенность, в пределах которой на се-
веро-востоке отчетливо выражена Спас-Деменская гряда. Перепад высот на 
данной территории составляет около 100 метров [2]. 

В основании территории лежит южное крыло Московской синеклизы, 
которая приурочена к центру Восточно-Европейской (Русской) плиты древ-
ней Восточно-Европейской платформы; мощность осадочного чехла порядка 
700 метров, который сложен разновозрастными отложениями фанерозоя [1].  
Данная территория довольно устойчива к тектоническим подвижкам. На се-
вере муниципального района наблюдается локальное тектоническое подня-
тие, охватывающее Спас-Деменскую гряду.  

Отложениями, лежащими под слоем четвертичных пород, на большей 
части территории являются нижнекарбоновые известняки с прослоями глин, 
не выходящие на поверхность. На крайнем севере, востоке и юге района на 
нижнекарбоновых отложениях лежат меловые породы – кварцево-
глауконитовые пески. Таким образом, последние 320 – 130 млн лет террито-
рия является сушей, на которой формировался современный рельеф ранга 
морфоструктур и морфоскульптур [1]. Последняя, главным образом, связанна 
с событиями четвертичного периода. В это время на территорию неодно-
кратно надвигались ледники со Скандинавского центра оледенения. 

Самое древнее, окское оледенение, не оставило в рельефе никаких сле-
дов. Сравнительно слабо в рельефе выраженно и влияние днепровского лед-
ника, поскольку созданный вышеназванными оледенениями рельеф был пе-
реработан процессами водной эрозии, а также московским ледником и его 
талыми ледниковыми водами (московский ледник полностью покрывал 
Спас-Деменский район). Следами этого оледенения является конечноморен-
ная Спас-Деменская гряда с крупно-холмистым и грядово-холмистым релье-
фом. Южная часть района занята холмистыми и полого-волнистыми морен-
ными равнинами основной морены московского оледенения [2]. 

 После отступления ледника (около 125 тыс. лет назад) в создании 
морфоскульптуры участвуют поверхностные текучие воды: реки, ручьи, 
дождевые и талые снеговые воды [3]. Эрозионный рельеф довольно хорошо 
выражен в пределах наиболее приподнятой Спас-Деменской гряды. Однако 
формирование оврагов и балок в окрестностях села Лазинки незначительно, 
т. к. уклоны территории небольшие, и она сложена песчаными отложениями, 
гасящими эрозию. Таким образом, в пределах Спас-Деменского района рас-
пространена унаследованная ледниковая морфоскульптура: конечно-
моренные гряды, моренные, моренно-эрозионные, водно-ледниковые 
(зандровые) и озерно-ледниковые равнины, также встречаются камы и озы.  

В ходе комплексной практики по физической географии, организован-
ной географическим факультетом ФГБОУ ВО «МПГУ», в окрестностях села 
Лазинки в июле 2018 г. были изучены следующие формы рельефа: средне- и 
слаборасчлененные зандровые равнины, сложенные песками и супесями от-
носительно небольшой мощности, подстилаемые московской мореной. В ря-
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де заложенных почвенных шурфов, а также в одном из заброшенных песча-
ных карьеров наблюдали типичные для флювио-гляциальных отложений ко-
сослоистые разнозернистые пески со щебёнкой и валунчиками (рис. 1). Та-
ким образом, рельеф зандровых равнин широко распространён в окрестно-
стях села Лазинки. 

 
Рисунок 1 – Косая слоистость флювио-гляциальных песков на зандро-

вой равнине 
Среди полого-волнистых зандровых равнин широко распространены 

песчаные гряды, напоминающие озы своими довольно крутыми склонами. 
Также в окрестностях села Лазинки встречаются замкнутые понижения с по-
чти плоской или вогнутой поверхностью, представляющие собой заболочен-
ные озерно-ледниковые равнины. Они сложены плотными, зачастую слои-
стыми глинами, отложившимися на дне озёр перигляциальной зоны.  На дан-
ной мезоформе рельефа в настоящее время сформировалась пойма реки 
Мормозинка. 

Наименьшее распространение в Спас-Деменском районе имеет рельеф 
речных долин, т. к. небольшие уклоны территории, а также наличие песча-
ных четвертичных отложений приводят к слабому развитию гидрографиче-
ской сети. В долинах малых рек хорошо просматриваются лишь участки 
пойм. 

В годы Великой Отечественной войны через Спас-Деменский район 
проходила линия фронта, поэтому повсеместно распространён особый тип 
антропогенного рельефа – бегилиративный: окопы, блиндажи, воронки от 
взрывов снарядов. Данные формы рельефа распространены повсеместно в 
окрестностях села Лазинки.  

Значительная часть заболоченных территорий в советское время была 
осушена посредством создания мелиоративных систем. Это привело к фор-
мированию антропогенного рельефа в виде осушительных каналов глубиной 
до 3 – 5 м и валов высотой до 5 м. Такой рельеф широко представлен на тер-
ритории Спас-Деменского района, поскольку он является наиболее заболо-
ченным в Калужской области (на долю болот в районе приходится около 5 % 
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всей территории) [3]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

  
Эффективность обучения может быть обеспечена только в том случае, 

если ученик является активным участником учебно-воспитательного процес-
са, если на уроке присутствует разумная смена деятельности, дающая толчок 
развитию познавательных интересов, инициативы. Идея формирования по-
знавательных интересов учащихся, является одной из самых значимых и ак-
туальных. Более важным, чем знание определенных вопросов программы, 
является увлечение ученика делом, которому он решил посвятить свое время. 
Нужно разбудить живой интерес в каждом ученике, что возможно не очень – 
то и просто, так как не всякая деятельность привлекает ученика.  

У педагогов в условиях современного образования и с учётом состоя-
ния здоровья школьников возникает необходимость организовывать на своих 
уроках особую щадящую психолого-эмоциональную среду, где учитываются 
все индивидуальные особенности обучающихся и оказывается квалифициро-
ванная педагогическая поддержка. 

Главная цель педагогической деятельности это воспитать самостоя-
тельно мыслящую личность, способную адаптироваться к современным 
условиям жизни, сформировать у учащихся умение и желание самосовер-
шенствования и самообразования, используя мотивацию и целеполагание 
развить индивидуально - личностные качества обучающихся. Достижение 
этой цели видим допустимым  через эффективное построение учебного про-
цесса, применение современных методик обучения, учитывающих разно-
уровневую подготовку учащихся и состояние их здоровья; считаем, что глав-
ная задача нашей педагогической деятельности это не только дать конкрет-
ную сумму знаний что не менее важно и ценно, показать практическую их 
ценность и необходимость в дальнейшей жизни. 

В своей деятельности педагоги используют современные педагогиче-
ские технологии:  

 личностно-ориентированную; 
 разноуровневого обучения; 
 сотрудничества; 
 проблемного обучения; 
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 тестовые технологии; 
 развития творческих способностей в процессе обучения биоло-

гии; 
 современные компьютерные технологии. 
Для реализации индивидуальной педагогической поддержки  учащихся 

на уроках биологии и химии в школе и стимулирования индивидуально-
личностного развития, мы используем следующие принципы: 

 выстраиваем содержание учебного материала с учетом не только 
уровней усвоения воспитанниками знаний, но и индивидуальных способов 
проработки учебного материала; 

 осуществляем индивидуально-дифференцированный подход;  
 выбираем образовательную технологию с учетом своих особен-

ностей и индивидуальных возможностей учащихся, прежде всего доминиру-
ющего вида мышления и состояния их здоровья. 

 создаем ситуации взаимного обучения; 
 создаем и развиваем постоянную педагогическую поддержку в 

течение всего урока химии и биологии. 
 используем в своей деятельности передовые педагогические тех-

нологии личностно-ориентированного образования, технологии педагогиче-
ской поддержки, сотрудничества, технологии включения в творческую дея-
тельность, исследовательский поиск. 

Учебно-воспитательный процесс организован оптимально, если учени-
ка не учат, а создают такие условия, в которых он учится. Организация таких 
условий связана с проблемой развития мотивации. Устойчивый познаватель-
ный интерес школьников, их мотивация – один из критериев эффективности 
педагогического процесса. 

Главным источником учебной мотивации является ощущение себя ак-
тивным субъектом учебного процесса, от которого в первую очередь зависит 
результат. Этому содействуют  педагогические технологии, которые дают 
ребенку огромную возможность принять активное участие в процессе «добы-
вания» знаний, а не быть их пассивным потребителем. 

Одной из них является  техника «Проблемные вопросы». Начать можно 
с того, чтобы при знакомстве с новым материалом (и при опросе) задавать не 
те вопросы, которые требуют при ответе лишь некоторого напряжения памя-
ти (например, «Как называется…», «Какова роль…»), а вопросы, которые по-
требуют анализа, сравнения, сопоставления, объяснения разнородной ин-
формации и соответственно — более глубокого понимания материала и ин-
тереса к нему. Умение задавать такие вопросы — это навык, которому можно 
и нужно научиться. 

Основными факторами, влияющими на формирование положительной 
устойчивой мотивации к учебной деятельности, являются: 

 содержание учебного материала; 
 организация учебной деятельности; 
 коллективные формы учебной деятельности; 
 оценка учебной деятельности. 
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В целях эффективного использования рабочего времени, на уроках 

биологии и химии используются  различные формы обучения: урок-
путешествие, урок-семинар, урок-игра, урок-презентация, урок-конференция, 
лекции, практикумы, консультации, дополнительные занятия. 

Чтобы следить за качеством усвоения программного материала, свое-
временного выявления типичных и случайных ошибок, применяются разно-
образные виды контроля знаний обучающихся: контрольные работы, само-
стоятельные работы дифференцированного характера, зачеты, тестирования. 
Результаты оценки знаний своевременно доводятся до учащихся, комменти-
руются, намечаются пути коррекции и устранения ошибок. В начале учебно-
го года проводятся стартовые контрольные работы, в конце - итоговые, ана-
лизируются результаты контрольных работ. Данная система работы позволя-
ет  своевременно корректировать учебный процесс. 

В педагогической деятельности индивидуально-дифференцированный 
подход является одним из принципов работы, который помогает сохранению 
психологического и физического здоровья воспитанников и создаёт условия 
для индивидуально-личностного развития учащихся. 

Эффективным приемом повышения внутренней учебной мотивации 
является обучение ребенка приему рефлексии того, что он знает, чего не зна-
ет, что хочет узнать. Это также способствует пониманию, откуда и куда он 
движется в учебном процессе, учит целеполаганию и планированию. 

Применяются некоторые методы для повышения интереса к учебе: 
1).Вовлечение учащихся в исследовательскую работу. Исследователь-

ская работа способствует развитию удовлетворенности собой и своим ре-
зультатом, обеспечивает переживание осмысленности, значимости происхо-
дящего, является основой для его дальнейшего самосовершенствования и са-
мореализации. 

2).Ощущение свободы выбора. На уроках биологии и химии  предо-
ставлять ученику право выбора: темы для презентации, реферата, сообщения; 
способа опроса домашнего задания; формы проведения обобщающих уроков. 

3).Ощущение себя компетентным. Учебная мотивация запускается не 
столько объективным успехом, сколько ощущением своей успешности. Такая 
информация регулярно поступает от учителя, комментирующего процесс и 
результат деятельности учащихся, а также его способности.   

Для развития учебной мотивации огромное значение имеет личность 
учителя. Нужно помнить, что важно быть авторитетом для ученика. Надо 
быть заинтересованным в успехе ученика, обеспечить ему успех, дав более 
легкое задание, оказав помощь, подтолкнув к правильному решению. Ученик  
должен ощущать свое движение вперед. Больше положительных эмоций на 
уроке: страх и равнодушие мешают развитию мотивации. Необходимо дать 
возможность ученику проявлять инициативу и активность на уроке, выра-
жать себя. А такжедать установку: учение – это не долг и не обязанность, а 
большая ценность в жизни человека, это радость, ведь так здорово что-то 
уметь, что-то знать и расти в своих познаниях. 

За последнее десятилетие личность ученика сильно изменилась. И одно 
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из главных отличий заключается в отсутствии интереса к учению. Оно пере-
стало быть самоцелью. Современные школьники быстро утомляются в ре-
зультате перегрузки информацией, интерес к учению пропадает. В том же 
направлении действует и природная любознательность человека. Она явно 
уменьшается при переходе из класса в класс. Особенно это характерно для 
подростков. Снижается любознательность, падает интерес к учебным пред-
метам, уровень полученных знаний оказывается низким. Среди многих при-
чин нежелания школьников учиться - недостаток внутренней мотивации. 

Задача каждого учителя заключается в том, чтобы обеспечить возник-
новение, сохранение и преобладании в душе школьника учебно-
познавательного мотива. Формирование учебной мотивации одна из цен-
тральных проблем современной школы. Её актуальность обусловлена самой 
учебной деятельностью, обновлением содержания обучения, формирование у 
школьников приёмов самостоятельного приобретения знаний. Приведенные 
данные подтверждают актуальность проблемы, и обосновывают цель даль-
нейшей работы. 

Реализация мотивов во многом зависит от того, умеют ли школьники 
ставить цели и достигать их. Умение ставить цель – показатель зрелости мо-
тивационной сферы. Эта способность в будущем составит успешность про-
фессиональной деятельности. 

В важности изучения мотивации учения никого убеждать не надо, но в 
процессе исследования пришли к выводу, что имеющиеся методики изучения 
состояния мотивации учащихся малоприемлемы для учителей – предметни-
ков из-за трудоёмкости, дефицита времени.  Поэтому подобные исследования 
нужно проводить совместно с другими специалистами. 
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ИНДУКЦИЯ РИЗОГЕНЕЗА У САХАРНОЙ СВЕКЛЫ  

В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 
 

Современное промышленное размножение растений in vitro невозмож-
но без использования регуляторов роста. Ведущая роль в регуляции ризоге-
неза принадлежит соединениям ауксиновой природы [1, с. 142].  

Одним из этапов микроклонального размножения растений в культуре 
in vitro является укоренение размноженных побегов. Для ризогенеза в куль-
туре тканей в состав питательной среды рекомендуют вводить индолилмас-
ляную кислоту (ИМК) и нафтилуксусную кислоту (НУК) в различных кон-
центрациях [3, с. 23].   Однако эффективность этих соединений не всегда бы-
вает высокой. Это обусловлено остаточным последействием цитокининов, 
используемых при микроклональном размножении, которые ингибируют 
ауксины [4, с.113].  

В наших исследованиях с целью устранения отрицательного влияния 
ауксинов на процесс корнеобразования in vitro, в питательную среду добав-
ляли активированный уголь (АУ) [2, с.46]. 

При добавлении в среду ауксинов ИМК и НУК в концентрации 1мг/л 
частота корнеообразования варьировала в пределах 71,3 – 92,0 % в зависимо-
сти от генотипа (табл. 1). 

Таблица 1 - Влияние состава питательных сред на индукцию ризогенеза  
у  растений-регенерантов сахарной свеклы в культуре in vitro. 

Генотип Укоренение регенерантов, % 
НУК 1 мг/л НУК 1 мг/л + 

АУ 3мг/л 
ИМК 1 мг/л ИМК 1 мг/л + 

АУ 3мг/л 
От-1 89,7 97, 5 92,0 99,0 
От-2 71,3 82,0 87,4 96,7 

 

Добавление в среду АУ (3 мг/л) на данном этапе повышало частоту об-
разования корней на 7,8 - 10,7 %. Стимулирующее влияние активированного 
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угля заключалось в уменьшении световой интенсивности на базальную часть 
растений, адсорбции ингибиторов фенольной природы, а также остатков  ис-
пользованных на предыдущих стадиях развития гормонов (рис.1). 

 
Рис.1. Индукция ризогененза у микроклонов сахарной свеклы 

А – без добавления активированного угля 
Б – с активированным углем 

Стимулировать ризогенез можно не только присутствием ауксинов, но 
и добавлением в питательную среду сахарозы в различных концентрациях.  

В ходе экспериментов нами было установлено, что наибольший про-
цент укоренения (99,3 %) отмечался при концентрации сахарозы в питатель-
ной среде 4% (рис.2). 

 
Рис. 2. Влияние сахарозы на укоренение побегов сахарной свеклы  

в культуре in vitro 
На данном варианте растения-регенеранты имели мощную мочкова-

тую корневую систему и отличались хорошим развитием. Увеличение или 
уменьшение концентрации сахарозы приводило к снижению количества уко-
рененных микроклонов. При полном исключении углевода из питательной 
среды отмечалось резкое снижение (до 21%) ризогенеза у регенерантов.  

Еще одним из факторов оказывающим влияние на корнеобразование 
является временной период пассирования растений сахарной свеклы в куль-
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туре in vitro. 

В результате эксперимента было установлено, что максимальное ко-
личество корней (78,9 %) образуется начиная с середины февраля по апрель 
включительно. В последующие месяцы происходило снижение корнеобра-
зующей активности (рис.3). 

 
Рис. 3. Влияние месяца, в течение которого происходило культивиро-

вание, на ризогенез растений-регенерантов сахарной свеклы в культуре in 
vitro 

 
Повышение активности ризогенеза в ранний весенний период было свя-

зано с активацией ростовых процессов у сахарной свеклы. В это время закан-
чивался период физиологического глубокого покоя, по окончании которого 
создавались предпосылки для активного роста побегов и корней. 

Таким образом, проведенные исследования позволили нам выявить 
факторы, способные оказывать влияние на ризогенез сахарной свеклы в 
культуре in vitro. Ими оказались: гормональный состав питательной среды, 
концентрация углеводов и период культивирования микроклонов на корне-
вой среде. Все это явилось важными условиями получения укорененных 
микроклонов сахарной свеклы для высадки в закрытый грунт.  
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КЛЕТОЧНАЯ СЕЛЕКЦИЯ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ НА 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАСУХЕ 
 
Одним из экологически безопасных и перспективных направлений со-

здания новых форм и гибридов сахарной свёклы является клеточная селек-
ция. Контролируемые экспериментальные условия in vitro с использованием 
абсцизовой кислоты, сорбита и других веществ позволяют повышать устой-
чивость к засухе [3, с.95]. Абсцизовая кислота, которую часто называют гор-
моном стресса, играет очень важную роль в физиологических механизмах 
адаптации растений к различным неблагоприятным факторам внешней сре-
ды. Она повышает устойчивость растений к обезвоживанию за счет актива-
ции или ингибирования различных метаболических процессов в клетках [4, с. 
26]. Поэтому АБК часто используют, как фактор, моделирующий водный де-
фицит. Воздействие стрессов при культивировании in vitro органов и тканей 
сахарной свёклы представляет, как научный, так и практический интерес в 
плане создания форм с устойчивостью к засухе. В связи с этим, исследования 
по выделению генотипов с широким диапазоном толерантности к засухе яв-
ляется ак-туальным. 

Материалом исследований служили семена различных генотипов са-
харной свёклы Рамонской селекции. Индукция регенерации проводилась на 
питательных средах В5 и МS, дополненных необходимыми регуляторами ро-
ста (БАП, кинетин, ИУК, ГК, НУК). Культивирование растений осуществля-
лось при температуре 26° С, 16 часовом фотопериоде с освещенностью 5000 
люкс и относительной влажности воздуха 70% [2, с.19].      

Проращивание семян проводили в условиях интенсивного освещения. 
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Обеззараживание осуществляли 10% хлорамином «Б» в течение 1 часа. Для 
моделирования засухи использовали сорбит (неионный и неметаболизируе-
мый осмотик), абсцизовую кислоту (АБК).  

Изучение влияния абсцизовой кислоты на ростовые свойства зрелых 
зародышей сахарной свёклы показало их различную отзывчивость на стресс.  

В результате наших исследований выявлено, что прорастание семян 
при концентрации АБК 1,5 -2,0 мг/л составило от 13,3 до 20,0%, выживае-
мость регенерантов - от 9,5 до 13,3% (табл.1). 

  
Таблица 1- Влияние абсцизовой кислоты на ростовые свойства семян 

сахарной свёклы в культуре in vitro 
 
Генотип Количество АБК, мг/л Количество регенерантов, получен-

ныхиз семян,% 
  Образовалось Выжило 
 
09001МС 1,5 20,0 13,3 
 2,0 18,7 12,5 
 3,0 18,8 9,5 
 
09003ОП 1,5 19,0          12,8 
 2,0 14,3 9,5 
 3,0 13,3 6,7 
 
Для создания более жёстких условий отбора содержание селективного 

агента было повышено до 3,0 мг/л, что позволило получить от 6,7 до 9,5 % 
выживших регенерантов в зависимости от генотипа.              

При повторном культивировании в селективных условиях, регенеранты 
сохраняли резистентность, как на питательной среде с АБК, так и с сорбитом, 
при этом прирост в высоту составил 9,3 - 14,5 % от начальной (табл.2). 

Таблица 2- Результаты повторного отбора регенерантов в селективных 
условиях 

 
генотип Количество АБК, мг/л Прирост высоты, % Получено 

устойчи-вых, % 
   АБК Сорбит 
09001МС 1,5 14,5 50 30,0 
 2,0 14,3 87,5 72,1 
 3,0 12,1 81,2 77,0 
09003ОП 1,5 10,7 70,0 60,0 
 2,0 10,0 75,0 75,0 
 3,0 9,3 50,0 28,0 
 
Это позволило получить от 28,0 до 87,5 % устойчивых регенерантов. 

Контрольные (без отбора) микроклоны погибали в течение 10 дней.              
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Наибольшей выживаемостью обладали регенеранты, отобранные на 

питательных средах, где АБК присутствовала в концентрации от 2,0 до 3,0 
мг/л, а регенерационный потенциал сахарной свеклы составил от 70,0 до 
87,5%.  

Можно предположить, что только устойчивые к водному дефициту 
клетки могли обладать способностью к регенерации на селективных средах, 
содержащих повышенные концентрации АБК. По-видимому, абсцизовая 
кислота играет важную роль в защитно-приспособительных реакциях расте-
ний на действие неблагоприятных факторов абиотической природы. Она 
препятствует обезвоживанию тканей растений благодаря снижению устьич-
ной проводимости и транспирации [1, с.220; 6, с.112]. 

Многочисленные исследования свидетельствуют, что абсцизовая кис-
лота участвует не только в регуляции физиологических процессов у расте-
ний, но её часто используют, как стрессовый гормон, играющий роль в меха-
низмах повышения устойчивости растений к неблагоприятным факторам [5, 
с.180]. 

В результате проведённых исследований был выявлен состав питатель-
ной среды В5 с добавлением АБК 2,0-3,0 мг/л. Эти условия явились субле-
тальными при культивировании зрелых зародышей сахарной свёклы. Вели-
чина метаболического отклика на абсцизовый стресс растений в значитель-
ной степени зависела от исходного генотипа, а также от концентрации кисло-
ты в питательной среде. Регенеранты, отобранные в селективных условиях 
обладали наибольшей выживаемостью. Их регенерационный потенциал со-
ставил 70 - 87,5%, что было несколько выше, чем на среде с добавлением 
сорбита. Это даёт возможность использовать абсцизовую кислоту для моде-
лирования условий засухи.  
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЗАКОНА БОЖИЯ НА РУБЕЖЕ  
XIX – XX ВЕКОВ: 

ПРОБЛЕМЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Программы начальных и средних образовательных учреждений всех 
типов в Российской империи на рубеже XIX – XX веков в обязательном по-
рядке включали Закон Божий, как важнейший предмет, формировавший ми-
ровоззрение подрастающего поколения. Содержание предмета включало в 
себя знакомство детей с основами православного вероучения, священными 
текстами, церковной историей. Традиционно для преподавания этого пред-
мета в образовательное учреждение приглашался действующий священно-
служитель. Для него преподавание Закона Божия было дополнительной 
нагрузкой к его службе, однако дававшей некоторый дополнительный де-
нежный доход.  

К рубежу XIX – XX веков в практике преподавании Закона Божия ста-
ли накапливаться и расти проблемы, обусловленные социально-
политическими процессами в российском обществе. В работе В.М. Бычковой 
специально посвященной истории преподавания Закона Божия в России пря-
мо указывается на важнейшую проблему, вставшую в полный рост в начале 
XX века. По её мнению, ставший «подавляющим» в педагогической практике 
законоучителей российских учебных заведений «формальный метод препо-
давания» Закона Божия не мог дать позитивных результатов в условиях 
«распространения нигилистических, материалистических, антирелигиозных 
настроений» в широких слоях общества [1, с.17]. 

Действительно в рассматриваемый период в общественной жизни 
страны шел процесс постоянно нараставшей секуляризации духовной жизни. 
Особенно это касалось столичной и провинциальной интеллигенции. Именно 
в этой среде и, особенно, среди молодежи получили распространение атеи-
стические воззрения, скептическое отношение к религии и церкви. Успехи 
естественных наук, распространение естественнонаучного образования, фи-
лософских концепций, подвергающих критике религиозную картину мира не 
могли не вызывать скепсиса в среде учащихся к содержанию учебного пред-
мета Закона Божия. Кризисные явления в жизни православной церкви и пра-
вославного духовенства были хорошо известны. Русская Православная Цер-
ковь с петровских времен функционировала как государственный институт, а 
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потому неудивительно, что в своей деятельности прибегала к бюрократиче-
ским методам в своем взаимодействии с населением. Используя принуди-
тельные меры в практике публичного исполнения церковных обрядов в 
учебных заведениях, законоучителя и администрация разрушали доверие и 
лояльное отношение учащихся к церкви и религии. В начале XX века перед 
началом занятий учащиеся гимназий и реальных училищ должны были 
участвовать в общей молитве, петь национальный гимн. Все эти действия 
происходили, как правило, в актовом зале, на стене которого располагался 
портрет императора. Именно такую картину рисует в своих воспоминаниях 
бывшая ученица саратовской гимназии Е.Н. Кущева. Под контролем класс-
ных дам все гимназистки обязаны регулярно посещать церковные службы, 
исповедь и причастие. Такая принудительная практика не могла не сформи-
ровать в среде учащейся молодежи неприязненного отношения к навязывае-
мому и контролируемому исполнению религиозных обрядов – «мы, особенно 
в старших классах, не любили церковь и духовенство» [3, с. 129-130]. 

Повсеместность практики тупого и упорного насаждения православной 
догматики и христианских добродетелей было обусловлено тем самым фор-
мальным методом преподавания Закона Божия, которые предполагал «заучи-
вание наизусть, не позволявшее ученику ни малейших отступлений от дефи-
ниций и толкований учителя, с одной стороны, и неукоснительная обязан-
ность учителя следовать учебнику – с другой» [1, с.17]. Такой метод был не-
приемлем для развитых детей, способных к самостоятельному мышлению. 
Он вызывал стихийный протест, внутреннее сопротивление, которое, по сло-
вам известной деятельницы либерального лагеря А. Тыркова-Вильямс, при-
вело к тому, что она «даже главных молитв не выучила и вынесла из школы 
глупое, упрямое отрицание текстов и их толкований…». Следовавший фор-
мальному методу законоучитель не мог не возмущаться, «что какая-то треть-
еклассница с косичками задает вопросы, которые он считал дерзкими. Он 
ставил мне плохие отметки, читал длинные, язвительные наставления о 
невежественной гордыне ума и все дальше отгонял меня, школьницу, от пра-
вославия… К несчастью, таких законоучителей было губительное множе-
ство. Их официальное, холодное, прямолинейное отношение к урокам от-
чуждало от религии молодежь и без того зараженную безверием XIX века» 
[Цит. по: 2, с. 256]. 

Еще одной проблемой преподавания Закона Божия, особенно в учеб-
ных заведениях провинции, было небрежное отношение священников к сво-
им педагогическим обязанностям. Считая их второстепенными, такие зако-
ноучителя, халатно относились к занятиям. Порой они не являлись на уроки, 
объясняя это неотложными заботами по основной своей деятельности в при-
ходе. При использовании такого подхода к обучению Закону Божию у уча-
щихся возникало охлаждение к предмету, формировалось скептическое от-
ношение в целом к религии и церкви. А для тех детей, кто стремился про-
должить образование в учебном заведении следующей ступени, нетвердое 
знание основ Закона Божия, вследствие нерадивого преподавания, создавало 
проблемы при вступительных испытаниях. По воспоминаниям учителя сло-
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весности Барнаульской женской гимназии законоучитель местного городско-
го училища не утруждал себя серьезным отношением к обучению детей. Это 
и проявилось на вступительных испытаниях в гимназию его учениц. «Грехи 
законоучителя ясно сказались, так как девицы проявили невежество даже в 
таких вещах, которые знают приготовишки. При таких нелепых ответах, ко-
торые они давали даже на самые элементарные вопросы, поставить удовле-
творительный балл было совершенно не за что, и вся комиссия ставила двой-
ки» [5, с. 126]. 

Крестьянство в рассматриваемый период в основном было позитивно 
настроено к православной церкви, хотя при этом отношение к православному 
духовенству в этой среде было неоднозначно. Преподавание Закона Божия 
для крестьянских детей, особенно в церковно-приходской школе, не было 
отмечено тем масштабом проблем, которые были характерны для городских 
учебных заведений. Тем не менее известны случаи, когда крестьянские дети, 
попадая в городскую ученическую среду, проникались тем же негативным 
отношением к Закону Божию, которое было характерно для учащихся – вы-
ходцев из городских сословий. Интересным в этом отношении представляет-
ся впечатление крестьянской девушки Е. Комаровой: «А всего тяжелее было 
изучать Закон Божий, который насаждал священник. Не то, что он мне не да-
вался, я его не любила, не раз меня ставили на колени на шишки, но все рав-
но я его не учила, и все наказания меня не устрашали…» [5, с. 256]. 

Наполнение школьной программы предметами естественнонаучного 
цикла, постоянно подкрепляемые публикациями в периодической печати о 
все новых и новых открытиях и достижениях естествоиспытателей вызывали 
логический диссонанс с религиозными постулатами о сотворении мира, его 
развитии. Эти противоречия будили мысль учащихся, требовали понятного и 
аргументированного разъяснения, которое не могли дать законоучителя, 
опирающиеся на выше упомянутый формальный метод. Поэтому в начале 
XX века гимназисты в своих ученических сочинениях открыто писали о та-
ких противоречиях, а порой эти размышления публиковалась, как, например, 
тексты московских пятиклассниц. В одном из сочинений замечалось: «Чаще 
всего, конечно, у нас, как и везде теперь, поднимаются вопросы о религии, 
потому что нам по одной науке приходится проходить одно, а по другой – 
совершенно противоположное первой» [4, с. 31]. 

Учащиеся, особенно столичных учебных заведений, учащиеся из среды 
либеральной интеллигенции, но и не только, при разрешении таких противо-
речий становились на позиции науки, а не религии. В этих условия при упор-
стве законоучителей в формальном методе преподавания Закона Божия стра-
дал авторитет как самого предмета, так и преподавателя, как церкви, так и 
религии. Эта проблема была известна не только либеральной общественно-
сти, но и церковным иерархам, руководящему составу Священного Синода, 
Министерства народного просвещения, светским истинно верующим обще-
ственным деятелям. В 1908 – 1909 годах были предприняты попытки разо-
браться в сложившейся ситуации. Вопросы и проблемы преподавания Закона 
Божия обсуждались на Всероссийском миссионерском съезде в Киеве (1908) 
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и Всероссийском съезде преподавателей Закона Божия светских средних 
учебных заведений в Петербурге (1909). На съезде в Петербурге обсуждались 
различные меры по улучшению преподавания предмета, однако завершился 
он лишь констатацией того, что «программы, методики преподавания Закона 
Божия устарели, они не отвечают культурным и социальным переменам в 
обществе, следовательно, нуждаются в реформировании» [1, с. 17-18]. 

Однако до 1917 года никакого реформирования не последовало. А Си-
нод и Министерство народного просвещения направляли циркуляры в подве-
домственные светские учебные заведения прежние руководящие циркуляры, 
которыми продолжали принуждать преподавателей и учащихся к неукосни-
тельному и педантичному исполнению предписаний, направленных на вос-
питание подрастающего поколения в духе истинного православия. «Сегодня, 
например, читали опять новый циркуляр, рекомендующий нашему вниманию 
предложение Синода о внедрении в учащихся религиозного духа. И чего тут 
только нет! И обязательное посещение богослужения, и чтение Евангелия на 
молитве, и присутствие на ней преподавателей, и внеклассные собеседования 
на религиозные темы. Одним словом, целый ряд уже испытанных мер, кото-
рые, как известно, конечно, и Синоду, – создают из семинаристов наиболее 
яростных атеистов. Хорошо еще, что у нас в совете не нашлось ни одного 
сторонника этих мер, и всё обсуждение циркуляра сводилось к тому, нельзя 
ли как-нибудь обойти его» [5, с. 60]. Как мы понимаем, автор – преподава-
тель Барнаульской женской гимназии Н.Ф. Шубкин, фиксируя этот эпизод в 
своем дневнике, несомненно, постарался свою оценку сделать максимально 
корректно. Однако и такая сдержанная запись свидетельствует о негодовании 
педагогического коллектива. Поэтому не удивительно, что преподаватели 
рассматривали этот документ с одной целью – «нельзя ли как-нибудь обойти 
его»! 

Преподавание в учебных заведениях Российской империи Закона Бо-
жия имело несомненную важность для сохранения и упрочения существую-
щей в рассматриваемый период политической системы. Однако ни в Свя-
щенном Синоде, ни в Министерстве народного просвещения не нашлось 
должного понимания того, что возникший и углубляющийся кризис в препо-
давании этого предмета, обеспечивавшего идеологическую устойчивость по-
литической системы, может грозить серьезными проблемами в ближайшем 
будущем. 
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Аннотация 
Урок, направленный на развитие доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-
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Цель урока: дать представление о нравственных заповедях ведущих религий 
мира. 
Задачи:   - личностные: – развитие доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-
ступки на основе представлений о заповедях; развитие этических чувств как 
регуляторов морального  поведения; 
- метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.  
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-овладение навыками смыслового чтения текста, осознанного построения ре-
чевых высказываний в соответствии с задачами коммуника-
ции;  
-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, построения 
рассуждений; готовность слушать собеседника и вести диалог;  
- предметные: – знание, понимание и принятие личностью моральных ценно-
стей; понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 
Ход урока 
I. Орг. момент  
II. Актуализация знаний 
1. Работа в группах 
- Сегодня на уроке мы будем работать по группам. Каждая группа будет 
представлять разные религии мира и народов. Давайте вспомним все, что мы 
уже знаем о них. Я даю вам несколько минут, чтобы вы подготовили сооб-
щение. План сообщения перед вами. 
Индивидуальная работа 
1. В течение этого праздника запрещено есть квасной хлеб. (Песах) 
2. Название Пятидесятницы у евреев. (Шавуот) 
3. Название Пятидесятницы у христиан. (Троица) 
4. Название поста у христиан перед Пасхой. (Великий) 
5. Главный исламский праздник жертвоприношения. (Курбан-байрам) 
6. Самый важный праздник из всех буддийских праздников. (Дончод) 
7. Хлебцы, приготовленные без дрожжей. (маца) 
8. Название поста у христиан перед Рождеством. (Рождественский) 
9. Исламский праздник, который отмечается после 30-дневного поста. (Ура-
за-байрам) 
10. Буддийский Новый год. (Сагаалган) 
 (Поменяться тетрадями и проверить правильность ответов) 
III. Мотивация учебной деятельности.  
Постановка темы урока цели и задач урока, планирование работы                                     
Современная цивилизация немыслима без каких-либо законов, общих правил 
поведения присущих всем народам. Без этих норм, правил, сводов, законов 
не было бы и порядка в мире. Это понимает и религия. С появлением едино-
божия каждая религия, изучив беды и ошибки человечества, начинает вы-
страивать ряд правил, заповедей без которых не возможен мир на земле. 
      Как вы думаете, какая цель нашего урока? (познакомиться с заповедя-
ми каждой религии) 
      Какова задача урока? (выяснить, чем между собой отличаются запове-
ди каждой религии, чем они похожи) 
- Наш урок я хочу начать со стихотворения А.Дементьева «Выбор». 
- О каком выборе говорит автор? 
- В русском языке существуют три слова, которые часто употребляются как 
синонимы  «мораль», «нравственность», «этика». Поработаем в группах. 
Каждая группа сформулирует определение «мораль», «нравственность», 
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«этика». Найдите эти определения в толковом словаре (работа с толковым 
словарем).  
- Все эти понятия взаимосвязаны. Сегодня на уроке речь пойдет о том, как 
эти понятия отражены в разных религиях. 
IV.  Работа по теме урока. 
Теоретический этап работы 
Групповая работа 
Прочитав страницы 68-71, выпиши основные предписания о том, как должен 
жить и вести себя человек, принявший ту или иную религию. А также запи-
шите основу нравственности, т.е. выпишите из текста предложения, которые 
показались вам самыми важными в учении той или иной религии. 
1 группа: 
Христианство, Иудаизм 
Основа нравственности: Основой всего сущего – является любовь к Богу. Не 
делай ближнему того, что неприятно тебе. 
2 группа: 
Ислам 
Основа нравственности: Человеческая жизнь является наивысшей ценно-
стью, а убийство одного человека приравнивается к убийству целого челове-
чества. 
3 группа: 
Буддизм 
Основа нравственности: Не причинять вред любому живому существу. 
(Выступление представителей групп) 
Мы познакомились с основными заповедями Ислама, Буддизма и Христиан-
ства. 
- Ребята, скажите, что общего между нравственными заповедями этих рели-
гий? (Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они по-
ступали по отношению к тебе)  
- Ребята, скажите, что общего между нравственными заповедями этих рели-
гий? (Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они по-
ступали по отношению к тебе) 
Притча «Два брата» 
- Какие моральные правила нарушил один брат и какие выполнил другой? 
- Оцени поступки этих героев с точки зрения золотого правила нравственно-
сти. 
V. Рефлексия. Анализ и оценка итогов урока  
«Корзина идей» 
Учащиеся записывают на листочках свое мнение об уроке, все листочки кла-
дутся в корзину (коробку), затем выборочно учителем зачитываются мнения 
и обсуждаются ответы. Учащиеся мнение на листочках высказывают ано-
нимно.  
VI. Домашнее задание: нарисуй рисунок к заповеди любой религии, пере-
дающий ее смысл.  
Литература: 
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Аннотация 
В статье изложены аналитические исследования в области электронно-

го бизнеса, рассмотрена хронология развития электронного бизнеса с момен-
та его становления, а также рассмотрены виды и цели электронного бизнеса.  

Ключевые слова 
Электронный бизнес, off-line-бизнес, on-line-бизнес, интернет-

магазины. 
«Электронный бизнес – это преобразование основных бизнес-

процессов компании путем внедрения интернет-технологий, нацеленное на 
повышение эффективности деятельности. Электронным бизнесом является 
всякая деловая активность, использующая возможности глобальных инфор-
мационных сетей для преобразования внутренних и внешних связей компа-
нии» [3].  

Впервые термин был употреблён в выступлении бывшего генерального 
директора IBM Луиса Герстнера.  Перспективы для развития электронного 
бизнеса в дальнейшем почти не ограничены. 

История появления электронного бизнеса включает несколько этапов:  
-  зарождение электронного бизнеса произошло в США в 1960 году, где сделки 

проводились с помощью специальных протоколов обмена данными, который 
характеризовался достаточно низкой скоростью;  

-  в 1995 году начинают активно происходить электронные сделки. А к концу 
1996 года посредством трансакций EDI было совершено сделок более чем на 300 
миллиардов долларов. Но, стоит отметить, что в России первые интернет-магазины 
начинаются появляться только в 2000 годах, это объясняется тем, что в данный 
период времени только определенная категория людей обладала стационарными 
компьютерами, да и Интернет был доступен не многим;  

- с 1998 по 2000 год – это период, когда электронный бизнес только 
начал формироваться. В крупных городах начинают появляться первые 
интернет-магазины. К концу 2000 года насчитывают примерно 300 
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подобных интернет-магазинов. Стоит отметить, что большая часть 
интернет-магазинов работала в Москве (примерно 68%) и Санкт-Петербурге 
(примерно 8%). Остальные города-«первооткрыватели» – это Новосибирск, 
Екатеринбург, Владивосток и Краснодар; 

- с 2000 по 2007 год –  рост количества интернет-магазинов, усиленно 
растет интернет-индустрия. Появились специалисты в этой отрасли, бизнес 
в Интернете стал более продуманным. Многие предприниматели считали 
делом принципа открыть новый магазин и занять свою «ячейку» в 
глобальной мировой сети. При этом бизнесмены не гнушались брать 
средства взаймы для создания собственного бизнеса. За шесть лет объемы 
интернет-магазинов выросли почти на 17%; 

- в период с 2010 года начинается эпоха стабилизации электронной 
коммерции. На просторах глобальной сети начинают появляться следующие 
услуги: 

- мобильные сайты с возможностью покупки телефонов; 
- возможность доставка заказа на дом. Отсутствие необходимости 

идти в магазин и делать заказы с дивана совершили невероятный бум; 
- сервисы обслуживания; 
- интернет-торговля. Именно в этот период стал активно развиваться 

интернет-трендинг в массах. 
В последующие годы с 2010 по 2015 год число интернет-магазинов и 

компаний, желающих «интернетизировать» свой бизнес неустанно растет. 
На сегодняшний день практически невозможно найти крупную 
организацию или даже небольшую фирму, у которой нет своего сайта (с 
возможностью покупки товара через интернет) или хотя бы своей странички 
в сети.  

В настоящее время электронный бизнес распространяется с высокой 
скоростью во все сферы жизнедеятельности. В современном мире человек, 
не выходя из дома, может оплатить коммунальные услуги, заказать 
продукты на дом, работать в Интернете, купить билеты в любую точку 
мира, забронировать отель и многое другое. 

Основные цели электронного бизнеса состоят в следующем:  
- получить дополнительный доход от продажи физических или элек-

тронных товаров и услуг; 
-  минимизировать время совершения сделки в самых разных областях 

бизнеса; 
-  создать или укрепить свои торговые марки; 
-  продвигать свой товар/услугу/продукцию через Интернет; 
- расширение клиентской базы, поиск новых клиентов. 
У электронного бизнеса возможны различные варианты для его веде-

ния. Перечислим основные из них. 
1. Внедрение рекламно-информационного канала для увеличения 

клиентоборота off-line-бизнеса. 
Цели заключатся в создании рекламного и информационного канала, 

благодаря которому облегчается коммуникация с настоящими и будущими в 
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перспективе партнерами, а также формируется положительный имидж ком-
пании за счет использования современных технологий. Основная идея за-
ключается в создании современного корпоративного сайта, где будет нахо-
диться информация о компании, о товарах и услугах, лицензиях, контактных 
номерах, способах связи, информация о доставке и т.д. Достигаемый эффект 
компании заключаются в том, что благодаря интернет-составляющей проис-
ходит повышение прибыли, за счет дополнительных услуг: доставки, при-
влечения новых людей с помощью рекламы в Сети и т.д. 

2. Продажи товаров и услуг в сети Интернет. 
Цели заключаются в использовании сети Интернет для рекламы това-

ров/услуг и привлечении новых клиентов. Достигаемый эффект компании за-
ключаются в увеличении прибыли за счет возможности оформления заказа в 
режиме on-line и доставке. 

3. Создание и организация on-line компании. 
Цель заключаются в реализации полного бизнес-цикла в сети Интернет, 

который ориентирован на получение прибыли от торговой и закупочной дея-
тельности и/или оказания услуг. Основная идея заключаются в создании ин-
терактивного современного сайта, который будет обеспечивать работу с кли-
ентами (включает в себя: принятие заказов в режиме on-line, каталог товаров 
и услуг, прайс-листы, способы оплаты, контактная информация, способы 
связи), а также налаживание системы поставок и организация складской дея-
тельности, доставка заказов клиентам, возможность оплаты заказа on-line с 
помощью различных видов оплаты. Достигаемый эффект компании заклю-
чаются в том, что интернет-компания покрывает расходы и относительно 
быстро приносит прибыль владельцам. 

4. Рекламный аспект для бизнеса в сети Интернет. 
Необходимо сформировать различные базы клиентов, как широко спе-

циализированные, так и узкоспециализированные, но с четко разделенной 
аудиторией посетителей для продажи контактов с ней будущему рекламода-
телю. Основная идея заключается в создании интерактивного современного и 
уникального сайта с контентом, который ориентирован на целевую аудито-
рию, предоставление разнообразных услуг, привлечение на сайт новых посе-
тителей с использованием разнообразных инструментов маркетинга (рекла-
ма, проведение gift-away через популярные группы в социальных сетях, тар-
гетированная реклама и т.д.). Прибыль компании в этом случае зависят от 
эффективности рекламы. 

Области приложения электронного бизнеса включают в себя: 
1) финансовые операции в интерактивном режиме (включают в себя 

операции с банковским продуктом, операции со страховым продуктом, ин-
терактивное инвестирование, спекулятивные операции с валютой и ценными 
бумагами); 

 2) рынки электронной торговли (включают в себя торговлю через ви-
зуальные магазины, а также торговлю информационным продуктом и тор-
говлю туристическим продуктом); 

3) рынки мобильной торговли (включают в себя торговлю через торго-
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вые автоматы и рынки торговых услуг) [2]. 

В настоящее время наиболее распространены следующие виды элек-
тронного бизнеса: электронная коммерция, электронные аукционы, элек-
тронное обучение, электронные банки, электронная научно-
исследовательская работа, электронные указатели, электронная почта, элек-
тронный маркетинг. 

Электронный бизнес представляет собой любую транзакцию, совер-
шенную посредством сети, по завершению которой происходит передача 
права собственности товаров или услуг. Транзакция – банковская операция 
по переводу денежных средств для какой-либо цели [1]. 

Сущность электронного бизнеса предполагает активный информаци-
онный обмен внутри сети, ведение банковских операций по переведу денеж-
ных средств через незащищенную сеть общего доступа. Стоит отметить, что 
большую роль играют доверительные отношения между покупателем и про-
давцом, для этого покупателю необходимо заранее изучить интернет-магазин 
на отзывы пользователей. Расширение клиентской базы осуществляется 
круглосуточно, так как необходимый товар можно посмотреть в любое вре-
мя, что только способствует увеличению числа покупателей в интернет-
магазине. Особенностью электронного бизнеса является возможность зака-
зывать, платить, а в ряде ситуаций, давать сервисы в интерактивном режиме. 
Спецификой электронного бизнеса является сосредоточенность на удовле-
творении клиентов.  

Электронный бизнес включает: заключение договоров и контрактов, 
электронное управление покупками, разработку цифровых товаров: про-
граммного обеспечения, электронных книг, журналов и т. д, создание и обра-
ботку заказов, продажи, доставку товаров, маркетинг, денежный анализ, пла-
тежи, поиск рабочего персонала, поддержку клиентов, обратную связь. 

Нами был проведен анализ маркетинговой деятельности предприятий в 
электронном бизнесе, цель которого – выявить долю электронного бизнеса на 
рынке предпринимательства. В качестве объекта исследования выступили 
предприятия города Белгорода. В процессе исследования с помощью опроса 
была собрана первичная информация. 

Опрос был проведён посредством специально разработанной анкеты, 
которая включала в себя 3 вопроса с предложенными вариантами ответов. 
Исследование было проведено с помощью создания Google Form, так как на 
данный момент данный вид опросника наиболее популярный. Далее готовая 
анкета была разослала по разным социальным сетям, таким как: VK, 
Instagram. В опросе приняли участие 120 человек, 75 % из которых были 
женщины, мужчины составили 25% от общего количества. Можно отметить, 
что большая часть среди опрошенных женщины, это объясняется тем, что 
женский пол больше любит проходить опросы/анкетирование.  

Изначально было предложено ответить на вопрос причин, почему люди 
выбирают электронный бизнес, что оказывает на это влияние. Выбор ответа 
включает в себя несколько вариантов ответов (рис.1).  
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Самыми популярными ответами на вопрос оказались: снижение 

накладных расходов (это объясняется тем что, происходит сокращение 
расходов на наем персонала, оплату коммунальных услуг, нет необходимости 
арендовать офис и пр.), свертывание транзакционных издержек (основным 
принципом электронной торговли является снижение издержек за счет 
сокращения всевозможных посредников. Сайт должен иметь простые и 
краткие учебные вкладки, как выйти потенциальному покупателю из 
затруднений любого рода. Большой выбор вариантов оплаты на сайте.), 
работа во всем мире (это является большим преимуществом ведения бизнеса 
в сети Интернета. Фирма/компания, которая занимается электронным 
бизнесом, может иметь как национальное, так и глобальное присутствие в 
мире). 

 
Рис. 1. Соотношение ответов респондентов по выбору причин предпочтений 

электронного бизнеса 
 

Далее респондентам было предложено ответить на вопрос: «Какое 
будущее ждет электронный бизнес?». Выбрать можно было только один из 
предложенных вариантов ответа (рис. 2).  

Таким образом, стоит отметить, что больше половины опрошенных 
респондентов считают, что офлайн точки будут лидировать в будущем. 
Только 23% опрошенных верят в то, что онлайн точки будут преобладать. 
Также 15% выразили свое мнение, что соотношение офлайн и онлайн точек 
будет примерно одинаковое. И около 10% респондентов затрудняются 
ответить на данный вопрос. 
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Рис. 2. Соотношение ответов респондентов в выборе будущего для 

электронного бизнеса 
 

Далее респондентам был задан вопрос об их частоте пользования 
интернет-магазинами. Выбрать можно было только один из предложенных 
вариантов ответа (рис. 3). 

 
Рис. 3. Соотношение ответов респондентов по частоте использования 

интернет-магазинов 
 

Таким образом, можно сделать выводы, что практически половина 
опрошенных респондентов пользуется услугами интернет-магазинов 
периодически, в целях экономии. Только 35% опрошенных используют 
интернет-магазины регулярно. 14% опрошенных респондентов пользуются 
редко услугами интернет-магазинов. И только 4% респондентов полностью 
не пользуются услугами интернет-магазинов.  

В заключение стоит отметить, что мировые тренды захватят в 
частности и Россию. Все чаще люди будут совершать покупки через 
мобильные устройства, для этого необходимо, чтобы все сайты были с 
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Не пользуюсь услугами интернет-магазинов
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современным, адаптированных под удобства для людей дизайном. Уже 
сейчас появились магазины, которые работают по схеме дропшиппинга. 
В мире данная модель популярна, как представляется, и в России 
дропшиппинг будет распространяться, в том числе с помощью китайских 
поставщиков. Будут развиваться маркетплейсы типа Amazon, который пока 
не спешит на наш рынок.  

В США распространена следующая схема покупок: человек находит 
товар в интернет-магазине, потом идет на Amazon, ищет этого же продавца 
или такой же товар и заказывает. Площадка даёт гарантии быстрой, 
предсказуемой и надёжной доставки, безболезненного возврата. На данный 
момент в России нет аналога, но, возможно, какой-то из маркетплейсов, 
например, Яндекс.Маркет, достигнет такого же уровня. В любом случае 
продажи через маркетплейсы будут расти, поэтому интернет-магазинам 
стоит начать выгружать товары и тестировать эти каналы продаж уже сейчас. 
Интернет-торговля охватит самые мелкие бизнесы. Даже в небольшой 
шашлычной на районе можно будет. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
 Последнее десятилетие специалисты, педагоги в образовательных 
учреждениях сталкиваются с неуклонным ростом количества детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
 Медики, психологи, педагоги выдвигают следующие причины этого 
явления: 
- увеличение детей с признаками перинатальных патологий 
- неблагоприятная экологическая   обстановка 
- неблагоприятные условия развития ребенка в социуме (семья, социальное 
окружение). 
 В процессе работы с детьми с ограниченными возможностями  (далее 
ОВЗ) специалисты сталкиваются не только с низким уровнем речевого разви-
тия, но  и с низким уровнем развития регуляторно-волевой сферы, сенсорно-
моторной сферы и в целом с недостаточной степенью мотивационной и по-
знавательной сферы. 
 В связи с этим резко возросла актуальность вопроса  об обучении, вос-
питании и развитии детей с ОВЗ. Для успешного обучения детей с ОВЗ необ-
ходимо создание специальных адаптивных условий социально-
образовательной среды. Основными направлениями работы педагогов, спе-
циалистов в образовательном учреждении являются: 
- выявление детей с ОВЗ, 
- комплексное обследование педагогов и специалистов, 
- разработка рабочих программ педагогов и специалистов, индивидуальных 
маршрутов сопровождения детей с ОВЗ 
- проведение коррекционных мероприятий, направленных на устранение 
имеющихся нарушений. 
  В нашей статье мы хотим более подробно остановиться на непосред-
ственной деятельности специалистов образовательного учреждения (педаго-
га-психолога и учителя-логопеда) – коррекционно-развивающей работе. Од-
ним из эффективных методов работы с детьми с ОВЗ является нейропсихоло-
гический подход, который активно развивается в России с 80-х годов двадца-
того столетия. Валидность и эффективность нейропсихологических техноло-
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гий признаются сегодня всеми специалистами, работающими над проблемой 
психолого-педагогического сопровождения процессов развития. 
 В работе с детьми с ОВЗ мы используем нейропсихологические упраж-
нения, разработанные Сиротюк А.Л., Семенович А.В.. Мероприятия по 
нейропсихологической коррекции включают дыхательные, глазодвигатель-
ные упражнения, перекрестные телесные упражнения, пальчиковую гимна-
стику и упражнения на релаксацию. 
 Для развития мелкой моторики применяем упражнения и игры с паль-
чиками рук. Упражнение «Колечки» - поочередно, увеличивая темп, переби-
раем пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем. Упражнение вы-
полняется сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками вместе. 
Упражнение «Колечки с усложнением» выполняется в обычном режиме, 
только ведущий отдает команду «Без среднего!» «Без мизинца!» и.т.д.. Темп 
счета и выполнение упражнения убыстряется.  Упражнение «Обратные ко-
лечки» - в такт счету совершаем разнонаправленные движения левой и пра-
вой рукой: левой смыкаем пальцы начиная с указательного, а правой – с ми-
зинца, затем смена рук. 
 Выполнение таких простых, но в то же время полезных упражнений 
является стимулом для общего развития ребенка с ОВЗ и особенно для раз-
вития речи. 
  В коррекционно-развивающие занятия включаем глазодвигательные 
упражнения, которые по мнению ученых позволяют расширить пространство 
зрительного восприятия и снимают напряжение и усталость. Движение глаз с 
подключением движений языка оказывают влияние на развитие межполу-
шарного взаимодействия и повышают активность мозга. Наиболее простыми 
являются упражнения по четырем направлениям (вверх, вниз, вправо, влево) 
и четырем диагоналям. Движение глаз совершается в медленном темпе с 
фиксацией в крайних положениях. При  тренировке и отработке глазодвига-
тельных движений на начальном этапе логично использовать яркие предметы 
или маленькие игрушки. Важно при соскальзывании взгляда необходимо от-
рабатывать движение дополнительно «прорисовывая» их несколько раз, пока 
ребенок не научиться удерживать взгляд в нужном положении. Глазодвига-
тельные движения можно выполнять не только с открытыми, но и с закры-
тыми глазами. 
Для активизации двигательной активности, которая положительно влияет на 
процесс психического развития, мы используем перекрестные упражнения. 
«Ухо — нос» 
Левой рукой взяться за кончик носа, а правой рукой — за противоположное 
ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши; затем поменять 
положение рук «с точностью до наоборот». 
 «Сова» 
С силой схватить левое плечо правой рукой; головой медленно пересекать 
среднюю линию тела, поворачивая ее налево, затем -  направо. Расслабиться; 
сделать три полных цикла дыхания на три поворота головы. Повторить то же 
для другого плеча, добавив вокализацию: голова у плеча — вдох — голова на 
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груди — выдох с вокализацией «у-у-х» — голова у другого плеча — вдох и 
так далее. 
«Зеркальное рисование» 
Положить на стол чистый лист бумаги; взять в обе руки по карандашу или 
фломастеру; начать рисовать одновременно обеими руками зеркально-
симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения ребенок 
чувствует, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полу-
шарий синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего 
мозга. 
 Вышеописанные нейропсихологические упражнения можно использо-
вать не только на занятиях в образовательном учреждении, но и дома, в се-
мье, что делает работу по коррекции нарушений более эффективной. 
 
Список использованных источников: 
1. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция  в 
детском возрасте. М.: Академия, 2002. 158 с. 
2. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. 
метод замещающего онтогенеза: учебное пособие. М.: Генезис, 2007. 474 с. 
3. Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопро-
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ 
ОБЩЕНИЮ 

 
 Современные условия требуют от учителя строить процесс обучения 
таким образом, чтобы обучающийся добывал знания самостоятельно или в 
сотрудничестве при минимальном воздействии учителя. Такое построение  
учебного процесса означает не только применение ИКТ на уроках, но и пра-
вильную комбинацию форм и методов преподавания предмета. Какие же 
формы и методы следует относить к «правильным»? С точки зрения  психо-
логии социальные технологии обучения иностранным языкам представляют 
собой «…форму совместной учебной деятельности учащихся, где усвоение 
материала связано с реализацией основных функций общения:  
- прагматической – взаимодействие обучающихся в процессе совместной де-
ятельности;  
- формирующей – развитие человека и становление его личности в процессе 
общения; 
- функции самоутверждения – познание и утверждение себя в собственных 
глазах в ходе общения с другими людьми; 
- функцией организации и поддержания личностных отношений оценивание 
других людей и установление  определенных отношений». [] Следовательно, 
социальные технологии  и есть совокупность методов и приемов, которые 
позволяют решать учебную задачу при максимальном взаимодействии уча-
щихся и минимальной роли учителя.  

 К числу социальных технологий относят ролевую игру, симуляцию, 
проектную технологию, дискуссию, обучение в сотрудничестве (STL - Stu-
dent Team Learning), разноуровневое обучение, портфолио и др., все они ос-
нованы на коммуникативном подходе и оптимально отвечают требованиям 
сегодняшнего дня в преподавании  иностранного языка. 

Основная идея этой технологии – создать условия для активной сов-
местной учебной деятельности учащихся в группах, не забывая об индивиду-
альном подходе к каждому ученику. Каждый ученик требует индивидуально-
го подхода, так как каждый из них имеет различный темп овладения предме-
том: одним необходимо небольшое количество времени, другим требуется 
больше времени на восприятие материала, дополнительные примеры, разъ-
яснения. Многие ребята, как правило, стесняются задавать вопросы при всем 
классе, или просто не осознают, что конкретно они не понимают.  
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В таких случаях социальные технологии являются наиболее корректным спо-
собом обучения. 

С 2014 года авторы статьи работают с УМК «Английский в фокусе». У 
этого методического комплекса есть свои минусы и плюсы. Так, например, с 
первых ступеней обучения учащиеся имеют возможность научиться само-
оценке своего труда по учебному предмету через работу с языковым портфе-
лем (Language Portfolio). Языковой портфель – новый компонент УМК для 
российских общеобразовательных школ, способствующий развитию умений 
самоанализа и самооценки, рефлексии способов деятельности в процессе 
овладения английским языком. Портфолио  предлагает разнообразные до-
полнительные материалы и творческие задания по освоенным темам, моти-
вирующие учащихся к самостоятельной работе. Ученик сам выбирает зада-
ния для выполнения. Помимо этого, ученик на свое усмотрение включает в 
языковой портфель любые из работ, которые считает подтверждением своих 
успехов и достижений в изучении английского языка.  

Еще одна форма обучения, которую позволяет осуществить УМК «Ан-
глийский в фокусе» это обучение в сотрудничестве. Главная идея обучения в 
сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе. Один 
из вариантов обучения в сотрудничестве – это  Student Team Learning (STL, 
обучение в команде). Особое внимание при организации такой формы обуче-
ния уделяется  «групповым целям» и успеху всей группы, который может 
быть достигнут только в результате самостоятельной работы каждого  члена 
группы (команды) в постоянном взаимодействии с другими членами этой же 
группе при работе над темой, проблемой  или вопросом, подлежащими изу-
чению. Задача каждого ученика – не только в том, чтобы сделать что-то вме-
сте, а в том, чтобы познать что-то вместе. При организации работы в команде 
необходимо соблюдать три основных  принципа:  
1) принцип «награды» - команда  или группа получает одну на всех в виде 
балльной отметки,  поощрения, сертификата или знака отличия. Группы не 
соревнуются друг с другом, так как все команды имеют разную «планку» и 
разное время на её достижение;  
2) индивидуальная (персональная) ответственность каждого ученика означа-
ет, что успех или неуспех всей группы зависит от удач или неудач каждого её 
члена;  
3) равные возможности каждого ученика в достижении успеха означают, что 
каждый учащихся приносит своей группе очки, которые он зарабатывает пу-
тём улучшения своих собственных предыдущих результатов. 
 Раздел учебника Culture Corner предполагает не только знакомство 
учащихся с информацией культурного характера и материал о странах изуча-
емого языка, но предполагает и работу учащихся над проектами различного 
уровня.  
Проектная технология включает в себя деятельность учащихся, направлен-
ную на исследование и изучение социально-значимых проблем, предусмат-
ривающая самостоятельную познавательно-поисковую работу. 
Проектное обучение активизирует деятельность учеников, так как оно: 
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личностно-ориентировано, самомотивируемо, познавательно, продуктивно. 
Результат проектов приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт 
своего собственного труда. При проведении проектной работы учителю 
необходимо обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом, 
мотивацию, которая станет неисчерпаемым источником энергии для само-
стоятельной деятельности и творческой активности. Для повышения интере-
са и мотивации работы учащихся над проектами   используются различные 
виды проектов:  исследовательские проекты - хорошо продуманная структура 
работы с результатом; творческие проекты -  отсутствует лишняя деталь-
ность в работе; информационные проекты: включают в себя лишь сбор ин-
формации; игровые проекты: учащиеся применяют на себя роли; межпред-
метные  проекты:  проекты,   затрагивающие   два-три  предмета, имею-
щих    четко    определенные   исследовательские    задания,     хорошо прора-
ботанные  формы промежуточных  и  итоговых  презентаций. 

Раздел  Everyday English обеспечивает практику коммуникации в ре-
альных жизненных ситуациях через активные методы обучения. Речевые 
клише и языковые структуры, свойственные реальным ситуациям общения, 
представлены в ситуациях каждодневной жизни. Таким образом, учащимся 
предоставляется не только возможность полностью актуализировать изучен-
ный лексико-грамматический материал, но и проиграть жизненные ситуации, 
принимая на себя различные социальные роли. На этом этапе изучения мате-
риала  у педагога есть прекрасная применить такую форму социальных тех-
нологий как ролевая игра. Ролевая игра – это метод обучения, кото-
рый включает в себя одну из главных функций в социальных технологиях 
обучения, это функция социализации ребенка, которая позволяет ему обу-
чаться на собственном опыте путем специально организованного “прожива-
ния” жизненной или профессиональной ситуации.  Ролевая игра служит важ-
ным источником формирования социального сознания ребенка, в ней он 
отождествляет себя со взрослым, воспроизводит функции, копирует отноше-
ния в специально создаваемых им самим же условиях.  

Ролевая игра – форма моделирования ребенком социальных отноше-
ний: свободная импровизация, не подчиненная жестким правилам и неиз-
менным условиям. Тем не менее, произвольно разыгрывая различные ситуа-
ции, дети чувствуют и поступают так, как должны поступать люди, чьи роли 
они берут на себя. В ролевых играх дети вступают в разнообразные контакты 
между собой и по собственной инициативе имеют возможность строить свои 
взаимоотношения в значительной мере самостоятельно, сталкиваясь с инте-
ресами своих партнеров и приучаясь считаться с ними в совместной деятель-
ности. Другой компонент игры – правила. Благодаря им возникает новая 
форма удовольствия ребёнка – радость оттого, что он действует так, как тре-
буют правила. Игра с правилами даёт ребёнку две необходимые  способно-
сти: во-первых, выполнение правил в игре всегда связано с их осмыслением 
и воспроизведением воображаемой ситуации; во-вторых, коллективная игра с 
правилами учит общаться.  Ролевая игра выполняет несколько функций; мо-
тивационно-побудительную функцию, вызывает огромную потребность в 
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общении детей,  их любопытство в том, каким же образом поведет себя зна-
комый одноклассник в незнакомой ситуации; обучающую функцию, в значи-
тельной степени способствует развитию речевых навыков и умений на уро-
ках английского языка, обучает моделировать общение учащихся в различ-
ных речевых ситуациях;  воспитательную функцию, воспитывает сознатель-
ную дисциплину, трудолюбие, взаимопомощь, активность ребёнка, готов-
ность включаться в разные виды деятельности, самостоятельность, умение 
отстоять свою точку зрения, проявить инициативу, найти оптимальное реше-
ние в определённых условиях, ориентирующую функцию, формирует у 
школьника способность сыграть роль другого человека, увидеть себя с дру-
гой стороны, понять, хотел бы он так жить в дальнейшем, исполняя похожую 
роль; компенсаторную функцию, дети стремятся к общению, к взрослости, и 
сюжетно-ролевая игра даёт им возможность выйти за рамки своего сюжета и 
расширить его, реализовав тем самым свои желания и амбиции.  

Подводя итог, отметим, что социальные технологии пользуются боль-
шим успехом и являются излюбленной формой обучения у детей на уроках. 
Социальные технологии обеспечивают:  
1) психологический комфорт (отсутствие страха, возможность обсуждения 
темы-проблемы в команде); 
2) социализацию обучающихся (у учащихся развивается коммуникативная 
компетенция);  
3) деятельностный подход (дети создают собственный продукт, решив про-
блемную ситуацию);  
4) развитие разного рода компетенций (прагматическая, когнитивная, ин-
формационная и социальная компетенции, которые обеспечивают полноцен-
ное становление всесторонне развитой личности); 
5) готовность учащихся к работе в команде в будущей профессиональной де-
ятельности и решать неординарные задачи; 
Ценность социальной технологии обучения очевидна, так как она состоит в 
ее охвате трех главных целей обучения: развивающей, образовательной и 
воспитательной. Повышение у учащихся мотивации и интереса к изучению 
предмета, стимулирование их коммуникативной активности, развитие навы-
ков и умений самостоятельной работы, креативного мышления, более широ-
кие для учителя возможности изучения индивидуальных особенностей каж-
дого ученика и другое. В совокупности всех данных факторов социальные 
технологии обучения необходимо отнести к неотъемлемому методу препода-
вания на занятиях сегодня. 
Список использованных источников: 
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ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА ПЕРСИДСКИХ ПОЭТОВ-

КЛАССИКОВ НА ПОЭЗИЮ КРЫМСКОГО ХАНСТВА  
 
Вопрос о персидском влиянии на поэзию Крымского ханства отече-

ственными учёными в последнее время поднимается всё чаще [1, 2, 3, 5].  
Крымскотатарский классический период (конец XVI–начало XVII вв.) 

является неразрывной составной частью османского классического периода. 
Он сменил арабский Ренессанс (VIII–XII вв.) и иранский Ренессанс (X–XV 
вв.), несущие в себе ценности как доисламского, так и исламского Востока.  

Основную и решающую роль на развитие средневековой крымскота-
тарской дворцовой литературы, наряду с арабским влиянием, сыграли лите-
ратурные традиции персидской (иранской) литературы.  

Как известно, в разные периоды персидский язык становился литера-
турным для ряда тюркских народов (османов, азербайджанцев, крымских та-
тар и др.). Ярким подтверждением тому является персоязычное поэтическое 
наследие великих представителей Ирана тюркского происхождения, обще-
признанных поэтов-классиков Востока – Низами Гянджеви (около 1141-
около 1209) и Мухаммеда Физули (1494-1556).  

Классическая завершённость архитектоники художественных форм, 
философия и глубина мысли в творчестве персидских (иранских) авторов-
тюрок стали образцом для подражания поколениям поэтов дивана в Крыму.  

Говоря о Низами Гянджеви, заметим, что прямого подражания творче-
ству данного классика в средневековой крымскотатарской дворцовой поэзии 
обнаружить не удалось. Однако отметим бесспорный факт влияния поэтиче-
ского наследия данного классика на средневековых авторов полуострова че-
рез стихи Алишера Навои (1441-1501), творчески развившего традиции свое-
го предшественника и написавшего, в частности, знаменитые назира на «Пя-
терицу» Низами.  

Отчётливее просматриваются поэтические параллели, связанные с Му-
хаммедом Физули (1494-1556). Данный поэт-классик, проживавший в более 
поздний период, был лучше знаком средневековой крымскотатарской чита-
тельской аудитории и изучался в рамках поэтических школ.  

Так, турецкий учёный Банарлы Н. С. пишет о наличии в Османском 
государстве школ, изучавших поэтические приёмы общепризнанных поэтов-
классиков, в ряду которых обнаруживается и имя Мухаммеда Физули – «Фу-
зули мектеби» («Школа Физули») [4, с. 26].  

Учитывая то, что в данное историческое время, Крымское ханство 
находилось в едином политическом и культурном пространстве с Османским 
государством, можно с уверенностью сказать о наличии таких же учебных 
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заведений и на территории Крыма.  

Интересным выглядит и пример творческого подражания Физули 
крымским поэтом-правителем – Газы Герай ханом II (1554-1607), писавшим 
стихотворные и прозаические произведения под литературным псевдонимом 
«Газаи».  

Поэтические формы Мухаммеда Физули, написанные на азербайджан-
ском, персидском и арабском языке пользуются в Средние века всеобщим 
признанием. Крымского правителя особо привлекает лирика классика-
предшественника, его искусно написанные многочисленные газели и касыды.  

Мысли об утверждении права человека на земную любовь, стремлении 
достичь «увы, недостижимого» совершенства в любви были заимствованы 
крымским поэтом. Газаи настолько воспринял жизнеощущение Физули, что 
различить их произведения порой не представляется возможным.  

У поэта-предшественника излюбленная классическая тема призыва 
правителей, высокопоставленных чиновников к справедливости и заботе о 
благе своих рядовых подданных нашла отклик и в творчестве крымского по-
эта.  

Таковыми являются сатирические стихи хана. Он привлекает всеобщее 
внимание к несправедливости и бесправию, творимых руками государствен-
ных деятелей.  

Некоторые свои повествовательные метрические стихотворные формы 
Газаи также пишет в стиле подражания Физули. Так, по словам известного 
средневекового османского историка Печеви (..?-..?), месневи «Роза и Соло-
вей» («Гуль ве Бульбуль») было написано, как подражание поэме Физули 
«Хорошее и Плохое» («Ник-ю Бед»).  

Язык для этого крупного в объёме стихотворного произведения крым-
ский поэт-правитель выбрал отнюдь не огузский (османо-азербайджанский). 
Находясь со своим войском в крепости Печой, в чагатайской языковой среде, 
хан пишет поэму «Роза и Соловей» («Гуль ве Бульбуль») на кипчакском 
степном крымскотатарском языке, придав своему детищу форму маснави:  

1. Диди Бульбуль эйа эй махрем-и раз  
Манга бол эй себа сен яр-и демсаз.  
2. Диди ким мерхаба эй пейк-и махрем  
Юрегюмдюр джерахат эйле мерхэм…  
 

Подстрочный перевод:  
 

1. Сказал Соловей: «Эй, запретная тайна,  
Стань мне, подобная луне красавица, ты любимым другом».  
2. Сказала она: «Здравствуй, эй, принесший тайное известие  
Сердце моё – рана, произведи исцеление…» [4, с. 34-35].  
В этих же временных рамках крымским ханом пишется маснави «Кофе 

и Вино» («Къахве ве Баде»). Это несохранившееся до наших дней произведе-
ние философско-дидактической направленности также было создано, как 
подражание Мухаммеду Физули.  

Таким образом, очевидной является преемственность литературных 
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традиций, наблюдаемых в поэзии Крымского ханства и средневековой пер-
сидской (иранской) поэзии времён Низами Гянджеви (около 1141-около 
1209) и Мухаммеда Физули (1494-1556).  
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 Аннотация  
Одним из неотъемлемых свойств человека как существа разумного яв-

ляется планирование своих действий и возможность предвидеть их резуль-
тат, что предполагает мысли о будущем времени как о сущности, которая ра-
но или поздно станет временем настоящим. Высшим проявлением мыслей о 
завтрашнем или послезавтрашнем дне является научная фантастика (НФ) во 
всех ее формах (в первую очередь литература и кинематограф) и ее взаимо-
действие с читателями и зрителями, порождающее научно-фантастический 
дискурс.  
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Современное представление о научной фантастике (НФ) связано глав-
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ным образом с литературой, которая описывает будущее или, какое-либо 
другое время. Смещенный хронотоп – один из главных признаков произве-
дения, которое попадает под определение «фантастическое». Смещенный 
хронотоп может также означать, что действие произведения происходит и в 
прошлом, и в «параллельном мире». НФ характеризуется смещением хроно-
топа именно в сторону будущего. [1, 139] С развитием науки и техники инте-
рес к будущему принял привычную сегодня форму прогностики, если речь 
идет о предсказаниях, претендующих на достоверность, и НФ, если предска-
зание является умозрительной моделью автора. Смещение хронотопа в сто-
рону будущего принимает широкий диапазон значений, который условно 
разбивается на следующие группы: 

1.Действие происходит в недалеком будущем (НФ «ближнего прице-
ла»). Описываемые автором материальная культура и общественные отноше-
ния являются взятыми из реальной жизни. Привязка таких произведений к 
реальности наиболее сильна. 

2.Действие происходит в будущем, которое уже невозможно предска-
зать – прогноз будет неточным. Материальная культура и общественные от-
ношения содержат в себе ряд отличий от современных, известных автору, но 
базис их берется из времени написания произведения. В технике это может 
быть описание новых технологических принципов, средств передвижения, 
принципиально иных способов обработки информации, а в области отноше-
ний между людьми – законодательные изменения, новые профессии, взгляд 
на существующие проблемы под иным углом зрения. Диапазон привязки ко 
времени довольно обширен – от нескольких десятков лет до столетий. Кар-
тина будущего строится на основании отдельных тенденций, экстраполиро-
ванных в будущее. Примером такого рода произведений могут служить прак-
тически все «красные» утопии и антиутопии. Зачастую, поскольку фантасты 
берутся за прогноз, от которого отказывается прогностика как наука, с тече-
нием времени в произведениях обнаруживается все больше расхождений с 
наиболее вероятным будущим, причем не только в плане общественных от-
ношений, но и в технических деталях. 

3.Действие происходит в далеком будущем, никаким образом, не свя-
занным с настоящим временем или связанным лишь условно. Материальный 
базис описываемых цивилизаций и положенные в их основу принципы обще-
ственных отношений являются только моделированием автора. Также только 
от автора зависит, насколько тесной установить связь между описываемым 
далеким будущим и современностью. [2] 

Так как в НФ речь идет о будущем времени, то авторы не могут не 
придерживаться той или иной концепции времени и, выбрав единожды одну, 
следовать ей (хотя бы в пределах одного произведения). 

Время как физическая величина рассматривается при этом под совер-
шенно разными углами зрения. Наиболее распространен взгляд на время как 
на линейную величину, которая непрерывна и проистекает от Большого 
Взрыва в Будущее. Эта модель предполагает возможность путешествий во 
времени, так как прошлое, настоящее и будущее одновременно существуют, 
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причем независимо от сознания путешественника во времени.   

Из других гипотез, представляющих время нелинейным, можно отме-
тить следующие: 

– Время и реальность являются неразрывным континуумом; будущее 
не существует вообще или перед настоящим «намечаются» некоторые конту-
ры «полновесной», наполненной жизнью и разумом реальности, а «позади» 
реальность деградирует и разрушается либо сразу (Р. Шекли, С. Кинг), либо 
оставляет за собой довольно долго существующий след, но менее насыщен-
ный сложными формами организации материи, жизнью и разумом. (В. Голо-
вачев, «ВВГ»). 

– Экзотические гипотезы, описывающие время как «спиральное» (И. 
Ефремов, А. Калугин), или как линейное, но ограниченное только в одну 
сторону: путешествия в прошлое возможны, но в будущее – только из про-
шлого, т.е. настоящее представляется неким более «главным» временем (Дж. 
Браннер «Бесчисленные времена»). [4, 226] 

Авторские умозрительные построения материальных культур и об-
ществ обычно укладываются в определенные общие мифы, созданные НФ и 
верой людей в научно-технический прогресс. 

1. В рамках мифа об освоении космоса будущее представлено глав-
ным образом в таких субжанрах фантастической литературы, как «космиче-
ская опера» и «твердая НФ». Зачастую межжанровая граница очень условна. 
В таких произведениях представляется совершенно естественным, что чело-
веком освоено космическое пространство в пределах, а) Солнечной системы, 
б) ближайших звезд, в) нашей галактики, г) наша вселенная в целом и отча-
сти другие вселенные. Пределы воображения фантастов расширялись значи-
тельно быстрее, чем развивается космическая техника: НФ XIX века характе-
ризовалась описанием путешествий к другим планетам Солнечной системы, 
в 1930-е годы воображаемые путешествия стали осуществляться уже между 
звезд. Вторая половина ХХ века характеризуется уже «освоением» межгалак-
тических пространств и даже выходом за пределы нашей вселенной. Читате-
лям научно-фантастического дискурса остается только выбирать, какая сте-
пень распространения человечества в космосе нравится им больше. 

Технические средства, с помощью которых людям удается занимать 
космическое пространство при все многообразии описаний и конструкций 
сводятся к нескольким видам: 

1.Обычным космическим кораблям с досветовой скоростью, преодоле-
вающих космические расстояния либо с помощью особых точек в космосе 
(«межпространственные туннели»), либо долго летящих от звезды к звезде. 

2.Космическим кораблям с возможностью движения в «гиперпростран-
стве» (наиболее распространенный вариант). 

3.Установкам, осуществляющим телепортацию — мгновенное переме-
щение из одной точка пространства в другую. [3, 113-115] 

Таким образом, миф об освоении космоса имеет под собой базис – миф 
о всемогуществе человечества, науки и техники: как правило, в произве-
дениях «о космосе» описывается общество, использующее весьма высокие 
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технологии (разумеется по меркам того времени, когда писалось произведе-
ние). Например, для НФ середины ХХ века характерна частая апелляция к 
использованию атомной энергии. В более поздних НФ-произведениях появ-
ляются такие технологические реалии, как роботы, компьютеры, искусствен-
ный интеллект, нанотехнологии. Миф об освоении космоса подпитывает миф 
о всемогуществе человечества, науки и техники: описываемые в научной 
фантастике космические корабли и другие средства передвижения на меж-
звездные расстояния сами по себе являются продуктом человеческого гения 
и изобретательности, а также созданных человеком высоких технологий. 

Следует заметить, что научная фантастика не всегда поддерживает миф 
о всемогуществе человека, науки и техники: зачастую в произведениях НФ 
фигурируют артефакты инопланетного происхождения, которые люди вы-
нуждены использовать, но создать аналоги, которые не в состоянии. 

Если же миф об освоении космоса не задействован, то миф о могуще-
стве человечества, науки и техники может поддерживаться в рамках НФ 
«ближнего прицела» – когда в произведениях описывается какое-либо от-
крытие, не связанное с космосом. 

Литература о путешествиях во времени и альтернативная история во-
обще не предполагают подробного описания будущего, а, как правило, опи-
сывают либо альтернативное настоящее, либо альтернативное прошлое. Со-
отношение альтернативного мира и реального есть своеобразный индикатор 
удовлетворенности автора современным миром и отношением к человеку в 
нем. Здесь авторы разделяются на тех, кто описывает вмешательство в исто-
рию как вредное и пагубное и на тех, кто считает, что оно было бы весьма 
кстати, если бы было, конечно, возможно. Любое событие в реальной исто-
рии, представляющееся агентам научно-фантастического дискурса (авторам) 
неправильным, может породить описание альтернативного будущего по от-
ношению к данному событию. 

Научно-фантастическая литература динамична и подстраивается под 
изменяющиеся потребности читателей. Возможно, в будущем появится но-
вые методы исследования, которая позволит взглянуть на научную фантасти-
ку с еще одной точки зрения. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития политической ин-
теграции России и Украины. Анализируются ресурсные факторы, направле-
ния интеграционных процессов и  

перспективы развития СНГ, особого подхода Украины в его деятель-
ности. Рассматривается влияние глобализационных процессов на статус и 
значение государства в рамках культурной идентификации восточных сла-
вян. Особое внимание уделяется политической трансформации через призму 
освоения гражданским сообществом России и Украины демократических 
институтов. 

Ключевые слова: политическая трансформация, демократические ин-
ституты, глобализация, региональная интеграция. 

 
Введение 
Одним из критериев глобальных и региональных интеграционных  

процессов является политическая трансформация в государствах-субъектах 
интеграционных объединений. Это связано с тем обстоятельством, что все 
изменения в социально- экономической, политической, культурной и других 
сферах отражаются на  условиях жизненной среды человека, трансформируя 
нормы, ценности, идеалы, что, в свою очередь, влияет на изменение социо-
культурных основ человеческого бытия и на формирование новой иерархии 
ценностей. Тенденция к трансформации общественного устройства с очевид-
ностью иллюстрируется в рамках формирования международных правитель-
ственных и неправительственных организаций (ОДКБ, ЕврАзЭС, ГУУАМ, 
ШОС, СНГ и др.). Особого внимания заслуживает политическое сотрудниче-
ство России и Украины, спроецированное на участие в деятельности Содру-
жества Независимых Государств, как модели интеграции постсоветских гос-
ударств, созданное 8 декабря 1991 года руководителями РСФСР, Украины и 
Белоруссии ( к концу декабря 1991 года в СНГ вошли 12 государств бывшего 
Союза ССР) для координации  сотрудничества в сфере их общих интересов – 
раздела союзной собственности  при сохранении общего экономического и 
оборонного пространства, объединенных вооруженных сил, энергетической, 
транспортной, денежно-кредитной систем на основе критериев единого госу-
дарства, при ведущей роли России, как правоприемнице СССР. Юридиче-
скую основу деятельности СНГ составили международные договоры, рати-
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фицированные государствами-участниками с учетом требований их консти-
туций. 1 

Региональная интеграция на постсоветском пространстве в виде СНГ 
кардинально отличается от европейского интеграционного объединения – 
Евросоюза, в очень важном аспекте. До своего образования Европейский со-
юз не имел никакой аналогичной модели в прошлом, в то время, как СНГ 
имел такую историческую модель (СССР), в которой степень интеграции бы-
ла чрезвычайно высокой. 

В сентябре 1993 года был подписан договор о создании Экономическо-
го союза в целях формирования общего экономического пространства, осно-
ванного на свободном перемещении товаров, услуг, рабочей силы, капита-
лов; создании благоприятных условий для   развития прямых производствен-
ных связей и выработки согласованной внешнеэкономической политики. Од-
нако, эта стратегическая цель Объединения «размывалась» стремлением 
большинства стран СНГ получить преференции от России в решении узко 
понимаемых задач модернизации своих национальных экономик.  Сама же 
Россия, захваченная «водоворотом» глобальных экономических и внутри по-
литических кризисов, не смогла реализовать в полном объеме принцип пре-
ференциальности, а его декларативный характер наиболее ярко проявился в 
позиции российских бизнес-элит, рассматривающих СНГ в качестве меха-
низма реализации финансово-экономических проектов на территориях 
«сильных» партнеров (Украина, Белоруссия). Причем, Украина имела 
наибольший набор интеграционных факторов: сходные с Россией уровень 
индустриального, социально-экономического развития и степень рыночного 
реформирования экономики. При более пристальном рассмотрении направ-
лений интеграционных процессов на постсоветском пространстве (ПСП) 
определяются ресурсы для их сближения: материальные (географические,  
демографические, экономические, военные) и нематериальные (политиче-
ские, социальные, информационные, культурные, научные, научно-
технические и образовательные).  Однако, ряд обстоятельств сдерживает 
процессы экономической интеграции, противодействуя проявлению ресурс-
ной составляющей СНГ. В условиях вынужденного противостояния нацио-
нальных экономик глобальным угрозам и кризисам, неизбежны рокировки, 
связанные с поиском более привлекательного, чем СНГ интеграционного 
формата . 

При этом, главным вызовом для оптимизации деятельности СНГ в про-
цессе формирования противовесного Евросоюзу регионального объединения, 
остается укрепление позиций различных группировок национальных элит, 
связанных с альтернативными внешнеполитическими векторами, на фоне 
растущей финансово-экономической и технологической зависимости госу-
дарств-членов СНГ от третьих стран и международных структур, поддержи-

                                         
1 Примечательно, что в Украине процесс принятия конституции растянулся до 1996 года, что стало одной из причин участия страны в 
деятельности СНГ на основании многосторонних соглашений экономического характера. К моменту конституционального закрепления 
государственного статуса Украины, сформированная институциональная система СНГ превратилась в многочисленную бюрократиче-
скую структуру, имитирующую деятельность, пытаясь ускорить интеграционные процессы политическими методами, исходя из теку-
щих конъюнктурных соображений.    
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ваемой внешними игроками. В перспективе, для продвижения объединитель-
ных инициатив Содружества потенциальным может стать развитие «горизон-
тальных» связей между ближайшими соседствующими субрегиональными 
сегментами в пределах СНГ.  

Таким образом, учитывая соседствующее положение данных госу-
дарств и недавнюю историческую общность, общие границы и проблемы пе-
реходного периода, исторические корни, долгосрочные торгово-
экономические отношения государств на ПСП, имеют неоспоримую истори-
ческую основу для более тесного и перспективного сотрудничества. Взаимо-
действие России в формате СНГ заключается в соблюдении всех междуна-
родных прав в межгосударственных отношениях, а также учет геополитиче-
ских вызовов на этом постсоветском пространстве. 

 
Трансформации российско-украинского взаимодействия 
 
Особенностью региональной интеграционной динамики российско-

украинского взаимодействия на ПСП,  по-нашему мнению, является соци-
ально-политическая трансформация государств единой  культурной общно-
сти, детерминированная вызовами глобализации и, тем самым предопреде-
ляющая конфликтную модель взаимодействия. Исходя из этой парадигмы, 
именно нематериальным ресурсам (в частности, политическим)  уготовлена 
роль  «рокового» фактора в сближении/разъединении двух славянских наро-
дов. 

В общепринятом понимании трансформация означает  изменение форм 
жизнедеятельности общественных систем на разных фазах их жизненного 
цикла. Всякое изменение является движение, состоящее из периодов роста и 
деградации системы в пространстве и во времени, выражаемое в 
количественных (длительность, широта, масштаб) и качественных 
(направление, характер воздействия, степень непрерывности) 
характеристиках.  С этой точки зрения, трансформация – это динамический 
процесс, который также можно рассматривать и как непрерывное изменение, 
так и дескретное. При этом, глубина и длительность трансформации 
сопряжена с циклами динамики социальных систем,  а направление 
трансформаций могут быть как прогрессивными, так и регрессивными. 
Переход постсоветских стран (ПСС)к новому типу экономической 
цивилизации (рыночной), преобразование социально-политических структур, 
взаимозависимых на протяжении целого формационного цикла, не будет 
безболезненным и безальтернативным, однонаправленным и однозначным.  
«Трансформация предполагает радикальные изменения именно в формах 
политического режима, форм собственности, механизмов координации».1  
Движущими силами трансформационного процесса являются правящая элита 
(в российском случае, с примыкающей к ней бюрократией) и социально 
активные общественные группы, представленные в первую очередь, 

                                         
1 Шаванс Б. Эволюционный путь от социализма /Б. Шаванс // Вопросы экономики.1999.№6. С.4-26. 
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средними слоями социума. Трансформация социально-политических систем 
– продукт коллективной  деятельности групп людей, обусловленный 
закономерностями развития общества, при переходе от традиционных 
обществ домодерна к современному типу государства, обладающего 
специальными метаинститутами для адаптации к постоянно изменяющимся 
условиям – общество Модерна. Очень важно, чтобы процесс глобализации, т. 
е. совершенствование правовых институтов, в том числе, и международных, 
соответствовал процессу расширения рынка, который, в свою очередь, 
сопряжен с серьезными политическими изменениями в адаптирующихся 
странах. С этой точки зрения, целесообразнее было бы говорить о 
политической модернизации, однако, ПСС после распада СССР ставили 
перед национальными экономиками в период формирования суверенных 
государств, задачу включения в процесс расширения (трансформации) 
мирового рынка.  Поэтому речь пойдет об отражении политических 
трансформаций (эволюционных процессов в политической сфере и их 
влияние на общество) в условиях глобализации на социокультурные 
доминанты и, как следствие – на взаимодействие России и Украины в 
региональном формате. 

Под влиянием глобализации процесс нациестроительства во вновь об-
разованных государствах ПСП является рефлексией социума общества на 
внешний вызов и дестабилизацию национального пространства. Таким обра-
зом, возникает тенденция формирования региональной идентичности 
(например, СНГ) на основе культурной общности, которая расширяет воз-
можности сохранения автохтонных ценностей в глобализирующемся про-
странстве и позволяет идентифицировать восточное славянство в рамках 
глобального мироустройства1. Однако, структурные изменения функциони-
рования государства в рамках глобализации у восточных славян, как ни па-
радоксально, вызывают обратную реакцию: с одной стороны, актуализиру-
ются культурные связи, а с другой – канонизируются государственные нача-
ла, что выражается посредством повышения ценностного отношения к госу-
дарству. В данном контексте понятие государства отождествляется со ста-
бильностью, что в условиях транзитивного геополитического статуса обрета-
ет особое значение. Однако следует отметить, что при сохранении значимо-
сти государства, все же политическое сознание, подверженное кризисному 
влиянию, порождает аполитичность общества и его низкую правовую куль-
туру. Отсутствия исторической и культурной традиции правового сознания 
вызывает, с одной стороны, ощущение социальной травмы, а с другой – за-
пускает процесс поиска культурной идентификации.  «Люди определяют се-
бя, используя такие понятия, как происхождение, религия, язык, история, 
ценности, обычаи и общественные институты».2 В сознании восточных сла-
вян только государство в состоянии конституировать национальную идею, 

                                         
1  Левин З.И. Восток: идентичность и глобализация. М., 2007. 

2 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций [Текст] / С. Хантингтон ; пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – 
Москва; Санкт-Петербург : АСТ Terrafantastica, 2003. С.6. 
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способную сплотить общество и не допустить дестабилизацию национально-
го пространства. Значимость государства в общественном сознании восточ-
ных славян тесно связана с религией, а власть освещается как «праведное де-
ло», направленное на соблюдение порядка. Государство в восточнославян-
ском регионе выступает оплотом стабильности, носителем мироустроитель-
ной идеи и представляет собой способ сохранения народа.1Геополитическое 
положение, в свою очередь инициирующее возникновение сильного государ-
ства, оказало влияние на актуализацию мощной централизованной власти. 
Поэтому государственная власть восточных славян носила патерналистский 
характер и понималась сквозь призму этатистских взглядов на ее роль в об-
щественной жизни и связи с гражданским миром2.  

 
Кто допущен к демократическим институтам?  
 
            Проблему социально-политической трансформации восточно-

славянских государств на ПСП следует рассматривать сквозь призму модер-
низации структуры массового сознания (система ценностей и пр.), обуслов-
ленной его ролью в освоении институтов и ценностей демократии. Состояние 
демократического развития и  институтов демократии  особенно обнажается 
в кризисных ситуациях посредством поведения политического сообщества. 
Успешность демократического транзита может быть достигнута через освое-
ние массовыми слоями общества таких политических ценностей, как доверие 
демократическим институтам, политическое участие и достижение полити-
ческого компромисса в разрешении возникающих конфликтов. Степень 
овладения современными политическими формами и практиками также ока-
зывает влияние на электоральное поведение гражданского сообщества, что 
особенно актуально в трендах политического развития России и Украины, 
обозначенных в начале XXI века.            «Демократические институты могут 
быть установлены без массового участия, однако, существовать без массовой 
поддержки… не в состоянии».3 Таким образом, Россия встала на путь элими-
нирования посреднической функции основной движущей силы политической 
модернизации – среднего класса, в виду отсутствия у него не реальной ком-
петенции участия в политическом процессе. Методично выстраиваемая «вер-
тикаль» власти исключила из оппозиционных рядов регионы – субъекты фе-
дерации, так же отобрав у них рычаги влияния как на политический процесс, 
так и на формирование массовых политических установок.  Исполнительная 
власть взаимодействует с обществом, исключая демократические институты, 
чем демонстрирует нежелание считаться с общественным мнением. Таким 
образом, в постсоветском хронотопе Россия переживает уже вторую волну 
государственного капитализма, сопровождающегося усилением монополий 

                                         
1 Современные глобальные трансформации и проблема исторического самоопределения восточнославянских 

народов / Ч.С. Кирвель и др. Гродно, 2008. 
2 Новиков В.Т. , Кандричин Н.А. Ценности и приоритеты развития восточнославянской цивилизации//Весн. 

БДУ. Сер. 3. 2006. № 3. С. 53. 
3 Шевцова Л.(ред.) 1998. Россия политическая. М. 
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бюрократических структур при доминировании исполнительной власти на 
фоне исключительной коррумпированности чиновничества. Россия «застря-
ла» на трактовке традиционного государства, как репрессивном аппарате, ги-
пертрофирующем функции по поддержанию внутренней и внешней безопас-
ности, административному политическому управлению. 

            В Украине, не смотря на большее соответствие институцио-
нальной модели государства-нации, украинская политическая система до 
начала 2000-х годов совмещала  элементы разных политических систем (со-
ветской, традиционной , современной), сохраняя при этом способность к 
компромиссу и согласование интересов между социальными группами, кла-
нами правящей элиты и региональными группами политического влияния, 
что, в конечном итоге, привело к острой необходимости конституционной 
реформы и перераспределении властных полномочий в «треугольнике»: пре-
зидент, парламент, правительство. К тому же, на развитие политических ин-
ститутов и политической системы Украины значительное влияние оказывают 
внешнеполиические (геополитические и геокультурные) факторы.  

 
 Заключение 
             Трансформация политических систем, рассмотренная в проек-

ции включения гражданского общества России и Украины в политический 
процесс, выявила разнонаправленный вектор преобразований, однако, име-
ющий общий характер: в обоих случаях гражданское общество, как необхо-
димый элемент (субъект) политической модернизации, осталось «за бортом» 
политических компромиссов в рамках конституционных процедур: Россия в 
поиске новых политических стратегий, сформированные в 90-е годы про-
шлого столетия, по западным образцам демократические институты макси-
мально упростила административным путем выстраиванием «вертикали вла-
сти», окончательно утвердив государственно-бюрократический авторита-
ризм. Впрочем, учитывая патерналистический характер государства в сла-
вянском сознании, этот процесс не вызвал у гражданского общества ни про-
теста, ни отторжения.  

              Украина в процессе политической модернизации пошла по ре-
волюционному пути демократизации, используя «манипулятивные» практи-
ки для исключения из политического процесса значительную часть общества 
(достаточно было объявить русскоговорящую часть населения «врагами гос-
ударства»). Стратегия элиминирования, продемонстрированная западному 
сообществу, «закрыла дверь» в Евросоюз Украине. Таким образом, олигар-
хический политический режим «самоизолировал» себя из региональных по-
литических союзов и объединений, обрекая государство на конфликтные 
взаимоотношения с государствами, составляющими единый культурный 
симбиоз, тем самым спровоцировав невиданный до сих пор экономический и 
политический кризисы.  
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ИЗУЧЕНИЕ  МЕТОДОВ ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКИ  
ЭНДОМЕТРИТОВ У КОРОВ  В УСЛОВИЯХ   

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В молочном скотоводстве эндометриты занимают значительное место 
среди акушерско-гинекологической патологии и приводят животных к вре-
менному или постоянному бесплодию, которые складываются из-за непол-
ноценного кормления, ряда сопутствующих заболеваний, [1, с. 74]. 

Целью работы является изучение методов терапии эндометритов у ко-
ров в условиях ООО «Тюменские молочные фермы». Для этого были постав-
лены следующие задачи: провести мониторинг заболеваемости у коров за 2 
года на базе ООО «Тюменские молочные фермы», выявить причины заболе-
ваемости метритом и эндометритом, изучить разные методы лечения эндо-
метрита у коров, а также изучить методы профилактики эндометрита у коров, 
[2, с. 11 - 13]. 

В результате исследований было выявлено, что наиболее эффективной 
схемой лечения эндометритов являлось применение препаратов: Рецефур, в 
дозе 15 мл, Утеротон - 10 мл, Эстрофан - 2 мл, Витама - 3,0 - 5,0 мл на 10 кг. 
живой массы животного, совместно с ректальным массажем матки.  

Наиболее эффективным методом профилактики эндометритов являлось 
применение 0,08-0,1%-ного раствора гипохлорита натрия, забуференного 
бикарбонатом натрия из расчета 0,4 г на 100 мл. 

В результате проведенных исследований были предложены следующие 
рекомендации: 

1. Для лечения эндометритов применять препараты: Эстрофан, Ди-
нолитик, Утеротон, Рецефур, Витам. 

2. Для профилактики эндометритов применять раствор гипохлорита 
натрия забуференный бикарбонатом. 

Для проведения исследований в данном направлении, за 2017 - 2018 г.г. 
было  обследовано 1336 коров возраста от 2 до 4 лет, голштино-фризской по-
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роды с акушерско - гинекологическими заболеваниями, из них 421, (31,5%) 
коровам был поставлен диагноз эндометрит. 

Таблица 1. Причины возникновения эндометрита у коров за 2017 - 
2018 г. 

Причины болезни Количество, гол. % заболеваемости 
Послеродовые осложнения 24 1,8 
Тяжелые роды 525 39,3 
Роды с родовспоможением  617 46,2 
Сопутствующие заболева-
ния 

9 0,7 

Аборты, мертворождаемость 161 12 
Для изучения эффективности методов лечения эндометритов исследо-

вали две группы коров по 15 голов. Коров подбирали по принципу пар - ана-
логов. 

Первой группе коров вводили в первый день лечения гормон Эстрофан 
в дозе 2 мл внутримышечно, со второго по пятый день ставили - Динолитик 
2.5мл,  Утеротон 10 мл, антибиотик Рецефур ПС -200 15 мл подкожно в треть 
шеи, однократно витамин Витам в дозе 15 мл на голову. Нами был выбран 
Рецефур, так как его применение позволяет использовать молоко в пищевых 
целях без ограничения. В течении пяти дней измеряли ректально температу-
ру тела, оценивали характер и количество выделений. На шестой день лече-
ния проводили ректальную оценку состояния матки. 

Второй группе назначили препарат Оксилат 15 мл, подкожно в треть 
шеи двукратно, с интервалом в один день, внутриматочно вводили Эндомет-
ромаг 150 мл при помощи шприца Жане с одноразовой пипеткой в течение 
трех дней, однократно витамин Витам в дозе 15 мл на голову. Результат оце-
нивали на пятый день лечения ректальным исследованием состояния матки. 

Проводили ректально исследование коров двух групп. У коров наблю-
дается большое скопление экссудата и воспаление слизистой оболочки матки 
с гиперемией в начале лечения.   

Ректальное исследование проводили через пять дней после начала ис-
следования. У коров второй группы наблюдалось небольшое выделение сли-
зи с небольшим количеством гноя. При ректальном исследовании матка не 
пришла в тонус. 

У коров первой группы наблюдались изменения при ректальном иссле-
довании. Количество экссудата значительно уменьшилось, слизь стала про-
зрачной, воспаление спало и слизистая оболочка матки не гиперемирована.  

Далее, на шестой день, из второй группы в охоту пришли 9 коров. Их 
искусственно осеменили. С первой группы пришли в охоту все 15 голов. Их 
также искусственно осеменили. Через 24 дня после осеменения 9 коровы из 
второй группы снова пришли в охоту. Через 36 дней после осеменения про-
вели тест стельности с помощью УЗИ аппарата. Из второй группы стельных 
коров обнаружено не было. Из первой группы 14 голов оказались стельными. 
Далее, еще 5 дней подряд вводили препарат Рецефур для профилактики.  

При ректальном исследовании на 60 день стельности никаких отклоне-
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ний обнаружено не было. Развитие плода проходило нормально. 

В результате проведенных нами исследований, было выявлено, что 
первая схема лечения с применением препаратов Эстрофан, Утератон, Реце-
фур и Витам оказалась более эффективна, чем вторая. 
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