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ПСИХОЛОГИЯ КИБЕРАТАК
Огромное количество компаний ежедневно сталкиваются с целевыми
атаками, количество которых постоянно растет. Сегодня киберпреступники
уже не являются одиночками – они объединяются в хорошо организованные
и технически оснащенные группировки с многомиллионными оборотами денежных средств. Существуют разные варианты иерархии в преступных взаимосвязях. Рассмотрим два типа координации преступной деятельности на
примере наиболее известных хакерских группировок: Cobalt и MoneyTaker.
Пример Cobalt можно считать почти идеальным [1]. На схеме с левой
стороны изображен Руководитель центра разработки, у которого в подчинении находятся операторы. Он редко сам принимает участие в атаках — всю
грязную работу за него делают подчиненные. С правой стороны на схеме показан Руководитель обнальщиков, который отдает команды на снятие денег
так называемым Мулам. Операторы и Мулы могут не общаться напрямую
между собой и руководителями, они получают команды удаленно и выполняют свою часть работы в большой системе. Операторы отчитываются только перед своим руководителем, Мулы – только перед своим. Чаще всего
между собой напрямую общаются только Руководитель разработки и Руководитель обнальщиков. Такая схема (Рис. 2) позволяет обеспечить высокий
уровень безопасности высшего руководства преступной группы.

Рис.1 – Структура группировки Cobalt
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Подход MoneyTaker напоминает иерархию в итальянской мафии. На
схеме в центре показан Руководитель, он контролирует весь процесс операции, через него общаются Разработчики, Операторы, Распространители и
Мулы (Рис.2).

Рис.2 – Структура группировки MoneyTaker
В обеих схемах наибольшему риску подвержены Мулы, так как они
всегда на виду и их легче всего найти, например, вычислить по камерам
наружного наблюдения. Также, обе схемы исключают общение исполнителей между собой: все коммуникации происходят через посредника, при этом,
общение происходит удаленно и анонимно. Первыми в дело всегда вступают
разработчики: они проводят анализ системы и подготавливают программное
обеспечение (ПО) для операторов. Для проникновения в сеть злоумышленники применяют все доступные им средства:

вредоносное ПО;

атаки на веб-сервисы;

атаки на сетевую инфраструктуру;

социальная инженерия;

инсайдеры в компании.
Атаки делятся на целевые и нецелевые (массовые). Целевые атаки – это
направленный взлом определенных сетей или отдельных компьютеров. В отличие от массовых атак, в которых взламываются наименее защищенные
компьютеры без разбора, в целевой атаке злоумышленник ищет возможность
проникнуть в систему вне зависимости от степени ее защищенности [2]. По
данным компании Kaspersky наибольшему риску подвержены государственные ведомства, финансовый сектор, энергетическая отрасль, ИТ и телекоммуникационные отрасли, космические отрасль, торгово-промышленные компании (Рис. 3) [3].
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Рис.3 – Распределение рисков по отраслям
Если в прошлом году убытки компаний от хакерских атак достигли 1,5
трлн. долларов, то в 2019 году, по прогнозу Сбербанка, они достигнут 2,5
трлн. К 2022 году, по прогнозу Всемирного экономического форума, сумма
планетарного ущерба вырастет до 8 трлн. долларов [4]. При построении безопасности организации необходимо понимать, что движет злоумышленниками: нажива, месть, амбиции или что-то другое. Зная ключевую мотивацию
преступника, мы сможем предугадать его действия и выстроить надежную
защиту.
Мотивация злоумышленника
Конкурентная борьба. Область интересов в данном случае – это ослабление конкурентов, увеличение репутационных потерь организации, фальсификация документов, хищение образцов интеллектуальной собственности и
саботаж. Основная цель – создать максимальные неудобства для ведения
операционной деятельности конкурентам. Подобным атакам подвержены
представители малого и среднего бизнеса, которые не обладают достаточным
бюджетом для обеспечения безопасности своих ресурсов, но и крупные компании в зоне риска.
Манипуляция финансовой информацией. Векторы атак при данной мотивации: банк-клиент, платежные шлюзы, системы межбанковского обмена и
автоматизированные банковские системы (АБС), мошенничество с банковскими картами, а также мошеннические действия при оплате товаров и услуг.
Подобные атаки обычно являются приоритетами крупных хакерских групп,
т.к. требуют большой подготовки.
Вымогательство и шантаж. Области интересов: любая критичная для
бизнеса или физического лица информация, нарушение нормальной деятельности организации, компрометация ключевых персон бизнеса, отказ в об-
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служивании, репутационные риски. Обычно шифрование данных происходит
с помощью автоматизированных программ с целью получения выкупа. Такие
программы могут нанести огромный урон компании, если она, например,
хранит всю информацию на облаке и все компьютеры синхронизированы
между собой.
Кража данных для последующей перепродажи. Тут хакеров интересует
любая критичная для бизнеса или физического лица информация: данные
банковских карт, персональные данные, базы данных государственного сектора.
Вычислительные ресурсы. Хакеров привлекает возможность установки
в вашей сети программ для использования вычислительных мощностей в целях майнинга или криптоджекинга (скрытого майнинга в браузере), организации анонимного доступа в сеть (proxy) или доступа в инфраструктуру с последующей перепродажей.
Месть. Цели злоумышленника в этом случае: увеличение репутационных и финансовых потерь организаций, нарушение нормальной деятельности
организации, отказ в обслуживании, саботаж, порча данных. Например, уволившийся администратор перед уходом создал несколько аккаунтов и через
них может нанести урон или же оставил ПО, которое удалит все данные через несколько месяцев.
Стратегия хакерских атак
Проникновение в инфраструктуру не может возникать из ниоткуда –
обычно этому предшествует какой-то набор действий. В 2011 году была разработана модель угроз Kill Chain, которая представляет собой простую схему, состоящую из шагов, совершаемых злоумышленником для проникновения в инфраструктуру [5]. Kill Chain описывает семь этапов, каждый из которых связан с определенным типом активности вне зависимости от того, является ли это внутренней или внешней атакой (Рис 2).

Рис. 4 – Модель угроз Kill Chain
Как правило, злоумышленники проходят через все эти этапы, они не
могут взять и перешагнуть какой-то. Некоторые этапы могут быть объединены. Защищающемуся достаточно на любом из этих шагов поймать зло-
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умышленника – этого достаточно для победы. Чем раньше удается остановить хакера, тем эффективнее работает система защиты.
Первый этап – Разведка. Практически всегда преступники сначала выясняют, какую цель они будут атаковать. Для этого у них есть множество инструментов, которые они могут незаметно использовать: общедоступная информация о деятельности компании (сайты, соц сети, форумы, бизнес партнеры), информация о сотрудниках (соц сети: Linkedin), сведенья об ИТструктуре (форумы: банки.ру, хабра-хабра и тд; конференции), уязвимости
эл. ресурсов, которые «висят» в сети (сайты, баннеры), недостаток конфигурации эл. ресурсов (устаревшие патчи, пропущенные обновления и т.д.). Задачи защищающейся стороны в этом случае: уменьшить количество публичных сервисов компании, мониторить информацию, ограничить публикацию
данных о компании в сети, проверять посты сотрудников в соц. сетях, применить эшелонированную защиту. Полезно производить самостоятельную
разведку собственной организации. Если регулярно проводить такие разведки, то можно «отлавливать» сотрудников, которые размещают нежелательную информацию о компании на форумах и т.д.
Второй этап – Подготовка. На основе собранной информации об инфраструктуре злоумышленник выбирает способы возможного проникновения и подготавливает инструменты для атаки. Он подбирает или разрабатывает вредоносное ПО, прорабатывает инфраструктуру для атаки, проводит
тестирование, продумывает план атаки и запасные пути отхода. Мы не в состоянии помешать созданию вредоносного ПО, но мы можем обеспечить
внутри организации следующие процедуры: повысить осведомленность и
провести обучение сотрудников, осуществлять path management, поддерживать средства защиты в актуальном состоянии.
Третий этап – Доставка. Есть множество вариантов внедрения вредоносного кода в систему, самые популярные: вредоносная рассылка (фишинг),
социальная инженерия, ошибки конфигурации и уязвимости в системе. Оборонная стратегия в таком случае реализуется с помощью повышения осведомленности сотрудников, системной фильтрации, хостовых средств защиты
и контроля подключаемых устройств.
Четвертый этап – Эксплуатация. Это основной шаг атаки, когда вредоносное ПО попало в сеть или на компьютер. Стратегия атаки в таком случае:
найти уязвимости операционной системы (ОС), уязвимости прикладного ПО,
недостатки конфигурации. Оборонная стратегия: хостовые средства, Path
management, контроль запуска приложений, контроль трафика, стандарты
безопасности.
Пятый этап – Установка. Стратегия атаки: повышение привилегий,
установка вредоносного ПО, закрепление в системе и Rootkit (оптимально).
Оборонительная сторона в свою очередь должна обеспечить контроль трафика и запуска приложений, хостовые средства защиты, стандарты безопасности.
Шестой этап – Удаленное управление. Организация доступа к скомпрометированной системе на протяжении времени — важный этап для зло-
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умышленников. Стратегия атаки: легальные средства удаленного доступа,
скрытые командные центры, туннели, внутрисетевое проксирование трафика.
Оборонная стратегия: контроль трафика, сегментация сети, контроль запуска
программ, ограничение доступа.
Седьмой этап, заключительный – Достижение цели. Когда злоумышленники завладели контролем над системой, они пытаются отыскать персональные данные, финансовую информацию, инновационные разработки, а
также закладывают вредоносное ПО, так называемые бэкдоры. На этом этапе, если компания обнаружила проникновение, злоумышленники начинают
чистить за собой следы и удаляют все подряд, пытаясь уничтожить инфраструктуру и затянуть время. Обороняющейся стороне необходимо отключить
инфраструктуру, переустановить ОС и ПО, восстановиться из бэкапов и
ограничить права ПО. Рекомендуется заранее застраховать риски на уровне
бизнеса и установить лимиты на выполнение операций.
Типовые точки проникновения
По статистике компании Kaspersky наибольшая часть атак происходит
через уязвимости веб-приложений. Вторая категория по количеству воздействий – атаки на интерфейсы управления [3]. Процентное соотношение количества атак представлено на Рис. 5.

Рис.5 – Соотношение типичных точек проникновения
В 2018 году наблюдалось растущее число атак социальной инженерии
и вредоносных программ. Довольно часто злоумышленники использовали
эти два метода одновременно. Инциденты, связанные со взломом (использование уязвимостей без использования социальной инженерии и вредоносного
программного обеспечения), увеличились по сравнению с первой половиной
2018 года, достигнув 21%. В 1% случаев атаки проводились через злоупо-
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требление законным программным обеспечением [6].

Рис.6 – Процентное соотношение методов атак
Мы живем в цифровом мире и с головой погружены в киберпространство. Технологии упрощают коммуникации и дают новые возможности для
бизнеса. Однако у любой технологии есть риски. И чем больше технологий
мы используем, тем опасность выше.
В Интернете нет границ и проще замести следы. Из-за этого преступность чувствует себя более безнаказанно, у нее появляется возможность
масштабироваться, применяя новые инструменты. Любой бизнес сегодня
имеет банковский счет и ведет финансовую деятельность, поэтому исключать риск кибер-угрозы – это халатность.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Повсеместно в сферы жизнедеятельности внедряются информационные
технологии и на рынке труда требуются выпускники учреждений, которые
имеют глубокие знания не только по профессии, но и в области математики.
Привычные или традиционные методы преподавания математики уже не могут в полной мере обеспечить студентов необходимыми знаниями. Поэтому,
чтобы решить возникшую проблему, необходимо на занятиях использовать
инновационные образовательные технологии, учитывая, какую большую
роль при этом играет процесс информатизации, позволяющий широкое использование информационных технологий.
Инновационная образовательная технология является комплексом современных методов обучения, высокоразвитой инфраструктуры обучения и
содержания учебного материала, который предполагает не столько освоение
учебного материала по предмету, сколько развитие профессиональных компетенций.
Качественное образование в современном мире требует свободного общения с информационно-коммуникационными технологиями. Их применение
на занятиях позволяет повысить уровень преподавания, обеспечивает
наглядное представление об излагаемом материале, включает в себя большой
объём необходимой информации и обеспечивает должный контроль со стороны преподавателя. Уровень преподавания курса при этом повышается, что
стимулирует студентов в обучении, а преподаватель, в свою очередь, может
оперативно обеспечить мониторинг успеваемости и контроль знаний студентов.
Мультимедийные презентации, которые содержат текст учебного материала, необходимые формулы, графики, диаграммы, в которых возможно использование анимации, показ учебного видео, являются первостепенными и
основными инструментами преподавания предмета с использованием информационно-коммуникативных технологий.
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Использование презентаций позволяет рационально использовать рабочее время, при этом, несомненно, повышается насыщенность лекционного
материала, лучшая его усвояемость студентами, активизируется их учебнопознавательная деятельность. Кроме того, сам процесс обучения становиться
интерактивным, творческим и ориентированным на студента.
Ещё одна ценность использования презентаций состоит в том, что с их
помощью эффективно демонстрируются чертежи, схемы, рисунки, что оптимизирует и экономит время, а также способствует лучшему запоминанию и
усвоению студентами учебного материала.
Нельзя не сказать, что с внедрением в образовательный процесс инновационных технологий, появились преимущества не только у студентов, но и
у преподавателей.Теперь преподаватель свои новые идеи может воплощать в
жизнь, может обсуждать эффективность их использования со своими коллегами. Он может выбирать свои образовательные направления, темы для исследовательской работы со студентами, сам готовить тренировочные упражнения, подбирать задачи, выбирать способы контроля студентов, а значит,
работать творчески.
Чтобы совершенствовать педагогический процесс и увеличивать объём
усвояемости учебного материала, а значит повышать качество знаний студентов по предмету, считается целесообразным использовать следующие инновационные образовательные технологии: уровневая дифференциация, личностно-ориентированная технология обучения, применение проблемнопоискового способа в обучении, использование исследовательских методов, а
также игровых технологий.
Применение технологии уровневой дифференциации позволяет качественно и глубоко усваивать новые знания, развивать индивидуальные способности студентов, формировать навыки самостоятельного обучения, а также умение мыслить творчески, креативно. При этом обычно задания подбираются разными по сложности, что упрощает организацию процесса учебного занятия, создаются условия для обучения студентов с учётом их возможностей и способностей, это повышает мотивацию студентов к приобретению
новых знаний. Студенты с низким уровнем знаний, при использовании этого
метода, стремятся к результатам более успешных, так как мотивированы на
решение задач более сложных
Использование лично-ориентированной технологии в обучении влияет
на атмосферу в учебной аудитории, помогает выявить индивидуальные способности студентов, формирует их дальнейшее развитие.
При применении проблемно-поискового способа создаётся для студента проблемная ситуация, требующая своего решения. Это активизирует познавательную деятельность студента, который направлен на поиск в её решении. При этом ему важно справиться с вопросами и примерами, которые
актуализируют полученные знания. Этот способ помогает развивать самостоятельные навыки студентов, а также максимально актуализировать полученные знания.
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Большое внимание при применении инновационных образовательных
технологий уделяется исследовательским методам, которые дают студентам
возможность самостоятельно диагностировать проблемные ситуации, искать
собственные пути решения. За счёт этого у них значительно увеличивается
объём математических знаний, а также определяется индивидуальное их развитие.
И, наконец, использование игровых моментов на занятии. Элементы игры,
которые мы включаем в практическое занятие, делают процесс обучения интересным, запоминающимся и способствуют положительному отношению к
предмету, при этом усвояемость учебного материала, несомненно, повышается.
Значит, можно сделать вывод, что использование инновационных
образовательных технологий в процессе обучения математике помогает в
развитии индивидуальных возможностей у студентов и их самостоятельных
навыков.
Список использованных источников
1.Зайцева, С.А. Современные информационные технологии в образовании.
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ОБТЕКАНИЕ ПЛОСКОЙ ИНЕРТНОЙ СТЕНКИ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫМ
ПОТОКОМ ПРОВОДЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ В ПОПЕРЕЧНОМ
МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Использование магнитного плоя как средства управления теплофизическими процессами в пограничных слоях, объясняет интерес к задачам
струйных магнитогидродинамических (МГД) - течений. Практически важными являются пристенные струи, в том числе решение задачи о смешении
потоков вблизи твердой поверхности, что связано, например, с проблемой
заградительного охлаждения, при котором поверхность тела изолируется от
потоков горячих или химически реагирующих сред с помощью тонкой плен-
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ки холодного инертного газа или жидкости.
Рассмотрим поток вязкой несжимаемой слабопроводящей жидкости, обтекающей плоскую инертную стенку. Вдоль стенки из щели высотой h вдувается заградительный поток той же жидкости, но имеющий отличные от основного потока значения скорости и температуры. Пусть скорость и температура основного потока U0 , T0, а заградительного соответственно U0+u0,
T0+t0. Смешение происходит в присутствии внешнего однородного поперечного магнитного поля индукции В0. Уравнения плоского стационарного пограничного слоя в безиндукционном приближении для рассматриваемого
струйного течения имеют вид [ 1, с.46 ]:
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где , – составляющие вектора скорости;
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В отличие от работы [4, с.18] здесь отсутствует торможение и разогрев
жидкости во внешних (при → ∞) слоях.
Методом асимптотического пограничного слоя, аналогично [2, с.55] получено приближенное аналитическое решение уравнения движения
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В случае отсутствия магнитного поля ( =0) решение (5) обращается в
результат, соответствующий случаю непроводящей гидродинамики [3, с.29 ].
На Рис.1 приведены профили продольной скорости, рассчитанные по
формуле (5) при = 0 для значений
=0 и =0,8.
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Рис. 1.
Методом асимптотического пограничного слоя получено аналитическое
решение задачи о смешении параллельных МГД-потоков слабопроводящей
жидкости вблизи неподвижной плоской стенки в однородном поперечном
магнитном поле. Проводится анализ поведения продольной и поперечной составляющих вектора скорости, касательного напряжения на стенке, температуры теплоизолированной стенки при изменении параметра магнитного взаимодействия.
С включением поля наблюдается наполнение профиля скорости, уменьшение толщины пограничного слоя. Графики распределения поперечной составляющей вектора скорости для = 0 представлены на Рис.2.

Рис. 2.
Здесь видно, что с ростом напряженности магнитного поля значение поперечной составляющей скорости значительно уменьшается и на внешней
границе асимптотически стремится к определенным пределам, разным для
различных значений N. Зависимость касательного напряжения вдоль стенки
от прилагаемого магнитного поля при = 0 представлена на Рис.3.
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Рис. 3.
Видно, что с ростом параметра МГД-взаимодействия наблюдается
рост
. Аналогичные результаты получены и для случая произвольного задания начального распределения скоростей.
Применение метода асимптотического пограничного слоя к решению
уравнения энергии позволяет получить следующую формулу для распределения температуры вдоль адиабатической стенки:

Т
Т

где

n=

= 1 + [ F(
,

=

√

√

− ) + F(

,

=

√

+ )] +

(6),

.

Анализ полученного уравнения,график которого представлен на Рис.5
показывает, что магнитное поле способствует разогреву пограничного слоя.
Температура теплоизолированной стенки определяется по формуле
Т
Т

=1+

F(

√

)+

(7)

Распределение температуры в слое смешения и температуры теплоизолированной стенки представлены на рис.4,5. Температура теплоизолированной стенки существенно зависит от температуры заградительного потока на
выходе из щели, однако, с ростом расстояния вниз по потоку преобладающим становится джоулев нагрев стенки.
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Рис.4.
Рис. 5.
На основании приведенных результатов можно производить качественную оценку эффективности заградительного охлаждения с учетом
внешнего магнитного поля.
Список использованных источников:
1.
Щербинин Э.В. Струйные течения вязкой жидкости в магнитном
поле. Рига: Зинатне,1973.303 с.
2.
Кирющенко Е.В., Шерьязданов Г.Б. Ламинарное перемешивание
неизотермических потоков проводящей жидкости вблизи плоской стенки //
Магнитная гидродинамика. 1980. № 4. С.53-57.
3.
Бородачев В.Я. Перемешивание двух ламинарных неизотермических потоков вблизи плоской стенки. М.: Оборонгиз, 1956. 120 с.
4.
Боричич З. Локально-двухпараметрические уравнения плоского
движения проводящей несжимаемой жидкости // Магнитная гидродинамика.
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25
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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г. Старый Оскол Белгородской области
УЧЕБНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКЛЬНИКОВ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью педагогической деятельности является обеспечение положительной динамики активизации мыслительной деятельности
младших
школьников в учебно-познавательной деятельности при изучении на уроках
математики и во внеурочной деятельности текстовых задач посредством использования развивающих функций моделирования.
Для достижения планируемых результатов предполагается решение
следующих задач:
- изучение научной и методической литературы по вопросам моделирования и теории поэтапного формирования умственных действий;
- введение в педагогическую практику, используя психологические и
методологические возможности, организацию образовательного процесса
способную повысить уровень усвоения учебного материала;
- использование способов и приемов, направленных на формирование
умения моделировать в процессе решения задач;
- использование приемов и методов моделирования для организации
поисковой, исследовательской и проектировочной деятельности;
- определение содержания действия моделирования в структуре общего
метода решения задач, с тем, чтобы установить характер моделей, их
последовательность, закономерность построения и осуществление выбора.
Организация образовательного процесса основана на использовании
следующих способов включения школьников в мыслительную деятельность:
- система уроков математики по учебному предмету «Математика» (учебно-методический комплект «Школа России», под редакцией А.А.Плешакова),
автор программы по математике М. И. Моро, Ю. М. Колягин, М.А.Бантова:
- количество часов в неделю – 4 часа по учебному плану;
- внеурочная деятельность (кружковая работа).
Организация активизации мыслительной деятельности младших
школьников осуществляется автором в различных формах урочной и внеурочной деятельности:
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Урочная деятельность: освоение Внеурочная деятельность: развиприемов моделирования текстовых тие способностей к творческой пезадач
реработке информации, умений
сравнивать, анализировать.
урок
(традиционная
и
кружковая работа
нетрадиционная форма проведения)
олимпиады
части урока (введение, объяснеинтеллектуальные игры
ние, закрепление, упражнение, конпредметные конкурсы
троль);
Важно отметить, что освоение моделей ведется целенаправленно, в соответствии с выработанными в процессе работы правилами моделирования
задач:
- все математические понятия, используемые при решении задач, изучать с помощью моделей;
- работу по усвоению знаково-символического языка, на котором
строится модель, вести систематически;
- осуществлять обучение способам выбора нужной модели, переходу
от одной модели к другой;
- выполнять моделирование задачи одновременно с ее анализом, так
как в этом случае, как показала практика, оно будет действенным средством, оказывающим влияние на активизацию мыслительных процессов.
Содержание образования по использованию развивающих функций
моделирования текстовых задач как метода активизации мыслительной деятельности определяет программа, по которой производится обучение математике. Курс обучения младших школьников математике по программе
М.И.Моро предусматривает решение задач на каждом году обучения, и выделяют важный аспект развития умений работать над текстовой задачей умение моделировать описанные в ней взаимосвязи между данными и искомым с использованием разного вида схематических и условных изображений
(предметный рисунок, графическая схема, чертеж).
Календарно-тематическое планирование уроков математики предусматривает систему отдельных уроков решения задач и уроков контроля над
усвоением способов решения.
Формы, методы и средства учебно-воспитательной работы предполагают классно-урочную форму работы с обучающимися и внеурочную деятельность в сочетании с индивидуальными и групповыми формами. Методы работы: объяснительно-иллюстративный, эвристический, проблемный,
частично – поисковый и исследовательский. Формы работы - беседа, объяснение и рассказ учителя, дифференциация, индивидуальные и групповые
формы с использованием информационных технологий.
Данные методические приемы формируют у школьников представления о тех математических понятиях и отношениях, которые обеспечивают активизацию мыслительных процессов посредством моделирования,
применяемого в решении текстовых задач.
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Урочная деятельность
использует на уроках математики при решении задач особые знаковосимволические средства – модели, однозначно отображающие структуру задачи и достаточно простые для усвоения младшими школьниками.
Работа по освоению моделей, используемых при решении текстовых
задач, начинается с подготовительных заданий.
С этих позиций для отработки навыков моделирования используются
различные подготовительные упражнения в виде заданий:
1) обозначьте на схематическом чертеже числа из рассказов;
а) в одном ведре было а кг яблок, а в другом е кг;
б) в одном ведре было р кг яблок, а в другом на в кг меньше;
2) постройте схему – чертеж отношения « больше на» и определите
способ нахождения большей величины: а) в парке росло 150 берез и несколько лип. Лип было на 30 больше, чем берез. Сколько было лип? (Приложение
№1).
Для получения результатов во время исследования в процессе подготовки к моделированию текстовых задач используются следующие методические приемы развития мыслительной деятельности и планируются результаты усвоения обучающимися мыслительных операций, необходимых для
активизации мыслительных процессов (Таблица 1).
Таблица 1. Методические приемы развития мыслительной деятельности, используемые в подготовительных упражнениях
Методический
прием

Описание методического приема

Показатели
мыслительной
деятельности
(по Б.Блуму)
Прием
Подумай! Будут ли Знание
сравнения эти тексты задачами?
Чем похожи тексты
задач? Чем отличаются? Какую задачу ты
можешь решить? Какую не можешь? Почему?

Планируемые
усваиваемые мыслительные операции
Приобретения опыта
в семантическом и
математическом
анализе текстов задач (простых и составных)
анализ,
синтез, сравнение,
обобщение, классификация, систематизация. Они являются
основными компонентами мышления.
Осмысление структуры задачи, творчески подход к выбору модели,

СопоВнимательно
рас- Понимание,
ставление смотреть
модель, применение
изображенную
на
доске, и составить по
ней задачу
Прием
Из
предложенных Знание, понима- Развитие умения в
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выбора

схем выбери ту, которая отражает условие
задачи.
Какое
из
предложенных выражений является решением задачи
Найти способ решения задач нового вида

ние, анализ, син- выборе арифметичетез
ских действий

Создание
Понимание,
Развитие
умения
проблем
применение,
находить решение в
ной ситуанализ, синтез
сложившейся ситуаации
ции
Данные методические приемы, использующиеся в различных подготовительных упражнениях, используются для формирования у школьников
представления о тех математических понятиях и отношениях, которые обеспечивают сознательную мотивацию сюжетов, представленных в текстовых
задачах. Для более прочного усвоения различных видов моделей а составлена
памятка по моделированию текстовых задач.
На первом же уроке по теме «Задача» организуется работа по осмыслению учащимися понятий «задача» и «текстовая арифметическая задача».
Выявив знания детей о значении слова «задача», учитель организует обсуждение понятий: «Где вы встречались с задачами?». Ученики приводят примеры задач. Затем учитель объясняет, что существует много различных видов
задач, но на уроках математики ребята будут работать с текстовыми задачами. При работе над задачей обучающиеся рассуждают: «Прочитаю текст,
выделю условие и вопрос. В условии найду не менее двух числовых данных.
Переведу текстовую задачу в знаково-символическую модель. Проверю, надо
ли выполнять арифметические действия, чтобы ответить на вопрос».
Работа по моделированию текстовых задач начинается в первом классе
вместе с решением простых задач. Некоторые виды графических моделей
учитель рассматривает на примере одной задачи, для того чтобы познакомить детей с разными видами моделирования и осуществить выбор оптимального варианта для каждого обучающегося, также для обобщенного схематического воссоздания ситуации задачи:
Текстовая задача
Виды моделей
условный ричертеж
знаковая
матесунок (предмодель
матиметное модеческая
лирование)
Задача (1 класс). Л.
Л. – 5 д.
5+4
«Лида нарисовала
В. -? на 4д.
5 домиков, а Вова
больше, чем
на
4
больше.
5 д.
Сколько домиков В.
нарисовал
Вова?»
Цель:
осуществление перехода мышления детей с предметного уровня на знаковый
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Каждая модель выступает как одна из форм отображения сущности
задачи, помогающая детям выстроить логическую цепочку умозаключений
приводящих к конечному результату. Модель задачи учитель строит по наводящим вопросам, запись выполняется одновременно на доске и в тетрадях.
Например, работу над задачей с использованием предметного моделирования
автор опыта проводит так: Задача (1 класс) «У Лены 2 куклы, а у Гали 1 кукла. Сколько кукол у обеих девочек?». К доске вызываются 2 девочки. У одной из них 2 куклы, а у другой – 1 кукла.
Такое воспроизведение уточняет представления детей, возникшие при
восприятии ими задачи. В процессе построения модели используются геометрические фигуры различные по цвету и форме: задача (1 класс):
« У школы 5 берез, а кленов на 2 меньше. Сколько кленов у школы?»
На доске обучающийся выстраивает соответствующую модель:

Для осуществления в работе над задачей системного подхода учителем
была составлена технологическая карта (Таблица 2), отражающая этапы
моделирования, прогнозирующая результаты работы по формированию мыслительных навыков.
Таблица 2. Технологическая карта работы над текстовой задачей
Этапы
Цель деятельно- Способы акти- Виды
Прогнозируемодели- сти обучающихся визации мысли- мысли- мый результат
рования
тельной
дея- тельтекстотельности
ных
вых заоперадач по
ций
Л.М.Фр
по
идману
Б.Блум
у
Предва- Восприятие реаль- Представление и Знание. Развитие волерительности или текста, участие в жиз- понима- вой сферы
ный ана- выделение смыс- ненной ситуации, ние
лиз зада- ловых частей и прием сравнения
чи
существенной ин- текстов, разбиеформации
ние на смысловые части, выделение необходимой информации
и опорных слов
Перевод Представление
Сравнение, вы- Знание, Развитие мышреально- словесной инфор- бор, преобразо- понима- ления, т.к. учести (или мации в графиче- вание, конструи- ние,
ник усваивает
текста)
ской форме, ана- рование
анализ
опыт проведена знако- лиз элементов и
ния логических
воподбор пар по
рассуждений
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симвоустановленному
лический признаку, с объязык
единением
всех
элементов в единую систему и последующим обобщением
Работа с Анализ, видоизмемоделью нение и преобразование
модели,
дополнение
ее
недостающими
моделями, а также
перегруппировка
данных
Соотно- Получение об этой
шение
реальности новой
результа- информации
тов решения с
реальностью

Прием отыска- Примения решения за- нение,
дачи по предло- анализ
женной модели

Перефразирование текста, внесение полученного результата в
обратную задачу,
результата в модель

Синтез,
обобщение,
конкретизация,
анализ и
сравнение

Приобретение
опыта проведения логических
рассуждений

Развитие самооценки
собственной деятельности, самостоятельности, готовности
к
саморазвитию,
умению
формулировать
выводы,
«открытие новых
знаний»
Практическая часть показала, что, используя графическое моделирование простых задач, дети без особых трудностей, естественно переходят к решению задач в два действия.
Список использованных источников
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2. Гузеев, В.В. О новых формах организации обучения// Математика в
школе, - 2000. - №5 – с. 59
3. Давыдов, В.В. Психологическая теория учебной деятельности и методов начального обучения, основанных на содержательном обобщении/
В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин. – Томск, 2009. – 203 с.
4. Истомина, Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах/
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОКАХ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Учебная ситуация – это особая структурная единица учебного процесса, в которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные действия, преобразуют его, например, переформулируют, или предлагают свое описание и т. д.,
частично – запоминают. Учебная ситуация другими словами – это учебное
задание, организующее поисковую активность учеников, предполагающую
освоение требуемых универсальных учебных действий, предметных и
надпредметных.
Педагог должен утратить функцию простого «транслятора знаний», а
приобрести способность проектировать совместную деятельность с
учащимися, открытость для общения, готовность к сотрудничеству, умение
анализировать свою и чужую практическую деятельность, осмысливать
существующие и формулировать новые проблемы. Тогда педагог сможет
воспитать достойного гражданина России, способного использовать
приобретенные в школе знания и опыт для широкого диапазона жизненных
задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений.
Основное средство в руках учителя –

УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ

УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ
Учебная ситуация – это такая особая единица учебного процесса, в которой
дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют
его, совершая разнообразные учебные действия, преобразуют его.
Можно также использовать понятие учебной ситуации как особой
структурной единицы учебной деятельности, содержащей ее полный
замкнутый цикл.
Проектируя учебные ситуации необходимо иметь в виду, что они строятся с
учетом
возраста ребенка (то, что провоцирует на действие младшего школьника,
оставляет равнодушным и пассивным подростка),
специфики учебного предмета (учебная ситуация в математике качественно
отличается от учебной ситуации в чтении или естественнонаучной /
обществоведческой части окружающего типами формируемых умений),
меры сформированности действий учащихся (исполнительских, не
требующих активного содействия педагога, или ориентировочных, которые
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могут осуществляться, особенно поначалу, только при активном участии
учителя).
Если в потенциальную учебную ситуацию включаются учитель и учащиеся, она превращается в актуальную; начинается процесс обучения,
представляющий собой совокупность последовательных действий преподавателя и учащихся для достижений определенного результата.
Учебные ситуации можно подразделить на — однородные и неоднородные ситуации. Однородные ситуации относятся к одному звену учебного
процесса, неоднородные — к различным звеньям, т. е. выполняют разные дидактические задачи.
Структура современных уроков динамична, с использованием набора
разнообразных операций. Очень важно, чтобы учитель поддерживал
инициативу ученика в нужном направлении, и обеспечивал его приоритет.
Для того, чтобы ребенок научился решать жизненные проблемные ситуации,
нужно научитьего решать учебные проблемные ситуации на уроках. В этом и
помогает технология проблемного обучения. Перейдем к учебным
проблемным ситуациям.
Приемы для создания проблемной ситуации

Противоречивые факты

Житейское представление не совпадает с научным фактом

«Яркое пятно»
Например, урок русского языка в 1 классе по теме «Алфавит». У учеников
сформировано умение располагать слова по алфавиту. Ученикам предлагают
практическое задание:
Практическое задание. Отгадайте загадки (после отгадывания каждой
загадки на экране появляется картинка с данным словом): морковь, капуста,
ежевика, горох, малина.
- Напишите слова в алфавитном порядке.
Создана проблемная ситуация: как определить порядок слов, начинающихся
на одинаковую букву: морковь или малина.
Дети выдвигали различные гипотезы:
Подтверждение или опровержение гипотез приводят учащихсяк тому, что
проблемная ситуация для ученика становится учебной задачей. Через
создание проблемной ситуации и ведение проблемного диалога ребята
обучаются и целеполаганию.
На уроке окружающего мира, например: лягушка «Если я зеленая, значит я
растение!!»
На какую тему может вывести эта картинка и фраза? (признаки живых
организмов, признаки растений).
Также удачно подобранная картинка на любом вашем уроке может вывести
на проблемную ситуацию.
На уроках часто создаются такие ситуации, когда удивление, вопрос,
реплика, наблюдение жизненных ситуаций впоследствии становятся темой
проектных и исследовательских работ.
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Например, ребенок заметил, что в школьной столовой никогда не дают кофе,
отсюда возникла проектно-исследовательская работа.
Главная ценность создания проблемных ситуаций на уроке в том, что дети в
очередной раз получают возможность сравнивать, наблюдать, делать
выводы; убеждаются в том, что не на каждый вопрос есть готовый ответ, что
ответ может быть неоднозначным, что каждый из них имеет полное право
искать и находить свой ответ, отстаивать свое мнение. Задача учителя видеть
в каждом мнении ребенка живую мысль. Постановка перед ребенком
проблемных ситуаций приводит к тому, что он не уходит от проблем, а
стремится их разрешить.
Учение – это радость, а не только ответственность. Учением можно
заниматься с увлечением, а не только по обязанности. Формирование
личности ученика и продвижение его в развитии осуществляется не тогда,
когда он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной
деятельности, направленной на «открытие нового знания».
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МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Когда мы говорим о воспитании человека будущего, то имеется в виду
не только умственное и духовное его богатство, но и высокая работоспособность, умственная и физическая энергия выносливость и терпимость, творческое долголетие, которые свойственны только здоровому человеку.
Нет человека, который не хотел бы сохранить и приумножить здоровье, бодрость, работоспособность, как собственное, так и близких ему людей.
Ещё с древних времен ученые, педагоги и медики занимались изучением и
созданием условий для развития и формирования физически полноценно
здоровой личности. Представление о здоровье как триединстве здоровья и
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физического (соматического), психического и духовно-нравственного отражает невозможность сохранить и укрепить здоровье, заботясь только о физическом или только о духовном благополучии, необходим комплексный подход. Поэтому, забота о сохранении здоровья учащихся - важнейшая обязанность школы, отдельного учителя и самого ребенка.
«Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия – постоянные, и значит заменить их ничем нельзя». [ 1]
Здоровье - основа формирования личности, и в этой связи уместно
привести слова замечательного педагога В.А. Сухомлинского: "Опыт убедил
нас в том, что примерно у 85% всех неуспевающих учеников главной причиной отставания в учебе являются плохое состояние здоровья, какое-нибудь
недомогание или заболевание».[7]
Эти вопросы остаются актуальными и в нашей современной жизни,
особенно в работе школьных учреждений. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения является приоритетным направлением.
Поэтому забота о здоровье вверенных нам детей находится полностью
в наших руках.
С момента рождения нормально развивающийся ребенок стремиться к движению и развитию, поэтому и необходимо создать такие условия
пребывания ребенка в школе, чтобы он не был постоянно скован, чтобы мог
менять виды деятельности, мог пополнять запас положительной энергии. Не
потерял познавательного интереса к творческому развитию, и стремлению к
различным областям знаний и видам деятельности.
Интерес младшего школьника к окружающему миру, желание познать и
освоить все новое - основа формирования личности школьника. Особенность
большинства современных детей такова, что они с удовольствием воспринимают готовую информацию, а способность познавать находится на низком
уровне.
Учебный процесс нужно построить так, чтобы можно было предупредить соматические и эмоциональные перегрузки младших школьников.
Если дети будут меньше болеть, то это повлияет на успешность обучения. В
своей работе мы придерживаемся здоровьесберегающей организации учебного процесса.
Сегодня современный урок- это урок, на котором учитель реализует не
только обучающие, развивающие и воспитательные цели, но и валеологические. За период обучения в школе каждый ученик проходит через 10000 уроков.[2] Естественно, что и психическое, и физическое состояние школьника
зависит от того, на сколько грамотно эти уроки сконструированы.
Это требует от учителя особых подходов в образовании и воспитании. Знание здоровьесберегающих технологий–важная составляющая профессиональной компетентности современного учителя. Учитель, использующий эти технологии, разрешает проблему перегрузки и переутомления
учащихся на уроках. У них развивается внимание, память, творческое воображение, формируется мышление, свобода суждений.
Огромным потенциалом для создания условий здоровьесберегающей
среды развития школьников является артпедагогика. Это одна из современ-
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ных технологий, разработанных известными психологами, медиками и педагогами и основанными на педагогических знаниях внутреннего мира ребенка,
изучению природы ребенка. Именно использование методов артпедагогики
помогают учителю создать, прежде всего, ту необходимую среду в жизни
школьника, те специальные условия, соответствующие его особенностям, которые способствовали бы профилактике, коррекции и оздоровлению детского организма в условиях образовательного учреждения.
Сущность артпедагогики – это воспитание и развитие посредством
влияния искусства на человека в целом, основанных на всех педагогических
методиках и приемах образовательно-воспитательного процесса посредством
артпедагогики.[5]
В настоящее время арттерапия включает в себя такие основные виды
как:
Музыкотерапия-это вид терапии, где музыка используется в профилактических, лечебных и коррекционных целях. В нашей практике большое распространение получила рецептивная (пассивная) и активная музыкотерапия.
Пассивная – это моменты музыкальной деятельности на расслабление вовремя прослушивания музыкальных произведений - релаксации. Активная –
вовремя проведения утренних зарядок или физкультминуток с музыкальным
сопровождением. К ней также относится так называемая кинезитерапия – это
наши занятия танцами, хореографией, ритмикой, т.е. позволяет школьнику
удовлетворить свою основную биологическую потребность в движении и одновременно познать эти виды искусства.[8]
Имаготерапия - театрализация воспитательного и образовательного
процесса, т.е. смена монотонного введения занятия со стороны учителя или
музыкального руководителя, или использование кукол (куклотерапия), что
очень близко ученику младших классов. Этот вид тесно связан с другим –
игровая терапия – использование игры, чем постоянно пользуются учителя,
чтобы разнообразить работу на уроке и снизить нагрузку на учащегося
Фототерапия – использование фотоматериалов и слайдов в работе.
Этот вид работы тоже помогает для профилактики и сохранению здоровья,
так как помогает детям глазные мышцы с одной цветной гаммы и местоположения предметов на другой, а это, естественно помогает сохранению зрения ребенка.
Изотерапия – лечебное воздействие, коррекция посредством изобразительной деятельности. На этих занятиях дети просто отдыхают от умственной нагрузки.
Либропсихотерапия и библиотерапия – воздействие чтением, вызывающим положительные эмоции (чтение сказок с так называемым «Хорошим
концом» -сказкотерапия).
Песочная терапия – сочетание невербальной психокоррекции, где основной акцент делается на творческом самовыражении ребенка (Композиции
из фигурок) и вербальной (рассказ о готовой работе).
Работа с семьей – восстановление механизмов интеграции семьи и
коррекция неэффективной родительской позиции по отношению к общему
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развитию и укреплению здоровья ребенка.
Существуют и другие виды арттерапии такие как – флоротерапиия
(оздоровление природой), ипотерапия (оздоровление при общении с лошадьми), акватерапия (воздействие на здоровье человека посредством воды).[8]
В нашем образовательном учреждении мы стараемся создать все
условия для сохранения здоровья воспитанников.
Так планируя свою работу с школьниками, мы стараемся организовать
много мероприятий на свежем воздухе в любое время года. Так на празднике
«Масленица» как в далекие времена мы устраиваем веселые соревнования,
игры, сопровождая все это песнями танцами, блинами, что доставляет всем
огромное удовольствие и радость.
Не менее интересно проходят праздники в помещении, где обойтись
без красивых танцевальных движений и смешанных игровых ситуаций. Проводим экскурсии на природе, походы в лес, в парк, от чего дети и родители
получают заряд положительной энергии и бодрости на несколько дней вперед. Ученики очень любят проводить самостоятельно зарядку и музыкальные
физкультминутки в нетрадиционной увлекательной форме.
Заботы требуют и глаза. Детям даже с нормальным зрением необходимо
регулярно выполнять комплекс специальных упражнений для глаз. Острота
зрения во многом зависит от общего состояния ребёнка. В школе тренировка
зрения необходима для снятия зрительного утомления, особенно после работы на близких расстояниях при чтении и письме.
Существует немало простых и не требующих больших усилий упражнений для глаз: моргание, движение глазами вверх – вниз, из стороны в сторону, вращения. Для тренировки зрения я применяю цветотерапию, плакат –
схему зрительно – двигательных траекторий («восьмёрка»).
Умение поддерживать состояние активности обучающихся – важный
критерий оценки здоровьесберегающего аспекта используемых учителем
технологий.
Во избежание усталости учащихся на уроке необходимо чередовать виды
работ: самостоятельную работу, работу с учебником (устно и письменно),
творческие задания. Игра «ассоциации»(на время написать как можно больше слов ,которые, по их мнению относятся к здоровью).
Компьютеризация сегодня достаточно значима и актуальна. Необходимость применения информационных технологий в школьном образовании сегодня очевидна, поэтому на своих уроках я активно используют компьютерные технологии. Формы подачи материала и оценивания знаний с помощью
компьютера разнообразны: презентация, работа на интерактивной доске, тесты. Использование компьютера на уроке повышает интенсивность обучения, усиливает индивидуализацию учебного процесса. Наглядность, возможность изменять темп и формы изучения материала, его образнохудожественное представление – все это делает компьютер незаменимым
помощником учителя в деле снижения утомляемости учащихся. Но задача
учителей сводится к тому, чтобы, сохранив все преимущества использования
компьютерной техники в образовании, освободить учебный процесс от его
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негативных сторон. Этому способствует также введение в структуру урока
специальной валеологической паузы.
Часто на уроках русского языка, математики, окружающего мира организуется групповая работа, в ходе которой уровень осмысления и усвоения
материала заметно возрастает, детям значительно легче учиться вместе. Организуется такая работа по-разному: места размещаются так, чтобы ученики
могли видеть лица друг друга, или, ученики работают стоя. Групповая работа
в какой-то мере помогает решить одно из условий организации здоровьесберегающего обучения – избежать длительного сидения за партой. Малоподвижность во время урока негативно влияют на здоровье учащихся. Учитывая это, учителя не требуют от учеников сохранения неподвижной позы в течение всего урока
Не менее важным является эмоциональный климат урока. Он во многом зависит от доброжелательного тона учителя. Хороший смех дарит здоровье. Улыбка, искренний смех учителя и ученика на уроке стоят не меньше,
чем проведение физкультминутки. Добрый смех – мощный противовес подкрадывающемуся состоянию утомления.
Работу по здоровьесбережению продолжаем и во внеурочное время,
используя при этом аромотерапию, фиточай. Всё это позволяет предупредить
заболеваемость и укрепить здоровье учеников. Проводим сказкотерапию.
Дети, сидя на полу, слушают сказку, затем прорисовывают её сюжет, совершают символические путешествия и превращения.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что здоровье
наших детей во многом зависит от творческого и умелого использования в
своей работе всех современных здоровьесберегающих технологий, от тесного
взаимодействия и сотрудничества с родителями детей.
Список использованных источников
1. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье М.:Физкультура и спорт, 1997.-64 с.
2. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. -М: Университетское,2012г.
3. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. Методическое
пособие.М: Издательство «Глобус», 2016
4. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер. -М: «ВАКО», 2015.
5. Лебедева Л.Д.Арт- терапия как педагогическая инновация// Педагогика.2010.- №10.- С.21-25.
6. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений. -М: 2014.
7. Сухомлинский В.А. Проблемы воспитания всесторонне развитой личности //История педагогики в России. М.,1999
8.Тарасова Е. Г. Целительные силы искусства. Арт – педагогические техники и приёмы. Метод. пособие – Тамбов:ТОИПКРО,2015.-с.8
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ПРОБЛЕМА НАЛИЧИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У
ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время данная проблема очень актуальна в наше время,
так как у школьников замечено снижение посещаемости уроков физической
культуры. Даже если ученики приходят на занятие, то чаще всего они не выполняют норму упражнений, сидят на скамейках, приходят без формы. Родители чаще поддерживают детей в прогулах данного урока, пишут записки,
что у ребенка что-то болит, находя любые причины для оправдания данного
поведения.
Родители как и дети не понимают, что увеличение часов занятий физической культуры происходит только для того, чтобы минимально укрепить
здоровье, чтобы организм развивался параллельно возрасту, не было задержки в развитии (ретардации) и ускоренного развития (акселерации) ребенка.
Так же у детей, не занимающихся спортом, замечают слабость связок, в целом слабость мышц, костного аппарата, нарушение нервной системы, все это
можно объединить одним определением, гипокинезия.
Наша цель – привить подрастающему поколению любовь к спорту, а в
следствии, укрепить их здоровье.
Решением данной проблемы может послужить:
1.Правильно организованные уроки физкультуры в школах. В наше
время опор делается на детей, которые занимаются спортом вне школы, а про
остальных детей совершенно забывают. Забыл форму, сиди на скамейке, мама написала освобождение, так же, сиди на скамейке. У самих преподавателей нет цели привлечь учащихся к своему уроку. На всевозможные соревнования, чаще всего, у школы припасена определенная команда детей, которые
защищают честь школы с самого начала их обучения и до выпуска из учебного учреждения. Остальных дети никак не привлекаются, ведь есть те, которые хорошо выступят, и с ними не будет проблем. Эта идея изначально была
неправильной, данные соревнования должны привлекать всю школу, всех
учащихся. При такой установке, дети, которые, возможно, могли бы развиваться в различных видах спорта, отодвигаются. Ведь есть те, которые уже
проверены годами, которые, скорее всего, не подведут.
2.Увеличение всевозможных эстафет, соревнований, которые бы организовывались внутри школы. В пример можно привести учебное заведение,
находящееся в городе Белгороде – «Центр образования №1». В данной школе
проводятся подобные мероприятия 2 раза в год:
-первое: в начале года (конец сентября – начало октября) все учащиеся:
начиная с пятого класса, заканчивая одиннадцатым, выезжают на природу, в
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последние годы это был – оздоровительный лагерь «Юность». Каждый класс
готовит танец, представляя свой коллектив. Кроме этого, для учащихся готовятся различные эстафеты, такие как: навесная переправа, переправа по
бревну, туристическая полоса препятствий, ориентирование по местности,
бег, перетягивание каната.
-второе: в конце года (начало мая), этот выезд попадает на день победы, поэтому он не может быть не привязан к данному празднику. Дети готовят патриотическую песню, строевой марш. Так же все это подкреплено различными эстафетами, они повторяются с выездом, который был в начале года.
Это не единственная школа, которая организовывает подобные мероприятия. В нашем городе так же есть «Школа№48», которая проводит мероприятия, ориентированные на привлечение учащихся к спорту. Каждый год,
учителя физической культуры, собирают команды из 20-30 человек, задействованы и преподаватели школы. В назначенный день, команды разных
учебных заведений собираются в некой т.А. Организаторы вручают маршрут,
которому должны следовать дети с учителями. Этот маршрут в среднем
представляет собой около десяти километров, который проложен через леса,
озера, меловые горы. Данный путь заканчивается в поселке Дубовое, около
знаменитого дерева, где участники возобновляют силы, некоторые играют в
волейбол, бадминтон. Все это мероприятие занимает весь день (начинается
оно в 8 часов, а заканчивается с 2-х до 3-х часов дня). Побеждает та школа,
участники которой достигнут т.В самыми первыми.
3.Физические разминки на перерывах между занятиями. Часто дети
много пишут на уроках, у них устают глаза, руки. Мини-разминки обязательно должны присутствовать в течении умственной деятельности. Может тогда, дети бы меньше уставали и были бы более продуктивнее после уроков.
Дети проводят очень много времени на занятиях, в душных классах, в
которых ведут малоподвижный образ жизни. Учащимся запрещено бегать на
переменах, так же у детей высокая зрительная нагрузка, стрессы – все этот
негативно влияет на здоровье школьника.
Вышеперечисленные примеры помогут детям стабилизировать свое
физическое развитие, даже если вне школы они не занимаются спортом. Может внедрение физкультуры в учебный процесс – единственный выход из
плачевной ситуации, которая сложилась в наше время.
Список использованных источников
1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 классы. 7-е изд.
- М.: 2012. - 237 с.
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КОНТЕКСТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В условиях становления современных отношений меняется не только
характер экономической деятельности предприятий, но и методы управления
ими. Реформирование экономики, в частности, бухгалтерского учета в России и становление его нормативного регулирования очень длительный процесс, протекание которого обусловлено многими объективными факторами.
Поэтому необходимы специалисты данного направления на современном
этапе реформирования учета.
Инновационные подходы к развитию бухгалтерского образования
основываются на принципах опережающего развития; проектирования
инновационного развития; открытости образования; непрерывности
образования; инновационности образовательной среды.
Подходы к инновациям в бухгалтерском образовании сами по себе
инновационные, поскольку традиционные подходы не успевают реагировать
на происходящие изменения в бизнес-среде. Современные тенденции
развития бизнес-процессов, требуют проектировки адекватных этим
изменениям процессов в бухгалтерском образовании.
Традиционные методы обучения ориентированы на усвоение готовых
знаний и главным результатом такого обучения является усвоение суммы
знаний.
Инновационность
подхода
заключается
в
применении
методологического
инструментария
контекстного
обучения,
информационных технологий в конкретной образовательной среде.
Средством повышения эффективности обучения является разработка
обучающих
продуктов,
позволяющих
осуществлять
подготовку
профессионально компетентного специалиста, в изменяющихся условиях
бизнеса.
Одна из основных целей профессионального образования формирование целостной структуры будущей профессиональной деятельности обучаемого в период его обучения. Это означает, что для достижения целей формирования личности специалиста в профессиональной образовательной организации необходимо организовать такое обучение, которое обеспечивает переход, трансформацию одного типа деятельности (познавательный) в другой
(профессиональный) с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий, средств, предметов и результатов.
В процессе подготовки обучаемого и его активному включению в профессиональную деятельность доминирующим остается предметный контекст
будущей профессиональной деятельности (знания, умения, навыки).
Контекстное обучение форма активного обучения, ориентированная
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на профессиональную подготовку студентов и реализуемая посредством системного использования профессионального контекста, постепенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной деятельности.
Основной характеристикой обучения контекстного типа, реализуемого
с помощью системы новых и традиционных форм и методов обучения, является моделирование предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности.
В контекстное обучение выделяют три базовые формы деятельности
студентов и некоторое множество переходных от одной базовой формы к
другой.
К базовым относится:
- учебная деятельность академического типа (собственно учебная деятельность), в которой ведущая роль принадлежит академической лекции;
- имитационнопрофессиональная деятельность (деловые игры и другие
игровые формы);
- учебно-профессиональная деятельность (производственная практика,
дипломное проектирование). В качестве переходных от одной базовой модели к другой выступают все остальные формы: лабораторные и практические
занятия, имитационное моделирование, анализ конкретных производственных ситуаций, спецкурсы, спецсеминары и т.д.
Контекстное обучение позволяет приблизить учебный процесс к будущей профессиональной деятельности, создавать с помощью учебных задач,
заданий, моделей и ситуаций предметный и социальный контексты деятельности, быстро адаптироваться молодому специалисту в будущем к условиям
профессионально-педагогической деятельности. Контекстный подход к обучению вооружает студентов не просто суммой знаний, а и умениями по их
использованию в разнообразных условиях практической деятельности, а
также опытом профессиональной деятельности, умением творить, как использовать ту или иную информацию.
Все вышесказанное определяет необходимость разработки учебнометодического комплекта по бухгалтерскому учету для студентов экономических специальностей профессионального образования.
Разработка учебно-методического комплекта по преподаванию бухгалтерского учета
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» является обязательной специальной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для получения
профессиональных знаний и навыков.
Дисциплина «Бухгалтерский учет» базируется на знаниях, умениях,
навыках, полученных студентами при изучении дисциплин: «Теория бухгалтерского учета», «Основы экономической теории», «Микроэкономика» и др.
Изучение программного материала должно способствовать формированию у
студентов экономического мышления.
При разработке учебно-методического комплекта были выдвинуты
следующие задачи:
- дидактическая задача формировать систему знаний студентов о поня-
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тии и особенностях бухгалтерского учета целевых поступлений и бюджетного финансирования;
- развивающая задача развивать у студентов интерес к ведению учета,
развивать объем долговременной памяти, самостоятельность мышления,
осмысленного восприятия, а также развивать ясное и точное изложение мыслей;
- воспитательная задача воспитывать у студентов профессиональноважные качества бухгалтера.
В учебно-методический комплект входит два конспекта занятий по
бухгалтерскому учету (лекционное и практическое занятия), задачи и контрольные вопросы по данной дисциплине, а также список рекомендуемой литературы.
Лекционное занятие предусматривает изучение теоретических основ
учета и анализа целевых поступлений и бюджетного финансирования. Форма
организации урока в виде лекции позволяет обучающимся развивать внимательность и сосредоточенность.
Практическое занятие предусматривает закрепление полученных теоретических знаний и особенностей бухгалтерского учета целевых поступлений и бюджетного финансирования в процессе решения задач и формулировке ответов на контрольные вопросы.
Преподаватель в контекстном обучении не столько учит и воспитывает,
сколько актуализирует, стимулирует обучающихся к развитию, создаёт условия для их самовыдвижения на базе использования эмоциональноценностного опыта преподавателя и обучающихся. Тогда возникает приоритет субъектно-смыслового обучения по сравнению с информационным обучением, необходимость диагностики личностного развития, использования
смыслопоискового диалога, включения учебных задач в контекст профессиональных ситуаций. В таком случае объектом работы обучающихся становится не “порция информации”, а ситуация во всей своей предметной и социальной неопределённости и противоречивости.
В качестве одного из перспективных направлений разработки и
внедрения контекстных, информационных технологий в учебный процесс
преподавания бухгалтерского учета являются интерактивные учебнотренинговые практикумы. Одним из свойств, заложенных в основу
практикумов является виртуальная реальность - (от лат. virtus - мнимый,
воображаемый), представляющая собой построенную компьютерными
средствами модель реальной финансово-хозяйственной деятельности
субъекта хозяйственной деятельности. Виртуализм, как новый тип
реальности, порожденный практикой использования компьютерных
симуляций, обеспечивается в практикумах, как продуктах инновационного
бухгалтерского образования, средствами позволяющими обеспечить
реальность представления рассматриваемых учетных объектов и ситуаций.
Моделируя предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятельности, включая обучение в их реальный контекст, тем са-
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мым создаются условия для успешной адаптации молодых специалистов к
реалиям профессиональной деятельности.

Мартынова Елена Ивановна,
преподаватель
АНПОО «Старооскольский техникум кооперации, экономики и права»,
(Старый Оскол, Россия)
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА
ЗАНЯТИЯХ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Согласно современному подходу к организации профессиональной деятельности, наша образовательная организация акцентирует свою работу
именно на формировании профессиональных компетенций и развитии интеллекта обучающихся, что способствует лучшей адаптации выпускников на
рынке труда.
Система работы основана на реализации программы единых требований к студентам посредством использования принципов многоуровневой
подготовки современного специалиста.
В основе любой профессии лежат профессиональные компетенции, т.е.
основные виды деятельности, которые обязан выполнять специалист.
Например, студенты специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» при изучении дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» должны знать состав, функции и возможности
использования информационных и телекоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности бухгалтера, уметь применять компьютерные
и телекоммуникационные средства.
Проблемы настоящего времени вынуждают бухгалтера постоянно совершенствовать квалификацию, отслеживать последние изменения и дополнения к действующим законам и учитывать их в практической деятельности.
Могут ли российскому экономисту и бухгалтеру помочь современные информационные технологии? Безусловно, да. Компьютер в бухгалтерии стал
просто незаменимым рабочим инструментом и верным помощником. Для
эффективной и плодотворной работы на компьютере специалисту необходимо познакомиться с основными возможностями специализированных компьютерных программ, а также полезно изучить особенности работы в вычислительных сетях и знать об основах безопасности работы на компьютере.
При ведении занятий по дисциплине «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» необходимо развивать у обучающихся самостоятельность в принятии решений, умение отражать свои мысли, оформлять результат работы.
Для того чтобы овладеть профессиональной компетенцией, обучающийся должен научиться решать все составляющие ее задачи. Каждая такая про-
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фессиональная задача состоит из нескольких мелких приемов – шагов.
Научиться выполнять конкретный шаг будущий специалист может на
практических занятиях или на занятиях производственного обучения.
В курсе дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» весомую роль играют практические занятия. Поэтому, используя компьютерную технику и различное программное обеспечение, студенты изучают методы анализа финансово-экономического состояния предприятия, производят расчеты и анализ экономических показателей, решение
задач финансового анализа в системе электронных таблиц, представление
данных экономического и финансового анализа в наглядной форме (построение графиков, диаграмм). При проведении практических занятий используются задания, разработанные преподавателем.
Четкое разграничение шага и результата в задании позволяет избежать
лишних вопросов, дает возможность обучающимся осмыслить выполнение
того или иного действия, понять последовательность их выполнения, значение каждого из них для решения всей задачи в целом. Если шаг отвечает на
вопрос, что нужно сделать, чтобы решить задачу, то результат отвечает на
вопрос, зачем это нужно сделать, что мы получим, выполнив конкретное
действие.
Формировать профессиональные компетенции невозможно в отрыве от
реальных условий, в которых будущие специалисты станут осуществлять
свою профессиональную деятельность.
Обучаемые должны понимать предназначение профессии, профессиональной деятельности, профессионального общения, проявления личности в
профессии. Основной единицей содержания профессионального обучения
выступает не «порция информации» или задача, решаемая по определенному
образцу, а проблемная ситуация, предполагающая включение продуктивного
мышления обучающегося. Поэтому на занятиях по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» обращаем внимание
на решение именно задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.
Бухгалтер использует компьютер чаще всего для работы со специализированными программами, которые автоматизируют бухгалтерский учет. Довольно часто применяются текстовые редакторы и программы для работы с
электронными таблицами. Так, студенты бухгалтерских групп изучают на
дисциплине такие программы как «1С:Бухгалтерия», Консультант плюс, MS
Excel. Студенты должна уметь правильно производить арифметические расчеты, обеспечивать подготовку, заполнение, проверку и распечатку первичных и отчетных документов, производить накопление итогов и составлять
бухгалтерскую отчетность, обращаться к данным и отчетам за прошлые периоды. Всего этого студенты добиваются при выполнении сквозной задачи
по бухгалтерскому учету на компьютере в программе «1С:Бухгалтерия».
Здесь необходимо применить и знания по дисциплине «Бухгалтерский учет»
и компьютерную грамотность, а так же обладать самостоятельностью в принятии решений. Результатом работы является составление
оборотно-
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сальдовой ведомости и баланса на отчетную дату. И какую радость можно
увидеть на лицах студентов, у которых все получилось.
При выполнении заданий достигается развитие таких компетенций как:
-способность к сотрудничеству, коммуникации, умение организовать
самостоятельно свой труд, работать в условиях творчества;
-способность использовать информационные технологии;
-способность к эффективному сотрудничеству;
Одним из способов достижения профессиональной компетентности
специалиста является развитие критического мышления студента, которое
помогает ему находить собственные приоритеты, повышает уровень культуры, развивает способность анализировать ситуацию, воспитывает самостоятельность. Такими качествами должен обладать будущий юрист.
Широкое распространение справочных правовых систем явилось подлинным прорывом в области правовой информации в нашей стране.
Очевидно, что эффективность использования справочных правовых систем в значительной мере зависит от того, насколько специалист, работающий с этим инструментом, знает его специфику и конкретные возможности.
Этим обусловлена необходимость углубленного изучения возможностей
справочных правовых систем на примерах решения ситуационных правовых
задач. Ситуационные задачи, как и деловые игры относятся к активным методам обучения. На занятиях по дисциплине «Информационные технологии
в профессиональной деятельности» в группе юристов изучается справочная
правовая система «Консультант плюс». Найти нормативный документ по его
реквизитам студентам не интересно, поэтому им предлагаются ситуационные
задачи, составленные в сотрудничестве с преподавателем правовых дисциплин.
При решении данных задач студенты используют знания по различным
дисциплинам, это и Гражданское право, Уголовное право, Административное
право, Налоговое право, и др., а также Информатике и Информационным
технологиям – умение работать с программой «Консультант Плюс», MS
Word, умение создавать отчет о проделанной работе в печатном виде.
Каждый студент, получив ситуационную правовую задачу и изучив ее,
должен решить задачу, используя для этого справочную правовую систему
«Консультант плюс», сопровождая решение собственными рассуждениями.
Таким образом, студент учится мыслить самостоятельно и неординарно, излагать свои мысли и подтверждать свои рассуждения теми нормативными
актами, которые существуют в действующем законодательстве.
Как свидетельствует практика, реализация компетентностного подхода
позволяет в значительной степени повысить качество подготовки специалиста за счет формирования личности нового типа, совершенствования коммуникативности и повышения профессионализма.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ с применением дистанционных технологий сегодня становится все
более актуальной. Применение современных информационных технологий в
образовании, в том числе дистанционных технологий, способствует обеспечению доступности качественного дополнительного образования обучающимся, создаёт необходимую образовательную среду и преобразует её в
электронную информационно-образовательную среду.
Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы
разрабатываются и реализуются в соответствии с едиными законодательными требованиями к образовательным программам. Дополнительные общеразвивающие программы формируются с учётом пункта 9 статьи 2 ФЗ об образовании (Это отражено в п.5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196) (вступил в действие с 11.12.2018 г.). Поэтому
программы, реализуемые с использованием дистанционных образовательных
технологий по своей структуре будут такими же, только иметь некоторые
особенности.
Нормативно-правовой основой разработки и реализации дополнительных программ являются документы федерального уровня:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 2, 16, 75);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые) Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09 – 3242;
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ (утвержден
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 г. № 816);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196)
(вступил в действие с 11.12.2018 г.)
Если Вы планируется реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ с детьми с ОВЗ с использованием дистанционных образовательных технологий, то необходимо учитывать: Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 г. Москва «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (продолжительность занятий – 40 мин.) и Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 г. № ВК-641/09. (структура программы для детей с ОВЗ
определена в данном документе).
В самой образовательной организации реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ с использованием дистанционных образовательных технологий отражается в следующих документах:
- образовательная программа образовательной организации;
- учебный план образовательной организации (отразить реализуемые
программы);
- положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе;
- положение о рабочей дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе;
- положение об использовании дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ;
- положение о промежуточной аттестации обучающихся;
- договора и др.
Возникает вопрос: «С чего начать разработку и реализацию дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы с использованием дистанционных образовательных технологий?».
Вначале необходимо определить комплекс программного и аппаратного
обеспечения (предварительно выявить целевую аудиторию – возраст обучающихся, способы передачи информации (лекции, видеозанятия, задания и
др.), способы взаимодействия участников образовательного процесса (вебинары, онлайн-консультации, переписка в месенджерах; как будет осуществ-
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ляться контроль освоения программного материала? (тесты, решение ситуационных задач, выполнение контрольных работ, заданий и др.).
Следующее условие – это то, что: в реализации программ должны
участвовать педагоги имеющие уровень опытного пользователя ПК (т.е. это
кадровое обеспечение программы). При разработке и реализации программ
ещё необходимо учитывать: адресата программы. (возрастные, психологопедагогические особенности, личностные и образовательные возможности
обучающихся), содержание программного материала (от него зависит уровень сложности программы: стартовый, базовый или продвинутый) и определить временные границы реализации программы.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
разрабатывается с учетом методических рекомендаций по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г.
№ 09 – 3242. и имеет следующую структуру:
- титульный лист;
- пояснительная записка;
- учебный план;
- учебно-тематический план;
- содержание программы;
- методическое обеспечение программы;
- условия реализации программы;
- список литературы.
В соответствии с современными требованиями программы должны быть
уровневыми. Это определяется содержанием программы и теми универсальными учебными действиями, которыми овладеют обучающиеся.
К каждой программе составляются рабочие программы (неотъемлемой составляющей являются календарно-тематический план и календарный учебный график), реализуемые в текущем учебном году.
Чтобы качественно организовать учебно-воспитательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий необходимо
наличие: электронных информационных и образовательных ресурсов, наличие технических средств, электронных форм проверки знаний обучающихся.
Образовательная организация обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам. Использование в обучении компьютерной
техники требует от педагога, помимо знаний и умений работы с ней, знания
санитарных норм и правил её использования.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Учебная экологическая тропа – одна из форм организации деятельности
обучающихся, которая способствует развитию у них познавательной, творческой, исследовательской, природоохранной деятельности.
В литературе можно встретить несколько понятий термина «экологическая тропа». Экологическая тропа – это маршрут, размеченный на определенной территории, являющийся специфической формой для ознакомления и
регулирования режима пользования. [Российская энциклопедия].
Экологическая тропа – это частная форма экскурсии, сочетающая отдых
и познание во время движения по специально разработанному маршруту в
природе и позволяющая методами «раскрытого обучения» осваивать и закономерности природных процессов, и проявления антропогенного фактора,
нормы экологически грамотного поведения [Д.В. Моргун].
Основным критерием классификации троп природы является их назначение (Д.В. Моргун), выделяют следующие виды троп:
1. Познавательно-прогулочные тропы, или тропы «выходного дня»,
имеют протяженность в среднем 4-8 км. Одиночных посетителей по возможности объединяют в группы, и в сопровождении проводника или с путеводителем они прогулочным шагом проходят весь маршрут, знакомясь с природой, памятниками истории и культуры. На таких маршрутах затрагиваются
вопросы взаимоотношений природной среды и человека, влияния хозяйственной деятельности на природу, посетители получают представление о
том, какие мероприятия осуществляются для ее защиты.
2. Познавательно-туристские тропы. Протяженность в среднем несколько десятков километров. Как и тропы первого типа, их можно проходить с проводником или самостоятельно. Тропы тщательно размечают на
местности, а группы туристов не только снабжаются буклетами, но и проходят специальный инструктаж перед выходом в маршрут.
3. Учебные экологические тропы – специализированные маршруты для
экологического образования. Протяжённость их редко превышает два километра, так как считается, что учебная экскурсия не должна занимать более
2,5 часов. Тропы рассчитаны в первую очередь на обучающихся. Вместе с
тем они должны быть доступны (интересны и понятны) для любого посетителя.
4. Специализированные экологические тропы разрабатываются для лю-
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дей с ограниченными возможностями здоровья.
Николай Фёдорович Реймерс даёт наиболее ёмкое определение экотопы. Учебная экологическая тропа – специально оборудованный и тщательно
изученный путь в местах, где окружающая живая природа позволяет экскурсоводам передать знания о естественных явлениях и объектах (животном,
растительном мире, сообществах и т.п.), создать предпосылки для воспитания экологического и природоохранного мышления.
Направленность учебной экологической тропы может быть различная –
зоологическая, ботаническая, географическая, геологическая, комплексная.
Тропы также подразделяются по времени функционирования на: круглогодичные, сезонные (летние, зимние) и межсезонные.
Единого нормативного документа по созданию учебных экологических
троп в настоящее время нет. Но имеются нормативно-правовые документы,
регламентирующие деятельность по созданию и функционированию экологических троп. Документы федерального значения:
- Конституция Российской Федерации (ст.58);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 8, 30);
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 г. № 996-р) (ч. III);
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Об
охране окружающей среды» (ст. 71, 72, 74);
- План действий по реализации основ государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 2423-р;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136 –
ФЗ (ред. Т 31.12.2017 г.);
- ГОСТ Р 17.0.0.06 – 2000 Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя. Основные положения. Типовые формы;
- ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие
положения (введён в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600ст);
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384);
- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897«Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки России:
- «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» от 19.04.2011 г.№ 03255;
- «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерально-
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го государственного образовательного стандарта общего образования» от
12.05.2011 г. № 03296;
- Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и
технического творчества обучающихся (приложение к письму Минобрнауки
России от 24.11.2011 г. № МД1552/03).
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях:
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (с 14.10.2014 г.);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изм.
от 24.11.2015 г.) (с 02.01.2016 г.);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изм. от 27.08.2015 г.) (с 19.07.2013 г.);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (с 01.09.2016 г.).
В самой образовательной организации разрабатывается свой пакет документов на основе федеральных нормативно-правовых документов, формируется своя нормативная база, обеспечивающая организацию и функционирование учебной экологической тропы (образцы документов имеются в методических рекомендациях): приказ о создании экологической тропы; положение об экологической тропе; паспорт учебной экологической тропы; договор (соглашение) о пользовании земельным участком с землевладельцем территории (местными органами власти), если тропа расположена за пределами
образовательной организации; инструкции по охране труда; различные памятки для обучающихся; информационный материал по каждой из остановок
и другие материалы.
В организации издаётся приказ, согласно которому назначается ответственный за функционирование экологической тропы, а также ответственные
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сотрудники за обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся
во время нахождения на тропе. Инструкции по охране труда разрабатываются на основе Отраслевых типовых инструкций по охране труда, составленных
Министерством просвещения Российской Федерации по согласованию с ЦК
Профсоюза, требований ГОСТов, с учетом конкретных условий в организации.
Положение об экологической тропе наполняется конкретным содержанием, исходя из особенностей образовательной организации. Неотъемлемая
составляющая положения – план-схема экотропы.
У многих педагогов возникает вопрос: «План-схема учебной тропы или карта-схема?».
Давайте разбираться. План и карта – графическое, схематическое изображение некоего участка местности. На план-схеме:
-не наносят параллели и меридианы;
-не соблюдают классическое расположение сторон света (карты всегда
рисуют таким образом, чтобы север находился в верхней части);
-примерное расстояние между объектами;
-масштаб крупнее (у карт он более мелкий, для план-схемы же максимум – это 1:5000, и соответственно, на план-схеме можно изобразить участок
меньшей площади).
А карта-схема – это чёткое определение расстояний между объектами,
строгое расположение сторон света, имеется градусная сетка.
Необходимо выделить типичные ошибки при составлении план-схемы:
- нет ориентации по сторонам света;
- не указывается протяжённость экологической тропы;
- отсутствует масштаб;
- не указаны условные знаки для объектов тропы.
Необходимо отметить, что создание план-схемы – это коллективная, совместная работа взрослых и детей. Чтобы составить план-схему экологической тропы, необходимо выбрать объекты (остановки). В большинстве образовательных организаций имеются затруднения при выборе объектов экологической тропы. Для детского сада и для школы они будут различаться, но
все они должны быть интересны детям, носить конкретное название, соответствующее возрастному восприятию детей. В состав остановок экологической тропы необходимо включать те объекты, которые уже есть на территории образовательной организации. В качестве объектов можно использовать
покинутые, но хорошо сохранившиеся гнезда птиц, особенно врановых,
хищников и др. Их аккуратно переносят и укрепляют в естественной обстановке в зоне тропы. Можно обустроить площадку с искусственными гнездами и кормушками для птиц.
Создавая экологическую тропу, следует помнить о том, что это не клумба, которая должна быть полностью ухожена, очищена и украшена цветами.
На ней могут находиться старые и поваленные деревья, пни, и т.п. На самом
деле, многие из этих «лишних» вещей могут послужить отправными точками
для интереснейших наблюдений.
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Необходимо помнить, что назначение учебной экологической тропы состоит в том, чтобы создать условия для непрерывного экологического образования детей, развивать экологическую культуру личности через формирование практического опыта природопользования.

Демина Людмила Ивановна,
педагог-организатор ГБУ ДО БелОДЭБЦ
(Белгород, Россия)
Зайцева Наталья Николаевна,
методист ГБУ ДО БелОДЭБЦ
(Белгород, Россия)
ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
В Белгородской области большое внимание уделяется воссозданию лесов, сохранению и расширению площадей зеленых насаждений. Важную
роль в этом играют школьные лесничества области. Деятельность юных лесоводов очень важна с воспитательной и пропагандистской точек зрения, она
помогает школьникам овладеть определенными знаниями и умениями, развиваться эмоционально, формирует желание активно защищать, улучшать,
облагораживать природную среду.
Участие школьников в деятельности школьных лесничеств выводит
процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир,
открывает возможности формирования жизненного опыта ученика,
стимулирует его творчество и самостоятельность, ведёт по ступенькам роста
личности; вызывает интерес к предмету; учит общаться, развиваться
интеллектуально, играет важную роль в формировании активной
гражданской позиции в деле охраны окружающей среды и оказывает влияние
на выбор профессии.
Одним им важнейших направлений деятельности школьных
лесничеств является проведение просветительских и пропагандистских
мероприятий, в ходе которых юные лесоводы раскрывают все направления
деятельности школьных лесничеств, отражают значимость проводимой
работы, привлекают желающих трудиться с целью сохранения и
восстановления лесных богатств родного края.
Сценарий проведения праздника школьных лесничеств
Звучит музыка – звуки леса.
Ведущий. Мой лес, люблю тебя я,
Твою таинственную суть,
И всех безмерно удивляя,
Живи, мой настоящий друг.
Ведущий. Ты остаешься лучшим домом
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Для всех растений и грибов,
Животным - безопасным кровом,
И укротителем ветров.
Ведущий. Ты наслажденье человеку,
Даешь здоровье и досуг,
Природы изумрудной Мекка
И всех естественных наук.
Ведущий. Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня у нас праздник тех,
кто по-настоящему любит лес.
Ведущий. И не только любит, но и от всей души помогает ему.
Ведущий. Праздник наших школьных лесничеств!
Ведущий. Поприветствуем их!
Ведущий. На нашем празднике присутствуют почетные гости: (перечисление почетных гостей).
Ведущий. Всех поздравляет с праздником агитбригада школьного лесничества (название агитбригады).
На сцену выходит агитбригада школьного лесничества
Мы служим зеленому лесу,
У нас, лесоводов, закон:
Содействуя мудро прогрессу,
Не сделать природе урон.
Мы дружно вас всех призываем
В лесу быть всегда начеку.
Чтоб он был вовек обитаем,
Помощником стань леснику.
Все
Честное лесное!
Скажем мы, друзья,
Все в лесу живое,
Разрушать нельзя!
Будь лесу достойным пожарным,
Будь истинным другом ему,
Трудом бескорыстным ударным
Служи неизменно добру.
Служи каждой мелкой букашке,
Деревьям, кустам и траве,
И каждой чудесной ромашке,
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Простой изумрудной листве.
Сажай ты с любовью деревья,
Уход и надзор обеспечь.
И даже без капли сомненья
Так можно планету сберечь!
Вдыхаю живительный воздух,
Пью воду лесного ручья,
И слушаю осени отзвук,
Любя тебя, лес, и храня.
Любуюсь развесистым лесом,
Душистым дыханьем его.
С глубоким большим интересом
Его познаю естество.
Его основные законы
И скрытые здесь чудеса.
Деревьев роскошные кроны,
Что дали ему Небеса.
Все
Честное лесное!
Скажем мы, друзья,
Все в лесу живое,
Разрушать нельзя!
Ведущий. Дорогие друзья, о деятельности школьных лесничеств можно
рассказать очень много.
Ведущий. Направления их работы говорят сами за себя - лесохозяйственная,
природоохранная,
эколого-просветительская,
учебноисследовательская, учебно-опытная.
Ведущий. Ребята проводят большую содержательную работу по рациональному лесопользованию и сохранению лесных экосистем.
Ведущий. Изучают нормы и правила работы по технике безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности.
Ведущий. Они лучше всех знают экологические тропы, заказники, памятники природы, лесопитомники и музеи природы.
Ведущий. Лесохозяйственные технику, автотранспорт, инвентарь,
оборудование.
Ведущий. Как сложно оценить такую многогранную деятельность.
Ведущий. А вот члены жюри областного смотра-конкурса школьных
лесничеств эту работу оценили.
Ведущий. И сегодня мы имеем возможность вручить награды лучшим
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школьным лесничествам по результатам областного смотра-конкурса.
Ведущий. Слово для приветствия школьных лесничеств и награждения
победителей
и
призеров
смотра
конкурса
предоставляется
_________________________.
Награждение школьных лесничеств и их руководителей
За___________ награждается _______________________
Победителям
мер___________.

и

призерам

посвящается

концертный

но-

Перед вами, дорогие друзья, агитбригада школьного лесничества
_________________.
Кто хочет записаться
В заботливый отряд?
Стараться, заниматься.
Надеюсь, все хотят?
Заботиться умело
О смешанных лесах,
Уверенно и смело
Расти в лесных делах.
Быть лесоводом школы
Для нас большая честь!
И соблюдать законы
Намерения есть!
Я лес желаю видеть
Красивым и живым!
Все замечать, предвидеть,
И быть ему родным.
А я лесным дозором
Просторы обойду,
И строгим зорким взором
Лес от огня спасу!
Давайте вместе будем
Леса оберегать!
И честно не забудем
Наш долг ему отдать!
За воздух и лекарства
Его благодарить,
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За все лесные царства
Внимание дарить!
Дарить свою работу,
Усердие и ум,
Душевную заботу,
Чтоб слышать его шум.
Чтоб слышать птичьи трели
На разные лады,
Чтоб было больше тени
И не было беды.
Ведущий. Аплодисменты, друзья!
Ведущий. Юные лесоводы по-настоящему любят свое дело.
Ведущий. Поэтому такие замечательные результаты их труда.
Ведущий. Результаты____
Ведущий. Чем больше ребят будет увлеченных лесоведением, тем
больше будет грамотных специалистов в будущем, соблюдающих природоохранное и лесное законодательство.
Ведущий. Значит, будет больше зеленого богатства в нашей стране, и
люди будут более здоровыми.
Ведущий. Школьное лесничество — это отряд единомышленников,
объединенных одной общей целью – сохранять и приумножать лесные богатства Родины.
Ведущий. И поэтому у них общие ценности, предпочтения и традиции.
Ведущий. А еще у них общая клятва, пронизанная оптимизмом, уверенностью и жизнелюбием, которую они произносят с гордостью за причастность к важному государственному делу.
Ведущий. И сегодня все, кто твердо решил быть лесоводом, произносят
клятву.
Внимание! Клятву повторяйте за мной.
Вступая в члены школьного лесничества, торжественно обещаю:
1.
Изучать природу родного края.
2.
Знать лесные культуры.
3.
Бережно относиться к лесу и его обитателям.
4.
Оказывать помощь лесничествам в охране и благоустройстве
леса.
5.
Способствовать экологическому просвещению и распространению природоохранной идеологии.
6.
Соблюдать природоохранное и лесное законодательство.
7.
Соблюдать традиции лесничества.
8.
Оказывать поддержку своим товарищам.
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9.
Знать технику безопасности и противопожарной защиты.
10. Быть дисциплинированным, ответственно относиться к труду.
Вручаются ________________
Ведущий. Поздравляем вас! Теперь вы стали настоящими членами
школьных лесничеств.
Ведущий. Пусть всегда будут зеленые дубравы,
Изумрудные бескрайние леса,
И душистые нехоженые травы,
Освежающая чистая роса.
Ведущий. Пусть великодушная забота
Сохранит зеленые моря,
Будет неустанная работа,
Чтоб жила родимая Земля!
Ведущий. Лес – это главное природное наследие, которое мы обязаны
сохранить и приумножить.
Ведущий. История подтверждает: из-за вырубки лесов вымирали целые цивилизации.
Ведущий. А варварское отношение к лесу сегодня влечет ухудшение
экологии всей планеты. Так называемые фрагментированные леса не в состоянии обеспечить ее нормальную жизнедеятельность.
Ведущий. По результатам исследования Международного Института
мировых ресурсов - за последние 80 столетий на планете исчезла половина
лесных массивов.
Ведущий. И чтобы не исчезли с лица Земли оставшиеся зеленые покровы, человек обязан научиться экологически грамотно взаимодействовать
с лесом и разумно его использовать.
Ведущий. Лес – это дом более половины существ, живущих на планете
Земля.
Ведущий. Лес – это наше национальное богатство и важный компонент
биосферы.
Это – наша жизнь и жизнь тех, кто будет жить после нас!
Ведущий. В завершение нашего праздника звучит ____________.
Ведущий. Мы не прощаемся, а говорим: «До новых встреч!».
Школьные лесничества поистине стали школой воспитания любви к
лесу, природе и лесным профессиям. Юные лесоводы своим непосредственным трудовым участием ежегодно вносят существенный вклад в восстановление лесов Белгородской области.
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Современные проблемы фармацевтической отрасли и происходящие в
ней изменения диктуют новые требования к подготовке фармацевтических
работников.
Для успешного развития отечественной фармацевтической отрасли
необходимо качественное непрерывное фармацевтическое образование, базирующееся на основе современных информационных и инновационных образовательных технологий, реализация новой модели подготовки специалистов, способных своевременно и компетентно выполнять конкретные практические и исследовательские задачи в соответствии с требованиями работодателей, развитием фармацевтической отрасли и аптечных сетей, а также решать вопросы безопасности и эффективности лекарственных средств.
Для достижения требуемого качества подготовки специалистов необходимо
совершенствовать содержание образования таким образом, чтобы каждая
дисциплина вносила свой вклад в формирование профессиональной компетентности обучающегося. И это в полной мере относится к МДК 02.02 Контроль качества лекарственных средств.
Большое внимание в процессе обучения уделяется методам, при которых активное участие принимают сами обучающиеся, поскольку они должны
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не только получать знания, умения и навыки, но и самостоятельно приобретать новые сведения, анализировать их, тем самым повышать свой профессиональный уровень.
Активные формы и методы обучения способствуют продуктивной деятельности обучающихся, сочетая поисковый и творческий характер [1].
Преподавателями профессионального цикла используются как традиционные, так и активные формы обучения к традиционным формам относятся
лекционные занятия в сочетании с фронтальным опросом, тестовая проверка
знаний. У традиционных форм обучения есть очевидные положительные
стороны, например, четкая организация образовательного процесса, системность обучения, воздействие личности педагога на обучающихся.
В качестве активных форм обучения на практических занятиях используются
деловые игры. Наиболее благоприятный момент для применения учебных
деловых игр – завершающий этап обучения, так как обучающиеся старших
курсов уже обладают достаточным уровнем знаний и имеют навыки самостоятельной работы.
Деловая игра представляет собой имитационный управленческий процесс, который в условиях конкретной ситуации обязывает обучающихся проанализировать имеющуюся информацию, определить достигаемые цели, разработать определенный алгоритм действий [2].
Одной из целей деловой игры является формирование у обучающихся
навыков решения конкретной задачи и проблем, возникающих в профессиональной деятельности. Другая, не менее важная цель – развитие способности
комплексного подхода к решению проблемы и достижению поставленной
цели. Будущий специалист должен мыслить значительно шире, рассматривать наблюдаемое явление в органическом единстве с другими взаимосвязанными явлениями. Применение деловых игр способствует развитию творческого мышления. Основными компонентами профессиональной компетентности обучающихся являются предметные знания, умения и навыки,
трансформированные в процессе обучения в функциональные, когнитивные,
информационно-аналитические, коммуникативные, креативные профессионально значимые качества личности.
Основой создания деловой игры является формирование имитационной
модели, которая демонстрирует смоделированный фрагмент будущей профессиональной деятельности обучающихся. Способом изображения взаимодействия участников деловой игры с имитационной моделью выступает игровая модель. Деловая игра имеет определенную структуру: название, цель,
сценарий, регламент игры, раздаточный материал, оценочные средства [3.4].
Рассмотрим пример применения деловой игры для обучающихся по
специальности 33.02.01 Фармация по МДК 02.02 Контроль качества лекарственных средств, который относится к профессиональному модулю и имеет
множество межпредметных связей с дисциплинами специальности 33.02.01
Фармация. Это деловая игра «Рабочий день в аптеке». Ее цель – показать место профилирующего курса в профессии фармацевтического работника и
межпредметные связи с МДК Организация деятельности аптеки и ее струк-
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турных подразделений, Технология изготовления лекарственных форм, Лекарствоведение. В ходе деловой игры имитируются все этапы работы по приему и анализу рецепты на эктемпоральную лекарственную форму, ее изготовление и контроль качества, отпуск посетителю аптеки, оформление всей
необходимой документации, а также консультирование посетителя в части
приема, хранения и совместимости компонентов лекарственной формы с
другими препаратами.
В ходе реализации деловая игра обеспечивает функции обучения, воспитания и развития обучающихся.
Учебная функция заключается в обобщении и систематизации умений
и навыков по приему рецепта или требования на экстемпоральную форму,
приему субстаций лекарственных средств от поставщиков, приготовлению и
контролю качества лекарственной формы, концентрированных растворов или
полуфабрикатов, отпуску посетителю аптеки или для нужд отделения.
Развивающая функция потенцирует развитие умений умственной деятельности: умение понимать поставленную проблему, определить контрольные
точки, делать выводы, обосновать действия, умения формировать межпредметные связи, поведенческие действия, а именно самостоятельность в конкретной ситуации, принятие решений, сравнительный анализ полученных результатов.
Воспитательная функция заключается в формирование в процессе реализации деловой игры аккуратности, точности и четкости профессиональных
действий, а также профессиональной психологической воспитанности фармацевтического работника.
В ходе занятия каждый обучающийся выполняет конкретный вид работы в
соответствии с назначенной должностью и предписываемыми должностными
обязанностями. Во время работы преподаватель фиксирует процесс деятельности каждого обучающегося, обращая внимание на точность выполнения
необходимых операций каждого участника и команды в целом. В конце занятия обучающие сами анализируют свою работу. Обращают внимание на допущенные ошибки, высказывают предложения по совершенствованию содержания и формы проведения занятия. Затем преподаватель подводит окончательный итог работы обучающихся.
По мнению самих обучающихся деловые игры и сопровождающие их
групповые дискуссии способствуют лучшему усвоению материала за счет
интенсивного эмоционального вовлечения в процесс обучения. Кроме того,
активные формы обучения способствуют формированию и развитию профессионального мышления, развитию активности и умению отстаивать свою
точку зрения, способности и готовности к логическому и аргументированному анализу, публичной речи, редактированию текстов профессионального
содержания, способности и готовности интерпретировать и оценивать полученные результаты.
Таким образом, применение активных методов обучения повышает интерес обучающихся к занятиям, активизирует их деятельность, не оставляя
пассивным ни одного обучающегося, а также повышает мотивацию обучаю-
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щихся к самостоятельной профессиональной деятельности. Разработка и
применение модели практического действия является средством формирования общих и профессиональных компетенций, обладает большими образовательными и развивающими возможностями, приучает к самостоятельности,
инициативности, ответственности, умению принимать решения и находить
решения критических ситуаций.
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Активные реформы современной системы Российского образования активизировали поиск концепций и инноваций в деятельности, направленной
на подготовку специалиста среднего профессионального образования. Основной задачей системы среднего профессионального образования является
подготовка конкурентоспособного специалиста, владеющего общими и профессиональными компетенциями, позволяющими максимально быстро адаптироваться на рабочем месте. Достижению поставленной цели способствует
достаточно много различных дидактических приемов, среди которых особое
место занимает Олимпиада профессионального мастерства [2].
В течение двух лет на базе Областного государственного автономного
профессионального учреждения «Старооскольский медицинский колледж»
(далее – Колледж) проводится региональный этап Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства по специальности 33.02.01 Фармация.
Основная цель Олимпиады – повышение уровня профессиональной
подготовки, развитие интереса обучающихся к специальности фармацевтического работника, выявление творческого потенциала, особенных индивидуальных и коллективных показателей участников конкурса, а также профориентация образовательного учреждения, специальности и, в целом, системы
среднего профессионального образования.
Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для
участников выполнение заданий двух уровней. Задания I и II уровней формируются в соответствии с общими и профессиональными компетенциями специальности 33.02.01 Фармация, при этом содержание и уровень сложности
предлагаемых участникам заданий соответствует федеральному государственному образовательному стандарту, требованиям работодателей к специалистам среднего звена [1].
Задания I уровня включают тестирование по профессиональным дисциплинам, перевод профессионального текста, который представлен аннотацией к лекарственному препарату, и ситуационным заданием по направлению «Организация работы коллектива». Данное задание полностью отвечает
ситуациям, встречающимся в практической деятельности фармацевтического
работника. Так, например, для подготовки обучающимся были предложены
ситуации «Выход сотрудника в праздничный день», «Сокращение работника», «Не выход сотрудника на смену» и т.д. Для решения поставленных задач
от обучающихся требуется знание правовой базы (Трудовой Кодекс РФ),
умение грамотно и максимально быстро ориентироваться в сложившейся ситуации для обеспечения бесперебойной работы коллектива и нивелирования
конфликтных ситуаций среди сотрудников.
Задания II уровня направлены на оценку непосредственно профессиональных компетенций обучающихся в части приема товара в аптеке, оформления витрины, приготовления и контроля качества ЛС по экстемпоральной
рецептуре, отпуску ЛС и оказанию грамотной консультативной помощи в части подбора ЛС безрецептурного отпуска, применения, хранения ЛС. Реализация
Для организации выполнения заданий II уровня используется соб-
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ственная учебная база Колледжа аптека – тренажер, представляющая собой
макет полноценной аптеки с рецептурно-производственным отделом. Для созданий максимально реальных условий для конкурсантов привлекаются статисты: «пациенты», «поставщики ЛС».
При выполнении практических заданий конкурсантам необходимо
максимально грамотно и четко продемонстрировать алгоритм выполнения
предложенных заданий согласно чек-листу каждого задания. Оценку действий конкурсантов проводит экспертное жюри из числа работодателей.
Стоит отметить, что конкурсанты достаточно хорошо справляются с заданиями по приему товара и оформлению витрины. Однако приготовление ЛФ по
индивидуальному рецепту вызывает определенные затруднения, что совершенно очевидно ввиду отсутствия должного количества производственных
аптек, а также ориентации пациентов на готовые ЛП. Также стоит отметить и
некоторых трудности конкурсантов в части консультирования и информирования посетителей аптеки. Так, членами жюри отмечается недостаточная
сформированность психотехнических навыков при общении с пациентами. В
связи с этим при подготовке к подобного рода конкурсам целесообразно в
программу подготовки включать психотренинг с психологом для отработки
навыков профессионального общения, поведения в конфликтных ситуациях
и т. д.
Стоит отметить, что участие в Олимпиаде выпускников и работодателей обоюдовыгодно, поскольку участие в конкурсе, и, оценивая конкурсантов, работодатель имеет возможность достаточно объективно установить готовность выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности и
сделать предложение, касающееся трудоустройства.
В заключении хочется отметить, что участие в олимпиаде позволяет
обучающимся сформировать творческую самостоятельность, дать четкое
представление о выбранной специальности, определить границы профессиональной ответственности. Безусловно, все это способствует успешной сдачи
Государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста, а в будущем – успешной профессиональной реализации.
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СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время формализирующими профессиональную компетентность педагога ориентирами выступают положения о модернизации и
совершенствовании системы высшего образования, заложенные в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в изданных впоследствии Постановлениях, Положениях и инструкциях. Они направлены на создание новой системы ФГОС, предлагающей компетентностный подход на всех уровнях образования, обоснование и
введение в образовательную практику инклюзивного образования, системы
дистанционного обучения и в целом формирование целостной многоуровневой системы образования в стране.
Внедрение в современную образовательную систему идеи инклюзии дало толчок к переосмыслению критериев подготовки преподавателей вуза.
Именно педагогам отводится особая роль в реализации механизма инклюзивного образования [1; 3]. От их собственной педагогической позиции, личностной ориентации на гуманистические ценности обучения и воспитания
зависит результативность инклюзивного образовательного процесса.
В процессе анализа научной литературы [4; 5; 6] и учета положений аксиологического, личностно-деятельностного и системного подходов методическая компетентность преподавателей вуза в условиях инклюзивного образования представляет собой синтез трех взаимосвязанных компонентов:
включает: мотивационно-ценностный (мотивы, интересы, цели и ценности
методической деятельности в инклюзивной образовательной среде), когнитивный (методические и общие профессионально-педагогические знания,
ориентированные на их применение в инклюзивном образовательном процессе) и организационно-практический (многообразные методические умения и навыки, обеспечивающие успешную инклюзию студентов с особыми
образовательными потребностями в единый образовательный процесс вуза).
В условиях динамичных преобразований системы образования путем
развития методической компетентности, по нашим представлениям, может
быть заложено:
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1) ценностное отношение к деятельности в области методики, к методической литературе, к формированию компетенций для различных педагогических условий;
2) умения и навыки постановки задач, организации и проведения специальных педагогических экспериментов, требующих применения методической информации;
3) основы анализа и систематизации информации, призванные содействовать развитию методической компетентности в целом.
Перечисленные компоненты представляют собой сложную систему, которая одновременно обладает свойствами полноты, целостности и открытости. Рассмотрим их подробнее.
Одним из ключевых факторов развития методической компетентности
преподавателей в условиях инклюзивного образования в высшей школе является позитивное отношение преподавателей к инклюзивной образовательной
среде в сочетании с мотивацией к подготовке и реализации инклюзивного
образовательного процесса. Принятие преподавателем инклюзивной образовательной среды и ценностное отношение к студентам с ООП определяет
мотивационно-ценностный компонент методической компетентности
преподавателей в условиях инклюзивного образования в высшей школе.
Данный компонент также выполняет регулятивную функцию в комплексном процессе развития методической компетентности преподавателей в
условиях инклюзивного образования в высшей школе в силу своей определяющей значимости. При низком уровне развития у преподавателей вуза мотивационно-ценностного компонента методической компетентности в условиях инклюзивного образования (отсутствие мотивов, интересов, эмоционально-позитивного настроя, личностной потребности методической деятельности в инклюзивной образовательной среде в высшей школе) развитие
других компонентов либо будет носить формальный характер, либо вообще
станет невозможным.
Когнитивный компонент методической компетентности преподавателей обеспечивает ориентацию базовых профессиональных знаний, необходимых для преподавательской деятельности в высшей школе, на их применение в инклюзивном образовательном процессе. Данный компонент отражает
информированность преподавателей вуза о сущности и структуре методической деятельности, осуществляемой в условиях инклюзивного образования; о
сущности и структуре инклюзивной образовательной среды и факторах ее
развития; о требованиях к профессиональной и, как ее составляющей, методической компетентности преподавателей в условиях образовательной инклюзии.
Когнитивный компонент также тесно связан с организационнопрактическим компонентом, поскольку именно овладение преподавателями вышеперечисленными знаниями составляет основу развития практических методических умений и навыков преподавателей, без которых теоретические знания теряют смысл.
Основу организационно-практического компонента методической ком-
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петентности преподавателей в условиях инклюзивного образования в высшей
школе составляют необходимые преподавателям для эффективного решения
задач методической работы профессиональные умения и навыки. Таким образом, данный компонент методической компетентности показывает уровень практической готовности преподавателя к осуществлению методической деятельности.
Итак, структура методической компетентности преподавателей вуза к
работе в условиях инклюзивного образования представлена тремя взаимосвязанными компонентами: мотивационно-ценностным (мотивы, интересы, цели
и ценности методической деятельности в условиях инклюзивного образования), когнитивным (методические и общие профессионально-педагогические
знания, ориентированные на их применение в инклюзивном образовательном
процессе) и организационно-практическим (многообразные методические
умения и навыки, обеспечивающие успешную инклюзию студентов с особыми образовательными потребностями в единый образовательный процесс вуза). Мотивационно-ценностный компонент обеспечивает развитие общей положительной мотивации и нравственно-психологической составляющей методической компетентности преподавателей в условиях инклюзивного образования в высшей школе. Когнитивный компонент направлен на развитие
теоретической составляющей методической компетентности. Организационно-практический компонент способствует развитию практической составляющей методической компетентности.
Методическая компетентность преподавателей вуза в условиях инклюзивного образования является определяющим фактором успешного развития
инклюзивного образования в высшей школе, который позволит им расширить свои профессиональные возможности, создаст условия для личностнопрофессионального развития и самореализации. В этой связи предпосылками
к осуществлению методической деятельности в сфере инклюзивного высшего образования являются ценности и мотивация, а системными компонентами – частно-научные методологические познания, методические умения и
навыки. Привлекая для их реализации социальную, педагогическую и предметную компетенции, которые оформляются на основе практического опыта,
умений и знаний при решении профессиональных задач, преподаватель может в итоге оценить педагогические условия и риски (недостаточной психологической готовности, нетолерантности к лицам с особыми образовательными потребностями, неадекватности используемых способов мотивирования и преподавания учебного материала и др.), угрожающие инновационным
преобразованиям в учреждениях образования, и принять правильное решение.
Таким образом, данная структура отражает целостный характер методической компетентности преподавателей вуза в условиях инклюзивного образования и объективную диалектическую взаимосвязь ее компонентов.
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учителя начальных классов
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(Старый Оскол, Россия)
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ
КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
В последнее десятилетие на всех уровнях активно заговорили о необходимости повышения престижа изучения русского языка как родного и как
государственного, о воспитании чувства уважения к языку и гордости за его
создателя — русский народ.
Определяющим при отборе содержания, выстраивании стержневых линий курса стали приоритетные направления, цели и задачи, определенные
для образовательной области русского языка федеральным компонентом
Госстандарта:
1) развитие у школьников речи, мышления, воображения, способности
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их
употреблять в устной и письменной речи, интуиции и «чувства языка»;
2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых единиц языка;
3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах,
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участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания;
4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
языку своего народа, пробуждение познавательного интереса к русскому
слову, стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за
сохранение чистоты языка своего народа.
В мини-курсе русского языка первого года обучения в основном систематизируются знания о языке и речи, полученные детьми в процессе изучения грамоты. Основные наблюдения ведутся над строением слов и предложений, над обозначением звуков буквами, над оформлением предложений в
устной и письменной речи. Дети учатся работать с учебником русского языка
(определяют место заданий к упражнениям, само содержание упражнений),
со словариками учебника, проверять результаты своей работы, работать в парах и т.п.
Курс русского языка со II класса — это систематический курс, который
разработан в соответствии с Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), где указана возможность выделения
такого уровня отбора содержания в образовательной области «Филология»
— изучение систематического курса. Введение названного курса в рамках начальной школы предполагает, что в средней школе (с V класса) продолжается естественное поступательное изучение языка, а не знакомство с ним с нулевого цикла.
Еще одна особенность курса — концентрический принцип расположения изучаемого материала. Учебники неоднократно предлагают учащимся
поработать с основными средствами языка — словом, предложением, текстом. Но каждый раз внимание детей акцентируется на каком-либо новом
свойстве этого языкового средства, конечно, при повторении уже известных.
Далее осуществляется переход к упражнениям речевого характера, основанным на познании уже новых закономерностей, средств языка.
Основными принципами организации содержания курса стали следующие:
– коммуникативный — ориентирующий на отбор сведений о языке и
речи, которые необходимы для овладения основными видами речевой деятельности;
– семиотический — помогающий осознавать родной язык как особую
знаковую систему в контексте национальной и общечеловеческой культуры;
– системно-функциональный – способствующий осмыслению предназначенности его основных языковых средств для решения речевых задач;
– этико-эстетический — направленный на осознание детьми изобразительных свойств языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитания чувства «соразмерности и сообразности» в использовании языковых
ресурсов.
Для достижения названных выше целей и задач обучения русскому
языку наиболее перспективными представляются культурологический и
коммуникативно-ориентированный подходы.
Культурологический подход предполагает изучение языка как важ-
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нейшего компонента и феномена культуры русского народа, как средства
приобщения к истории культуры и современной культуре своей страны и мира. Язык связан с мировоззрением, духовными традициями, нравственными
убеждениями, самосознанием, мудростью родного народа — своего создателя. Неслучайно К.Д. Ушинский отмечал: «Лучшее и даже единственно верное средство проникнуть в характер народа — усвоить его язык». Поэтому в
программу и учебники введен материал, дающий представление об истоках
возникновения языка, связи языка и мышления, взаимосвязи развития языка
и общества, истории появления в русском языке того или иного слова, выражения, богатстве языковых ресурсов: исторические справки, познавательные
тексты о происхождении слов и правил, обогащении словарного запаса русского языка, истории создания письменности и книги, изменениях в русском
алфавите, употреблении большой буквы, историческом корне слов, использовании красной строки, заголовков и т.п. Материал на доступном детям
уровне позволит дать представление о социальной роли языка, особенностях
русского языка, связи русского языка с историей культуры русского народа,
ценностях и нравственных устоях наших предков, отраженных в слове, в пословицах, фразеологизмах и других народных жанрах. Пословицы и поговорки учили оценивать поступки человека, события и явления, давали совет,
критиковали и высмеивали, являлись образцом русской речи, образцом краткости, точности, образности, ритмичности, мудрости (информационной
насыщенности).
Коммуникативно-ориентированный подход' предполагает изучение
средств языка в интересах речи, речевое развитие носителей языка, взаимосвязь языкового образования и речевого развития школьников. Под развитием речи в узком смысле понимается овладение детьми совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к полноценному речевому общению в устной и письменной формах. При этом знания и умения по языку и
речи составляют для учащихся фундамент, на котором происходит овладение
речевыми умениями, т.е. (в широком смысле) свободное владение родным
языком. Кроме развития речи каждого ученика предполагается вооружение
школьников коммуникативно-речевыми умениями — умениями общаться,
участвовать в диалоге, понимать смысл обращенной к ним устной и письменной речи, передавать с помощью языковых средств свои мысли и чувства.
При разработке курса и учебников предусматривался и информационный подход как одно из направлений коммуникативно-ориентированного
подхода. Он способствует формированию умений искать информацию (уметь
«читать» тексты, условные обозначения, схемы, таблицы, материалы мультимедиа, Интернета и др.), извлекать из нее главное, сохранять и воспроизводить. В учебниках I—II классов он активно реализуется при работе с текстами, схемами предложений, таблицами.
Все названные подходы получили реализацию в учебниках и учебном
процессе, что прежде всего означает:
– углубление представлений о языке как средстве общения, о речи как
способе общения;
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– рассмотрение любых языковых единиц с трех сторон: «значение +
форма (строение) + назначение (роль, функция) в речи»;
– изучение раздела «Лексика», сведений о лексическом значении слова,
о многозначности слов, об употреблении слов в переносном значении, о синонимах, антонимах;
– развитие коммуникативно-речевых умений ученика.
Связать в единое целое языковое и речевое содержание курса помогает
деятельностный подход. Система языковых и речевых упражнений подбиралась с учетом структуры любого вида сознательной деятельности: мотив,
цель, замысел, ориентировка, планирование, реализация, контроль.
Таким образом, в разработке начального курса русского языка на основе отмеченных выше подходов проступает воспитательная и развивающая
сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, культуре общения,
культуре обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ФОНЕТИКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО
ИНОСТРАННОГО
Понимание иноязычной речи во многом зависит от правильного произношения, а явные отклонения от произносительных норм приводят к непониманию собеседника и нарушают процесс устного обмена мыслями. Развитие фонетических навыков, т.е. способность правильно ассоциировать слышимый звуковой образец с соответствующим ему значением и воспроизводить звуки, соответствующие определенным значениям, считается одним из
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главных условий общения [6, c. 178].
Фонетический навык, доведенный до совершенства, предполагает умение правильно артикулировать звуки и соединять их в словах, словосочетаниях и предложениях. Фонетический навык необходимо рассматривать совместно со слуховыми навыками, т.е. с умением слушать и слышать. Только
то, что умеешь сам хорошо услышать, можешь хорошо произносить. Поэтому, прежде всего, пойдет речь о формировании комплексных слухопроизносительных навыков [5, c. 110].
Основными требованиями к произносительным навыкам являются:
- фонематичность - предполагает степень правильности фонетического
оформления речи, достаточную для легкого понимания ее собеседником.
- беглость - степень автоматизации навыка произношения, позволяющая ученикам говорить в правильном темпе речи [5, c. 115].
На начальном этапе обучения основное внимание уделяется автоматизации навыков произношения, а на последнем этапе объясняются общие закономерности развития произносительных навыков на родном и иностранном языке. Необходимо выяснить степень сходства и различия фонетических
явлений немецкого и русского языков, чтобы определить характер трудностей, которые преодолевают учащиеся при овладении слухопроизносительными навыками немецкого языка, а также, характер самых
распространенных ошибок. Работа над произношением начинается с самых
первых уроков и не заканчивается до конца обучения [4, c. 201].
Учащиеся, которые знакомятся с лучшими образцами зарубежной поэзии, не только всесторонне развивают свою личность и повышают культуру,
но и одновременно совершенствуют свои навыки иностранного языка. Использование стихотворений при обучении немецкому языку является одним
из самых эффективных средств овладения фонетическими аспектами речи.
Использование поэтических текстов помогает решать практические задачи
при обучении иностранному языку. Они применяются для отработки лексического и грамматического материала, а также, для развития фонетического
аспекта речи. Многократное повторение одних и тех же языковых явлений,
мелодика и ритмика стихотворений позволяют достичь поставленных целей
[3, c. 85].
Поэзия может быть использована как модель современного аутентичного разговорно-литературного языка для достижения основной подготовки
и развития творческих способностей у обучающихся. Эффективность использования стихотворений зависит, в основном, от правильно организованной с ними работы и выбора упражнений, которые способствуют развитию
умственной деятельности и мотивируют обучающихся. Использование стихотворных текстов с ритмической и интонационной структурой на уроках
немецкого языка может совершенствовать фонетические навыки. Благодаря
тому, что язык современного поэтического произведения не является архаичным, его синтаксис и стиль в основном просты, он содержит аутентичный
языковой материал, максимально приближенный к современной разговорной
и литературной речи. Во время прочтения стихотворения учащийся наблюда-
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ет осознанное использование лексики для передачи мыслей автора, а также,
знакомится с различными функциями языка в общении [3, c. 106].
Применение поэзии на уроках немецкого языка развивает такие коммуникативные умения как: говорение, аудирование, чтение. При этом говорение, как правило, чаще всего выступает в форме обсуждения содержания
самого стихотворения, вызывая живую дискуссию между учащимися класса,
так как обсуждаемые проблемы, которые затронуты в поэтических произведениях, имеют жизненный характер и всегда имеют различные пути решения. Из этого следует отметить, что поэзия действительно может способствовать обучению основным видам речевой деятельности [2, c. 64].
В ходе подбора стихотворений на немецком языке следует придерживаться таких требований как:
- они должны быть доступными для учеников, не состоять из большого
количества новой лексики;
- не содержать незнакомых грамматических конструкций;
- быть приемлемыми по объему, поскольку запись стихотворения не
должна занимать много времени на уроке;
- иметь образовательную ценность и содержать в себе темы для разговора [2, c. 163].
Стихотворения могут быть использованы на всех этапах обучения иностранному языку, и работа над ними проходит в несколько этапов:
1) устранение языковых трудностей при чтении стихотворения совместно с учителем;
2) перевод и пересказ стихотворения вместе с учениками;
3) анализ стихотворения - объяснение возникших трудностей: образы,
идеи, композиция, стиль и т.д.;
3) выделение из слов определенного звука и его повторение последующим образом: звук-слово-фраза-строка;
4) повторное чтение с учителем для того, чтобы учащиеся правильно
поставили паузы и ударения;
5) беседа и оценивание: что понравилось, а что нет, какие чувства и
эмоции вызывает стихотворение.
После этого данное стихотворение предлагается заучить наизусть, однако, если материал был предназначен лишь для прочтения, то работа над
ним считается законченной [5, c. 212].
Необходимо обеспечить ситуационную и тематическую обусловленность фонетического материала, который, желательно, должен переплетаться
с темой урока и соотноситься с ним по смыслу.
Например:
Wie geht es Ihnen, Frau Bunt?
Und Ihnen, Fräulein Krause?
Oh, danke schön, Es geht uns gut!
Wir gehen jetzt nach Hause.
Данное стихотворение можно использовать как для отработки различных видов интонации (в повествовательном, вопросительном и восклица-
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тельном предложении), так и в качестве готового материала для урока по теме ''Wie geht es?'’ [3, c.71].
Интуицию необходимо совмещать с сознательностью. Это означает,
что на основе интуиции можно имитировать только такие звуки, которые не
являются слишком сложными для учащихся. Однако, если фонетическое явление оказывается сложным для понимания, то учителю следует разъяснить
трудности и помочь учащимся осознанно их преодолеть. Чрезвычайно важно
обеспечить наглядность изложения звука, фонетического явления. Например,
зрительная ясность возникает, если учитель показывает конкретную артикуляцию звука или использует специальный жест чтобы обозначить ударение.
Мотивация и активность учеников является необходимым условием для
твердого овладения немецким произношением. Поэтому во фронтальной работе особенно важно наблюдать за целенаправленностью и активностью всех
учеников [2, c. 52].
В условиях коллективной работы учащихся необходимо применять индивидуальный подход к формированию фонетической стороны речи Хорошо
известно, что учащиеся не одинаково легко овладевают произношением.
Следует учитывать их индивидуальные особенности, такие как способность
правильно управлять речевым аппаратом и использование фонетического
слуха. Именно поэтому желательно задавать ученикам выучить стихотворение наизусть. Это может помочь обнаружить индивидуальные фонетические
аспекты, над которыми следует работать конкретному обучающемуся. Таким
образом, обучение фонетической стороне говорения и чтения занимает особо
важное место на ранних этапах обучения. В дальнейшем оно осуществляется,
в частности, в рамках так фонетических зарядок [1, c. 36].
В качестве устного контроля речевых навыков могут применяться такие методы как: фронтальный, групповой и индивидуальный. Устная фронтальная проверка более удобна для текущего контроля и выявления степени
усвоения или автоматизации материала, выявления общей картины прогресса. Данный вид контроля является целенаправленным, проводится непосредственно под руководством учителя и осуществляется в форме вопросноответного упражнения, в котором учитель играет основную роль, за исключением случаев, когда проверяются диалогические навыки начинать и продолжать диалог. Во время группового контроля в разговоре участвует группа
учащихся. Индивидуальные виды контроля используются для выявления
уровня владения монологической речью отдельных обучающихся [1, c. 45].
Таким образом, можно сделать вывод, что, работая над стихотворениями необходимо придерживаться ряда требований. Для образовательных целей отбираются произведения, доступные по содержанию. Выбранный языковой материал должен соответствовать требованиям программы. Запоминание стихов не должно стать основной целью, наиболее важно добиться от
учащихся осмысления и понимания не только содержания, но и языка перевода этого содержания в стихах.
Необходимо следить за тем, чтобы речевой материал из стихотворений
затем постепенно переходил в живую речь учеников и применялся ими в их
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межличностном общении. Очень важно, чтобы стихи были единым целым в
сочетании с общим сценарием урока, соответствовали темами и ситуациям
общения, как во время уроков, так и за пределами школы. Стоит отметить,
что стихи мотивируют учащихся как можно чаще использовать в речи изученные монологические и диалогические высказывания и способствуют развитию как подготовленной, так и не подготовленной речи на немецком языке.
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Гриценко Е.М., педагог дополнительного образования
ГБУ ДО БелОДЭБЦ
ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
ИНТЕРЕСА РЕБЁНКА К ОБУЧЕНИЮ В ТВОРЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЯХ
Аннотация.
Родители приводят своих детей в Белгородский областной детский
эколого-биологический центр с целью расширить их кругозор, повысить интеллект, занять свободное время. Безусловно, огромное и важное значение в
обучении имеет личность педагога. В статье особое внимание уделяется
роли педагога в развитии творческих способностей детей, оказывающих
огромное влияние и на личностное становление.
«Человек начинается с детства. Именно в детстве происходит посев
добра», говорил Сергей Михалков.
Детская память хранит в себе все самое лучшее, доброе, светлое. Все
детские впечатления, связанные с миром творчества, неотъемлемы от образа
педагога.
Родители приводят своих детей в Белгородский областной детский эколого-биологический центр с целью расширить их кругозор, повысить интел-
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лект, занять свободное время. Какому педагогу они могут доверить своего
ребёнка?
В давние времена на Руси зародилось понятие «художник» – духовник.
Это качество – одно из определяющих для педагога детского творческого объединения – вдохновить, включить в работу душу ребенка.
Если человек лишен творческого подхода к жизни, желания наблюдать,
изучать и понимать, то приходится прилагать большие усилия, сталкиваясь с
чем-то новым. Творчество приносит душевное равновесие, радость,
раскрывает способность искать и находить оптимальные решения во всех
случаях жизни.
«Чтобы дать ученику искорку знаний, учителю надо впитать целое море
света» заметил В.А.Сухомлинский.
Труд педагога – это бесконечные новые ощущения и переживания, труд,
который требует огромных затрат душевных сил и энергии.
Работа с детьми – это всегда в значительной степени импровизация.
Каждое новое соприкосновение с ребенком не похоже на предыдущее.
Прежде, чем придти к детям на занятие, заранее необходимо продумать
с чего начать, не отпугнув их чем-то слишком серьезным, продумать, как
увлечь, заинтересовать, найти нужную информацию, донести в доступной
форме, чтобы время для детей прошло незаметно, интересно.
Педагогу необходимо уметь заразить обучающихся творческой энергией, чтобы ребёнок стремился к сотворчеству, к самовыражению. Должен возникнуть психологический контакт между учеником и учителем, они должны
хорошо понимать друг друга.
Дети такие разные, и, входя в кабинет на первое занятие, педагога
встречают детские глаза. В одних – настороженность, в других – заинтересованность, в третьих – безразличие. Главная награда – любовь учеников, но её
нужно заслужить. В начале учебного года дети присматриваются к педагогу,
словно спрашивая: «Кто ты? С чем пришла к нам? Полюбишь ли ты нас?»
И если педагог готов отдать им свою душу, поверить в их успех, будет
огорчаться, когда у них что–то не получается, и радоваться даже маленьким
детским победам, они поверят ему и примут, распахнут навстречу руки, уверенные в том, что учитель готов принять их в свои объятья.
Во время творческих занятий дети часто обмениваются мнениями, обсуждают, фантазируют. Педагог руководит деятельностью детей, стараясь
разнообразить деятельность, оживляя в памяти ранее полученные впечатления, поощряет креативные проявления творчества, развивает стремление к
выполнению задуманного, самостоятельному поиску желаемого результата.
Иногда помогает, показывает, как справиться с задуманной работой, учит
применять имеющиеся знания и навыки, формируя интерес к данному виду
деятельности. Каждая работа представляет собой относительную ценность
относительно ребенка. Детская творческая работа для педагога работа, подтверждающая восприятие ребенка на данном этапе.
Важной задачей педагога является формирование и мотивация интереса
ребёнка к обучению. «Зажечь» ребёнка можно, если педагог сам «горит» сво-
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им творчеством.
Дети научатся думать, учиться, трудиться, у педагога руководствующегося воспитательными установками: все дети талантливы; дети должны
удивляться и восхищаться.
Педагог только наблюдает за детьми во время выполнения рисунка или
поделки, затем, что и как они делают, что чувствуют, но не вмешивается
в процесс, не показывает, как правильно. Не объясняет, дает полную свободу
и внимательно смотрит на результат. Поиск своего решения — важный этап
развития. Пусть он ошибается, расстраивается, злится. Именно так он учится.
Помогать и поддерживать, только когда ребёнок это просит. Помогать,
конечно, только словами, разложив сложное на простые составные части, ребёнок поймёт, как справиться с задачей.
Для такого педагога рисование – это средство общения, а внутренний
мир ребёнка – главная ценность.
В педагогической работе нет стандартов, и не может быть готовых рецептов. Любой совет нуждается в глубоком осмыслении.
Однако выдержанного, справедливого, упорного, терпеливого к ошибкам детей педагога, который не боится извиниться, если не прав, который
шутит, увлекается и удивляется, не боится рисковать, меняться, не останавливается на достигнутом, никогда не забудут дети и останется он в воспоминаниях радостным и приятными моментом детства, когда с творческих занятий они уходили с горящими глазами, огромным желанием действовать и верить в себя.
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Актуальность темы определяется тем, что формирование у подрастающих поколений любви к родному краю, к своему Отечеству – один из самых
перспективных путей развития нашей страны. Высокая духовная сущность
русского народа, использование в педагогических целях наших традиций
преданности Отечеству, в том числе и малой Родине, сегодня приобретают
особое значение.
Народные традиции и обычаи играют важную роль в сохранении и трансляции культурного наследия, как наиболее близкие детскому опыту. По утверждению А.И. Арнольдова, Н.П. Денисюка, Л.А. Ибрагимовой, А.И. Лазарева,
Р.М. Римбурга, В.М. Семенова, Г.Н. Волкова, приобщение к национальной
культуре становится актуальным педагогическим вопросом современности,
так как каждый народ и регион не просто хранит исторически сложившиеся
воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести их в будущее, чтобы не утратить исторического национального лица и самобытности.
Для наиболее успешного формирования представлений о народных
традициях у детей старшего дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации необходимо создать определенные педагогические
условия:
- систематическая работа по взаимодействию с социальными партнерами;
- оснащение развивающей предметно-пространственной среды группы
необходимым методическим материалом этнокультурной направленности;
- внедрение педагогами в работу, систематическое проведение с детьми
дошкольного возраста образовательной деятельности, направленной на
формирования представлений о народных традициях у детей;
- организация эффективного взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи.
Современная дошкольная образовательная организация, работая в этом
направлении, имеет успешные результаты при условиях: сотрудничества с
социумом, детский сад выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого образовательного пространства «детский сад - семья - социум», способствующего качественной подготовке ребенка к дальнейшему
обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей, с учетом современных образовательных стандартов.
Развитие социальных связей дошкольной образовательной организации
с культурными и образовательными учреждениями дает дополнительный
импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее
социального партнерства.
Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами
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способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает
на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех
взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.
Процесс формирования представлений о народных традициях у детей
старшего дошкольного возраста в условиях группы может осуществляться в
самых различных формах краеведческой работы, однако приоритетом является, создание мини музеев и экскурсионная работа.
Экскурсия - это форма организации образовательного процесса (а также культурно - досуговой деятельности), позволяющая проводить наблюдения и изучение различных предметов и явлений в естественных условиях,
или выставка, в музеях. (2).
В формировании представлений о народных традициях экскурсии и целевые прогулки, носят важное значение, где дети получают живые впечатления, знакомятся с обычаями и традициями, у них формируется чувство любви к родному краю и к людям, живущим в нем (3).
Особое значение имеют музейные экскурсии, они достаточно разнообразны, они могут проводиться в помещении музея (по экспозиции, выставкам, открытому хранению фондов), а также за пределами музейного здания по памятникам и памятным местам. (5).
Восприятие музейной информации требует большого умственного и
физического напряжения даже от взрослых посетителей. Именно поэтому
при работе с детьми нужно очень четко знать, сколько времени займет экскурсия, что им показать и в каком объеме.
Обязательными условием по формированию представлений о народных традициях должны быть тематическая организованная деятельность. В
этой связи единственная возможность предоставить детям необходимую информацию об истории и традициях родного края - это тематическая организованная деятельность, построенная с учётом краеведческой специфики. Такая организованная деятельность позволяет формировать у детей дошкольного возраста систему знаний по истории и традициях родного города, села и
области, воспитывать чувство любви к своей малой Родине.
Современная методика проведения тематической организованной деятельности краеведческого характера весьма подвижна, вариативна. Выбор
конкретных методов и приёмов зависит от условий дошкольной образовательной организации, возраста детей, опыта и энтузиазма педагога.
Процесс формирования представлений о народных традициях у старших дошкольников слишком сложен и многогранен, чтобы специалисты дошкольной образовательной организации могли осуществить его самостоятельно. Поэтому абсолютно необходимым условием эффективности этого
процесса является участие самых различных заинтересованных субъектов,
т.е. социальных партнеров. Такое партнёрство может быть организовано по
нескольким направлениям, согласно специфическим условиям конкретной
местности проживания, расположенных в ней социальных объектов - библиотека, музей, дом народного творчества и так далее. Данная работа ведется
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на договорной основе с утвержденным планом взаимодействия, где прописаны все мероприятия, проводимые в единой системе, в том числе и ориентированные на формирования представлений о народных традициях.
Одно из условий формирования у детей старшего дошкольного возраста представлений о народных традициях - это соблюдение принципа средового подхода.
Любая встреча с музеем необычайно расширяет кругозор, представление о мире. Характер общения ребенка с музеем во многом зависит от степени развития его восприятия, интересов и способности ориентироваться в
окружающем мире. Не во всякой местности есть музей, где дети коллективно
и систематично могут посещать выставки и экспозиции. Поэтому эффективно создавать в дошкольной образовательной организации мини-музей.
Создание мини-музея требует от педагога увлеченности, постоянного
наблюдения за реакцией детей, отбора наиболее эффективных методов, приемов и форм организации. Ребенок лучше усваивает материал, если создаются условия, в котором он через осязание, действие с незнакомыми ранее
предметами обогащает свой опыт. Такой подход стимулирует интерес ребенка к прошлому родного края, побуждает задавать вопросы, рассуждать, сравнивать, исследовать, а иногда самостоятельно находить объяснения.
Важными задачами мини-музеев являются:
- развитие способности извлекать информацию из первоисточника на
основе осмотра предметов музейного искусства;
- формирование понятийного аппарата через наблюдение за предметами музейных коллекций;
- привитие навыков самостоятельного обучения;
- мотивация процесса обучения, создание «опыта радости» в процессе
обучения (1).
Ключевым понятием мини-музея выступает музейный предмет как
подлинник, обладающий большой мемориальной, научной, исторической и
художественной значимостью. В определенных условиях музейнопедагогической и образовательной деятельности его можно рассматривать,
брать в руки, манипулировать им, предмет должен сохранять знаковость, образ-символ определённой эпохи, культуры, определенной позиции творца,
источника информации о людях и событиях.
Работая в данном направлении очень важно обеспечить эффективное
взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи.
Семья на протяжении столетий хранила и передавала такие принципы,
как: правдивость, мужество, храбрость, милосердие, верность, честь, благородство, жертвенность, душевную открытость, - которыми отличались наши
предки. Таков путь передачи от поколения к поколению сокровищ культуры,
в том числе и культуры духовной. Как писал Д.С. Лихачев: «Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи
начинается с малого - с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране - к её истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко всему чело-
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вечеству, к человеческой культуре» (6).
Учитывая вышеизложенное, мы считаем исключительно важным условием координацию педагогической деятельности дошкольной образовательной организации и семьи по формированию представлений о народных традициях у детей старшего дошкольного возраста. В этой связи необходимо:
- установить партнёрские отношения с семьей каждого воспитанника,
объединить усилия для развития и воспитания детей, создать атмосферу
общности интересов, эмоциональной и информационной взаимоподдержки;
- активизировать, обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
Педагоги должны использовать потенциал семейного воспитания для
совершенствования процесса формирования представлений о народных традициях региона. В частности, можно привлечь родителей к организации экскурсионной работы. Работа в мини-музее эффективна, когда активно привлечены к ней родители. Экскурсии, совместные праздники и викторины, конкурсы создают у детей сильную мотивацию к познанию, создавая эмоциональный фон, на котором достаточно сложные сведения усваиваются легко и
непринужденно.
Кроме того, в плане работы с родителями необходимо намечать темы
собраний, консультаций, стендов для родителей, посвященных ознакомлению детей с историей и традициями города, села и области.
Таким образом, формированию представлений о народных традициях
у старших дошкольников способствуют следующие педагогические условия:
обеспечение интегрированности процесса формирования представлений о
народных традициях родного края, взаимодействие с социальными партнерами, создание в группе предметно-развивающей среды этнокультурной
направленности и организация эффективного взаимодействия дошкольной
образовательной организации и семьи.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 3-6 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ ФИТНЕС-ЦЕНТРА
WORLD GYM Г. ВЛАДИМИР
В современном мире направление детского фитнеса появилось не так
давно, но его популярность стремительно растёт как за рубежом, так и у нас в
стране и представляет интерес для специалистов по физической культуре. По
статистике до 40% детей дошкольного возраста страдают от выраженного
мышечного дисбаланса. Главная мера предупреждения этих нарушений - регулярное выполнение физических упражнений, укрепляющих мышцы спины
и пресса, которые входят в программу детского фитнеса. Современное поколение детей, к сожалению, все меньше времени уделяет физкультурным занятиям. В связи с этим, главной задачей родителей должно стать воспитание
у ребенка потребности к занятиям физической культурой и здоровому образу
жизни. Появляется необходимость в создании хороших условий для физического развития детей. Поэтому современные фитнес-центры и оздоровительные учреждения предлагают большое количество занятий для детей разного
возраста.
Детский фитнес - это общеукрепляющие и оздоровительные занятия,
благодаря которым у детей вырабатываются правильные стереотипы движений, формируются жизненно важные навыки и умения. Фитнес- программы
высокоэффективны и эмоциональны. В них используется яркий, красочный
инвентарь, применяются инновационные технологии. Занятия проводятся
под музыкальное сопровождение [2].
Занятия для детей, занимающихся физической культурой в ДОУ, являются обязательными. Это предусматривается образовательным стандартом.
Занятия для детей в фитнес-центрах, как правило, выбирают родители, и характер направлений фитнеса связан с набором услуг, которые данный центр
предлагает.
Главное в фитнесе – это сочетание нормированных физических нагрузок с правильно подобранной мотивацией. Для ребенка стимулом к выполнению упражнений чаще всего выступает интерес и веселье. В настоящее время
все большее внимание уделяется педагогическим технологиям, которые способствуют всестороннему развитию личности ребенка. На основе этих технологий Сайкина Елена Гавриловна ввела новое понятие – педагогические
фитнес-технологии. Педагогические фитнес-технологии – это совокупность
научных способов, шагов, приемов, сформированных в определенный алгоритм действий, который реализуется определенным образом в интересах по-
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вышения эффективности оздоровительного процесса, обеспечивающий гарантированное достижение результата, на основе свободного мотивированного выбора занятий физическими упражнениями с использованием инновационных средств, методов, организационных форм занятий фитнеса, современного инвентаря и оборудования. Их внедрение позволяет повысить объем
двигательной активности, уровень физической подготовленности, учит получать удовольствие и уверенность от движений и физической деятельности,
повышает интерес к занятиям и, как следствие, укрепляет здоровье детей.
Детский фитнес представляет собой привлекательное и популярное
спортивное направление для детей и подростков, что достигается наличием
специфических особенностей, выявленных в процессе анализа научнометодической литературы (Таблица 1).
Таблица 1. Специфические особенности детского фитнеса
(по Гусевой Т.А., 2004 г.)
ФормироМузыкаль- Широкий
ва
ное
спектр мето- ние
Вариативность
сопровождических при- позитивдение
ёмов
ного
настроя
Возможность выполнять на Постоянное
Формы прове- Тренер детзанятиях
разнообразные присутствие дения занятий ского фитупражнения, как с применени- музыкально- могут
быть неса рабоем предметов, так и без них. го фона. Ис- сюжетнотает на соУпражнения могут выпол- пользование образными.
здание
няться на снарядах или трена- на занятиях Практикуются эмоциожёрах.
современных игровые и со- нального
Упражнения отличаются свое- ритмов
и ревновательподъёма,
образностью,
различной танцевальные
методы. используя
направленностью, включени- ных направ- Внедряются
методы
ем элементов асимметрии и лений.
инновационные презентагротеска. Могут выступать в
технологии.
бельности и
качестве ключевых компоненэкспрессии.
тов новых программ фитнеса.
К несомненным преимуществам детского фитнеса можно отнести: оказание общего оздоравливающего воздействия на организм ребёнка; повышение уровня развития физических качеств занимающихся; привлечение детей
к активному образу жизни; совершенствование культуры движения; оказание
помощи в формировании досуга; способствование улучшению коммуникативных навыков; самосовершенствование личности ребёнка [1].
Повседневная жизнь характеризуется тесным вхождением детского
фитнеса в круг досуговых занятий ребёнка. Тщательную продуманность и
спланированность детского фитнеса как детской физической культуры отли-

84
чает совокупность таких качеств как:
-занятия с оздоровительным и общеукрепляющим свойством;
-выработка у детей в процессе занятий правильных стереотипов движения;
-формирование жизненно важных навыков и умений;
-закладывание основ правильной походки и красивой осанки, чёткой
речи и ровного почерка.
Польза детского фитнеса для общего физического состояния ребёнка
оценивается по следующему перечню положительных воздействий занятий
на организм малыша:
-одновременное прорабатывание всех мышечных групп, что способствует умению держать тело в тонусе;
-улучшение координации движений и подвижности суставных групп;
-правильное формирование мышечного корсета;
-исправление искривлений осанки;
-нормализация функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем;
-регулировка дыхания;
-укрепление опорно-двигательного аппарата;
-развитие лидерской активности и общительности;
-оказание помощи в установке дружеских контактов;
-улучшение самодисциплины и самоконтроля;
-развитие логического и пространственного мышления;
-нормализация сна;
-интеллектуальное обогащение;
-рост уверенности в своих возможностях.
Если у ребёнка отсутствуют противопоказания к занятиям, то самым
ранним временем начала знакомства с детским фитнесом является возраст
трех лет. Формирование групп детского фитнеса происходит с учётом возрастных показателей, которые берутся за основу создания программы для
конкретной детской группы.
Детский фитнесс отличает очень малое количество противопоказаний,
что косвенно указывает на низкий уровень травматичности и высокий уровень безопасности. Наличие хронических заболеваний не должно становиться преградой на пути к занятиям детским фитнесом, т.к. существует возможность подбора индивидуальной программы.
Если сопоставить детский фитнес с занятиями физической культурой в
общеобразовательных учреждениях, то можно выделить такие его отличительные черты как:
-приоритет игровой формы проведения занятий;
-атрибутика и игровое оборудование отличаются яркостью, красочностью, качественным исполнением;
-комбинаторность различных элементов разной спортивной направленности.
Занятия фитнесом привлекают детей, вызывают у них живой непод-
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дельный интерес.
Направления детского фитнеса и классификация фитнес-программ.
Различные виды направлений детского фитнеса и классификации фитнес-программ схожи в алгоритме выполнения работы на этапе тренировки.
Все вариации детского фитнеса отмечают обязательность выполнения трёх
этапов тренировки: разминка, основная часть и заминка.
В последние годы отмечается тенденция развития различных направлений детского фитнеса. Занятия фитнесом для детей - это не повторение занятий для взрослых, у детского фитнеса своя специфика. Занятия должны
обеспечивать целостность педагогического процесса, нести определенную
физическую нагрузку, чтобы развивать и оздоравливать занимающихся, быть
планомерными, а это невозможно сделать без научно-обоснованной системы
занятий и квалифицированного педагога.
Направления фитнеса, которые сегодня становятся популярными в той
или иной мере, появились на основе традиционных и нетрадиционных (модернизированных и стилизованных) форм и средств оздоровительной физической культуры, которые возникли на разных этапах развития физической
культуры и в дальнейшем были дополнены инновационными оздоровительными технологиями. На современном этапе их можно представить семью
группами. Именно на этих направлениях оздоровительной физической культуры базируются и возникают различные фитнес-технологии (Таблица 2) [3].
Таблица 2. Современные технологии детского фитнеса (по Ж.Е.
Фирилёвой, 2007 г.)
Востребован
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Оздоравливаю- Содержат
Базируются на фитбол;
щие
свойства разработаннаучных дости- аэробика; пользуются
практикуемых
ные автором жениях и прак- стретпопулярно
систем
заим- принипы, ме- тических апро- чинг;
стью;
ствованы
в тодики прове- бациях. Приме- ритмика. -состоят из
культуре Древ- дения практи- няются нетрадитанцевальнего Востока.
ческих
эле- ционные средных и игроК
такому ментов
си- ства
(изотон,
вых
эленаправлению
стем, названы аэро-фитнес,
ментов
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по имени сво- шейпинг).
(гимнасти-Цигун;
его
автора,
ка «Са-Фи-йога;
например
Дансе»,
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-тайцзицюань;
-боевые искусства, зародившиеся на Востоке (ушу, айкидо
каратэ и др.)
[30]

- дыхательная
гимнастика по
методу А.Н.
Стрельниковой;
- калланетика
(автор - Каллан Пинкней);
- система Пилатес (основатель
Д.Пилатес)

гимнастика
на фитболе,
стретчинг в
игровой
форме).

Применение педагогических технологий физического воспитания
детей 3-6 лет в фитнес-центре World Gym г. Владимир
Педагогическая технология - специальный набор форм, методов, способов, приёмов обучения и воспитательных средств, которые системно используются в образовательном процессе на основе декларируемых психолого-педагогических установок, которые приводят всегда к достижению прогнозируемого образовательного результата с допустимой нормой отклонения.
Внедрение педагогических фитнес-технологий в современные дошкольные учреждения способствуют привлечению детей к систематическим
занятиям спортом, активному и здоровому досугу, а также эффективному
влиянию таких занятий на процесс оздоровления и физического развития
дошкольников. Они помогают обеспечить правильное развитие детского организма, но специфика организации занятий в фитнес-центрах предполагает
возможность присутствия на них детей разного возраста. По нашему мнению
это не совсем рационально и вносят определенные неудобства в организацию
занятий и их проведения. В таких случаях помогает технология М. Монтессори, описывающая работу с группами детей разного возраста. Суть технологии заключается в том, что упражнения для выполнения ориентированы на
детей старшего возраста, а младшие повторяют за ними движения.
Фитнес-индустрия характеризуется активным динамичным развитием и
внедрением в образовательно-досуговую сферу детей фитнес-технологий.
Решение задач фитнес-индустрии базируется на таких компонентах как:
-анализ возникновения, истоков и современного содержания фитнестехнологий;
-взятие за основу деятельности ценного опыта и наработок прошлых
лет в сфере физической культуры и спорта;
-применение как традиционных, так и новаторских методик, программ
и технологий;
-использование модернизационных процессов.
В фитнес-центре World Gym специально для детей Членов Клуба был
создан свой Детский Клуб World Kids,, который предлагает большое разно-
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образие программ различной направленности. Все программы разделены на
уровни, которые соответствуют возрасту ребенка, его физическому, эмоциональному настроению.
Применяемые в занятиях с детьми педагогические фитнес-технологии
помогают обеспечить правильное развитие детского организма.
Здоробьесберегающие технологии – направлены на поддержание здоровья ребенка на оптимальном уровне. С помощью таких программ как
«Здоровый малыш», «Yoga kids», «Гимнастика для стоп» происходит целенаправленное воздействие на организм ребенка с целью профилактики проблем со здоровьем и коррекции отклонений.
Игровые технологии применяются с целью повышения эмоциональности и интереса к занятиям, они реализуются в таких фитнес-программах:
«школа героев», «веселый мяч».
Технология коллективного обучения. При помощи данной технологии
происходит активное взаимодействие детей друг с другом, удовлетворяют
потребность в самореализации, в самовыражении «я знаю», «я умею». Данная технология реализуется в таких программах как «funny class», «осьминожки», «funny gimnastic».
Соревновательная технология. Соревновательные моменты присутствуют в большинстве фитнес-программ, предлагаемых для детей. Данная
технология стимулирует активность, способствует развитию физических качеств, повышает эмоциональную составляющую программ.
Таким образом, применение педагогических фитнес-технологий в физическом воспитании детей 3-6 лет способствуют повышению эффективности оздоровительного процесса, обеспечению гарантированного достижения
результата, на основе свободного мотивированного выбора занятий физическими упражнениями с использованием инновационных средств, методов,
организационных форм занятий фитнеса, современного инвентаря и оборудования.
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ТВОРЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ С ПРИРОДОЙ
Природа всегда была неиссякаемым источником творчества. Разнообразие ее форм — вызов человеческой фантазии. Войти в этот таинственный
мир, познакомиться с его особенностями помогает работа с природным материалом. Изготовление поделок — не просто забава и приятное развлечение
— это настоящее мастерство сродни искусству; это труд кропотливый, увлекательный, интересный.
Особенность изготовления игрушек состоит в том, что художественный образ рождается на основе готовой природной формы (шишки, ветки, ракушки). Качество и выразительность достигаются умением подметить в естественном природном материале сходство с предметами действительности или сказочными образами и усилить его дополнительной обработкой с помощью разнообразных инструментов. Создание поделок может
быть индивидуальным и коллективным. Индивидуальная работа помогает
найти подход к каждому ребенку, понять его внутренний мир, раскрыть способности, удовлетворить фантазию, помочь пре одолеть трудности в работе и
общении, а коллективный — сближает, формирует навыки общения, доброжелательные отношения, взаимопомощь, способствует заинтересованности
детей, побуждает к выполнению новых поделок с более интересным и сложным сюжетом. При правильной организации воспитательно-образовательного процесса работа с природным материалом становится эффективным
средством всестороннего развития и воспитания дошкольников.
Работа над изготовлением игрушек из природного материала выполняется детьми успешнее, если они будут иметь возможность заниматься ею в
различных видах деятельности. Природный материал можно использовать на
занятиях по лепке (при работе над зайчиком можно использовать крылатки
ясеня или клена — уши, скорлупу фисташек — лапки и хвостик). Дети любят
делать аппликации из семян, лепестков цветов, листьев, скорлупы орехов.
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Для работы «Сова» можно использовать семена ясеня и скорлупу фисташек. На этих занятиях дети знакомятся с но вым приемом приклеивания:
наносят клей не на деталь, а на то место, куда она будет накладываться.
Посмотрев мультфильм, послушав сказку, посетив с родителями цирк
или зоопарк, дети в группе делятся своими впечатлениями и предлагают сделать что-то особенно запомнившееся. Так появляются большие коллективные
работы: «Сказочный лес», где можно встретить персонажей из русских
народных сказок, и «Зоопарк» с его обитателями.
Особенно много фантазий появляется у детей после летнего отдыха.
Детские впечатления от увиденного отразились в работах: «Муравейник»,
выполненный из иголок сосны и ели, желудей и веточек; «Рыболов» — из
желудей, плюсок желудей и веток и др.
Знакомство с произведениями художественной литературы вызывает
много эмоций, помогает развитию творчества и фантазии. («Три медведя» —
из древесных грибов и шишек; «Крошеч- ка-Хаврошечка» — из соломы и бересты).
Осенью и зимой мы проводим занятия, на которых дети выполняют
поделки из лука и чеснока. В процессе этой работы выделяются фитонциды
— летучие вещества, которые обладают бактерицидными свойствами. Они
играют важную роль в защите организма от вирусных заболеваний.
Мы используем природный материал на занятиях как демонстрационный и раздаточный, а также в дидактических играх: «Волшебная
коробочка», «Веселые превращения» и др. Мы придумываем различные варианты игр, вводим в них дополнительные задания, обогащаем сведениями
об окружающей природе. Так дети могут почувствовать выразительные
свойства природного материала. Дидактические игры с его использованием
помогают удовлетворить детскую любознательность, вовлекают ребенка в
активное освоение окружающего мира, помогают ему овладеть способами
познания связей между предметами и явлениями.
Табличку «Руками не трогать» часто можно встретить в музеях, на выставках. У нас в группе таких запретов нет. Дети могут обследовать природный материал, который хранится в отдельных коробочках, пощупать его,
удовлетворяя свой исследовательский инстинкт. Ведь прикосновение дает
очень много информации: о весе, мягкости — твердости, гладкости — шероховатости, теплоте — прохладе, сухости — влажности и о многом другом.
Исследователи утверждают, что нигде познавательная деятельность не выявляется так ярко, как в движении руки — органе чувственного познания.
Ребенок уже в самом раннем детстве копирует эмоции и поступки
близких. Значит, и в отношении к природному окружению он повторяет их.
Если родители трепетно относятся к природе, дети, можно сказать «с молоком матери», впитывают эти эмоции и чувства. Большую часть жизни ребенок проводит с семьей, поэтому мы рекомендуем родителям чаще бывать с
детьми на природе (в лесу, поле, на водоеме), во время прогулок обращать
внимание на интересные сучки, ветки, корни, пни, древесные грибы. Каждая
находка будет открытием, увлекательным путешествием в мир чудес. Такие
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поездки благотворно скажутся на укреплении духовных связей в семье. Перед поездкой на природу мы рекомендуем познакомиться с нормами поведения, являющимися элементами экологической культуры. Вместе с родителями дети собирают природный материал, который потом используется для
выполнения поделок дома и на занятиях в детском саду. Чтобы помочь правильно организовать прогулки, мы разработали и проводим консультации по
сезонам, объединенные темой «В гармонии с природой». Мы учим родителей
выбирать объекты наблюдения, играть во время прогулки, собирать природный материал, а также анализировать, какие поделки можно из него сделать.
В группе организованы выставки работ, которые делают дети вместе с
родителями.
Художественное творчество с использованием природного материала
— один из путей приобщения детей к природе. В любое время года мы ищем
материал для сенсорного, умственного, эмоционального и эстетического развития, пытаемся сформировать способность тонко чувствовать природу.
Предлагаем конспект коллективного занятия по конструированию из
природного материала в старшей группе.
Цирк зверей
Задачи:
- закреплять умения работать с природным материалом, использовать
для соединения частей пластилин, клей ПВА, проволоку;
- совершенствовать умение определять последовательность изготовления задуманной поделки;
- развивать фантазию, воображение;
- учить объединять результаты своей работы в одну композицию; развивать навыки коллективной работы;
- воспитывать настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.
Оборудование: слон — скорлупа грецкого ореха, желуди, береста, пластилин, ножницы; верблюд — пробки, плюски желудя, зубочистки, веточки,
макароны, пластилин, клей ПВА; медведь в шляпе — початки кукурузы, зубочистки, береста, ножницы, клей ПВА; крокодил — толстая ветка, скорлупа
фисташек, арбузные семечки, пластилин, клей ПВА; обезьяна — каштаны,
проволока, макароны, плюски желудя, пластилин; страус — шишка, каштан,
ветки, перья, семена сирени, пластилин, клей ПВА; лев — древесные грибы,
ветки, стружка, клей ПВА; пингвин — ракушки, скорлупа фисташек, пластилин; макет цирка.
В о с п и та те л ь. Сегодня мы побываем в цирке зверей. Давайте посмотрим, что там. Зрители уже заняли свои места и ждут начала представления.
Воспитатель спрашивает детей о том, какие звери и птицы могут выступать в цирке, и предлагает смастерить зверей-артистов из природного материала.
Обсуждает с детьми, каких зверей они хотели бы сделать и какой материал им необходим для выполнения работы.
Дети садятся за столы.
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Воспитатель индивидуально с каждым ребенком оговаривает, какое
животное он будет делать, какой материал приготовил, что будет использовать для соединения деталей поделки.
Физкультминутка
Хорошо гулять по лесу.
Дети шагают.
Вот высокая сосна,
К солнцу тянется она.
Потягиваются — руки вверх.
Дружно приседаем,
Шишки собираем.
Приседают.
На поляне дуб старинный
Ветки в стороны раскинул.
Потягиваются — руки в стороны.
Будем дружно приседать,
Надо желудей набрать.
Приседают.
Все, что я найду в лесу,
В детский сад я отнесу.
Шагают.

Выполнение работ
Воспитатель оказывает помощь детям, которые затрудняются.
Итог
Дети анализируют свои работы (что сделали, из какого природного материала, какой подсобный материал использовался, что получилось).
Воспитатель предлагает разместить зверей на макете.
В о с п и та те л ь. Сегодня вы проявили творческую фантазию и смастерили животных из разного природного материала, теперь они могут все вместе выступать на арене цирка.
Послушайте, как приветствуют зрители зверей-артистов и вас, ведь вы
этих зверей сделали.
Воспитатель включает запись аплодисментов.
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ В УСЛОВИЯХ ПОХОДА НА
ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ
Летний период благоприятен для наблюдения за природными явлениями. В этой связи педагог имеет возможность организовать поход. При этом
он несет ответственность за жизнь и здоровье подрастающего поколения.
Поэтому он должен позаботиться, в том числе, о качестве продовольствия и
воды в походных условиях.
Вода – важнейшая составляющая среды нашего обитания. Значение
воды в жизни человека определяется теми функциями и той огромной долей,
которую она занимает в общей массе тела человека и его органов. Все живое,
в том числе и человек, состоит из воды, поэтому ее качество очень сильно
влияет на состояние всего живого и на здоровье человека. Из этого следует,
что она должна быть максимально чистой и полезной для улучшения
качества жизни людей. Под показателями качества питьевой воды
понимается перечень свойств воды, численные значения которых
сравнивают с нормами чистоты воды [18]. Выделяют следующие
показатели качества питьевой воды, которые следует разделить на группы:
1.
Органолептические
показатели (запах,
привкус,
цветность,
мутность).
2.
Токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы,
пестициды).
3.
Показатели, влияющие на органолептические свойства воды (рН,
жесткость общая, нефтепродукты, железо, марганец, нитраты, кальций,
магний, окисляемость перманганатная, сульфиды).
4.
Химические вещества, образующиеся при обработке воды (хлор
остаточный свободный, хлороформ, серебро).
5.
Микробиологические показатели
К основным требованиям физического свойства питьевой воды относят:

отсутствие неприятного запаха, вкуса, цвета;

минерализация питьевой воды не должна превышать 1 г/л;

жесткость питьевой воды (содержание в воде ионов кальция и
магния) не должна превышать 7 мг-экв/л;

содержание железа в питьевой воде – не более 0,3 мг/л;

значения рН питьевой воды должны находиться в пределах 6,5-9,5;

концентрация нитратного иона в питьевой воде не должна
превышать 50 мг/л. [3]
На качество воды влияет минеральный состав, загрязненность,
структура. Для постоянного употребления и приготовления пищи
необходима вода с общей минерализацией до 0,5-1 г/литр. Организму
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человека требуется определенное количество времени, чтобы адаптироваться
к измененному солевому составу воды. Это является причиной расстройства
желудочно-кишечного тракта при постоянной резкой смене характеристик
воды.
Одним из источников загрязнения питьевой воды являются
коммунальные стоки, которые содержат как химические, так и
микробиологические загрязнения и представляют серьезную опасность.
Такая вода может быть переносчиком частиц металлов и радиоактивных
соединений в колодцах, расположенных вдали от металлургических
центров. Промышленные пыль и газы переносится воздушными потоками
на сотни километров от источника эмиссии. К промышленным
загрязнениям почвы относятся также органические соединения,
образующиеся при переработке овощей и фруктов, мяса и молока, отходы
пивных заводов, животноводческих комплексов. Бактериальное загрязнение
природных вод
представляет
собой
опасность возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, включая особо опасные
инфекции.
Таким образом, качественная питьевая вода – это вода, в которой
бактериологические, органолептические показатели и показатели
токсичных химических веществ находятся в пределах норм питьевого
водоснабжения.
В связи с этим возрастает актуальность мероприятий, которые
проводятся с целью сохранения здоровья в условиях экспедиции. К ним
следует отнести
организационные мероприятия, питание и
водоснабжение.
В первый же день рекомендуется провести тематическую или общую
беседу с целью создания благоприятной психологической обстановки. На
этом же собрании туристы должны получить информацию об
особенностях туристской жизни, как на базе, так и в походе. Необходимо
также уточнить сведения о состоянии здоровья. При подготовке рюкзака
желательно, чтобы его вес не превышал 17-23 кг. Кроме того, между
участниками похода (с учетом их возраста, здоровья, физического
развития) распределяется также групповое снаряжение, включающее
палатки, костровые принадлежности, топоры (1 на 4 человек), посуду для
приготовления пищи (из расчета 1,5-2 л посудной емкости на человека),
компасы, медицинскую аптечку. При отсутствии палатки в такие походы
следует брать одеяло, плед. Для сохранения и укрепления здоровья
необходимо соблюдать правила личной гигиены: поддерживать чистоту
кожи лица, тела, рук и ног, ежедневно чистить зубы, заботиться о чистоте
одежды и обуви.
Организация питания в однодневном походе довольно проста,
поскольку можно обойтись и без варки пищи, подкрепляясь взятыми из
дому бутербродами, чаем из термоса. Для экспедиций заранее
составляются рационы, определяется количество продуктов из расчета
средней нормы в день на человека, умноженной на число туристов и
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походных суток. Суточный рацион для туристов должен содержать около
4000 кал, при соотношении белков, жиров и углеводов 1:1:4. В расчете на
один кг веса человека в сутки необходимо потреблять 2,0-2,3 г белков, 2,02,3 г жиров, 9-10 г углеводов [2].
Воду для питья и приготовления пищи берут не напротив лагеря, а
выше по течению реки (ручья). Умываться следует ниже по течению, на
территории временного лагеря надо поддерживать чистоту, пищевые
отходы и мусор сваливать в специально вырытую яму и засыпать. Костер
перед уходом тщательно заливается водой. Следующим обязательным
условием сохранения здоровья туристов является организация
водоснабжения и питьевой режим туристов.
При организации питания на маршруте важное место следует отвести
порядку пополнения в организме запасов воды. Организм строго регулирует
содержание воды в органах и тканях. Постоянство внутренней среды, в том
числе и водно-солевого режима – одно из главных условий нормальной
жизнедеятельности. Вода – внутриклеточная среда для обмена веществ,
основа крови, лимфы, других тканевых жидкостей питающих, защищающих
организм и пр. С водой выделяются конечные продукты обмена. Кроме того,
вода – важный фактор терморегуляции организма. В тех случаях, когда
употреблено много соленой и острой пищи, утоление возникающей жажды
приводит к восстановлению вводно-солевого баланса и осмотического
давления. Казалось бы, все в порядке. Но жидкости в организме оказывается
слишком много, и тогда от ее избытка страдают не только органы,
перекачивающие кровь, но и обмен веществ.
Пополнение запасов воды должно быть рациональным. Избыток воды в
организме, созданный туристом, казалось бы, для утоления жажды, приводит
к изнуряющему потоотделению и удалению избытка воды с мочой.
Усиленные процессы выделения воды через некоторое время вновь
вызывают усиление жажды. Получается замкнутый круг: чем больше турист
пьет, тем больше ему хочется пить.
Питьевая норма зависит от возраста, пола, массы тела, физической
активности, температуры окружающей среды и других факторов. В
обычных комфортных условиях в среднем в сутки взрослому человеку
необходимо 35-40 мл воды на 1 кг массы тела. Движение по маршруту,
преодоление сложных естественных препятствий, особенно в длительных
походах и в жаркие дни, сопровождается значительным потоотделением.
Это приводит к большим потерям организмом воды и минеральных
элементов. Поэтому, соблюдение рационального питьевого режима в
туристском походе является важнейшим условием обеспечения
выносливости его участников.
Потребляя воду, необходимо помнить, что вредно не только
недостаточное, но и избыточное питье. При резком ограничении количества
вводимой в организм жидкости уменьшается выделение с мочой продуктов
распада, появляется жажда, ухудшается самочувствие, снижается
работоспособность и интенсивность процессов пищеварения. При дефиците
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воды появляются сухость во рту, снижается аппетит, уменьшается
потоотделение. Несомненный вред приносит и излишнее питье, особенно
большими порциями: усиливается потоотделение, «разведенная» кровь хуже
справляется с ролью переносчика кислорода, а увеличенный ее объем создает
добавочную нагрузку на сердце, сосуды, почки. Избыток воды в организме
может наступить вследствие нарушения терморегуляции и чрезмерного
потребления воды в условиях жаркого влажного климата, что
сопровождается слабостью, головокружением, головной болью, тошнотой,
рвотой.
Во время похода нежелательны как избыточное потребление воды, так
и отказ от нее, подавление чувства жажды, так как это в равной мере
снижает работоспособность и эмоциональный настрой человека. В походе
расход воды у туристов вследствие обильного потоотделения и увеличенной
вентиляции легких часто повышен и составляет 2,8-3,5 л в сутки. Суточное
количество воды, необходимое туристу, колеблется в широких пределах в
зависимости от климатических условий, физических нагрузок и степени
подготовленности участника похода. Например, в жарких пустынных
районах требующая компенсации потеря влаги только с потом может
достигать 10 л в день. Обычно утром и вечером требуется по 0,5-0,7 л
жидкости на человека; примерно столько же употребляется в обед или на
перекусе. В жаркие дни, если на маршруте не предвидятся источники
воды, необходимо иметь ее запас для перекуса и на короткие привалы из
расчета 0,7-1,0 л на человека [29].
Необходимо иметь в виду, что горячие и теплые напитки всасываются и
утоляют жажду быстрее, чем холодные. Если часто хочется пить, например, в
жару, лучше выпить немного горячего чая, притом зеленого. Не следует
выпивать много жидкости за один прием: жажду не утолите, а большая часть
выпитого выведется в течение двух часов. К тому же массивные нагрузки
жидкостью вызывают неприятные субъективные ощущения. Но и резкое
ограничение воды без особых к тому причин тоже не желательно. Режимы с
повышенным или с пониженным содержанием жидкости назначает врач по
медицинским показаниям.
Анализ качества пресной воды из большого количества природных
источников, мы пришли к выводу, что по всем показателям более
безопасной для употребления человеком в походных условиях является
вода из горных рек и ключевая вода. Благодаря преобладанию катионов
натрия, такая вода является мягкой, что предпочтительнее для организма
человека, испытывающего физические и психологические нагрузки во
время похода. В связи с высокой скоростью течения и достаточно низкой
температурой в
воде горных источников не могут существовать
болезнетворные микроорганизмы, являющиеся возбудителями ряда
серьезных инфекционных заболеваний. Поэтому в исключительных
случаях во время пешего похода по горной местности туристы могут
использовать для питья и приготовления пищи воду из горных источников.
Таким образом, мероприятия по сохранению здоровья школьников
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должны начинаться с первых дней их приезда для предпоходной
подготовки на базу. Среди них можно выделить: организационные
(порядок,
организованность,
дисциплинированность),
питание
(калорийность, свежесть продуктов) и водоснабжение (рациональный
питьевой режим должен обеспечивать оптимальный водно-солевой баланс
и высокую работоспособность человека).
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Клименко Светлана Борисовна
Преподаватель хоровых дисциплин
Детская музыкально-хоровая школа (Белгород, Россия)
РОЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ В ФОРМИРОВАНИИ ВОКАЛЬНОХОРОВЫХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Музыкальное образование – неотъемлемая часть духовнонравственного воспитания детей. В сентябре 2012 года на заседании Совета
по культуре и искусству при президенте РФ было предложено воссоздать
Всероссийское хоровое общество, которое будет вести деятельность по сохранению, развитию и популяризации хорового искусства в России. Особая
роль в этом принадлежит преподаванию вокально-хоровых дисциплин в
церковно-приходских школах. Вокальное воспитание в хоре — важнейшая
часть всей хоровой работы с детьми. Хоровое пение – основа музыкального
искусства России. Духовная музыка - это музыка Русской Православной
церкви. Она является одним из важнейших пластов не только отечественной,
но и мировой музыкальной культуры. Выражая стремление человека к духовной красоте и гармонии, возвышая его чувство и помыслы на протяжении
многих веков, она рассматривалась в отечественной музыкальной педагогике
как действенное средство воспитания подрастающих поколений.
Приобщение учащихся к духовной музыке даёт знание истоков культуры своей страны, помогает обратить их внимание к совести, добру, красоте,
благородству и любви. Можно выделить следующие положительные стороны
использования духовной музыки в вокальном воспитании младших школьников [1,3]:
духовная музыка (обиход) - это пение краткое простого исполнения: на слово приходится 1-2 ноты;
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нет длинного распевания отдельных слов или их слогов;
хорошо различимы слова;
темп вокального обихода приближен к чтению, что позволяет
осмыслить слово и донести до слушателя;
духовная музыка несёт в себе высокую нравственную ценность,
любовь к окружающему миру, любовь и сострадание к человеку, учение о
добре, чувство красоты, гармонии, внутреннего покоя и сосредоточенности,
дисциплины мыслей и чувств.
Однако голосовой аппарат и характеристики голоса младшего школьника имеют свои особенности:
детские голоса более «светлые», «серебристые», нежели женские;
для них характерно фальцетное звукообразование;
довольно небольшой диапазон, если по максимуму: до I октавы –
до II октавы, или ре I – ре II октавы;
небольшая сила звука, нет существенного различия между мальчиками и девочками [2].
Анализ педагогической практики по формированию вокально–хоровых
навыков у младших школьников выявил следующие проблемы в особенностях методики преподавания музыкальных дисциплин:
традиционные методики практически не содержат элементов духовной музыки;
существующие методики обучения хоровому пению ориентированы на детей, уже имеющих начальные вокально - хоровые навыки;
у современного младшего школьника слабо развит голосовой
аппарат, зачастую отсутствует внимательность, наблюдательность и концентрация, плохо развита мелкая моторика;
существует, в ряде случаев, задержка речевого развития;
в большинстве случаев у детей слабо развита эмоциональная и
двигательная активность [4,5].
В связи с этим цель данной работы заключается в бережном
воспитании
голоса каждого учащегося, постепенное выявление и
обогащение его естественного тембра и на этой основе — комплексное
развитие вокально – хоровых навыков и всех творческих способностей
учащегося посредством пения духовной музыки.
Для реализации поставленной цели были определены следующие
задачи:
1.
На основе анализа философской, психолого-педагогической и методической литературы уточнить сущность проблемы и основные структурные элементы процесса формирования вокально-хоровых навыков у младших школьников при исполнении репертуара духовной музыки.
2.
Рационально использовать данную методику в формировании
вокально-хоровых навыков младших школьников, для развития их артистических и эмоциональных качеств.
В филиале детской музыкально-хоровой школы города Белгорода при
Смоленском соборе учащиеся помимо традиционных музыкальных занятий:
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хора, сольфеджио, слушания музыки, общего инструмента, посещают занятия, на которых они учатся понимать значение церковных праздников,
устройство и убранство храма, чтение на церковно-славянском языке, песнопения обихода. Эти занятия имеют огромное практическое значение в формировании вокально-хоровых навыков детей, так как дети участвуют в богослужении, поют и читают деяния Апостолов в непосредственном диалоге:
священник-чтец-хор. Учащиеся приобретают навыки: точно услышать музыкальный тон, вовремя и быстро вступить в музыкальное произведение, распределить певческое дыхание.
В данной работе автором при наблюдении за детьми 1 года обучения
было выявлено, что интонация у них, чаще всего, неверная и это говорит об
отсутствии коррекции между внутренним слухом и внешним воспроизведением мелодии, то есть, о неразвитом мелодическом слухе. Как показывает
опыт, развитие мелодического слуха, как и всех вокальных навыков, лучше
всего происходит при помощи определенных упражнений. Поэтому было
принято решение для развития интонационного слуха у детей этого возраста
использовать упражнения из системы вокально-певческого воспитания Д. Е.
Огороднова. Основой этой системы является воспитание ладового слуха, где
все упражнения построены на постепенном введении в них ступеней лада.
Работа по формированию ладового чувства у детей начинается с мажорного
лада. На основе физиологических законов восприятия человеком музыкальных звуков Д. Е. Огороднов разработал последовательность изучения и осваивания соотношения ступеней внутри лада. Данная последовательность основана на учении об обертонах, «тройственности» (Ж. Ф. Рамо) музыкальных
звуков. Развитие навыка слышания и интонирования разрешения ладовых тяготений ведется в определенной последовательности, «от простейшего случая к более сложному» [6].
В филиале детской музыкально-хоровой школы города Белгорода при
Смоленском соборе в учебном процессе формирование вокально – хоровых
навыков у младших школьников происходит на всех этапах музыкальнотворческой деятельности:
слушание духовной музыки;
церковное пение;
чтение богослужебного текста;
изучение богослужебного чина и музыкального материала;
концертная деятельность.
Методы организации музыкально-творческой деятельности и приёмы,
используемые автором - это пение детей на Литургии, распевка, которая
включает в себя (согласно методике Д.Е. Огороднова) артикуляционную
гимнастику, пение по алгоритму, а также ладовые жесты.
Цель артикуляционной гимнастики – выработка правильных, полноценных движений и определённых положений артикуляционных органов,
необходимых для правильного произношения звуков, и объединение простых
движений в сложные. Чтобы обучающийся научился произносить сложные
звуки, его губы и язык должны быть сильными и гибкими. Всему этому по-
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может научиться артикуляционная гимнастика[3]. Самым подвижным органом является язык. Наибольшей степенью подвижности обладают: передняя
часть языка и кончик языка, боковые края передней и средней частей языка,
так как от их работы зависит качество звуков. Преподаватель должен проводить артикуляционную гимнастику, видя, как выполняет упражнения каждый
ученик. Формирование артикуляционных движений осуществляется произвольно и осознанно: обучающийся учится производить их и контролировать
правильность выполнения. Необходимые движения формируются по зрительному подражанию: педагог рассказывает о предстоящем упражнении;
показывает его выполнение – правильную артикуляцию звука; объясняет, какие движения следует произвести, предлагает повторить.
Упражнение Алгоритм № 4 поется в двухдольном размере, при этом
гласные сгруппированы в ладовый комплекс, который обычно называют
«опевание тоники». При этом лучше выявляются по контрасту свойства
гласных А и О. На стаккато это упражнение поется с помощью обычного
приема четкого показа точек над гласными. На нон легато кончик указки после легкого удара с отскоком по точке (показа атаки) задерживается на соответствующей точке в течение всего звучания гласного, а рука (от локтя) поднимается в это время вверх. В конце звучания гласного указка отрывается от
данной точки, и кончикее переносится в точку над следующим гласным. Последний гласный О седьмой ступени разрешается в тонику, как и во всех
других упражнениях.
При использовании ладо-вокальных жестов в работе надо помнить, что
ступени лада существуют не сами по себе каждая, а в связи друг с другом, с
тяготением неустойчивых ступеней в устойчивые, и в конечном счете — в
тонику. Соответствующая вокализация той или иной пары ступеней — неустойчивой и устойчивой — помогает не обособлять неустойчивые ступени.
Ни одна из них не должна мыслиться, слышаться, а стало быть, и пропеваться без связи, без тяготения и разрешения в ближайшую устойчивую ступень. Эту интонацию тяготения и разрешения надо всякий раз
оформлять вокально: пропевать неустойчивые ступени как можно короче и
тише (этому способствуют тихие гласные Е и И в слогах на этих ступенях) и,
наоборот, придавать большую звучность, объемность гласным У, О, А в слогах на устойчивых ступенях МУ, НА, ЛЁ). Поэтому и протягивать их надо
дольше и, по возможности, помещать на сильных долях такта. Связка «неустой — устой» должна всегда ощущаться (чувствоваться) как цельная интонация. Это важное условие часто нарушается в практической работе даже
опытными хормейстерами и теоретиками, поскольку они сами слабо владеют
своим голосом. И это еще раз подчеркивает важность вокального воспитания
для развития общей музыкальности. Поэтому и в работе с ладо-вокальными
жестами ни на минуту нельзя терять из виду вокально верное произношение
и пение всех гласных. Здесь должно иметь место закрепление, а не разрушение вокальных навыков, приобретенных в работе по алгоритму.
Основные выводы.
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1
Все духовные песнопения (обиход) – тропари, кондаки, величания, дети младшего школьного возраста осваивают «на слух».
2
Самая короткая молитва «Господи помилуй» - простая и ёмкая,
пение этой молитвы способствует вокализации у обучающихся гласных,
формирует певческое дыхание.
3
Факторами, формирующими церковное пение, являются: богослужебный текст, богослужебный чин и музыкальный материал.
4
Все церковные песнопения первоначально исполняются детьми
одноголосно, затем двухголосно «в терцию», что в дальнейшем позволяет
«безболезненно» переходить на следующую хоровую ступень для «смешанного исполнения».
5
Репертуар для всех хоровых ступеней Воскресной школы примерно одинаков, однако со временем усложняется распев за счёт многоголосия.
6
Один раз в неделю на Божественной Литургии церковные песнопения исполняются обучающимися, родителями и выпускниками школы соборно, что способствует взаимному вокальному и духовно- нравственному
обогащению; а также сплочению коллектива в целом.
7
Созданная автором модель системы формирования вокальнохоровых навыков младших школьников позволяет соединить вокальное воспитание с речевым и с общемузыкальным и оптимизировать учебный процесс на всех этапах музыкальной деятельности.
Список использованных источников
1. Аверина Н.В. Русская духовная музыка в репертуаре детского хора.
Н.В. Аверина. М.: Владос, 2001.120с.
2. Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. Л. А.: Музыка,
2000. 378 с.
3. Живов В.Л. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика.
М.: Владос, 2003. 272 с.
4. Осеннева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с
хором. В. А. Самарин, М. С. Осеннева. М.: Академия, 2003. 192 с.
5. Стулова Г.П., Шишкина Л.В. Избранные духовные хоры для детей и
юношества: руководителям хоровых коллективов . М.: 2002.150с.
6. Электронный ресурс .http://www.ogorodnov.info
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ
МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В Федеральном государственном образовательном стандарте
образование в ДОУ представлено самостоятельным периодом в жизни
ребенка, важной составляющей в непрерывном образовании.
Проблема развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного
возраста отражена в «Федеральном государственном стандарте дошкольного
образования»,
представлена
в
целевых
ориентирах
на
этапе
завершения дошкольного образования. Развитие мелкой моторики также
важно для личностного развития ребенка. Ведь хорошее владение рукой
делает его самостоятельным, независимым от взрослого, а это способствует
становлению его инициативы.
Мелкая моторика рук представляет собой способность, благодаря
которой будут выполняться точные действия пальцами и кистями. Доказано,
что развитие мелкой моторики влияет на процесс обучения, поэтому при
выполнении диагностики готовности к школе большое внимание обращают
на то, как развита мелкая моторика дошкольников.
Мы не обращаем внимания, но каждый день так или иначе нам
приходится выполнять действия мелкой моторики. Это и застегивание
пуговиц, и завязывание шнурков, и удерживание столовых приборов.
Развитие мелкой моторики важно при обучении письму и рисованию, а
также тесно связано с развитием речи.
Мелкая моторика начинает развиваться с самого рождения на базе
общей моторики. Сначала ребёнок учится хватать предмет, потом учится
перекладывать из руки в руку и т. д., к двум годам он уже может рисовать,
правильно держать кисточку и ложку.
Дошкольный возраст – это тот период, где развитию мелкой моторики
следует уделять особое внимание. Именно в этом возрасте моторные навыки
становятся сложнее и разнообразнее. Появляется больше действий, при
выполнении которых необходимо задействовать обе руки. Ведь придя в
первый класс, у ребенка на достаточном уровне должны быть развиты
моторные навыки, в противном случае при обучении в школе у него
возникнут сложности.
Часто у детей дошкольного возраста слабо развиты кисти рук,
нарушена моторика из-за этого у них наблюдается скованность при
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выполнении каких-либо действий, появляются капризы и, как правило,
настроение у ребенка ухудшается. Дети с плохо развитой моторикой рук
отличаются неумением уверенно и правильно держать карандаш, застегивать
пуговицы, завязывать шнурки, собрать конструктор, работать с пластилином
и т.п.
Для развития мелкой моторики у дошкольников мы используем
следующие методы и приемы:
1. Игрушки-шнуровки. Благодаря таким игрушкам можно придумать
много игр с детьми. Например, можно просто шнуровать, а можно применять
шнуровку в сюжетно-ролевой игре или изучать цвета. Игры-шнуровки
созданы с целью развития мелкой моторики рук, усидчивости и глазомера. В
процессе игры совершенствуется координация движений и гибкость кистей
рук.
2. Игры с кубиками, деревянными пирамидками, конструкторами. Всё
это развивает ловкость пальчиков и умение ориентироваться в пространстве.
Пазлы из различных материалов, способствуют как развитию самой
моторики, так и развитию внимательности, сообразительности, логического
мышления,
В образовательной деятельности для развития мелкой моторики можно
использовать:
• пластилин, при помощи которого у ребенка развивается подвижность
пальцев и кисти, а это способствует развитию речи;
• рисунок из фасоли. Для этого ребенок должен на картон приклеить
любое простое изображение и при помощи клея наклеить фасоль, тем самым
заполнив само изображение. Такое задание способствует развитию мыщц
пальцев и кисти;
• мозаику. Можно предложить ребенку порвать на мелкие кусочки
полоски цветной бумаги, и из них выложить мозаику, используя клей;
• цветную манную крупу. Для этого на листе ребенок должен
изобразить простой контурный рисунок и смазать его клеем. Затем,
используя крупу, заполнить ею изображение;
• лепку из глины и пластилина;
• раскрашивание картинок;
•выполнение различных поделок из бумаги;
• изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей,
соломы и других доступных материалов.
• нетрадиционные техники рисования с использованием кисти, пальцев,
зубной щеткой, свечки и т. д.
В свободное время можно выполнять с детьми и такие задания:
сортировка различных видов семян с помощью пинцета, «переливание»
семян, песка, воды; развязывание/завязывание лент, шнурков, узелков;
закручивать/раскручивать крышек разных по размеру.
Важная роль в развитии мелкой моторики и ручной умелости
отводится пальчиковым играм. Они просты в понимании, доступны и
нравятся всем детям. Пальчиковые игры способствуют развитию речи
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ребенка, укрепляют здоровье. Их можно проводить и в образовательной
деятельности, и в режимных моментах, и на прогулке.
3. Игры и упражнения на развитие мелкой моторики рук.
Игра «Тактильный мешочек»
Для этого необходимо заранее подготовить крышечки. Они могут быть
разного размера. Вырезать из ткани с разной фактурой (вельвет, джинсовая
ткань, гобелен, мех, вязаная ткань) по два кружка и с помощью клея
приклеить их к крышкам. Подготовленные крышки вложить в красивый
мешочек. Для проведения самой игры, положите в мешочек несколько пар
крышечек (начинать можно с двух пар, постепенно увеличивая их
количество). Ребенку нужно на ощупь распознать, что наклеено в крышечке,
и вытащить крышки с одинаково наклеенным материалом.
Упражнение с пипеткой. Для этого упражнения вам понадобится
пипетка и небольшие емкости для наливания жидкости. Всасывание
пипеткой воды способствует развитию мелких движений пальцами и
улучшает моторику рук.
Упражнение с пинцетом. Детям необходимо при помощи пинцета
переносить в емкость горох, бусины и т.п.
Сортировка мелких предметов.
Кукольная одежда на прищепках. Детям необходимо с помощью
прищепок развесить на веревку кукольную одежду и лоскуты ткани.
Трубочки для коктейля. Для этого нужно разрезать трубочки на
небольшие кусочки и нанизывать их на нитку, придерживаясь определенной
последовательности.
Поднимание пуговиц. С помощью двух пальцев разных рук переложить
пуговицы из коробки на стол, при этом в процессе должны участвовать все
пары одноимённых пальцев обеих рук (по очереди). Это задание можно
усложнить, используя в парах разные пальцы обеих рук.
Таким образом, развивая мелкую моторику и координацию движений
рук у детей дошкольного возраста через различные виды деятельности,
совершенствуя условия для развития мелкой моторики пальцев рук детей
дошкольного возраста, можно добиться улучшения координации и точности
движений руки и глаза, гибкости рук, ритмичности; мелкой моторики
пальцев, кистей рук; улучшения развития воображения, логического
мышления, произвольного внимания, зрительного и слухового восприятия,
творческая активность; создать эмоционально-комфортную обстановку в
общении со сверстниками и взрослыми.
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РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С вступлением в действие «Закона об образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования назрели серьезные изменения. Они
требуют от педагога использование эффективных методов и форм работы с
детьми. В ФГОС дошкольного образования среди главных принципов выделено формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности. На наш взгляд, применение технологии проектирования является не только средством обеспечения сотрудничества ребенка и взрослого, но и способом реализации личностноориентированного подхода.
Метод проектов – новое течение в современной дидактике, которому
на сегодняшний день уделяется большое внимание и интерес. Деятельность
по созданию проектов способствует развитию мышления, воображения и речи детей, только в том случае, если педагогом будет сохранена проблемная
ситуация. Этот метод представляет одну из важных сфер познавательной деятельности, которая не компенсируется развитием других форм активности
дошкольников.
В мировой педагогике метод проектов далеко не новшество. В США
он был назван методом проблем и был связан с идеями гуманистического
направления в образовании, которые были разработаны американским философом и педагогом Дж.Дьюи, а также его учеником В.Х.Килпатриком. Они
предлагали обучать детей на активной основе, через деятельность ученика,
опираясь на его личные интересы именно в этом знании. Для этого необходимо взять проблему из жизни, которая будет знакома и важна для ребенка.
Решая эту проблему, необходимо будет использовать полученные знания и
новую информацию, которую еще предстоит приобрести.
В современных ДОУ используются следующие типы проектов:
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исследовательско – творческие, где дети могут экспериментировать, а
после занимаются оформлением своих разработок в виде газет, драматизации, детского дизайна;

ролево – игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в
образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы);

информационно – практико – ориентированные:, при выполнении которого, дети собирают и реализуют информацию, при этом не забывая ориентироваться на социальные интересы (оформление и дизайн группы, витражи и др.);

творческие, предполагают оформление результата в виде детского
праздника и т.п.
Проектная деятельность позволит ребенку экспериментировать, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, благодаря которым он сможет быстро адаптироваться к меняющимся ситуациям.
Работать над созданием проектов можно не только со старшими дошкольниками. Воспитатель должен применять этот метод и в работе с детьми
младшего дошкольного возраста. Естественно следует учитывать, что задачи
проектной деятельности для каждого возраста будут различны. Они определят задачи обучения, сформируют предпосылки учебных и исследовательских умений и навыков в соответствии с основными линиями развития.
В развитии проектной деятельности у детей дошкольного возраста выделяют три этапа:
Первым этапом является подражательско - исполнительский. Можно
реализовать с детьми 3,5–5 лет. На этом этапе в работе над проектом ребенку
отводится как бы вторая роль. Взрослый сам предлагает выполнить какое –
либо действие либо дошкольник подражает ему, т.к. в этом возрасте подражание взрослому естественный процесс.
Главными задачами на этом этапе являются:
- пробуждение интереса к предполагаемой деятельности;
- приобщение ребенка к процессу познания;
- формирование различных представлений;
- привлечение детей к воспроизведению образов;
-побуждение к совместной поисковой деятельности, экспериментированию.
Второй этап – развивающий. Он подходит для детей 5–6 лет, которые
уже выполняли разнообразную совместную деятельность и могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Сам ребенок уже старается
меньше обращаться к взрослому с просьбами и активно взаимодействует со
сверстниками. В этом возрасте дети уже могут принять проблему, уточнить
цель, а также выбрать те средства, которые помогут достичь результата. Они
не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных
взрослым, но и самостоятельно находят проблемы.
Третий этап – творческий. Характерен для детей 6–7 лет. Взрослому
очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность
детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и
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содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать её.
Участвуя в создании проекта, у ребенка формируется субъектная позиция, развивается его личность через развитие индивидуальности, реализации
интересов и потребностей. Проектная деятельность помогает дошкольникам
лучше контактировать друг с другом и воспитателем, способствует разрушению барьера между воспитателем и дошкольником. Эта работа позволит
неуверенным в себе детям преодолеть барьер неопределенности.
При выполнении проекта у дошкольников развиваются элементы общения, такие как: умение начать беседу, поддержать ее, прервать собеседника в нужный момент, согласиться с ним или опровергнуть его, умение
целенаправленно слушать собеседника, задавать уточняющие вопросы. Ведь
основная деятельность проекта – это речевая практика, где ребенок должен
не только говорить, но и слушать, для того чтобы понять реплику и правильно отреагировать на нее.
Таким образом, правильно организовав проектную деятельность, можно удовлетворить потребность детей в новых знаниях, впечатлениях, способствовать воспитанию любознательного, самостоятельного, успешного
ребенка. Для того чтобы новая информация была воспринята ребенком, нужно немного времени и тогда, усвоив ее, дошкольник сделает сложный виток в
познании мира. В педагогике познавательный интерес является стимулом
познавательных процессов, средством для их активизации, а также представляет собой эффективный инструмент воспитателя, позволяющий ему
сделать процесс обучения привлекательным, заставляющим активизировать
мышление, волноваться и переживать, увлеченно работать над учебной задачей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У ДОШКОЛЬНИКОВ
В начале 21 века у школьников пропал интерес к чтению. В это время
стало всё больше детей, сидящих перед экраном. Книга теперь уже отошла на
второй план, перестала воздействовать на юного читателя. Результат не заставил себя долго ждать, на сегодняшний день у многих детей наблюдается
низкий уровень развития речи, воображения, восприятия, коммуникативных
навыков.
Пользу чтения невозможно оценить. Ведь чтение не только развивает
речь и увеличивает словарный запас ребенка, но и улучшает память и концентрацию внимания. У читающего человека лучше развито образное мышление, он лучше владеет грамотой. Чтение способствует развитию анализа,
ораторских способностей, а также учит улавливать смысл. Родители, читающие своим детям художественную литературу, тем самым расширяют кругозор своего ребенка, формируют познавательную активность.
Воспитание ребенка начинается уже в тот момент, когда он первый раз
слышит песенку, слушает первую сказку, смотрит на первую в своей жизни
картинку. Уже в этот период начинает формирование его личности: развивается мышление, речь, обогащаются чувства, растет способность сознательного восприятия окружающего, развиваются задатки художественного вкуса,
зарождается любовь к Родине.
Дошкольный возраст – время активного становления читателя в ребенке, требующее внимания и кропотливой работы воспитателей ДОУ и родителей. Маленький ребенок еще не может самостоятельно осилить ценности, заложенные в детской книге. Еще В.А.Сухомлинский отмечал, что чтение в годы детства – это прежде всего воспитание сердца, прикосновение человеческого благородства к сокровенным уголкам детской души. Слово, раскрывающее благородные идеи, навсегда откладывает в детском сердце крупинки
человечности, из которых складывается совесть. Скорее всего, у современных детей потому пропадает интерес к чтению, что «крупинок человечности»
в нашей жизни становится всё меньше [2].
Для привлечения ребенка к чтению книг, необходимо формировать мотивацию читательской деятельности. Для этого целесообразно менять цели
обращения к книгам.
Для трехлетнего малыша и ребенка шести лет книга будет неодинаково
важна. Внимание к книге у трехлетнего ребенка нужно стараться привлечь,
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так как книга в этом возрасте еще не предмет необходимости. В этот период
важно больше рассматривать книгу и ее содержимое, слушать произведение,
но недолго. Воспитатель должен показать ребенку, как нужно относиться к
книге: аккуратно перелистывать страницы, бережно держать её и т.п.
Воспитатель должен всегда показывать того, о ком говорите детям. Таким образом, он превращается в рассказчика, который тесно общается с
детьми и смотрит им в глаза.
Детям от трех до пяти лет рекомендуется предлагать такие произведения, сюжеты которых можно положить на игру (гуси-гуси, репка, теремок)
[5]. Благодаря игре, дети закрепят образные впечатления от прочитанного.
Желательно проводить игру с музыкальным сопровождением, где дети будут
петь песни, озвучивать роли, выполнять движения героев. Именно так будет
реализовываться возрастная закономерность - восприятие литературы неотделимо от других видов деятельности, в том числе - игры.
Для старшего дошкольника ведущим видом деятельности может стать
беседа. Использование ее в работе способствует развитию интереса детей к
художественному произведению, к процессу чтения, к творчеству отдельных
авторов или отдельному жанру. Беседа дает возможность ребенку поделиться
своими эмоциями, впечатлением от услышанного.
Чтобы получить успех от беседы, необходимо точно формулировать
вопросы. Заданный воспитателем вопрос должен активизировать мысли детей, способствовать поиску ответа. В зависимости от возраста предлагаются
разные типы вопросов. От года до трех лет преимущественно задаются вопросы, помогающие ребенку воспроизвести текст и следовать его логике:
кто? где? как? На четвертом году жизни ребенка его речь естественным образом входят вопросы «Почему?» и «Зачем?». Ребенку нельзя задавать двойные
вопросы: где и почему? Кто и где? , чтобы не рассеивать внимание малыша,
нацеливать на один, но верный и глубокий ответ. Вопросы должны быть
продуманы заранее.
Существуют некоторые методы, способствующие формированию и
развитию литературного вкуса в дошкольном возрасте. К ним относятся:
1.
Выразительное чтение вслух. Здесь важно четко выговаривать
слова, читать не очень громко, но не очень тихо, соблюдать паузы. Само чтение должно быть эмоционально окрашенным, чтобы удержать внимание ребенка. Более того, чтение вслух приучает к вниманию.
2.
Использование иллюстративного комментария при чтении вслух
младшим дошкольникам небольших по объему произведений, например стихотворений А.Барто, Б.Заходера [4]. Воспитатель читает вслух художественный текст, дети показывают предметы и героев, изображенных на иллюстрации к книге.
3.
Иллюстрирование старшими дошкольниками художественных
произведений детской литературы. Воспитатель предлагает изобразить понравившегося героя или сюжет, что будет способствовать созданию у ребенка образных представлений, воздействовать на эмоции и восприятие, вызовет
у ребенка желание снова слушать знакомое произведение.
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4.
Литературные викторины. Необходимо уделить внимание предварительному этапу, к которому относится чтение книги, беседа по ее содержанию, творческая работа, а также организация книжной выставки.
5.
Кукольные драматизации, способствующие осознанному слушанию текста.
6.
Использование книжного уголка. Он должен присутствовать во
всех группах ДОУ. Естественно содержание и размещение зависят от возраста детей и их роста. Он должен размещаться так, чтобы даже самый маленький ребенок мог дотянуться и взять понравившуюся ему книгу без посторонней помощи тогда, когда ему самому захочется. В книжном уголке должны
быть выставлены разные книги: и новые, красивые, и зачитанные, но аккуратно подклеенные. Целью такого уголка является предоставление возможности общения ребенка с книгой [1, с. 126]. Для детей раннего возраста обязательно в книжном уголке должны быть книжки-картинки, ширмочки, игрушки, книги со звуковыми и зрительными играми, книги из прочных или ,
наоборот, из мягких материалов, в которых наглядного материала больше,
чем текста. Детей от трех до пяти лет заинтересуют книжки-картинки, книжки – игрушки, а также раскраски, книги – произведения и сборники с классическим репертуаром.
Повышению интереса к чтению способствует прием словесного рисования. Суть его заключается в том, что ребенок устно изображает недостающее в произведении. Например, русская народная сказка «Лиса и заяц» читается детям до четырех лет. В пять лет они уже хорошо знают содержание
сказки, и уже с неохотой будут слушать ее чтение. Но если заинтересовать их
тем, что даже в хорошо знакомом тексте можно найти нечто новое и интересное и предложить описать интерьер лубяной избушки, то дети с удовольствием расскажут вам об убранстве избушки зайца. Благодаря использованию этого приема, дети будут запоминать детали, вслушиваться, а в дальнейшем и вчитываться в текст.
Работая с дошкольниками не первый год, хотелось бы отметить важность формирования у детей интереса к чтению. Совершенствование навыков речевой культуры является необходимым компонентом образованности,
интеллигентности человека. Совместная работа родителей и воспитателей
ускоряет процесс формирования интереса к чтению, к книгам [3]. Исходя из
вышесказанного, предлагаем следующие рекомендации:

Для чтения детям подбирайте произведения в соответствии с
временем года. Зимой можно прочитать детям сказки «Снежная королева»,
«12 месяцев», «Зима в Простоквашино», стихи о новогоднем празднике и о
зиме.

Показывайте иллюстрации к прочитанному произведению разных
художников, сравнивайте их.

Обращайте внимание детей на жанр произведения.

Старайтесь читать детям в любое удобное время.

Обсуждайте те книги и произведения, которые дома детям читают родители.
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ИГРЫ КАК СЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА
Дополнительное образование как часть общего должно обеспечивать
личностно-ориентированное образование. И добиться этого можно путем
применения определенных педагогических технологий в процессе освоения
содержания образования. Дополнительное образование как особый образовательный институт располагает собственными педагогическими технологиями
по саморазвитию и самореализации, творческой активизации человека, что
позволяет не только расширять, или корректировать ограничения стандартного школьного образования.
В дополнительном образовании детей наиболее часто применяются
технологии, основанные на личностно-ориентированном подходе как:
Игровые технологии – одни из популярных педагогических технологий, применяемых в дополнительном образовании детей.
Это технологии, в основу которых положена педагогическая игра как
вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта. Педагогическая игра, как основная единица этой
технологии, одновременно может иметь свои педагогические цели и задачи.
Огромную роль игры в жизни и развитии ребенка осознавали и отмечали
во все времена деятели педагогической науки. «В игре раскрывается перед
детьми мир, раскрываются творческие способности личности. Без игры нет и
не может быть полноценного умственного развития» - писал В.А. Сухомлинский.
К игре, как любой форме, предъявляются психологические требования:
- как и любая деятельность, игровая деятельность на занятии должна
быть мотивирована, а обучающимся необходимо испытывать потребность в
ней;
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- важную роль играет психологическая и интеллектуальная готовность
к участию в игре;
- для создания радостного настроения, взаимопонимания, дружелюбия
педагогу необходимо учитывать характер, темперамент, усидчивость, организованность, состояние здоровья каждого участника игры.
- содержание игры должно быть интересно и значимо для её участников;
- игра завершается получением результатов, представляющих ценность
для них.
Игровые действия опираются на знания, умения и навыки, приобретённые на занятиях, они обеспечивают обучающимся возможность принимать
рациональные, эффективные решения, оценивать себя и окружающих критически.
Применяя игру как форму обучения, педагогу важно быть уверенным в
целесообразности её использования.
Учебная игра выполняет несколько функций:
- обучающую (оказывает воздействие на личность обучаемого, развивая его мышление, расширяя кругозор);
- ориентационную (учит ориентироваться в конкретной ситуации и
применять знания для решения нестандартной учебной задачи);
- мотивационно-побудительную (мотивирует и стимулирует познавательную деятельность обучающихся, способствует развитию познавательного интереса. Приведу примеры познавательных игр, которые многие педагоги
применяют на практике.
а) Игры - упражнения.
Игровая деятельность может быть организована в коллективных и групповых формах, но всё же более индивидуализирована. Её используют при закреплении материала, проверке знаний обучающихся, во внеклассной работе.
Пример: «Пятый лишний». Обчающимся предлагается найти в данном
наборе названий (растения одного семейства, животные отряда и др.) одно
случайно попавшее в этот список.
б) Игра-поиск.
Обчающимся предлагается найти в рассказе, к примеру, растения семейства Розоцветных, названия которых вперемешку с растениями других семейств, встречаются по ходу рассказа педагога. Для проведения таких игр не
требуется специального оборудования, они занимают мало времени, но дают
хорошие результаты.
в) Игры - соревнование.
Сюда можно отнести конкурсы, викторины, имитации телевизионных
конкурсов и т.д. Данные игры можно проводить как на занятии, так и во внеклассной работе.
г) Сюжетно-ролевые игры.
Их особенность в том, что обучающиеся исполняют роли, а сами игры
наполнены глубоким и интересным содержанием, соответствующим определенным задачам, поставленным педагогом. Это «Пресс-конференция»,
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«Круглый стол» и др. Обчающиеся могут исполнять роли специалистов сельского хозяйства, рыбоохраны, ученого-орнитолога, археолога и др. Роли, которые ставят обучающихся в позицию исследователя, преследуют не только
познавательные цели, но и профессиональную ориентацию. В процессе такой
игры создаются благоприятные условия для удовлетворения широкого круга
интересов, желаний, запросов, творческих устремлений обучающихся.
д) Познавательные игры - путешествия.
В предлагаемой игре обучающиеся могут совершать «путешествия» на
континенты, в различные географические пояса, климатические зоны и т.д. В
игре могут сообщаться и новые для обучающихся сведения и проверяться
уже имеющиеся знания. Игра-путешествие обычно проводится после изучения темы или нескольких тем раздела с целью выявления уровня знаний обучающихся. За каждую «станцию» выставляются отметки.
Большинство педагогов считают игру важным средством для развития
познавательного интереса обучающихся к предмету, но все же используют
этот прием немногие. Среди причин, объясняющих этот факт, являются отсутствие методических разработок, неумение организовать обучающихся на
игру (плохая дисциплина), нежелание тратить время занятия, отсутствие интереса у обучающихся.
ВЫВОД: включение в учебный процесс познавательных игр способствует раскрытию творческого потенциала, активизации мыслительной деятельности ребенка.
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ИГРА КАК ВЕДУЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА
В современном мире произошли большие изменения. Пришли новые
преобразования, изменились дети, и образовательное пространство в том
числе. Дошкольное образование тоже стало на другое русло – первая ступень
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образовательной системы страны.
С введением Федерального государственного стандарта дошкольного образования определены новые цели образования, предусматривающих достижение не только предметных, но и личностных результатов, ценность игры ещё больше возрастает.
Игра является сквозным механизмом развития ребёнка (пункт 2.7.
ФГОС ДО), посредством которой реализуются содержание пяти образовательных областей.
В современной дошкольной педагогике одной из самых острых является проблема игры. Ценность игры для детского развития признается практически всеми специалистами. Между тем культура игры угасает, да и сами игрушки в нашем современном мире теряют свои приоритеты, родители не
придают им большого значения. Главное, чтобы ребёнок был чем – нибудь
занят. Детство утрачивает смысл уникального возрастного периода, где основной источник развития - живое общение и игра. Современный ребенок
все реже включен в отношения сотрудничества, взаимосвязи, взаимовыручки, партнерства.
Однако ценность игры в дошкольном периоде особенно высока. Большое значение игре придавали великие учёные, педагоги и психологи.
А.М. Горький считал игру ценным средством воспитания не только физического, но и умственного, указывал на ее связь с социальной средой, окружающей ребенка. Он говорил, что игра - путь детей к познанию мира, в котором
они живут и который призваны изменить.
Большое воспитательное значение игры, отражение в ней окружающей
действительности отмечала Н.К. Крупская. Педагог также указывала на развивающее и познавательное значение игр и их близость с учением и трудом.
Однако, как отмечала Надежда Константиновна, игра - это всегда свободное
применение своих сил и своего творчества, даже в рамках установленных
правил.
По мнению П.Ф. Лесгафта, руководство играми - это сложное дело, поэтому ученый предъявлял высокие требования к педагогам. Особенное значение он придавал соблюдению правил игры и осознанию своих действий.
Правила игры он рассматривал как непреложный закон. Все его требования
не потеряли значения и до сих пор.
Известный педагог А.С. Макаренко считал, что игры являются средством подготовки ребенка к жизни. В играх у детей воспитываются инициатива, активность, чувство коллективизма.
С первых шагов научной деятельности вопросы игры интересовали
А.П. Усову. Она внесла большой вклад в создание педагогической концепции
игры и руководства ею. Вопросы педагогического руководства игрой разрабатывались Р.И. Жуковской, Д.В. Менджерицкой и другими.
Необходимо помнить, что игра – это свободная активность, лишенная
принуждения и контроля со стороны взрослых. Взрослые не имеют права
вмешиваться в игру, запрещать или прерывать ее. Они могут только наблюдать, участвовать или помогать по просьбе детей. А.П. Усова выступала

114
против идеи «невмешательства» в деятельность ребенка и настаивала на том,
что играми малышей необходимо руководить. Автор указывала, что руководство игрой является более сложным и трудным делом, чем обучение на занятиях, и это руководство требует глубоких знаний и большого педагогического мастерства.
Игра является главной и фактически единственной формой проявления
инициативности и самостоятельности детей. Она позволяет ребенку почувствовать и увидеть результаты своей активности, воплощение своего замысла
и в конечном счете себя, что имеет неоценимое значение для формирования
самосознания.
Прямым следствием дефицита игры является целый комплекс проблем
в развитии современных детей, которые отмечают и психологи, и педагоги.
Среди них – ситуативность поведения, зависимость от взрослого, от среды,
невозможность самоорганизации детей, дефицит воображения и внутреннего
плана действия, недоразвитие воли и произвольности, коммуникативные
трудности, бессодержательное общение, неразвитость мотивационносмысловой сферы. Все эти качества и способности в дошкольном возрасте
складываются и развиваются в игре, поэтому ее отсутствие (или примитивный уровень) ведут к деформации развития ключевых личностных образований.
Все это вызывает естественную тревогу и побуждает к поиску путей
восстановления полноценной игры в жизни детей и в дошкольном образовании.
Только ролевая игра, включающая построение отношений, может влиять на психическое и личностное развитие ребенка. Ребенок должен приобретать опыт игровых действий во взаимодействии с взрослыми, сверстниками,
и стремиться познать социальную действительность, окружающую его. Если
не уделять ролевой игре большого значения, то в школу пойдут не доигравшие дети, не научившиеся оценивать себя и контролировать свои желания,
дети не научатся уступать, терпеть, сдерживать свои эмоции. Если ребенок в
детстве лишен игры, в дальнейшем это ведет к отсутствию инициативы, фантазии, к недостатку произвольности, невозможности организовать свое поведение и управлять им. В игре ребенок социализируется, расширяет поле
зрения, укрепляет уверенность в себе, веру в свои возможности и силы,
формирует талант к общению, закладывает этические и нравственные основы
поведения.
Чтобы игра была полноценной, необходимы условия:
1. Открытость образовательной программы. В настоящее время дети и
взрослые в детских садах существуют в жестких рамках образовательных занятий, предписанных программой. Их деятельность, каждый шаг и каждый
час расписан поминутно. Ни взрослые, ни дети не имеют возможности выбрать занятия и материалы для собственной активности. В такой ситуации
нет и не может быть места для свободной игры. Учитывая мощный развивающий потенциал игры, образовательная программа для дошкольников должна предусматривать специальное время для этой деятельности и возможность
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свободного
и
содержательного
общения
детей.
2. Развивающая предметно-пространственная среда, которая предполагает
гибкость и трансформируемость пространства, возможность использования
разных предметов (мебели, тканей, мягких модулей ) для самостоятельного
построения игровой ситуации. Полифункциональность среды и игровых материалов, наличие предметов-заместителей (природного или бросового материала, многофункциональных игрушек) также стимулируют создание игровых замыслов. Уровень игры детей зависит от организации предметной среды. Там, где дети могут самостоятельно создавать игровое пространство с
помощью предметов-заместителей и подручных материалов, уровень игры
существенно выше.
3. Позиция взрослого, его игровая компетентность. Данное понятие
трудно определить, хотя оно является базовой составляющей квалификации
дошкольного педагога.
Как же воспитатель может помочь детям научиться играть? Какие качества помогут педагогу?
Это – креативность и развитое воображение: умение придумать сюжет,
по-новому увидеть привычную ситуацию, придать новое значение знакомым
предметам, преодолеть сложившиеся стереотипы. Дошкольный педагог сам
должен уметь играть и заражать детей своей эмоцией. Для этого нужны специфические личные качества: открытость, артистичность, эмоциональная
выразительность и – что особенно важно – серьезное отношение к игровой
ситуации. Играющий верит в созданную им ситуацию и живет в ней. Поэтому старшие дети – лучшие учителя игры, так как им не нужно претворяться,
они искренне верят в то, во что играют.
Еще одно важное качество воспитателя, способствующее игре, – тактичность и чуткость. Игрой нельзя управлять директивно, давая указания и
контролируя действия детей. Здесь важно быть непосредственным участником действия, удерживая в то же время общий план и замысел. Самый важный и тонкий момент при руководстве игрой – это соблюдение меры собственной активности, понимание того, когда нужно взять на себя ведущую
роль, когда подыграть детям, а когда «уйти в сторону» и ограничиться скрытым наблюдением. Поддержка игры предполагает косвенное руководство.
Здесь недопустимы как авторитарная, дидактическая позиция взрослого, так
и его полное устранение от игры детей, игнорирование их инициативы.
И главное, нужно помнить, что игра в дошкольном возрасте является
ведущим фактором развития ребёнка. Насколько мы научим играть своих детей, настолько мы обеспечим им благополучную дальнейшую жизнь.
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МАТЕМАТИКА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ КОМПОНЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ ИНЖЕНЕРА-СПЕЦИАЛИСТА
Прежде всего, учащийся должен быть убежден, что доказательства
заслуживают того, чтобы их изучали, что они необходимы…
Цель юридического доказательства состоит в том, чтобы устранить
сомнения  но именно такова и самая очевидная, и самая естественная цель
математического доказательства…
Только математику-профессионалу… может доставить удовольствие
формальное обоснование каждого шага длинной цепочки рассуждений
Дж. Пойя [6, С. 371]
1. Введение
Научно-технический прогресс и социально-экономические изменения,
происходящие в последнее время в нашей стране, активно воздействуют в
том числе и на уровень образования выпускников высших учебных заведений и, в частности, на подготовку современных инженеров-специалистов. Завершая обучение в том или ином ВУЗе, будущий специалист должен быть
готов к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию.
Исходя из этого в современной науке и технике необычайно большое
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число будущих инженеров, экономистов, биологов, юристов и офицеров полиции [3], социологов и т. д. нуждается в серьезной математической подготовке. Так именно знание методов фундаментальных математических дисциплин дает специалистам возможность заниматься исследованием новых проблем, использовать полученные теоретические достижения на практике.
Естественно полагать, что богатый приобретенный опыт применения математических знаний к решению прикладных задач скажется и на профессиональной деятельности будущего специалиста.
Тем не менее приходится констатировать тот факт, что школьное математическое образование по большей части несовершенно и не дает выпускникам общеобразовательной школы фундаментальных знаний, что служит
определенным тормозом для продолжения вузовского математического образования на должном уровне.
С другой стороны, развитие отечественного высшего профессионального образования характеризуется чрезвычайно сложными, противоречивыми процессами: … сокращением аудиторных часов на изучение дисциплин
математического цикла, что приводит к снижению качества вузовского математического образования, а, следовательно, уровня математической культуры, обучающегося [1, С. 3].
2. О цели обучения математике
Само название «математика» происходит от греческого слова «матейн»
(mathein)  учится, познавать [2, с. 144]. Древние греки вообще считали, что
понятия «математика» (mathematike) и «наука», «познание» (mathema) – синонимы. Вот что по этому поводу еще в XVI в. писал известный математик
Рене Декарт: «К области математики относят науки, в которых рассматриваются либо порядок, либо мера и совершенно не существенно, будут ли это
числа, фигуры, звезды, звуки или что-нибудь другое … таким образом,
должна существовать некая общая наука, объясняющая все, относящееся к
порядку и мере, не входя в исследование никаких частных предметов … »
[6]. В настоящее время роль математики безусловно возрастает. И связано
это прежде всего с тем, что по общему признанию, математика является элементом общечеловеческой культуры, она формирует интеллект обучаемого,
расширяет его кругозор, является проверенным временем и наиболее действенным средством умственного развития. Математика как область научного знания, отличается высоким уровнем эмпирического и теоретического
обобщения, она позволяет осуществлять перенос математических знаний и
методов на решение задач в области профессиональной инженернотехнической деятельности. Более того математика выступает как основа
профессиональной культуры, ибо без нее невозможно изучение других, в том
числе и профессионально значимых, дисциплин. Кроме того, математике отводится особая роль в становлении и развитии научного мировоззрения будущих специалистов инженерно-технического профиля.
Целью при обучении, математике является приобретение учащимся
определенного круга знаний, умения использовать изученные математические методы, развитие математической интуиции, воспитание математиче-
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ской культуры [4, С. 54].
Современный научный работник или инженер должен в достаточной
степени хорошо владеть как классическими, так и современными методами
исследования, которые могут применяться в его области. Для того чтобы
иметь возможности с успехом использовать математические методы при изучении того или иного вопроса, нужно, конечно, иметь прежде всего необходимые для этого знания, уметь правильно обращаться с математическим аппаратом, знать границы допустимого использования рассматриваемой математической модели. Это утверждение кажется очевидным, однако то, что
происходит в реальной жизни, далеко не всегда согласуется с ним.
Все чаще можно слышать, что математика не нужна. И это типичное
заблуждение. Еще М. В. Ломоносов писал: «Математику уже затем учить
надо, что она ум в порядок приводит». Воспитание привычки думать и умения правильно рассуждать, причем не только при решении задач математического характера,  одна из важнейших целей курса математики. [5, С. 42].
Кроме того, систематическое изучение математики развивает такие черты
характера как усидчивость, сосредоточенность, настойчивость, целеустремленность, т.е. личностные качества человека. Хотя, справедливости ради,
надо добавить, что эти вышеперечисленные качества надо развивать в
школьные годы. «Кто пропитался с детства математикой в такой мере, что
усвоил себе ее неопровержимые доказательства, тот так подготовлен к восприятию истины, что нелегко допустит какую-нибудь фальшь»,  говорит П.
Гассенди [6]. Математическое образование готовит обучаемого к адекватному восприятию реальной жизни. «Знакомство с математикой учит отличать
правильное рассуждение от неправильного. А без этого умения человеческое
сообщество превращается в легко управляемое демагогами стадо… Математическая безграмотность губительнее костров инквизиции»,  предупреждал
академик В. И. Арнольд.
К сожалению, в настоящее время определенной тенденцией является
то, что все большее количество обучающихся, при изучении математики,
ограничиваются только мыслями об аттестате. Поэтому время, проведенное
на курсах математики, ими потрачено совершенно впустую. Так не лучше ли
потратить на математику свое время и силы с максимальной для себя пользой, если уж этот предмет является основным даже для гуманитариев? Бесспорно, математика всегда считалась одним из самых трудных предметов.
Нельзя усвоить знания по этому предмету без серьезных интеллектуальных
усилий, нужно понимать и запоминать правила, держать эти знания в активной памяти на протяжении всего обучения в школе. На сегодняшний день
традиционный стиль преподавания математики  аксиоматическилогический, и он неприемлем подавляющему большинству обучающихся. На
наш взгляд это и есть основная причина падения качества математического
образования. Тем не менее изменить отношение к математике и повысить интерес к ее изучению можно, изменив стиль ее преподавания. Для этого следует стремится к наглядности, доступности в изложении материала, стараться приводить большое число разнообразных примеров и использовать гео-
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метрические иллюстрации, а также включать в лекционный курс интересные
сведения из истории математики. Надо сделать математику доступной и, как
следствие, интересной.
Как показывается наш личный опыт преподавания математики в гуманитарных и технических ВУЗах, вполне реально преподавать эту науку так,
чтобы студенты стали говорить: «Нам это интересно!».
Конечно курс математики для инженеров в настоящее время обязан
учитывать современное интенсивное развитие разветвленной системы идей,
понятий и методов, лежащих в основе приложений математики. Очевидно,
что в процессе деятельности усвоения математических знаний студенты запоминают не только формулы, но и приемы их обоснования.
Как известно, в практической деятельности инженера математические
знания используются не в виде готовых формул, а в виде реализации тех
идей, которые лежат в основе обоснования той или иной формулы. [2, С. 143]
Необходимо подчеркивать, что конечной целью прикладного математического исследования является не создание абстрактной логической схемы,
а эффективное решение вопроса, лежащего за пределами математики. Для
этого должны применятся любые разумные средства: все методы существенного приближения к истине достойны уважения! [5, С. 42] В результате приобретенных в процессе обучения математических знаний у учащегося появляется то, что обычно называется математической культурой. Ее уровень после завершения обучения в ВУЗе должен обеспечить умение разбираться в
математических методах, необходимых для работы по специальности, но не
изучавшихся в вузе, умение читать нужную для этого литературу, умение самостоятельно продолжать свое математическое образование. Достаточно
глубокое математическое образование способствует также и повышению мотивации изучения специальных технических дисциплин, где математика становится инструментом открытия «нового», позволяет осуществлять творческий процесс разработки новой техники и технологий на качественно более
высоком уровне. К сожалению, в нынешних условиях ослабления школьной
подготовки и постоянной борьбы кафедр против сокращения часов, отводимых на курс математики, все вышеперечисленные цели имеют лишь ориентировочный характер. Но и этот ориентир просто необходим!
3. Заключение
Напоследок хочется обратится к достаточно серьезному вопросу: как
надо реагировать на широкое распространение математических программных
пакетов типа Genius, Mathematica, Maple и т. п., с помощью которых можно
за доли секунды точно или приближенно вычислять производные и интегралы, находить решения дифференциальных уравнений и т. п., то есть осуществлять почти все действия, которым мы обучаем студентов на практических занятиях. Понятно, что реагировать на изменившуюся ситуацию необходимо, хотя сделать это далеко не просто. Мы стоим перед коренным переворотом в преподавании математики прикладным специальностям, и, в частности, инженерам. Кроме того, эта новая ситуация требует и новых учебников, и задачников, написанных и составленных с ее учетом.
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Несомненно, основы общей теории изучаемых разделов математики
должны сохраниться, как и простые, не громоздкие упражнения алгоритмического характера  простые производные, интегралы, решения дифференциальных уравнений и т. п. Но центр тяжести упражнений должен перемещаться в сторону текстовых задач, связанных с пониманием смысла рассматриваемых математических объектов  дифференциалов, интегралов и т. п., умением с ними общаться. Такие задачи могут опираться на простые понятия
геометрии, механики, физики и других областей. От студентов надо требовать умения составить и провести простейшее исследование математической
модели в наиболее простых ситуациях.
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Преподаватель
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация. Каждая деятельность является процессом, за счет которого
реализуется то или иное отношение человека к окружающему миру, к другим
людям, к задачам, которые ставит перед ним жизнь.
Профессионально-педагогическая деятельность состоит из самого процесса образования и его результата: отбора и структурирования содержания
учебной дисциплины, изложения отобранного учебного материала; фиксации
достигнутых результатов будущими рабочими.
Профессионально-
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педагогическая деятельность преподавателя выступает как процесс реализации системы педагогических функции и решения различных по природе педагогических задач. Преподаватель специальных дисциплин всегда выступает в роли производственника, ведь кто как ни он может лучше знать, какие
именно теоретические знания могут пригодиться слушателю на производстве. В статье рассмотрены основные необходимые компетенции преподавателя специальных дисциплин.
Ключевые слова: специальные дисциплины, преподаватель, профессионализм, производство, профессиональные компетенции, опыт, обучение.
Современный преподаватель – это совершенно новый тип преподавателя, который должен стремиться к развитию, к профессиональному, общекультурному совершенству. Современный преподаватель – это личность,
которая в совершенстве умеет определять и отбирать самые эффективные
приемы работы со слушателем, средства и технологии обучения. Педагогическое мастерство преподавателя находит проявление в его профессионализме.
Профессионализм обучения – это высочайший уровень общих и профессиональных знаний, оперирование современными педагогическими технологиями, уровень квалификации. Современный преподаватель должен
непрерывно совершенствовать свои знания и умения, уделять много внимания самообразованию, иметь разносторонние интересы. Но именно самообразование сегодня выступает на первый план, так как в современных условиях информационного общества доступ к информации и умение работать с
ней являются ключевыми и просто жизненно необходимыми.[5]
Преподавание специальных дисциплин состоит из изучения возможностей и способов изучения выбранных дисциплин на профессиональном
уровне, изучения современных методик обучения и возможностей получения
доступных навыков их применения, а также, выработки методов проведения
контроля знаний студентов по специальным дисциплинам. Процесс обучения
должен стимулировать слушателей применять полученные знания на практике, в частности при решении поставленных перед ними задач. Преподаватель
должен уметь грамотно донести материал к каждому слушателю, выработать
свой действенный метод обучения. Педагог должен учитывать индивидуальные особенности каждого слушателя, его возраст и степень нагрузки.
Преподаватель специальных дисциплин должен уметь формировать у
будущих профессионалов необходимые профессиональные компетентности.
Для этого необходимо сместить внимание не только на формирование знаний
и умений, а и на формирование развитой профессиональной деятельности в
соответствии с потребностями производства. Формами и методами обучения,
которые применяются при таком обучении, могут быть практикоориентированные методы и формы профессиональной подготовки.[1]
Лучшим показателем работы преподавателя специальных дисциплин
является уровень достижений его учеников. Одним из них является
трудоустройство. Но для того, чтоб выпускника приняли на работу, он
должен продемонстрировать свой уровень не только умений, но и
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теоретических знаний. Не стоит думать, что для профессионала важны лишь
практические навыки. Существует множество профессий, в которых без
теоретической базы невозможно выполнять качественно практическую
работу. Именно поэтому преподаватель должен быть в курсе всех
актуальных новинок в сфере своих профессиональных знаний. Времена,
когда для трудоустройства нужно было лишь показать диплом давно прошли.
Сегодня при приеме на работу кандидат должен доказать, что именно он
является тем професиионалом, которго и ищет предприятие. [2]
Умелое использование межпредметных связей в процессе
профессионально-теоретической подготовки также имеет немалое значение и
если преподаватель умеет их использовать, то успех гарантирован.
Межпредметные связи дают возможность использовать знания основ наук
при изучении специальных дисциплин, способствует повышению научнотехнической,
политехнической
и
профессиональной
подготовки.
Одновременно с этим, профессиональная подготовка помогает закрепить
знания
обучающихся,
которые
были
получены
ранее
по
общеобразовательным предметам, дополнить их и углубить.
Вообще, деятельность преподавателя специальных дисциплин
является довольно сложно организованным процессом, предусматривающим
симбиоз двух составляющих: педагогической (организация обучения и
воспитания) и производственно-технологической (разработка необходимой
документации, ведение производственного процесса, обслуживание
материально-технической базы). Основой такой деятельности является
решение педагогических проблем, а производственно-технологическая
составляющая является средством обучения и воспитания.[3]
Профессиональная
деятельность
преподавателя
специальных
дисциплин неразрывно связана с реализацией трех групп умений:
гностическая деятельность- умения проектировать познавательную и
практическую деятельность ученика, где важное значение придается умению
выдвинуть перед ним проблему, ставить поисковые задачи; конструктивные
умения, которые связаны с конструированием различных элементов и
моментов в деятельности педагога; организационные и коммуникативные
умения, обеспечивающие возможность вписывать свою деятельность в
общую конструкцию деятельности коллектива учебного заведения.
Главной целью деятельности преподавателя специальных дисциплин
является не только обучение профессии, но и формирование личности
будущего работника. Реализуется данная цель путем подготовки и
осуществления
учебно-воспитательного
процесса,
проведения
профориентации, повышения квалификации, общественно-организационной
работы. Учитывая вышеперечисленные особенности профессиональной
деятельности, объем и содержание понятия "преподаватель специальных
дисциплин" нужно рассматривать в качестве комплекса общественных,
общенаучных, инженерных, психолого-педагогических и методических
компонентов, качественное усвоение которых позволит личности наиболее
полно выполнить возложенные на нее функции.[4]
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ВКЛАД УЧЕНЫХ-ХИМИКОВ В ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Актуальность
Мы должны помнить имена и заслуги всех тех, кто приближал и творил
победу, отличаясь особенным героизмом и целеустремлённостью, верой в
будущее.
Ключевые слова
Великая Отечественная война, медицина, ученые, лекарственные препараты.
Минуло 74 года со дня победы советского народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Люди, которые встали на защиту Родины, дали нам возможность жить, работать и быть счастливыми.
Склоняя головы перед памятью погибших, воздавая должное фронтовикам,
мы обязаны помнить главные уроки долгой и трудной войны. Героями этой
страшной войны были не только те, кто горел в танке, таранил вражеский самолет, кто, спасая товарищей, грудью закрывал пулеметную амбразуру, но и
не меньше героизма было и у тех, кто непосредственно не участвовал в боевых действиях, ведь армию надо было кормить, одевать, вооружать, раненых
лечить. С началом Великой Отечественной войны многие теоретические
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направления химической науки были отодвинуты на второй план, война требовала скорейшего внедрения научных достижений в производство. Открытия химиков в медицине сыграли огромную роль в спасении многих тысяч
раненых: академик А.В. Палладин синтезировал аналог витамина К- викасол.
Ученые МГУ в январе 1942 г разработали и внедрили в медицинскую практику препарат для ускорения свертывания крови - фермент тромбин. Он расширил возможности хирургов при операциях. С самого начала войны перед
учеными была поставлена задача разработать и организовать производство
препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями, в первую очередь с
сыпным тифом, который переносят вши. Мельников Николай Николаевич
получил препарат гексахлорциклогексан (гексахлоран), основа дуста, применяемая для борьбы с сыпным тифом.
Созданный в 1941 г. производственный отдел краевого санитарнобактериологического института эпидемиологии и микробиологии состоял
всего из 12 человек, которые работали вручную. Этот уникальный отдел выпускал всего один препарат – дизентерийный бактериофаг, как верное средство от повсеместно распространенной дизентерии. В Ленинграде, в блокадную зиму 1942 года, использовали грелки, заполненные смесью хлористой
меди и железных стружек. От одной заправки водой такие грелки работали
60-70 часов. В первые годы войны в рекордно короткие сроки было организовано производство сульфаниламидных препаратов на Свердловском химическом заводе, который оказался единственным в стране заводом, выпускавшим столь необходимые на фронте и в тылу лекарственные средства. Кроме
сульфаниламидных препаратов для лечения раненых большую роль сыграли
антибиотики. Первый антибиотик - пенициллин - был открыт в 1928 г. английским ученым Александром Флемингом. В Советском Союзе впервые пенициллин (бензилпенициллин) был синтезирован ученым-микробиологом
Зинаидой Виссарионовной Ермольевой в 1942 г. «Рождение» пенициллина
послужило импульсом для создания других антибиотиков. Так, советский
биолог Георгий Францевич Гаузе вместе с женой - ученым-химиком Марией
Георгиевной Бражниковой - в годы войны синтезировал первый оригинальный советский антибиотик - грамицидин С. Срочно было налажено массовое
производство нового препарата и отправка его на фронт. Благодаря противомикробному действию антибиотиков во время войны и в мирное время были
спасены десятки тысяч жизней при таких опасных заболеваниях, как газовая
гангрена, столбняк, менингит, септические (гнойные) инфекции. Куйбышевской галеновой лабораторией была разработана методика изготовления инвертного сахара, который заменял глюкозу, а также метод получения витамина С из листьев лебеды
Учёные Ленинграда разработали и изготовили более 60 новых лечебных препаратов, в 1944 году освоили метод переливания плазмы, создали новые растворы для консервации крови, в лаборатории аналитической химии
было создано производство наркозного эфира. В военные годы академик Фаворский нашел оригинальный путь получения изопренового синтетического
каучука из угля и воды. Вместе со своими учениками он разработал важный
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метод получения виниловых эфиров, необходимых для производства целого
ряда продуктов, нашедших широкое применение в оборонной промышленности. «Мы переживаем время, когда нужно работать и работать … не щадя
остатков своих сил», - говорил в то время ученый. Невозможно перечислить
всё, что было сделано учёными, химиками во имя Победы. Люди умственного труда находились в одном строю с солдатами. И, бесспорно, достижения
химической науки в те годы послужили одним из существенных факторов,
повлиявших на исход войны. Советские химики доказали всему миру, что их
«научный гений» самый прогрессивный. Перед ним не устояла даже такая
мощь, как фашизм. Шаг за шагом врачи и медицинские сестры, микробиологи и химики вместе со всем народом приближали Победу.
Список использованных источников:
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ВНЕАУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ
Одной из форм организации обучения являются внеаудиторные занятия, обеспечивающие решение общеобразовательных задач, в объеме, определяемом согласно ФГОС 3+.
Внеаудиторные занятия:
- представляют собой логическое продолжение аудиторного занятия;
- включают самостоятельную работу студентов под непосредственным
руководством преподавателя;
- повышают интерес студентов к изучаемым дисциплинам, побуждают
к активному поиску новой информации и приближают их к будущей профес-
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сиональной деятельности.
Цели внеаудиторного занятия:
- активизация процесса обучения;
- формирование творческой активности будущего специалиста;
- развитие познавательной потребности студентов, ассоциативной памяти;
- выработка у студентов способности инициативно решать стоящие перед ними задачи.
В настоящее время роль этого вида учебной деятельности велика. Общепринятым является положение о том, что образовательное учреждение дает не только определённый объем знаний, владение которыми необходимо
специалисту, но и метод самостоятельного их приобретения.
Важнейшей задачей преподавания также является обучение методам
вдумчивой самостоятельной систематической работы. Нельзя научить человека на всю жизнь, но научить самостоятельно добывать знания – долг каждого преподавателя Педагогическое руководство самостоятельной работой
заключается в выборе оптимального объема материала, важности предложенного задания, а также оказание помощи при подборе необходимой литературы, работе с монографиями и материалами периодической печати.
В тоже время студенты должны знать, как выполнять поставленные задачи. В работе студентам необходима тесная связь с преподавателем, который должен умело поставить задачи, а также составить методические указания по самостоятельной работе. В процессе поиска студент читает, консультируется и критически оценивает найденную информацию. В Старооскольском медицинском колледже хорошо зарекомендовало себя внеаудиторное
интегративное занятия – деловая игра в форме «студенческого консилиума»,
где ярко демонстрируются межпредметные связи и решаются второстепенные задачи. Занятия такого типа наполнены большим количеством информации, позволяющей закрепить, расширить, углубить и систематизировать полученные знания. При подготовке к консилиуму студенты изучают тему, вынесенную на обсуждение, останавливаясь глубже каждый на своем вопросе.
Преподаватель подготавливает сценарий игры. Знакомит студентов с ходом
занятия, которое включает исследовательскую деятельность (тесты, вопросники, сбор и обработка статистических данных). Студенты – участники,
предусматривают вопросы, которые могут возникнуть во время игры, с возможными на них ответами. Во время игры, студенты, сидя за столом, ведут
беседу, имея при себе тезисы по теме занятия.Спокойная и непринуждённая
обстановка позволяет в значительной мере снизить напряжение и страх студентов выступать перед аудиторией, а наличие тезисов позволяет студентам
достичь психологического равновесия. Для проведения консилиума необходимо 6-8 студентов. Преподаватель является консультантом и мастерски помогает выходить из сложившихся трудных ситуаций. В колледже со студентами были проведены внеаудиторные занятия-консилиум по актуальным
проблемам современной медицины, такие как «Гигиена полости рта», «Средства контрацепции», «Роль витаминов в питании», «Знатоки анатомии»,
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«Русские ученые-физиологи», «Биология на 5». В качестве приглашенных
выступали студенты различных специальностей и преподаватели. Деловые
игры прошли успешно, о чем можно было судить по активным выступлениям
участников консилиума и гостей. Приглашённые преподаватели, дали высокую оценку подобным мероприятиям, что ещё раз подчеркивает актуальность предложенного вида деятельности. Такие внеаудиторные занятия являются широким полем творческой деятельности, как для студентов, так и
для преподавателей любой дисциплины.
В итоге научно-обоснованное планирование самостоятельной внеаудиторной работы студентов предполагает современную деятельность преподавателей различных дисциплин и включает выделение обязательных по стандарту вопросов по каждой дисциплине, без которых невозможно качественное её усвоение. Таким образом, предложенный вид работы можно рекомендовать для широкого применения в процессе подготовки высоко квалифицированных специалистов.
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ПОДВИЖНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
На сегодняшний день анализ показателей здоровья, физического и
двигательного
развития
детей
старшего
дошкольного
возраста
свидетельствует о тревожных тенденциях. Данные которые представляют
следующие авторы Е.Н. Вавилова, Н.А. Ноткина, М.А. Правдова, Ю.К.
Чернышенко, В.И. Усакова свидетельствуют о том, что от 30% до 40% у
детей старшего дошкольного возраста наблюдается низкий уровень
двигательного развития, причиной этого послужил современный образ жизни
детей. Психологи, педагоги и врачи отмечают общую тенденцию в
дошкольных образовательных учреждениях – это снижение двигательной
активности детей (Ю.Ф. Змановский, М.А. Рунова, С.Б. Шарманова, А.И.
Федоров), а для детей дошкольного возраста потеря движения - это потеря
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здоровья, развития, знаний. Не случайно, что проблема здоровья имеет
первостепенное значение в воспитании детей в дошкольных образовательных
учреждениях [2].
Специалисты установили, что у дошкольников ловкость является
наивысшим
показателем
двигательной
подготовки
и
считается
диалектической единицей. Передача двигательного опыта для игры и
самостоятельной деятельности является наиболее характерным проявлением
ловкости.
Старший дошкольный возраст признан сенситивным периодом для
развития ловкости, и характеризуется наличием предпосылок и необходимых
условий. Тем не менее, беседы с детьми, анкетирование педагогов и родителей, анализ календарно-тематических планов работы воспитателей подтвердили, что развитие ловкости, и, в частности, улучшение двигательных навыков у детей старшего дошкольного возраста, не был должным образом учтен.
Наблюдается отсутствие последовательного и вариативного обучения физическим упражнениям, дети старшего дошкольного возраста сознательно и
творчески не используют имеющийся двигательный опыт, который получен
при организации непосредственно образовательной деятельности физической
культурой под руководством инструктора по физическому воспитанию, в игровой и самостоятельной деятельности. Это обычно происходит из – за отсутствия методических рекомендаций для развития ловкости у детей старшего дошкольного возраста [4].
В условиях современной цивилизации, в связи с резким снижением
двигательной активности человека, роль систематических занятий
физическими упражнениями и подвижными играми возрастает. Важность
подвижных игр в развитии физических качеств. Таких как: скорость,
ловкость, сила, выносливость, точность, скоростно-силовые способности
также велика.
Важность подвижной игры и ее влияние на формирование двигательных навыков и развитие личности были подчеркнуты Н.И. Пироговым, а
позднее Е.Н. Водовозовой, П.Ф. Каптеревым. Крупнейший ученый – педагог,
доктор медицины и хирургии П.Ф. Лейсгафт разработал теорию и методику
подвижных игр и считал игру самым ценным средством воспитания и обучения личности [1,3].
В литературе по теории и методике физического воспитания и развития
ребенка (Э.Й. Адашкявичене, Е.Н. Вавилова, В.Г. Гришин, Т.И. Дмитренко,
Л.В. Карманова, Т.И. Осокина) подчеркивается, что подвижные игры с элементами спорта позволяют ребенку осваивать различные, довольно сложные
виды деятельности, демонстрируют независимость, активность, креативность. В играх с спортивными элементами улучшается «чувство мышечных
усилий», «чувство пространства», «чувство времени», совершенствуются
функции различных анализаторов [6].
Физические качества детей включают в себя такие понятия, как сила,
быстрота, выносливость, ловкость, гибкость, равновесие и глазомер. Исследование двигательных качеств было проведено такими исследователями, как
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Е.Н. Вавиловой, Н.А. Ноткиной, Л.В. Волковым, В.М. Зациорским, Е.С.
Вильчковским, М.Ю. Кистяковской и другие [5].
Проблема развития ловкости у детей дошкольного возраста является
одной из наиболее значимых и наименее разработанных в теории и методике
физического воспитания. Некоторые учёные (Е.П. Ильин, В.И. Лях и др.)
рассматривают ловкость как часть координационных способностей. Другие выделяют ее как самостоятельное качество (Н.А. Бернштейн, В.М. Зациорский, В.С. Фарфель и др.). Третьи (Ю.Ф. Змановский, В. Гаврийски и др.) отрицают понятие «ловкость», относящееся к общему развитию физических
характеристик [6].
Далее мы представим работу по развитию двигательных навыков у детей старшего дошкольного возраста, которая включает в себя три взаимосвязанных и взаимозависимых этапа.
Цель первого - подготовительного - этапа научить детей осознанному
выполнению физических упражнений, обогатить их двигательный опыт, перенести полученные знания и навыки в игровую деятельности.
На данном этапе проводится практическая работа по повышению осведомленности о физических упражнениях в рамках непосредственной организованной деятельности по физическому воспитанию путем обучения старших
дошкольников общеразвивающим упражнениям и основным видам движений. С этой целью мы разработали конспекты организации непосредственно
образовательной деятельности по физическому воспитанию с использованием разнообразных игровых упражнений, которые направлены на развитие
двигательных умений и навыков у детей старшей группы. Данные конспекты
были тематические: «Ребятам о зверятах», «Готовимся к Олимпийским играм», «Мы - танцоры», «Цирковое представление», «Путешествие на север»
и т.д.
Элемент новизны важен для развития двигательных навыков и способностей, поэтому мы предлагаем детям варианты выполнения физических
упражнений, которые развивают двигательную изобретательность: выполнение упражнений в разном темпе и ритме, из разных исходных положений, с
предметами и без них, с музыкальным сопровождением.
Основной этап, цель - воспитание мгновенной реакции на сигнал,
улучшить двигательные умения и навыки, в подвижных играх, улучшить координацию движений и способность адаптироваться к изменениям окружающей обстановки.
При проведении игр с бегом - «Дракон», «Салочки», «Догонялки»,
«Менялки», «Кукушка», «Ловишки» и т.д. детей знакомили разнообразным
приёмам увёртывания, пониманию, как можно резко изменить направление остановиться, присесть, слегка наклонить корпус, выполнить обманное движение. Для бега с препятствиями одновременно использовали различные
предметы и вспомогательные средства: кегли, конусы, набивные мячи; с помощью указателей были созданы вероятностные условия для определения
направления движения, расстояние между предметами варьировалось переменно. Использование визуального материала позволило найти более рацио-
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нальный вариант решения двигательной задачи.
При повторном изучении игры детей просили запомнить и рассказать
ее содержание и правила.
Мы так же играли серию игр, которые были направлены на развитие
двигательных умений и навыков, основным содержанием которых было выполнение определённых заданий – «Обеги мяч», «Не задень», «Разойдись- не
упади», «Пролезь в обруч», «Найди пару в кругу» и т.д. Старшим дошкольникам предлагали игровые задания, которые проводили в усложненных
условиях, и которые требовали внезапного изменения техники движения (бег
между предметами, изменение направления, выполнение определенного действия по сигналу и др.), с применением различных предметов, спортивного
инвентаря, оборудования; с дополнительными заданиями; в индивидуальном
задании; при коллективном выполнении упражнений с одним предметом
(обруч, шнур). Такие игры направлены на воспитание координации движений и быстроты реакции на сигнал.
Значительное внимание уделяли подвижным играм с элементами соревнований – «Кто скорее», «Успей поймать», «Бабочки и стрекозы», «Коньогонь», «Успей первым» и т.д., которые позволяли не только повысить интерес к игре, но и усложнить умственные и физические задачи, совершенствовать и воспитывать двигательные умения и навыки. Во всех вариантах таких
игр старшим дошкольникам сначала предлагалось определить способ предстоящих действий на основе требований игры, а затем проверить правильность своего выбора непосредственно в игре.
Нами были подобраны игры и игровые упражнения с мячом- «Охотники», «Штандер», «Выбивало», «Горячая картошка», «Выше мяч», «Мяч в
кругу», «Передай, не урони» и т.д. Содержание игр включало в себя различные задания, которые направлены на развитие умения действовать с мячом:
отбивание, ведение мяча, передача друг другу мяча в парах разными способами, броски мяча в корзину и тому подобное. Использовали игры с мячом
как большой, так и малой подвижности. В играх с мячом дополнительно использовались мячи разного диаметра, фактуры, веса.
Заключительный этап цель - совершенствование двигательных умений и навыков старших дошкольников и творческого использования имеющегося двигательного опыта в повседневной жизни. На этом этапе планировалось играть в подвижные игры с более сложными заданиями; придумывание игры и упражнений самими дошкольниками; включение вышеуказанных
игр в формы активного отдыха - физкультурные досуги и праздники, использование игр с высокой подвижностью и самостоятельной двигательной деятельностью старших дошкольников. Такие коллективные игры позволяют закрепить двигательные умения и навыки, поскольку именно при выполнении
игровых заданий, которые направлены на развитие чувства соперничества,
двигательные умения и навыки проявляется наиболее четко.
Особое внимание на этом этапе работы было уделено внедрению индивидуально-дифференцированного подхода к дошкольникам, со значительными различиями в степени формирования двигательных навыков и уровню
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физической подготовленности: задания подбирали индивидуально для каждого ребёнка, для соперничества в парах, коллективных соревнований. Целесообразным оказался приём объединения в пары не только активных и пассивных старших дошкольников, но и дошкольников с разным уровнем физической подготовленности.
Таким образом, можно констатировать, что усовершенствованная методика развития двигательных умений и навыков у детей старшего дошкольного возраста, основанная на подвижных играх, по сравнению с существующей, традиционной методикой, основанной на развитии двигательных навыков посредством обучения основным видам движения и общеразвивающим
упражнениям, более эффективна. Принимая во внимание всё вышеизложенное, можно сделать вывод, что использование подобранных игровых упражнений и подвижных игр способствует значительному обогащению двигательного опыта детей старшего дошкольного возраста, увеличению резерва
условно-рефлекторных связей.
Список использованных источников:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОПОРНО – ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДОШКОЛЬНИКОВ
В «Концепции дошкольного воспитания» провозглашено, что дошкольное воспитание пронизано заботой о физическом здоровье ребёнка и
его психологическом благополучии.
В последнее время главным направлением в работе с дошкольниками
становится оздоровление детей. Это вызвано целым рядом объективных причин. Ни для кого не секрет, что число абсолютно здоровых детей снижается и
наблюдается рост заболеваний дошкольников по всем видам болезней [2].
Таким образом поиск эффективных мер направленных на оздоровление
детей приобретает первостепенное значение.
В нашем детском саду созданы все условия для систематического,
профилактического влияния на растущий организм ребенка. На протяжении всего дня в группе поддерживается оптимальный двигательный режим: физкультурные занятия, физкультминутки, подвижные игры, пальчиковая гимнастика, игры на свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения,
Формировать в детях желание быть здоровыми мы начинаем с бесед об
осанке. Мы рассказываем, какая осанка считается правильной, какие бывают
виды ее нарушений, как важно корригировать свою осанку для нормального
функционирования внутренних органов и систем. На первых занятиях мы
учим старших дошкольников правильно принимать основные исходные положения лежа на спине и животе, сидя на стуле, стоя. В каждом последующем занятии вспоминаем все, что прошли на предыдущем. В игровой форме
детей знакомим со строением своего тела, назначением органов и систем, с
тем, что полезно и что вредно для организма. Мы учим старших дошкольников элементарным навыкам ухода за собой и оказанию первой медицинской
помощи. Эти занятия имеют огромное значение для воспитания потребности
в здоровом образе жизни. Полученные навыки дети закрепляют в сюжетно-
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ролевых играх, в самостоятельной деятельности.
Во второй половине дня проводятся игры с использованием нестандартного оборудования для укрепления мышечной системы, навыков правильной осанки, профилактики плоскостопия.
Использование нетрадиционного оборудования, снимает напряжение в уплощенном своде стопы ног ребёнка, воздействует на биологически
активные центры, находящие на стопе. А также совершенствует координацию движений, укрепляет связочно - суставный аппарат, в результате чего
улучшается суставная гибкость, совершенствуется осанка, повышается
устойчивость вестибулярного аппарата, увеличивается жизненная ёмкость
лёгких, улучшается кровообращение, укрепляются сосуды, а всё это и является основой физической подготовкой детей к школе.
Нестандартное оборудование - это всегда дополнительный стимул
активизации оздоровительной работы. Применение нетрадиционного
оборудования и пособий вносит разнообразие в работу с детьми, позволяет
шире использовать различные упражнения, повышает устойчивость к
неблагоприятным факторам среды, укрепляет здоровье ребенка, помогает
своевременно и правильно проводить специальные оздоровительные
мероприятия живо, эмоционально, интересно [1].
На эффективность проведения работы с детьми, с использованием
нетрадиционного оборудования, влияет качественная и глубоко продуманная
предварительная работа по подготовке всех необходимых пособий и
инвентаря. Наша задача - насыщение пространства нестандартным,
многофункциональным оборудованием, отвечающим гигиеническим,
анатомо-физиологическим, психическим, эстетическим, эргономическим и
другим требованиям, которые соответствует всем санитарно-гигиеническим
требованиям и нормам [3].
Для профилактики плоскостопия применяем ряд методов. После сна
мы проводим корригирующее упражнения босиком (хождение по различным
дорожкам). Это оказывает не только оздоровительное, но и закаливающее
воздействие.
Для укрепления мышечно-связочного аппарата голеностопного сустава
и стопы мы используем различные виды ходьбы: по гальке, песку, ребристым
и ортопедическим дорожкам, массажным коврикам, по наклонной плоскости.
Стопа при этом рефлекторно «подбирается», происходит активное
формирование сводов. В результате уменьшаются и прекращаются боли в
ногах, восстанавливается рессорная функция стопы, кроме того, повышается
общий тонус организма, укрепляются ослабленные мышцы ног, тренируется
координация движений, формируется правильная и красивая походка [4].
Приведем примеры нестандартного оборудования, которые мы
используем для профилактики нарушений опорно – двигательного аппарата:
«ОртоКоврики»
Предназначены для точечного массажа рефлекторных зон стопы,
профилактики плоскостопия, укрепления мышечно-связочного аппарата

134
стопы и голени, массажа внутренних органов посредством воздействия на
активные точки стопы.
«Волшебные коврики»
Предназначены для босохождения, профилактики плоскостопия,
закаливания. Применяются для физических упражнений, в ходе
просыпательной гимнастики. При хождении по таким коврикам
массажируются все активные точки, расположенные на подошве ног, тем
самым стимулируя нервную систему, такие дорожки очень нравятся детям.
«Волшебные следочки»
Цель: способствует развитию правильной походки, профилактика
косолапости и «шаркающей походки».
Топтание в тазу полезно не только как профилактика плоскостопия и
элемент закаливания. Ходьба босиком по колючим поверхностям: пробкам,
шишкам и другим колючим материалам желательно природного
происхождения запускает «рефлекс избегания», связанный с повышением
тонуса и уменьшением длины сводообразующих мышц, увеличением свода
стопы и удаления мягких тканей в области свода от колющих поверхностей
«Разноцветные шары»
Профилактика при нарушении осанки.
«Рукоходы»
Цель: способствует активизации двигательной активности детей,
развивает координацию движения детей, укрепляет мышцы рук и ног.
Описание: оборудование можно использовать в подвижных играх:
дети, опираясь на рукоходы, передвигаются на четвереньках или на коленках
«Лыжи»
Цель: Отрабатывать скользящий и попеременный шаг.
Описание: дети скользят по плоской поверхности, отрабатывая
попеременный шаг; используется так же в спортивных эстафетах
Верёвочки-косички, шнур, палки от деревянной лесенки- с ними дети
выполняют упражнения, а также ходят по ним, тем самым массируя стопы.
Используется в упражнениях в равновесии и координации движений.
«Тихий тренажёр»
Развитие координаций движений, пространственного восприятия,
понимание пространственных отношений (право – лево). Тренировка мышц
плечевого пояса, спины, рук и ног, релаксация.
«Бильбоке»
Развивает глазомер, внимание, быстроту реакции, ловкость рук,
координацию движения.
Таким образом, применение нестандартного оборудования в
профилактике опорно-двигательного аппарата у старших дошкольников
улучшает качество выполнения упражнений, формирует правильную осанку
и профилактику плоскостопия, улучшает координацию движений,
увеличивает силу и выносливость мышц, а также помогает установить
контакт между педагогами и родителями.
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ИНТЕРЕСЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СФЕРЕ ОЛИМПИЙСКИХ ВИДОВ
СПОРТА
Введение. В возрасте 7-10 лет многие школьники уже окончательно
определяются с выбором конкретного вида спорта. В сфере спортивной подготовки начало занятий избранным видом спорта, т.е. этап начальной подготовки, приходится на тот же возраст 7-10 лет (или ранее этого возраста)
практически во всех летних и зимних видах спорта и спортивных дисциплинах. Это обязывает широкий круг лиц причастных к образованию, воспитанию, формированию у младших школьников здорового (спортивного) стиля
жизни знать и понимать их спортивные интересы и предпочтения. Тем более
продуманно взаимодействовать с младшими школьниками. Ведь от правильного выбора именно своего вида спорта зависит очень многое. Прежде всего,
это: принятие ценностей спортивного стиля жизни как жизненно-важных
ценностей; удовлетворенность занятий спортом; систематичность и регулярность посещения тренировок; активное, творческое участие в тренировочном
процессе и сотворчество с тренером; желание соревноваться и успешность
участия в соревнованиях; динамика личной успешности в физической, технико-тактической и других составляющих спортивной подготовленности
юного спортсмена; рост спортивных результатов и др.
На сферу спортивных интересов и предпочтений младших школьников
влияют многие факторы: семья, личностные особенности педагога начальной
школы, педагога физической культуры, тренера по виду спорта, друзья и
сверстники, инфраструктура спортивных услуг в районе проживания школьников, СМИ и др. Одновременно результаты исследований психологов и пе-
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дагогов – Е.П.Ильина [3], Ф.Р.Зотовой [2], А.В.Уколова [6], Б.А.Жекибаевой,
В.Н.Сайдулина [1] и других исследователей убеждают в том, что в структуре
спортивных интересов школьников правомерно выделять такие важные компоненты как поведенческий, когнитивный, эмоционально-волевой, подражательный, некоторые другие компоненты.
Цель исследования – выявить интересы и предпочтения младших
школьников в сфере олимпийских видов спорта.
Организация и методы исследования. Предпринятое исследование проводилось в течение 2018/2019 учебного года в четырех средних общеобразовательных школах и одном лицее г. Владимира. В октябре – ноябре 2018 г.
было проведено пилотажное исследование, а с декабря 2018 – по май 2019 гг.
основное. В исследовании приняли участие 264 школьника 1-4 классов. Из
методов характерных для изучения интересов, предпочтений, мотивов физкультурно-спортивной деятельности использовались традиционные опросные методы: анкетирование, интервьюирование, развернутое личное собеседование с целью уточнения некоторых положений в суждениях, доводах и
фактах спортивной деятельности респондентов. Анкета включала 12 вопросов (8 закрытых и 4 открытых). Анкетирование проводилось в очной, раздаточной форме и дополнялось развернутым интервьюированием. Из личных
данных о респонденте в анкете отмечались только возраст, класс и пол.
Определенные сложности в анкетировании и интервьюировании возникали в
связи с высокой эмоциональностью респондентов, или наоборот замкнутостью, нежеланием раскрывать свои спортивные предпочтения или их отсутствием. Результаты анкетирования были обработаны методом вычисления
средней статистической величины.
Сегодня в программе Игр Олимпиад более 30 видов спорта и более 300
спортивных дисциплин. Например, на Играх XXXI Олимпиады (Рио-деЖанейро, 2016) олимпийские медали разыгрывались в 33 видах спорта, в 306
дисциплинах. Младшим школьникам сложно ориентироваться и даже иметь
ясное общее представление о таком числе видов спорта, дисциплин, особенностей спортивных соревнований. Здесь нужна помощь наставников. Тем не
менее, подавляющее число школьников 7-10 лет активно интересуются
олимпийскими видами спорта хотят заниматься спортом, выказывают свои
интересы и предпочтения.
Результаты исследования. У мальчиков 1-4 классов самыми популярными олимпийскими летними видами спорта оказались: футбол (19%), дзюдо
(14%), бокс (13%), спортивная гимнастика (11%), баскетбол (7%), фехтование (7%). Далее по популярности следуют такие виды спорта как велоспорт
(6%), волейбол (5%), плавание (4%), легкая атлетика (4%), конный спорт
(3%), тяжелая атлетика (3%), стрельба: винтовка, пистолет, стенд (2%). На
все остальные летние олимпийские виды спорта приходится около 2% и менее от выбора младших школьников.
У девочек 1-4 классов самыми популярными олимпийскими летними
видами спорта оказались художественная гимнастика (22%), спортивная
гимнастика (12%), дзюдо (9%), тхэквондо (7%), легкая атлетика (5%), фехто-
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вание (5%), конный спорт (4%), синхронное плавание (3%). Такие виды
спорта как настольный теннис, велоспорт, бадминтон, триатлон и др. выбирают менее 2% респондентов.
То, что касается видов спорта, соревнования по которым проходят на
льду или снегу, то в контексте цели исследования необходимо отметить следующее. Программа Олимпийских зимних игр и, в частности, программа
XXIII Олимпийских зимних игр (Пхёнчхан, 2018) была представлена 7 зимними видами спорта, 15 спортивными дисциплинами. Это обстоятельство и
определило возможность выбора из вектора олимпийских видов спорта и
дисциплин в предпочтениях, приоритетах и желаниях младших школьников.
Самыми популярными зимними видами спорта и дисциплинами спорта
у мальчиков явились: хоккей с шайбой (18%), фристайл (14%), фигурное катание (12%), сноуборд (11%), биатлон (11%), лыжные гонки (8%), бобслей
(8%), керлинг (8%), горнолыжный спорт (6%), шорт-трек (4%). Остальные
виды спорта и дисциплины зимнего олимпийского спорта не рассматривались мальчиками младшего школьного возраста в качестве приоритетных,
желательных для занятий.
Самыми популярными зимними видами спорта и дисциплинами спорта
у девочек явились: фигурное катание (23%), фристайл (12%), сноуборд (9%),
керлинг (8%), биатлон (5%), конькобежный спорт (5%), лыжные гонки (4%).
Другие виды спорта и дисциплины зимнего олимпийского спорта фактически
не рассматривались девочками младшего школьного возраста в качестве желательных для занятий или вообще интересных видов спорта, заслуживающих внимание при выборе своего вида спорта.
Результаты исследования также показывали, что не менее 48% школьников регулярно занимаются различными видами двигательной активности,
посещая занятия в спортивных школах, фитнес-центрах самостоятельно или
в фитнес-центрах с родителями, во Дворце детского и юношеского творчества, иных учреждениях. Имеют место ситуации, когда школьникам, например, нравится такой олимпийский вид спорта как фристайл, но они не могут
реализовать свой выбор - интерес и предпочтение в выборе этого вида спорта. Соответственно в таких случаях школьники выбирают тот вид спорта или
вид двигательной активности, который им предлагают и который их устраивает. Например, начинают заниматься бразильским национальным боевым
искусством – капоэйро. Или наоборот их увлечениями в свободное время являются катание на велосипеде, роликовых коньках, лыжные прогулки. Вместе с тем, ни велоспорт (шоссе), ни лыжные гонки, ни биатлон не входят в
число видов спорта, которым отдали бы явное предпочтение эти респонденты-школьники и хотели бы заниматься в специализированной спортивной
школе.
Исследование выявило различные позиции со стороны респондентов и
различные оценки в трактовке «интерес к виду спорта», «предпочтение среди
других видов спорта» и желание регулярно заниматься этим видом спорта в
спортивной школе или ином учреждении. Если респонденту нравиться фигурное катание, это не означает, что данный школьник намерен прийти в Ле-
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довый дворец спорта и начать заниматься данным видом спорта. В таких
случаях следует разграничить две позиции: 1) нравится вид спорта или дисциплина спорта как зрелище; 2) нравится вид спорта или дисциплина спорта
и школьник готов заниматься, хочет заниматься и приходит в спортивную
школу.
Одновременно анализ полученных результатов исследования убеждает
в том, что современные младшие школьники имеют широкие и разносторонние интересы и предпочтения в сфере двигательной активности. Им нравится
двигаться, они хотят иметь спортивный инвентарь, специальную спортивную
одежду, обувь и регулярно заниматься тем или иным видом фитнеса, спорта,
досуга, связанным с двигательной активностью. В младшем школьном возрасте биологическая потребность в двигательной активности ярко выражена,
что является опорой, фундаментом для формирования здорового (спортивного) стиля жизни.
Предпринятое исследование подтвердило, что в этом возрасте у современных школьников ярко выражен и поведенческий (чаще явно подражательный) компонент в связи с принятием решения о выборе вида спорта или
какого-либо вида двигательной активности. Они начинают заниматься тем
или иным видом спорта под влиянием старших членов семьи, друзей в школе, соседей по дому, под воздействием СМИ. Только 11% младших школьников пришли на занятия в специализированную спортивную школу в связи с
приглашением тренера спортивной школы.
Не менее 18% школьников регулярно смотрят телевизионные спортивные передачи, следят за спортивными событиями в стране, за международными спортивными соревнованиями. У 22% школьников есть свои спортивные кумиры. Прежде всего, среди представителей таких видов спорта как
хоккей с шайбой, футбол, фигурное катание, художественная гимнастика,
различные виды борьбы (как олимпийские, так не олимпийские виды борьбы). Лидерами из российских спортсменов-кумиров являются: хоккеисты трехкратный чемпион мира А.Овечкин, двукратные чемпионы мира
Е.Малкин и И.Ковальчук; футболист, капитан сборной России К.Дзюба; фигуристки – олимпийская чемпионка А.Загитова, двукратная чемпионка мира
Е.Медведева; именитые представительницы художественной гимнастики
олимпийские чемпионки А.Кабаева и М.Мамун двукратная чемпионка Европы Л.Утяшева; чемпион UFC в легком весе Х. Нурмагомедов.
К сожалению, только 4% респондентов смогли вспомнить и назвать
имена прославленных спортсменов Владимирского края и виды спорта, которыми они занимались. Прежде всего, это семикратный олимпийский чемпион, гимнаст Н.Андрианов, олимпийский чемпион и чемпион мира по лыжным гонкам А.Прокуроров, олимпийский чемпион и двукратный чемпион
мира по тяжелой атлетике П.Кузнецов. Одновременно только те школьники,
которые регулярно занимаются в специализированных спортивных школах
олимпийского резерва по художественной гимнастике, спортивной гимнастике, легкой атлетике, лыжным гонкам и биатлону, в спортивной школе
дзюдо смогли назвать имена своих прославленных кумиров, наставников,
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учеников школы. Материалы исследования свидетельствуют о том, что примерно 70% младших школьников не имеют достаточного уровня информированности о спортивной жизни Владимирского региона и в частности, города
Владимира, о спортивных достижениях Владимирцев, сервисе спортивных
услуг и работе спортивных школ. В частности, о работе специализированных
спортивных школ олимпийского резерва. Несмотря на определенные усилия
руководителей спортивных учреждений Владимира, тренеров и педагогов
физической культуры общеобразовательных школ информированность
младших школьников в сфере их возможной спортивной деятельности является недостаточной.
Низкий уровень спортивной информированности не содействует включению младших школьников в регулярные занятия спортом, и в частности, в
занятия олимпийскими видами спорта. Здесь уместно вспомнить известное
утверждение психологов – «нельзя стать реализатором идей, не будучи носителем этих идей». Прежде всего, тренерам спортивных школ, педагогам школы и родителям необходимо помочь младшему школьнику открыть для себя
удивительный мир спорта, принять здоровый (спортивный) образ жизни как
жизненно важную ценность.
Резюмирую сказанное, следует подчеркнуть, что спортивная инфраструктура Владимира, наличие специализированных школ олимпийского резерва, Ледовых комплексов, Дворца детского и юношеского творчества, климатические условия региона позволяют весьма успешно развивать как летние, так и зимние олимпийские виды спорта, преумножать славные олимпийские традиции, заложенные в прежние годы. Одним из главных условий для
этого является вовлеченность младших школьников в спортивные занятия,
выбор школьниками олимпийских видов спорта, регулярность участие в тренировочном процессе и соревнованиях, рост мастерства юных спортсменов.
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ОПЫТ В ПЕДАГОГИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Актуальность
Изучение и подробное рассмотрение особенностей педагогической
практики разных стран мира позволяет избежать многих ошибок, а значит,
построить еще более эффективную педагогическую систему.
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Педагогика, современная педагогика, образовательная деятельность,
профессиональные умения и навыки
Вникая в суть педагогики, вспоминаем, что педагогика – наука о воспитании и обучении человека в детско-юношеском возрасте. Предмет педагогики — целостный педагогический процесс,
направленный на
развитие и формирование личности.
Жизнь бежит, меняются времена, но вопросы педагогики остаются актуальными и в мире технического прогресса, и среди множества технологических инноваций.
Ведущее место в истории педагогической мысли принадлежит чешскому педагогу Яну Амосу Коменскому, который обосновал теорию образования и воспитания как систему научных знаний, изложил теоретические
основы учебного процесса, по образу которого строится обучение в современных учебных заведениях [1].
Мировую славу русской педагогике принес Константин Дмитриевич
Ушинский. Принципы дидактики Ушинского: посильность, последовательность, наглядность, осмысленность и прочность усвоения знаний. При обучении необходимы: твердый состав учащихся, расписание, фронтальные и
индивидуальные занятия. Константин Дмитриевич стал основоположником
научной педагогики в России, его научное наследие играет большую роль до
сих пор в работе педагогов-практиков.
Выдающиеся ученые – педагоги прошлых столетий заложили фундамент современной педагогики, и невозможно отступиться от их учений. Вопросы, поднятые ими, до сих пор актуальны и их учения современны. Но
жизнь, а с ней и наука не стоят на месте. И в мире высоких технологий
необходимо идти в ногу со временем. Проблема поиска и выбора методов
обучения является для отечественной педагогики центральной. Особый интерес для любого творческого педагога всегда представляет вопрос о том, какие методы наиболее современны, наиболее эффективны [2].
Время требует внесения принципиальных корректировок в организацию действующей системы образования с учетом сохранения и развития
наиболее перспективных форм, методов и структур традиционной системы.
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В разработке методического аспекта образовательной деятельности
главной современной тенденцией является выход на уровень технологий,
что обеспечивает возможность дать прочные знания обучающимся.
В решении актуальной для общества проблемы физического и психологического здоровья преподавателей и обучающихся большие перспективы
открываются в связи с использованием знаний о психосоматическом единстве человека Милтона Эриксона [3].
Другим важным направлением в современной зарубежной педагогике
является разработка технологии эффективных коммуникаций, которая дает
возможность перейти от обучения на уровне знака к обучению на уровне
аналога и решать проблему умственного развития обучающегося на основе
формирования у них новых стратегий мышления. В сочетании с отечественными концепциями данное направление открывает новые перспективы в
разработке этой традиционной для психологии и педагогики проблемы.
Современные научные исследования показывают, что системой образования, которая будет адекватна нарождающемуся в России информационному обществу, может стать система открытого образования.
Глобальной целью открытого образования является подготовка обучаемых к
полноценному участию в общественной и профессиональной областях в
условиях информационного общества. Признаками открытого образования
являются качество, опережающий характер, доступность, креативность. В
системе открытого образования процесс обучения носит творческий характер, обеспечивает свободный доступ к информационным ресурсам, позволяет
использовать инновационные подходы, изменяет отношения между педагогом и обучающимся.
Современное медицинское образование ориентировано на активную
деятельность самого обучаемого при решении профессиональных задач (реальных или моделируемых). Согласно такому подходу, теоретические знания
усваиваются одновременно с практическим освоением профессиональных
норм и способов деятельности, а не отдельно и заранее. Эта теория предусматривает практику подготовки специалиста на основе овладения конкретными профессиональными действиями (диагностикой, лечением, профилактикой, реабилитацией) и концептуальными знаниями и навыками (профессиональным мышлением, способами общения, мануальными клиническими
навыками). При этом концептуальные знания становятся «обеспечением»,
условием и залогом точного выполнения практических действий.
Для реализации данного подхода создаются психологические модели
деятельности, благодаря которым обучаемым становится понятным, как, в
какой последовательности и почему следует делать определенные операции,
чтобы правильно осуществить всю деятельность.
Профессиональные умения и навыки, как и знания, не передаются преподавателем студенту «из рук в руки». Они формируются в самостоятельной
безошибочной деятельности студента, которая организована педагогом. Задача преподавателя — четко организовать и адекватно управлять самостоятельной деятельностью студентов: ставить задачи, корректировать ход их
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решения, фиксировать и оценивать результаты усилий обучаемых. Для этого
он сознательно отказывается от привычной позиции «давать знания».
Отечественная педагогика в ее нынешнем положении характеризуется
достаточно большим уровнем открытости и находится в состоянии непрерывного развития и поиска. Зарубежные концепции воспитания и обучения
рассматриваются отечественными педагогами, прежде всего со стороны возможности их применения в условиях нашего образования. Кроме этого, изучение и подробное рассмотрение особенностей педагогической практики
разных стран мира позволяет избежать многих ошибок, а значит, построить
еще более эффективную педагогическую систему.
Из выше изложенного следует: опыт зарубежных и отечественных
деятелей показывает, что со временем Сократа цель педагогики не меняется.
Педагоги должны дать обществу добропорядочных, высоконравственных
грамотных и умелых специалистов, используя инновационные технологии
современности.
Педагогика развивается и зарубежная, и отечественная. Россия не
должна оставаться в стороне от общемировых образовательных процессов.
Именно отечественная система образования призвана поддержать место
России в ряду ведущих стран мира, ее престиж как страны, где всегда был
высокий уровень культуры, науки и образования. Этот престиж должен
найти свое выражение не только в общественном признании, но и в активном экспорте образовательных услуг, в плодотворном сотрудничестве и сохранении единого образовательного пространства с ведущими странами мира.
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Аннотация
В статье рассказывается об основных принципах нравственного
воспитания в школе.
Ключевые слова
Воспитание, нравственное воспитание, социализация .
Одной из главных задач современного общества является воспитание
растущего человека как формирование развитой личности.
Система воспитательного процесса состоит из принципов. В различных
системах воспитания и сами принципы зачастую видоизменяются. В современной же системе воспитания основополагающими принципами являются:
общественная направленность воспитания;
связь воспитания с жизнью, трудом
опора на положительное в воспитании;
гуманизация воспитания;
личностный подход;
единство воспитательных воздействий.
Каждый учитель должен стремиться наполнить программу интересным
для ребят содержимым, быть убедительным, включать в урок, в классный
час, во внешкольные занятия и мероприятия проблемы, жизненно значимые
для подростков и выпускников, тесно связанные с окружающим социумом.
Уже античные педагоги поняли бессмысленность воспитания, оторванного от
жизни, практики. «Не для школы — для жизни» — такой призыв встречал
учеников древнеримских школ. Формирование личности человека находится
в прямой зависимости от его деятельности, личного участия в обменных и
трудовых отношениях.

144
В условиях, обновляющихся в стране социальных отношений, демократизации и свободы общества исключительно важно, чтобы сама личность стремилась быть нравственной, чтобы она выполняла нравственные
нормы и правила не благодаря внешним общественным стимулам или принуждению, а в силу внутреннего влечения к добру, справедливости, благородству и глубокого понимания их необходимости.
Основополагающей базовой категорией нравственного воспитания
является понятие нравственного чувства — постоянного эмоционального
ощущения,
переживания,
реальных нравственных отношений
и
взаимодействий. Нормы морали преобразуются в субъективную
нравственность только благодаря их чувственному освоению человеком.
Нравственность, прежде всего живое чувство, реальное состояние и
переживание глубокого удовлетворения или, напротив, дискомфорта,
страдания, физического отвращения, самоосуждения и горького раскаяния.
Нравственное чувство является системообразующим началом человеческой
нравственности. Благодаря ему моральное сознание, знание норм поведения,
привычные поступки приобретают нравственный смысл. Нравственное
воспитание, игнорирующее эмоциональную сферу, эстетическое отношение к
действительности, является слабосильным, не способным формировать
внутренние стимулы и побуждения высоконравственных поступков детей,
управлять их поведением.
Ребенок проходит жизненный путь, в начале которого его поведение
обусловлено внешними влияниями и инстинктивными импульсами.
Воспитание помогает ему прийти к внутренне осмысленному,
обусловленному мировоззрением, нравственным чувством и сознанием
поведению, владению собой, саморегуляции и самоуправлению. На
протяжении этого пути ребенок находится на разных уровнях управления
собственным поведением.
Педагогу важно знать состояние субъективного нравственного
пространства всех детей, обнажающее моральный климат в коллективе. Ему
необходимо путем педагогической организации отношений и деятельности
детей свести до минимума стихийные влияния в зоне нравственного
пространства
и взаимодействия.
В случае
успеха
управление
взаимодействиями в субъективном нравственном пространстве детей
превращается в действенный механизм качественного преобразования их
личности.
Таким образом, специфика процесса нравственного воспитания
выражается в своеобразии его целей, содержания, проявления нравственной
воспитанности или невоспитанности, организации и диагностики. Важная
особенность заключается в его включенности в процессе умственного,
трудового, гражданского, эстетического, физического, экономического,
правового,
экологического,
антиалкогольного
воспитания.
Научно
обоснованное отношение к процессу нравственного воспитания состоит в
умении видеть, подчеркивать и эффективно использовать нравственный
аспект любого вида детской деятельности, любого жизненного отношения. В
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этом случае педагог получает реальную возможность эффективного
управления нравственным воспитанием, делает его органической частью
целостного процесса воспитания детей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ВНЕАУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ
Важным признаком XXI века является его динамизм. Поэтому нельзя
готовить специалиста в СУЗах лишь на основе теоретического усвоения суммы знаний. Научить учиться и использовать на практике полученные знания
– основная цель учебного процесса. То есть необходимо готовить специалиста, который может приспособиться к постоянным изменениям, иметь инновационные типы мышления и культуры.
На сегодня достаточно распространены комплексы воспитательных
воздействий, т. е. масштабные мероприятия внеаудиторной работы, которые
способствуют дальнейшему развитию профессионально значимых качеств
будущего специалиста.
Своеобразной формой организации обучения являются внеаудиторные
занятия, обеспечивающие решение общеобразовательных задач, согласно
государственному стандарту.
Внеаудиторные занятия:

представляют собой логическое продолжение аудиторного занятия;
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включают самостоятельную работу студентов под непосредственным руководством преподавателя;

повышают интерес студентов к изучаемым предметам, побуждают к активному поиску новой информации и приближает их к будущей профессиональной деятельности;

предоставляет большие возможности для самореализации.
Внеаудиторные занятия предусматривают цели:

активизация процесса обучения;

формирование творческой активности будущего специалиста;

развитие познавательных потребностей студентов, ассоциативной
памяти;

выработка у студентов способности инициативно решать стоящие перед ними задачи.
Роль этого вида учебной деятельности особенно возрастает в настоящее время, когда перед учебными заведениями поставлена задача формирования у студентов потребности к постоянному самообразованию. Общепринятым является положение о том, что образовательное учреждение (в частности колледж) дает не только определенный объем знаний, владение которыми необходимо специалисту, но и метод самостоятельного их приобретения.
Важнейшей задачей преподавания также является обучение методам
вдумчивой самостоятельной работы. Нельзя научить человека на всю жизнь,
но научить самостоятельно, добывать знания – долг каждого преподавателя.
В тоже время студенты должны знать, как выполнить поставленные задачи, т. е. необходима тесная связь с преподавателем, который должен уверенной рукой направить их деятельность в нужное русло. В процессе поиска
студент читает, консультируется и оценивает найденный результат критически.
При изучении ПМ 01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента для повышения интереса и углубления знаний по профессиональному модулю хорошо зарекомендовало себя внеаудиторное занятие – конкурс «Умники и умницы», где ярко демонстрируются межпредметные связи и успешно решаются сопутствующие задачи. Занятия такого типа
наполнены большим количеством информации, позволяющей закрепить,
углубить, расширить и систематизировать полученные знания.
При подготовке к конкурсу участники игры изучают много дополнительной литературы, углубляясь в свою профессиональную деятельность.
Так при проведении конкурса была поставлена профессиональная задача: заказ медикаментов через интернет. Как показали итоги конкурса, с этим заданием все справились. Спокойная и непринужденная обстановка во время
конкурса позволяет в значительной мере снизить напряжение и страх студентов выступать перед аудиторией. Кроме этого данное внеаудиторное занятие
– конкурс, по итогам которого предусмотрены поощрительные баллы победителям в рейтинг студента, а это большой стимул – быть победителем.
В Старооскольском медицинском колледже регулярно проводятся кон-
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курсы по профессии среди всех специальностей, т. к. для медицинских работников более приемлемым необходимо считать те манипуляции, которые
наиболее приближены к медицинским специальностям и включают: разборы
историй болезни; выписку рецептов на лекарственные средства; исследование биологического материала студентами лабораторной диагностики; целесообразность назначения лекарственных препаратов при предложенной патологии; отпуск лекарственных препаратов с рекомендациями по их применению. На этих конкурсах происходит замещение реальных манипуляций игровыми, условными. Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно – рекреативными возможностями. Однако, профессиональные компетенции по специальностям закрепляются у студентов. В том и состоит феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в модель типа человеческих отношений и проявлений в
труде.
Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.
Реализация игровых приемов и ситуаций происходит по таким основным направлениям:

дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой
задачи;

учебная деятельность подчиняется правилам игры;

учебный материал используется в качестве её средства,

в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который
переводит дидактическую задачу в игровую;

успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.
В процессе игры у учащихся вырабатывается привычка сосредоточиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. Увлекшись, учащиеся не замечают, что учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию. Даже самые пассивные включаются в игру с огромным желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей
по игре.
Во время игры, как правило, учащиеся внимательны, сосредоточены и
дисциплинированны.
В итоге научно – обоснованное планирование самостоятельной внеаудиторной работы студентов предполагает совместную деятельность преподавателей различных дисциплин и включает выделение обязательных по
стандарту вопросов по каждому предмету, без которых невозможно качественное его усвоение. Таким образом, предложенный вид работы показывает, что во внеурочной деятельности происходит активное стимулирование
самодеятельности и развитие общей культуры по мере совершенствования
мастерства студентов, накопления ими знаний и умений. Различные объединения студентов во внеурочной деятельности должны существовать не толь-

148
ко ради обучения участников объединения и получения ими результатов, а
ради общения, самоутверждения, культурного развития. Именно эта деятельность создает условия, необходимые для самообразования, самореализации,
культурного саморазвития личности и может быть предложена для широкого
использования в процессе подготовки высококвалифицированных специалистов.
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Аннотация. В статье содержится анализ использования элементов образовательной робототехники на уровне основного общего образования, актуальные вопросы внедрения данного направления в предметную область
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Актуальность исследуемой проблемы. Робототехника – научнотехническое направление, занимающееся проектированием, изготовлением и
использованием роботов1. Вопросами изучения робототехники обучающимися основной школы занимались советские педагоги и ученые начиная со второй половины 20 века. В 21 веке данное направление не теряет своей актуальности. Мы даже можем отметить все более повышающийся интерес к использованию робототехники в образовательных целях, внедрение элементов
образовательной техники в различные предметные области, в частности в
предметную область «Технология», развитие соревновательной робототехники начиная с дошкольного возраста. Целью исследования является изучение и краткое обобщение актуального состояния практического использования элементов образовательной робототехники в основном общем образовании.
Введение. Повышенные требования к выпускникам основной школы и
увеличение потребности в инженерных кадрах, способных осваивать сложные автоматизированные системы, предполагают внесение изменений в образовательный процесс, включение современных технологий обучения, приобщение к инновационной деятельности. Использование элементов робото1

Робототехника: Учебное пособие для 8-9 кл. сред. шк/ А.П. Алексеев, В.А. Серенко. – М.: Просвещение. 1993. – с. 151
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техники в процессе обучения подрастающего поколения позволяет активизировать познавательный интерес, проводить раннюю профориентационную
работу и выявлять обучающихся, способных к инженерному творчеству.
Изучение робототехники именно в 5 – 9 классах позволяет сделать учебный
процесс практико-ориентированных и реализовать федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в полном объеме.
Методологическая база исследования. При проведении исследования
использовался теоретический анализ федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; концепции преподавания предметной области «технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; методической литературы; систематизация и обобщение фактов.
Результаты исследования. Элементы робототехники стали активно
внедряться и использоваться в образовательном процессе около 9 лет назад.
Ранее и в настоящее время нет отдельного предмета «Робототехника» в школе. Преподавание робототехники в урочное время возможно только в качестве дополнительной технологии, способной в наглядной форме продемонстрировать процессы и результаты экспериментов. В частности, визуализация экспериментальной деятельности обучающихся с помощью робототехнического оборудования возможна при изучении таких предметных областей
как «Физика» и «Информатика и ИКТ». В данном случае, роботы, создаваемые школьниками, не являются целью, а выступают лишь средством достижения того или иного запланированного результата. Уроки имеют временное
ограничение, в рамках которого нужно не только создать робота, но и провести эксперимент. Целесообразно, что большая часть работы по изготовлению
роботов происходит во внеурочное время или в кружках дополнительного
образования в школе (если таковые имеются).
Дискуссии о необходимости выделения робототехники в отдельный
школьный предмет показывают важность изучения данного направления для
формирования у выпускников основой школы «целостного представления о
техносфере, осознания роли техники и технологий для прогрессивного развития общества» [5]. Приобщение обучающихся к технологиям, которые
окружают их практически повсеместно и с которыми они могут столкнуться
в будущей профессиональной деятельности, позволяют проводить раннюю
профориентацию и развивать ответственное отношение к выбору будущей
профессии.
Важность получения знаний по моделированию, конструированию,
программированию и отладке роботов продиктована необходимостью развития человеческого капитала. Экономический рост страны и благосостояния
граждан напрямую зависит от умений и навыков, которыми смогут овладеть
обучающиеся в период обучения в основной школе. Они послужат основой
для дальнейшего самообразования и выбора индивидуальной траектории
развития.
В 2018 году была принята Концепция преподавания предметной обла-
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сти «Технология», в которой четко прописана «необходимость оперативного
введения в образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: … робототехника и системы автоматического управления…» [1]. Обращение к
предметной области «Технология» не означает, что использование элементов
робототехники не предполагается в других областях. В концепции подчеркивается, что использование современных технологий возможно в результате
тесного взаимодействия различных учебных предметов, в частности «Информатика и ИКТ», «Математика», «Технология».
Вопрос включения элементов робототехники в образовательный процесс рассматривается следующими отечественными авторами: А.П. Александрова, Ю.А. Бояркина, Д.Г. Копосов, С.А. Филиппов, Е.Ю. Огановская, М.Г.
Ершов, В.В. Тарапата и др. М.Г. Ершов включил комплекты по робототехнике в непосредственный учебный процесс по физике. Основной целью своей
деятельности он выявил развитие политехнической направленности обучения
физике.
В.В. Тарапата в своих работах описывает большие возможности использования робототехнических конструкторов в учебном процессе. Применение уже готовых роботов им предполагается на уроках математики, информатики, физики, технологии, русского языка и литературы, химии, биологии, истории. Вполне резонно отмечено автором, что длительность использования робототехнического устройства не должна превышать 50% от общей
продолжительности урока. Добавим, что собираемые роботы не должны быть
слишком сложными и сборка должна осуществляться по заранее подготовленной схеме. Эти требования также связаны с необходимостью экономии
времени. В своих работах В.В. Тарапата дает конкретные методические рекомендации для педагогов, которые планируют использовать или уже активно внедряют в преподавание своего предмета элементы робототехники. Образовательная робототехника «удачно входит во все естественнонаучные
предметы и реализует многие принципы ФГОС, главным из которых здесь
на первый план выходит реализация межпредметных связей. По факту же
робототехника является единственной областью, которая способна успешно интегрироваться с любым математическим или естественнонаучным
предметом» [3 – с. 59]. В.В. Тарапата не обходит вниманием и использование робототехники во внеурочное время и в дополнительном образовании.
При этом он отмечает, что «самым рациональным подходом является реализация блока робототехники в два приема (5-6 или 7-8 классы, на одной или
двух платформах) … Далее к 9 классу обучающийся определяется с дальнейшей предпрофильной и профильной траекторией собственного образования»
[3 – с.45]. Хочется отметить серию методических пособий для педагогов
«Конструируем роботов», которые выпущены издательством «Лаборатория
знаний», автором которых является В.В. Тарапата.
Не менее интересными будут работы и методические пособия Е.Ю.
Огановской, в которых собран опыт образовательных учреждений г. Санкт-
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Петербурга [2]. Е.Ю. Огановская в предметной области «Технология» для 5 –
9 классов в качестве одного из основного модулей выделяет модуль «Основы
робототехники». Изучение данного направления невозможно в полной мере
охватить урочной деятельностью, поэтому в соответствии с концепцией преподавания предметной области «Технология», на помощь педагогу приходит
внеурочная деятельность и дополнительное образование.
Помимо методических пособий вышеуказанных авторов будут интересны публикации, в которых освещаются вопросы использования элементов
робототехники в учебном процессе Е.Н. Голобородько, Н.Н. Устиновой, Н.В.
Беленова и др. Д.Г. Копосов разработал серию учебных пособий «Технология. Робототехника» для 5 – 8 классов, которые можно использовать на занятия по технологии при изучении модуля «Робототехника» и использовать как
основу для разработки курса внеурочных занятий или школьного кружка по
робототехнике.
Концепция преподавания предметной области «Технология», публикации и методические пособие ранее упомянутых авторов, федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования
предусматривают системно-деятельностный подход и широкий спектр применения проектного метода обучения, развития коммуникативных навыков и
регулятивных универсальных учебных действий. Несмотря на то, что имеются отдельные методические разработки и авторские программы для изучения
робототехники в курсе основной школы, можем с полной уверенностью сказать, что отсутствует единое представление о том, каким образом реализовать изучение элементов робототехники, в каком объеме, нет четкого распределения между предметными областями, формулировки весьма расплывчаты.
Существует дефицит педагогических кадров, которые способны производить обучение при помощи робототехнических конструкторов. В последние несколько лет в некоторых педагогических вузах появились направления
подготовки специалистов по робототехнике, планируется включение изучение робототехники студентами педагогических направлений с двумя профилями подготовки. В зачаточном состоянии находится система профильной
переподготовки и повышения квалификации для уже работающих педагогов.
Для полноценной организации изучения элементов робототехники необходимо наличие специального оборудования, которое имеет достаточно высокую стоимость.
Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать следующие
выводы:

Изучение элементов робототехники в основной школе позволяет развивать у обучающихся понимание важности образования и самообразования.

Активное внедрение и использование проектного метода обучения позволяет обучающимся развивать коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия.

Приобщение к инновационным технологиям в виде робототехнических
конструкторов формирует мировоззрение, которое соответствует современному уровню развития науки.
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Необходимо объединить и систематизировать уже накопленный опыт
преподавания робототехники в основной школе.

Требуется разработать единые стандарты для обучения робототехники.
Выделить образовательную робототехнику и сформулировать ключевые
направления ее развития.

Разработать стандартную модель изучения робототехники в образовательных учреждениях с подробным описанием дидактических возможностей
данного направления.

Ускорить процесс организации курсов повышения квалификации для
педагогов по робототехнике.
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Вергизов Владимир Иванович,
воспитатель учебного курса,
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»
(Оренбург, Россия)
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ КАДЕТ В ОРЕНБУРГСКОМ
ПРЕЗИДЕНТСКОМ КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ
Русский офицерский корпус на протяжении многих столетий объединял все лучшее, что было в стране и служил опорой государству. Кадетские
корпуса как учебные заведения имели цель облегчить военнослужащим воспитание и образование их детей, являлись первой ступенью к подготовке
офицеров. В кадетских корпусах обучали не только военных, но и гражданских специалистов-чиновников, дипломатов, судей и т.п.
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Система учебно-воспитательного процесса в Оренбургском президентском кадетском училище выстраивается так, что кадет, приходя из обычной
школы в 5-й класс, уже через 1-2 месяца отличается от своих школьных ровесников подтянутостью, собранностью, самоорганизацией и дисциплиной.
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ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы успешного обучения и воспитания
детей, а именно проблема реализации основополагающих принципов счастливого детства: доброжелательность к детям, самореализация каждого ребенка, уважение независимо от того, какие успехи им достигнуты или какие
ошибки совершены, дружба и признание.
Ключевые слова
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и забота, тепло и ласка, уважение.
«Доброта должна стать таким же обычным состоянием человека, как
мышление» — это строки из главной книги Василия Сухомлинского «Сердце
отдаю детям». Он был Учителем с большой буквы. И вел за собой учеников:
вместе с ними слушал музыку природы, читал стихи, трудился, рассказывал
о героях войны, мечтал о будущем. И то разумное, доброе, вечное, что он сеял, попадало в благодатную почву. Многие сегодня считают, что такая прекрасная гуманная система воспитания, созданная Сухомлинским, могла родиться только в реалиях той эпохи, когда он жил и творил, а сегодня по ней
работать весьма проблематично. Настали другие времена, отторгающие основные постулаты этой системы.
Мы уверены, что учитель новой формации, обогащенный современными знаниями и педагогическими системами, любящий детей, войдет в кабинет, оснащенный новейшим оборудованием, которое поможет реализовать
и умения, и способности, и таланты. И вот тогда опыт павлышского учителя, многим сегодня кажущийся устаревшим, будет востребован.
Разве сегодня не актуальны слова Сухомлинского «Добрый ребёнок
не сваливается с неба. Его надо воспитывать»? В своей статье «Радость и
доброта, сила и совесть в детском коллективе» он писал, что если бы ребенок
не воспринимал гармонического единства окружающих вещей и явлений цвета, звуков, запахов, состояний, движений - как красоты, являющейся

157
неисчерпаемым источником радости, полноты духовной жизни, мир его был
бы хмурым и неприветливым.
Виктор Гюго сказал, что во внутреннем мире человека доброта — это
солнце. Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми (Оскар Уайльд). Привитие доброты, красоты и счастья начинается с
детского сада.
Доброжелательный детский сад в нашем понимании – это такой детский сад, в котором всегда царит отличное настроение и лучистая солнечная
атмосфера!
Здесь создан безопасный, комфортный и увлекательный мир для малышей, в котором для гармоничного роста и развития ребёнка в детском саду
есть тепло и ласка, любовь и забота, внимание и терпение.
Здесь ребенку весело и интересно, звучит его звонкий смех, и радость
светится в его глазах.
В доброжелательном детском саду разработана программа, главной целью которой является формирование ценностных ориентаций детской личности. Реализация программы даст возможность каждому ребенку с учетом индивидуальности прожить каждый день жизни максимально активно, удовлетворяя свои физиологические и духовные потребности.
В детском саду царит такая обстановка, такие взаимоотношения между взрослыми и детьми, когда каждого понимают и принимают, любят и
уважают за то, что он – индивидуальность.
Задача доброжелательного детского сада заключается в содействии
обогащению и развитию неповторимой индивидуальности каждого ребенка.
Ребенок принимается воспитателем как система, имеющая право на сохранение своей автономности, самобытности и уникальности.
Доброжелательный детский сад – это сад всестороннего развития
каждого ребенка, раскрытие в каждом из них творческих способностей в разных видах деятельности, необходимых для открытия и совершенствования
талантов у детей, которые в дальнейшем продолжают развиваться в школе.
Чтобы создать для ребенка доброжелательную школу, прекрасный мир,
в котором ему будет интересно учиться, этому нужно учить учителя. Пусть
одной из важнейших наших педагогических заповедей, как считал Сухомлинский, будет: первые прикосновения ума и чувств ребенка к окружающему миру должны быть нежными и ласковыми. Доброта делает ребенка воспитанным, способным поддаваться воспитательному влиянию коллектива.
Радость и доброта - это тот дух коллективных отношений, благодаря которому в коллективе утверждается великодушие, - богатый источник моральных
сил коллектива, моральной красоты и достоинства. Это всё заповеди Василия Александровича.
Доброжелательная школа – это коллектив, который проявляет душевную щедрость, доброту, где личность чувствует себя «неповторимым
цветком в венке, а не только прутиком в венике». Задача педагога состоит в
том, чтобы воспитать такие отношения между личностями в коллективе и от-
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ношения между человеком и окружающим миром, чтобы они были уроками
доброты, великодушия.
Как дать сердцу ребенка постоянную работу, воспитать великодушие,
доброту, как помочь обрести здоровую и спокойную уверенность в себе?
Ответ находим у В.А.Сухомлинского. Его педагогическая система базировалась на гуманистических принципах: доверие к ребенку, получение
знаний без принуждения, воспитание без наказаний, сотрудничество родителей, учителей и детей, высокая нравственность, труд как творчество, свобода
выбора поведения, поступка, образа жизни, ответственность за свой выбор.
Думаем, это и есть принципы, на которых должна строиться
доброжелательная школа, когда в центре ее находится ребенок с его активностью, интересами, индивидуальными творческими способностями. А главная
задача педагогического коллектива школы - создать благоприятные условия
для формирования и развития личности. Воспитание, по Сухомлинскому, это не устранение недостатков ребенка, а развитие всего самого хорошего.
Не власть и подчинение, а уважение и любовь должны быть в основе обучения.
Мысли Сухомлинского поражают своей современностью. Великий
учитель считал, что наказания не нужны, если ребенка воспитывают в добре,
ласке, что учитель должен расти духовно вместе с каждым учеником, заново
открывая с ним мир, понимать в нем личное. Только тот может быть учителем, кто имеет к этому призвание, кто верит в силу воспитания, кто может
обратиться к личности каждого ребенка. Отношения ученика и учителя
должны строиться на заинтересованности и внимании. Только тогда возникнет настоящее общение, и ребенок будет слышать своего наставника, чувствовать его устремления и следовать им.
Павлышская «Школа радости» находилась в неказистом здании, построенном еще до революции, но ее называли настоящим дворцом, потому
что здесь было все для детской радости: для радости труда, учения, встречи
со сказкой, для того, чтобы сидеть за рулем настоящей машины, убирать
свою полоску хлеба, пробовать свой виноград, любоваться чистотой и красотой усадьбы...
Создание доброжелательной школы обуславливает обращение
к
имеющемуся педагогическому опыту.
Хочется пожелать педагогическим коллективам, чтобы в этих поисках
происходили новые открытия научного наследства Василия Александровича
Сухомлинского и новое осмысление отдельных сторон его педагогического
творчества.
Девизом в учреждении доброжелательного отношения к ребенку для
каждого педагога должны быть слова М. де Монтеля «Тому, кто не постиг
науки добра, всякая наука приносит лишь вред».
Чтобы быть по-настоящему доброжелательным, надо уметь относиться ко всем людям с уважением и пониманием.
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ГБ ПОУ «Моздокский механико-технологический техникум»
г. Моздок
зам директора по УПР
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ SWOT-АНАЛИЗ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПАТРИОТИЗМА
Современное общество требует от образовательных учреждений не
только выпустить компетентных специалистов, но и обеспечить им дальнейшее трудоустройство. Ежегодно профессиональные образовательные учреждения проводят мониторинг трудоустройства своих выпускников после
окончания обучения. Данный мониторинг проводится по всем специальностям, реализуемым в образовательных организациях СПО [2, С.109]. Результаты мониторинга показывают качество и эффективность работы образовательного учреждения. Так, по результатам мониторинга трудоустройства выпускников 2018 года в ГБ ПОУ «Моздокский механико-технологический
техникум» установлено, что по специальности «Технология продукции общественного питания» трудоустроено 75% выпускников, по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»-58 %, по специальности
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» -48%,
по специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»54%, по специальности «Технология хранения и переработки зерна»-36%.
В связи с низкими процентами трудоустройства по специальности «Технология хранения и переработки зерна» была проведен тщательный анализ,
заключающийся в изучении причин такого низкого показателя трудоустройства. В связи с этим был проведен опрос выпускников за последние три года,
нетрудоустроенные по специальности.
По итогам проведенной работы были сделаны следующие выводы:
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1.
Выпускники не готовы идти работать на зерноперерабатывающие предприятия в связи с тем, что считают данную работу не перспективной и не современной (47%).
2.
Работа по данному профилю является низкооплачиваемой (23%).
3.
Не желают уезжать из Моздокского района для работы в другие
регионы (12%).
4.
Очень тяжелый труд, не хотят работать и другие причины (18%).
Как стало установлено, что основная причина в низком проценте трудоустройства заключается в том, что выпускник имеет слабое представление о
важности, социальной полезности и стабильности своей выбранной профессии [5, С.172].
Вторая причина заключается в низкой профессиональной социализации
студентов.
Профессиональная социализация формирует потенциал успешного
включения будущего специалиста среднего звена в процесс трудовой деятельности и поддержания высокого уровня его профессиональной мобильности в течение всей жизни [3, С.71].
Таким образом, одной из главных задач образовательной организации
СПО является не только реализовать образовательную программу в полном
объеме, но и сформировать у студентов желание трудиться по выбранной
специальности, то есть сформировать профессиональный патриотизм.
В данном случае было бы эффективным использование такого метода
обучения как персональный SWOT-анализ.
Данный метод позволит преодолеть профессиональные ограничения и
на начальных этапах обучения показать возможности и риски будущей профессиональной деятельности.
Сама модель SWOT анализа родилась в результате исследований Стэнфордского университета в 60-х годах прошлого века: изучались наиболее
успешные компании США. [1]
SWOT-анализ является распространенным методом в сфере бизнеса.
Крупные корпорации используют его, чтобы оценить и предсказать их прибыль, чтобы разработать нового продукт, который будет запущен, а также
понять, почему конкретный продукт не удался.
В настоящее время данный метод стал использоваться и в педагогике,
так как он помогает оценить личность и ведет к самосовершенствованию.
Персональный SWOT-анализ представляет анализ по четырем блокам:
сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы и риски.
Так, например проведения профессионального SWOT-анализ возможно
по следующей схеме:
Strengths (сильные стороны)- на данном этапе нужно оценить свои положительные стороны, способствующие добиться успеха в той или иной деятельности. Это внутренние ощущения:
1.
Что я умею делать хорошо?
2.
Какие у меня профессиональные достижения?
3.
Какие преимущества мне дает моё образование?
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4.
Какие положительные черты выделяют в моём поведении и в моей учебе?
5.
Какими умениями я горжусь?
6.
Как я могу использовать мои умения и знания, чтобы достичь
успеха?
7.
Легко ли я осваиваю профессиональные компетенции?
8.
Могу ли я обучить другого профессиональным навыка?
Weaknesses (слабые стороны). На данном этапе проводится анализируются слабости, недостатки. На основе проведенного самоанализа строится
перспективны план по устранению недостатков.
1.
Что я больше всего боюсь, лично и профессионально?
2.
Что я не умею делать?
3.
Какие профессиональные обязанности меня пугают?
4.
Какие качества во мне, мешают реализоваться в профессии?
5.
Почему люди не хотят меня слушать (общаться)?
Opportunities (возможности): образование, повышение квалификации,
рекомендации, сотрудничество, выполненные проекты и осуществленные
акции.
1.
Как я могу узнать о способах работы над моими недостатками?
2.
Что я могу сделать, чтобы выделить мои сильные стороны, а слабые нет?
3.
Кто те люди, к которым я могу обратится за помощью для устранения моих недостатков?
4.
Какие у меня есть профессиональные возможности?
5.
Кому и каким образом я могу помочь в выполнении их работы,
чтобы показать, что я могу быть активным и полезным?
6.
Что я могу сделать, чтобы добиться успеха?
Threats (угрозы, риски)-внешние угрозы, возможные препятствия при
дальнейшем трудоустройстве.
1.
Что мешает мне сделать карьеру по выбранной специальности?
2.
Какая существует угроза моей профессиональной жизни?
3.
Какие неудачи могут меня ждать при трудоустройстве?
4.
Какие препятствия, будут препятствуют моему продвижению на
работе?
После проведенного исследования по четырем блокам, проводится общий анализ, позволяющий построить грамотную работу по устранению недостатков и развитию профессиональных качеств [4, С.204].
Метод SWOT-анализ был применен на 2 курсе в 3 группах очного отделения по специальностям наименее востребованным среди студентов: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», «Технология хранения
и переработки зерна», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)». В ходе проведенного исследования установлено, что студенты не видят перспективы трудоустройства, считают работу
низкооплачиваемой. Риски и угрозы преобладают над возможностями.
В связи с этим в учебно-воспитательной план работы техникума были
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внесены коррективы, а именно: организована встреча с представителями
крупных промышленных и элеваторных предприятий; проведены семинары
по составлению резюме, бизнес-планов; внедрены в образовательный процесс дистанционные программы обучения; обновлена материальная база техникума. Проведенная работа дала положительные плоды через год. Если в
2018 году контингент 3 курса по специальностям «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», «Технология хранения и переработки зерна», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)» составлял 42 человека, то в 2019 году на аналогичном курсе и по
тем же специальностям обучается 60 человек. Значительно сократилось количество переводов в другие образовательные организации и на другие специальности в техникуме.
Таким образом, мы видим своевременно проведенным персональный
SWOT-анализ позволил выявить слабые стороны и риски студентов; построить работу по повышению профессиональных качеств обучающихся; раскрыть в полном объеме перспективы, которые возможны после окончания
обучения и получения диплома.
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Олейникова Анна Владимировна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА КАК СПОСОБ ПОДГОТОВКИ К
МОТИВИРОВАННОМУ ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ
Функционирование любого учебного заведения (как высшего, так и
уровня среднего специального) напрямую зависит от его наполняемости студентами. Есть, конечно, такие заведения, которые на протяжении практически всего своего существования не испытывали проблем с комплектацией
групп, даже в те времена, на которые выпало поколение детей, рождённых в
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90-ые годы прошлого века. Как известно данный период характеризовался
резким демографическим спадом. По данным Росстата, тогда смертность в
1,5 раза превысила рождаемость. К концу 1990-х годов темпы естественной
убыли населения превысили 900 тысяч человек. Результатов демографического кризиса смогли избежать те учебные заведения, которые по праву считаются китами отечественного образования. Причин тому много: ведущее
место в специальности, центральное месторасположение, богатая история и
т.д. Во все времена эти заведения отбирали абитуриентов на конкурсной основе, у них всегда был выбор.
Другое дело – учебные заведения, имеющие так называемое региональное значение, которые находятся в небольших провинциальных городах.
Учат в таких заведениях ничуть не хуже, студенты получают хорошие, востребованные на рынке труда профессии, специальности. Но вот так сложилось – нет того количества населения, которое бы обеспечило «бесперебойное» функционирование данного учебного заведения. И вот здесь уже начинается конкурс не между абитуриентами на поступление в учебное заведение, а конкурс между заведениями в данном регионе за абитуриентов. В этом
случае наполняемость групп зависит и от престижности самого учебного заведения, и от востребованности специальности или профессии на рынке труда. Немаловажно и то, как учебное заведение заявит о себе в этом регионе,
насколько грамотно сможет прорекламировать себя.
На первом этапе необходимо, чтобы потенциальные абитуриенты как
минимум узнали о том, что такое учебное заведение вообще есть, далее надо
заинтересовать уже списком предлагаемых специальностей, следующий этап
– посещение учебного заведения. Всем хорошо известна и привычна данная
схема профориентационной работы: за преподавателями закрепляются школы, куда они ходят с информацией о предстоящем Дне открытых дверей, связываются с завучами школы, отвечающими за данную работу и т.д.
Но большое значение в мотивированном выборе профессии играет адресная профориентация: работа ведущего преподавателя с учителем школы в
направлении того учебного предмета, который для данной специальности является профилирующим. Важно ещё, чтобы у детей была возможность практического знакомства с будущей профессией. К примеру, на базе нашего
Старооскольского медицинского колледжа вне Дня открытых дверей преподаватель анатомии и физиологии человека Нина Васильевна Меньшикова
провела своего рода мастер-класс по специальности «Лабораторная диагностика»: организовала посещение практических занятий микробиологии учениками одной городской школы, предварительно связавшись с учителем
биологии данной школы и обговорив предстоящее мероприятие. Понятно,
что в свою очередь учитель биологии сформировала группу визитёров из тех
учеников, которые действительно интересуются этим предметом, а не из тех
детей, которых водят по всем учебным заведениям в общем порядке. Ученики смогли сами поработать на приборах, заглянуть в микроскопы и рассмотреть клетки крови и других биологических жидкостей человека, т.е. побывать
в специальности как говориться «изнутри». Восторгам не было предела!
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Надо сказать, что на специальность «Лабораторная диагностика» в
колледже всегда был недобор, и группа формировалась по остаточному
принципу: кто не проходил по баллам, к примеру, на специальность «Фармация», но хотел учиться в медицинском колледже, тот шёл сюда. Понятно, что
успеваемость в этой группе желала оставлять лучшего – у студентов не было
мотивации в выборе профессии. Однако, в этом случае мастер-класс дал хорошие результаты: из двадцати пяти человек группы человек пятнадцать восемнадцать пришли целенаправленно, т.е. сознательно выбрали эту специальность. Возможно, раньше дети просто не знали, чем они будут заниматься, их смущала работа с биологическим материалом человека, но они поменяли своё мнение, когда на практике увидели, насколько может быть интересна и увлекательна эта работа. Из всего вышесказанного можно сделать
вывод, что для мотивированного выбора профессии будущим специалистам
необходимо наверняка знать, чем им предстоит заниматься практически, что
представляет собой та или иная профессия. Важно, чтобы дети могли своими
глазами посмотреть, своими руками потрогать, могли побывать в профессии.
Это только один пример грамотной профориентационной работы. В
нашем колледже налажены подобные мастер-классы и по неотложной помощи, и по гигиене полости рта, и по целебным свойствам фито-чаёв, с которыми наши преподаватели выезжают на ярмарки учебных мест, выступают
на открытых городских мероприятиях и областных практических конференциях. От этого или по какой-то другой причине (к примеру, устойчивый демографический рост), но факт остаётся фактом – вот уже несколько лет подряд наш колледж имеет возможность зачислять абитуриентов на конкурсной
основе. У нас есть выбор! Адресная профориентационная работа даёт хорошие результаты, позволяет исключить «случайных» людей в профессии –
студенты прекрасно понимают, чем будут заниматься в будущем, у них нет
иллюзий, что медицина – это просто красивый белый халат; они осознают,
что на них ложиться огромная ответственность за жизнь и здоровье людей.
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СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНО –
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В
ВУЗЕ
Изучение школьной успеваемости как фактора, влияющего на характер и уровень успешности обучения в вузе, показывает неоднозначность по-
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нятий «успеваемость» и «успешность» обучения.
Традиционным критерием обучения в вузе считается академическая
успеваемость, которая отражает образовательные способности студентов и
их усилия, направленные на освоение образовательных программ. Это один
из критериев учебной успешности.
Понятие учебной успешности более широкое и характеризуется не
только достижением высоких академических результатов, но и эффективностью учебной деятельности – трудовыми затратами обучаемого: временем,
навыками самоорганизации, способностью к поиску рациональных способов
достижения конечных результатов, прилежанием и т.п. Б.Г.Ананьев говорил,
что в отличие от успеваемости, представляющий собой фиксированный результат процесса обучения, успешность обучения свидетельствует о качестве
учебной деятельности как процесса, протекающего во времени [1].
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что структура учебной успешности характеризуется двумя составляющими – объективной и субъективной компонентами.
Так, Е.И.Маркович [5] к объективным критериям успешности обучения относит количественные результаты процесса обучения: динамику показателей успеваемости по изучаемым дисциплинам, динамику результатов тестирования профессионально-важных качеств, специфических для данной
специальности, развитие которых осуществляется в ходе обучения, динамику
ключевых для выбранной специальности практических навыков. К субъективным критериям относят совокупность представлений и суждений студентов о собственных профессиональных достижениях и результатах, которые
определяются параметрами удовлетворенности обучением, самооценкой готовности к успешной профессиональной деятельности.
Проблема успешности обучения рассматривается учеными с разных
позиций, в том числе и психологической. Наибольшее число исследований в
отечественной психологии посвящено изучению влияния на успешность обучения общих способностей к учебной деятельности [6].
Учебная деятельность в вузе имеет свои специфические особенности: учебный процесс протекает в условиях совместной учебной деятельности студентов и преподавателей; значительная часть учебной деятельности
студентов является самостоятельной; в качестве необходимого условия
успешности учебной деятельности выступает активность студентов; усвоенные в обучении знания, умения и навыки выступают уже не в качестве предмета учебной деятельности, а в качестве средства деятельности профессиональной [4]. Успешность обучения студентов детерминировано характером
отношения у учебной деятельности, в соответствие с которым выделяют следующие типы студентов:
- студенты, активные во всех видах учебной деятельности, которые
благодаря усердию и творческому отношению, демонстрируют отличные
успехи в обучении;
- студенты, проявляющие активность во всех сферах учебной деятельности, но не ориентированные на получение глубоких знаний;
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- студенты, которые ограничивают свою активность узкопрофессиональными рамками, нацелены на избирательное усвоение только тех знаний,
которые, по их мнению, необходимы для будущей профессиональной деятельности, демонстрирующие хорошую успеваемость по специальным предметам;
- студенты, которые проявляют интерес только к тем дисциплинам,
которые им нравятся и легко усваиваются;
- студенты, которые не проявляют интересов ни к одной из областей
знаний, демонстрирующие низкую успеваемость [2].
Изучая мотивационно – личностные факторы успешности в обучении у студентов, Т.О.Гордеева, со ссылкой на Д.А. Ишкова, отмечает связь
между академической успешностью студентов и показателями их самоорганизации, а именно с целеполаганием, планированием, самоконтролем, склонностью анализировать условия выполняемой деятельности, волевыми усилиями и умением приспосабливаться к новой ситуации; делает вывод о связи
успешности учебной деятельности студентов с мотивацией. Личностной самооценкой, самосознанием и саморегуляцией [3]. Таким образом, проблема
успешности обучения в вузе решается в контексте изучения комплекса социально - психологических и индивидуально - психологических факторов, в качестве которых выступают интеллектуальные и мотивационно-личностные
особенности обучающихся. Изучение успеваемости в качестве внешнего
критерия успешности обучения. А также влияние на успешность обучения
комплекса индивидуально – психологических факторов и условий среды
обучения способствует прогнозированию успешной деятельности студента
на этапе обучения в вузе.
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«ВЫНОСЛИВОСТЬ И МЕТОДИКА ЕЕ РАЗВИТИЯ»
Аннотация
В статье рассказывается о том, что подразумевают под выносливостью
и о методиках ее развития.
Ключевые слова
Выносливость, индивидуальная выносливость, развитие выносливости.
Под выносливостью понимают способность человека длительно
выполнять работу без снижения ее интенсивности.
Развитие выносливости — это в значительной мере развитие
биохимических процессов, способствующих более длительному выполнению
работы, а также устойчивости нервной системы к возбуждению большой
интенсивности.
Длительность работы до момента снижения интенсивности можно
разделить на две фазы. Первая фаза — работа до появления чувства
усталости, которое у спортсменов свидетельствует, как правило, о
наступлении утомления. Вторая фаза — работа на фоне утомления до тех
пор, пока человек может за счет дополнительного волевого усилия
поддерживать заданную или выбранную им самим интенсивность.
Соотношение длительности этих двух фаз различно: у людей с сильной
нервной системой длиннее вторая фаза, со слабой нервной системой —
первая фаза. В целом же выносливость тех и других может быть одинаковой.
Волевое напряжение, за счет которого сохраняется интенсивность,
является общим компонентом для всех видов выносливости, однако оно
имеет предел. Поэтому необходимо наряду с развитием воли адаптировать
занимающихся к тем неблагоприятным факторам, которые возникают в
конце работы и приводят к утомлению. [17]
Интенсивность работы и особенности упражнений, выполняемых в
процессе этой работы, определяют разновидности выносливости: скоростная,
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силовая, выносливость к статическим усилиям и т. п. Проявление
выносливости всегда конкретно, поскольку определяется конкретными
условиями деятельности. Однако в сходных по интенсивности видах
деятельности наблюдается явление переноса выносливости, которое
обусловлено общими физиологическими и биохимическими механизмами.
Например, лыжник будет обладать большой выносливостью и в других
циклических видах деятельности (легкоатлетическом беге, гребле и т. д.), так
как в них решающим фактором является уровень развития аэробных
возможностей организма.
Иногда выносливость при работе умеренной интенсивности в
циклических упражнениях называют общей выносливостью. Это не совсем
правильно: можно обладать большой выносливостью в беге и не иметь ее в
статических напряжениях.
Измеряется выносливость временем выполнения работы без снижения
интенсивности. Поскольку интенсивность работы может быть разной,
выведены соотношения между интенсивностью работы и длительностью ее
выполнения. В общем виде кривая, отражающая это соотношение,
показывает: чем интенсивнее деятельность, тем ниже выносливость человека.
Поскольку при разной интенсивности работы причины утомления
различны, различными должны быть и методические приемы развития
конкретного вида выносливости. Так, при работе максимальной и
субмаксимальной интенсивности главная причина утомления состоит в
уменьшении анаэробных возможностей организма (гликолитических и
креатинофосфатных). При работе большой и умеренной интенсивности
ведущая
роль
в
обеспечении
работы
принадлежит
аэробным
(окислительным) процессам. Схема развития аэробных и анаэробных
возможностей организма с учетом интенсивности и длительности разовой
нагрузки, числа повторений и интервалов отдыха.
Надо иметь в виду, что интенсивность работы индивидуальна и зависит
от уровня физической подготовленности. Поэтому 75-85% от максимальной
интенсивности у новичков составляют одну величину, а у хорошо
подготовленных спортсменов — другую. Так, развитие аэробных
возможностей у новичков будет проходить при пробегании одного километра
за 5-7 мин, у квалифицированных спортсменов — за 3,5-4,5 мин. [17]
У младших школьников целесообразно развивать выносливость прежде
всего к работе умеренной и переменной интенсивности, не предъявляющей
больших требований к аназробно-гликолитическим возможностям
организма. Средством развития выносливости являются подвижные игры с
повышенной моторной плотностью, однако игры не позволяют достаточно
точно дозировать нагрузку.
Обучающиеся 14-15-летнего возраста могут преодолевать наступившее
утомление лишь короткое время вследствие малой устойчивости нервной
системы
к
сильным
раздражителям.
В
последующем
фаза
компенсированного утомления увеличивается за счет повышения
способности к волевым усилиям. [17]
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На уроках физического воспитания применяют упражнения, которые
дают возможность оказывать точно дозированное воздействие: для 12-13летних — темповый бег на 200-400 м в чередовании с ходьбой; медленный
бег продолжительностью до 2 мин для мальчиков и до 1,5 мин для девочек;
ходьба на лыжах на 3-3,5 км для мальчиков и на 2-3 км для девочек; для 1415-летних — темповый бег на 400-500 м для мальчиков и на 200-300 м для
девочек; лыжные гонки на скорость до 203 км; для 16-17-летних —
кроссовый бег; гонки на лыжах на 3-4 км; переменный и повторный бег.
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Аннотация
Исследовательские работы в области экологии очень интересны детям,
что способствует положительной мотивации к учению и самостоятельной
деятельности.
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Актуальность экологических проблем в последние годы выдвинула
перед педагогической теорией и практической деятельностью обучающихся
младшего школьного возраста задачу воспитания молодого поколения в духе
бережного, ответственного отношения к природе своего края и страны в
целом, способного самостоятельно и креативно решать вопросы
рационального природопользования, защиты и возобновления природных
богатств.
Человек и природа. Эти два слова неотделимы друг от друга. Десятки
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тысяч лет люди пользовались богатствами природы, не задумываясь над тем,
что серьезно нарушают ее равновесие. Все глубже вмешивается человек в
ход естественных процессов. Он меняет русла рек, создает искусственные
моря и озера, водохранилища, в городе прокладывает тоннели, получает из
под земли газ, нефть, уголь, руду и т.д.
В настоящее время многие страны мира ощущают истощение водных
ресурсов. Происходит истощение земель и сокращаются ее продуктивные
площади.
Все в природе взаимосвязано. Если в какой-либо стране уничтожили
вредных для человека насекомых, это ведет к уничтожению других видов
животных, то есть уже заметно сокращается растительный и животный мир
земли.
Загрязнение атмосферы также отрицательно сказывается не только на
растительном и животном мире, но и самом Человеке. Кроме того, оно вызывает климатические изменения и может привести к тяжелым экологическим
последствиям. И сегодня мысль о победе над природой уже не радует, напротив, это вызывает беспокойство у каждого, кто думает о будущем.
Как сохранить природу, а вместе с ней и саму жизнь не только нынешнего, но и грядущих поколений? Все чаще над этим стал задумываться человек.
Уничтожать природу – это все равно, что рубить собственные корни.
Нельзя допустить, чтобы выросли поколения, которые не видели и не увидят
растений, животных, хорошо известных нашим отцам, дедам и нам самим.
На нас сейчас ложиться очень трудная задача формирование личности
с новым экологическим типом мышления и сознания, с высокой степенью
экологической культуры, развивать личность ответственную за состояние
окружающей среды, развивать познавательный интерес к миру природы, возрождать лучшие народные традиции по взаимоотношению с окружающей
средой, воспитывать глубокое уважение к собственному здоровью и вырабатывать навыки по его укреплению и сохранению.
«Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и песню кузнечика, журчание весеннего ручья и звон серебряных колокольчиков жаворонка в бездонном летнем небе, шорох снежинок и завывание вьюги за окном, ласковый плеск волны и торжественную тишину ночи, - услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни.»
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«Мир окружающий ребенка – это прежде всего мир природы, с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе,
вечный источник детского разума»
В. Сухомлинский.
Экологическое образование дети должны получать непрерывно, включая все этапы: в дошкольных учреждениях, в общеобразовательных школах,
в средне-специальных учреждениях. Социализация детей начинается в семье,
и роль семьи в экологическом воспитании огромна.
В настоящее время экологизация воспитательной работы в школе стала
одним из главных направлений системы школьного образования. Но обучения экологии на уроках недостаточно, необходимы и другие формы работы:
занятия в кружках, экскурсии, поисково – исследовательская деятельность,
все это приводит к воспитанию у школьников инициативы, увеличивает интерес к изучению экологического состояния своей местности, экологических
проблем родного края.
В реализации экологического воспитания важнейшее место принадлежит учреждениям дополнительного образования, так как именно они обладают гибкой системой, быстро реагирующей на изменения индивидуальных
и образовательных потребностей детей. Участие дополнительного образования осуществляется в непрерывном экологическом образовании через: реализацию образовательных программ эколого-биологической и естественнонаучной направленности; исследовательскую деятельность обучающихся; лабораторных практикумов; организацию практической природоохранной деятельности, пропаганду экологических знаний. С помощью педагога дополнительного образования учащиеся выполняют творческие исследовательские
работы, которые в дальнейшем могут представить на районных и городских
олимпиадах, конференциях, чтениях. Огромное значение для индивидуального подхода к работе учащихся имеют практики и экспедиции, предусмотренные отдельными образовательными программами.
Создание базовой модели экологического воспитания основывается на
ряде принципов: непрерывности, преемственности, индивидуальности.
Учреждения эколого-биологической направленности выполняют
привлекательную для детей роль, давая им возможность общения в
непривычной для обыденной жизни среде - вне школьного коллектива, вне
дома, за городом, на природе. Дополнительное образование экологобиологической направленности направлено на развитие интереса ребенка к
изучению и охране природы, биологии, экологии. Экологическое воспитание
в дополнительном образовании фактически связано с подготовкой будущих
экологов.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ РАБОТЫ
В нашем динамичном мире неизменно актуальной является проблема
обеспечения безопасности дорожного движения.
Федеральные государственные требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования определяют содержание
образовательной области «Безопасность», которое направлено на формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности через решение
комплекса задач, одной из которых является передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства [5].
Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей правилам дорожного движения несомненна. Тем не менее, проблема по обучению детей правилам дорожного движения недостаточно изучена. Авторы современных программ мало уделяют внимания формированию у детей осознанных навыков безопасного поведения на улице, использованию современных, нетрадиционных форм работы с дошкольниками в вопросах форми-
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рования представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на дороге [3].
Одним из вариантов решения проблемы по формированию компетенций безопасного поведения на дорогах у дошкольников, на наш взгляд, является использование интерактивных форм работы.
Целью нашей работы является повышение уровня сформированности
компетенций у дошкольников о правилах дорожного движения посредством
интерактивных форм работы.Для достижения цели определены следующие
задачи: формировать у детей качественно новые социальные навыки поведения на дорогах путем использования интерактивных форм работы;осознанную потребность дошкольников в усвоении компетенций о правилах дорожного движения; развивать у детей стереотип к предвидению возможной опасности и построению безопасного поведения через игровое моделирование; повысить мотивацию дошкольников к овладению компетенциями
о правилах дорожного движения через интерактивные технологии.На
начальном этапе (младший и средний возраст) по формированию компетенций безопасного поведения на дорогах посредством интерактивных форм работы мы использовали следующий материал: картинки, предметы, стилизованные изображения, обеспечивающие опору на наглядно - образное мышление, что соответствовало данному этапу обучения - мыслительным операциям: синтезу, анализу, классификации. На последующем этапе (старшая и подготовительная группа) использовали более сложные операции — обобщение,
абстракции, где наглядные модели опирались как на образное, так и на словесно-логическое мышление, то есть речевой образец. В старшем дошкольном возрасте развитие воображения и образного мышления является главным направлением умственного развития.В процессе образовательной деятельности мы применяем один из методов моделирования - макетирование,
то есть моделирование дорожных ситуаций с помощью макетов.Для расширения и закрепления знаний о правилах дорожного движения на первом году
обучения мы используем макет улицы города. Макет мобилен, легко перемещается с места на место, доступен дошкольникам для игры. Используя
фигурки пешеходов и транспорта, наглядно показываем, где можно переходить улицу; что может произойти, если нарушать ПДД. Объясняем, как правильно вести себя на улицах и дорогах. На втором году обучения для работы
с макетом разработали дидактические игры: «Наш друг светофор», «Мы по
улице шагаем», «Верно - не верно», «Расставь правильно знаки».
Основным направлением деятельности в группах младшего возраста
является ознакомление малышей с понятиями «транспорт», «пешеход», «дорога», «светофор». Чтобы сделать познавательную и игровую деятельность
по ознакомлению детей с поведением на дорогах более занимательной и интересной, было разработано пособие лэпбук «Красный, желтый, зеленый».Эта интерактивная книжка увлекла детей. Им нравится открывать кармашки, складывать пазлы, рассматривать иллюстрации, раскрашивать, выполнять различные задания Светофорика. Здесь подобран различный материал по данной теме: «Собери знак», «Раскрась знак», «Выучи знаки», ребу-
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сы, книжки – малышки со стихами и картинками, загадки, пословицы, игры
подвижные и дидактические.Лэпбукиспользуется в работе с детьми среднего
и старшего дошкольного возраста, его содержание пополняется и усложняется. В старшем дошкольном возрасте дети наравне с взрослыми принимают
участие в сборе материала: анализируют, сортируют информацию. Одна из
интерактивных форм работы, применяемых нами на практике – имитационные игры. Они развивают творчество и воображение дошкольников, наталкивают на поиск новых путей к самовыражению. Игры-имитации можно использовать в различных видах деятельности: в совместной деятельности педагога с детьми, во время проведения режимных моментов, на прогулках и т.
д. Игры можно проводить как со всей группой, так и с небольшими подгруппами.При организации игр-имитаций обращаем внимание на то, чтобы дети
активно участвовали в игре, соблюдали правила. Игры-имитации проводим
систематически, целенаправленно, в определенной последовательности (от
простого к сложному). Имитационные игры дают дошкольникам знания о
правилах дорожного движения в занимательной форме, прививают им компетенции правильного поведения на улице, вызывают интерес к движению
транспорта и пешеходов, к самому транспорту, уважение к труду водителей
транспортных средств, к работе сотрудников ГИБДД. Вот некоторые игры,
которые мы проводим: «Светофор», «Автобусы», «Будь внимательным!»,
«Трамваи», «Грузовики», «Глазомер», «Зебра» (на время и точность исполнения), «Где мы были, мы не скажем, на чём ехали, покажем», «Передай
жезл», «Умные стрелки», «Угадай транспорт», «Бегущий светофор».
Квест — один из основных интерактивных методов. Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются собственно повествование и обследование
мира, а ключевую роль в игровом процессе играют решение головоломок и
задач, требующих от игрока умственных усилий. Актуальность использования квестов сегодня осознаётся всеми. ФГОС требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа. Опыт нашей работы
показывает, что современные дети лучше усваивают знания в процессе самостоятельного добывания и систематизирования новой информации. Использование квестов способствует воспитанию и развитию качеств личности, отвечающих требованию информационного общества, раскрытию способностей и поддержке одарённости детей.Квест воспитывает внимание, сосредоточенность; развивает коммуникативные навыки, творческие способности,
логику, мышление; создает благоприятную эмоциональную среду для детей.
Участникам квест– игры (или «игры – поиска») приходится взаимодействовать друг с другом, анализировать имеющуюся информацию, использовать
ловкость, эрудицию и все свои умения. Важнейшими элементами игры являются повествование и обследование мира, связанного с Правилами дорожного движения, а ключевую роль в игровом процессе играют решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий. Участникам необходимо выполнить ряд заданий и прийти к определенному результату. В
процессе игры детям предоставляется возможность проявить смекалку и логическое мышление, продемонстрировать свои таланты и получить море по-
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ложительных впечатлений. Квест – игры проводим с детьми старшего дошкольного возраста. Воспитанникам старшей группы мы предлагаем игры:
«Пешеходная аллея», «Бульвар дорожных знаков», «Весёлый перекрёсток».
В подготовительной группе – «Путешествие с Барбоскиными»(в поисках
пропавшего дорожного знака), «Дорогами Белогорья», «Новое путешествие
Лунтика», «По дороге со Смешариками».Детям свойственно стремление к
постоянным переменам, новым впечатлениям, сильным эмоциям. Квест – игра является увлекательной и познавательной, содержит элементы соревнования, возможность творчески проявить себя, работать индивидуально и в команде, иначе говоря, одновременно предельно разнообразна и целостна. Результатами проведения квест – игр стали: активизация интереса детей к изучению Правил дородного движения; развитие интерактивных навыков и
творческих способностей у детей. В нашей группе создана картотека квест –
игр.
В своей деятельности широко используем интерактивные игры,
которые развивают быстроту мысли, способствуют закреплению пройденного материала: «Повелители улицы», «Раскраска дорожных знаков», «Викторина». Они преподносятся детям в интересной, игровой форме, с участием
героев мультфильмов. Дети получают не только удовольствие, но и обучаются. Ведь через игру ребенок может примерить на себя все роли, оказаться в
различных обстоятельствах и ситуациях. Такая игра вызывает огромный интерес у детей, движение и мультипликация привлекает внимание, а, значит,
повышает уровень воспитательного и образовательного процессов.
Главное в организации интерактивной игры с дошкольниками – создание условий для приобретения значимого для них опыта поведения на дороге. Под интерактивной игрой понимается не просто взаимодействие дошкольников друг с другом и педагогом, а совместно организованная познавательная деятельность социальной направленности. В такой игре дети не
только узнают новое, но и приобретают компетенцию понимать себя и других, приобретают собственный опыт. Существует много вариантов интерактивных игр, но способ их проведения достаточно универсален и основывается на следующем алгоритме: подбор педагогом заданий и упражнений для
группы детей; знакомство с проблемой, которая должна быть четко сформулирована; информация о правилах игры, четкие инструкции; корректировка
педагогом действий дошкольников. По окончании игры анализируются результаты, подводятся итоги. Важно, чтобы дошкольники получили удовольствие от интерактивной игры, попробовав себя в новой социальной ситуации
[2].
В нашем дошкольном учреждении создан интерактивный музей
«Светофория». Это экспозиция, где можно и нужно смотреть, трогать,
думать. При его создании в образовательном пространстве мы
преследовали цель: сделать тему более доступной для изучения.
Применение интерактивной методики в музейной среде способствует
организации качественной совместной работы педагога с детьми, более
гибкому использованию универсальных дидактических методов. В арсенале
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нашего музея присутствует слайд – шоу, панорамные проекции, виртуальная
реальность,
аниматрониксы
и
много
другое.
Преимущество интерактивного музея
перед
обычной
экскурсией,
безусловно - наличие обратной связи между педагогами и воспитанниками.
В работе с детьми подготовительной группы широко используем кейстехнологии. Внедрение кейс – технологии при формировании компетенций
правил дорожного движения позволяет на практике реализовать
интерактивный подход. Главное предназначение
кейсов – развивать
способность анализировать различные проблемы, связанные с Правилами
дорожного движения, находить их решение, уметь работать с информацией.
В рамках кейс – технологии мы используем:метод инцидента (в центре
внимания находится процесс получения информации);метод ситуационно –
ролевых игр (в виде инсценировки создаем правдивую дорожную ситуацию и
даем возможность оценить поступки и поведение участников игры);метод
разбора деловой корреспонденции (основан на работе с книгами,
иллюстрациями по конкретной дорожной ситуации, проблеме); игровое
проектирование (создание и реализация мини – проектов по пдд);метод
дискуссии (обмен мнениями по дорожно – транспортной ситуации).
Практический опыт, приобретённый в ходе использования интерактивных форм работы при формировании у дошкольников компетенций безопасного поведения на дорогах, позволяет заключить, что такой подход обладает определёнными неиспользованными резервами в повышении эффективности системы работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В ДЕТСКОМ САДУ В УСЛОВИЯХ ФГОС
Экологические проблемы и необходимость их преодоления породили
новое направление в образовании – экологическое. Каждому из нас важно
понимать, как человек связан с природой и как зависит от неё, какие в природе существуют закономерности и почему человечество не имеет право их
игнорировать.
В дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее перспективно, так как именно в этом возрасте ребёнок воспринимает
природу очень эмоционально, обращает внимание на такие особенности природы, которые взрослый человек и не заметит. Ребёнок способен удивляться
тому, что его окружает, задаёт массу вопросов о растениях, животных. Он
воспринимает животных как равных, сочувствует им, сопереживает вместе с
ними. Именно эта возможность должна быть использована как можно полнее
в целях экологического воспитания.
Цель
экологического
воспитания
в
детском
саду
это
ние человека, способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с
природой. [5, c.13]Уже в старшем дошкольном возрасте дети без особых
усилий усваивают комплекс экологических знаний, если знания преподносятся в доступной, увлекательной форме и если учитывается интерес ребёнка
к природным явлениям. Одна из задач экологического воспитания – формирование у ребёнка представления о человеке не как о хозяине, покорителе
природы, а как о части природы, зависящей от неё. Необходимо искоренять потребительское отношение к природе.
Нужно воспитывать в детях заботу о родной природе и её богатствах.
Возбуждать симпатии к растениям и животным, раскрывая их свойства, повадки, суть, - один из путей воспитания доброго отношения к ним. Ребёнок
не только должен осознавать, что нельзя разрушать муравейники, убивать
лягушек и разорять птичьи гнёзда, топтать и рвать цветы, но и испытывать
любовь к муравью, лягушке, цветам и деревьям – ко всему, что его окружает.
Дети сами нуждаются в доброте и ласке. И вместе с тем они способны
бескорыстно и безмерно отдавать свою доброту всему живому. Только надо
им помочь сохранить её на всю жизнь. Это и будет формирование основ экологической культуры у детей.
Среди разнообразных методов экологического воспитания дошкольников важное место следует отнести наблюдению. Его сущность заключается
в чувственном познании природных объектов, в познании их через различные формы восприятия – зрительное, слуховое, тактильное, обонятельное, и
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другие. Видный отечественный психолог С. Л. Рубинштейн рассматривает
наблюдения как результат осмысленного восприятия, в процессе которого
происходит развитие мыслительной деятельности. Метод наблюдений в экологическом воспитании детей является основным.
Познание дошкольниками окружающего мира, явлений природы возможно не только посредством наблюдений - большую помощь в этом может
оказать моделирующая деятельность. Модель – это предметное, графическое
или действенное изображение чего-либо. С дошкольниками можно создавать
и использовать самые различные модели:
календарь наблюдений за сезонными изменениями природы;
календари наблюдений за ростом и развитием растений;
календарь наблюдений за птицами;
макет водоёма, в котором размещены обитатели морских глубин.
В жизни детей дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью. Она представляет собой эмоциональную деятельность: играющий
ребёнок находится в хорошем расположении духа, он активен и доброжелателен. В игре ребёнку предоставляется возможность решить множество проблем без утомления, перенапряжения, эмоциональных срывов.
Важное место в экологическом воспитании дошкольников принадлежит экологическим играм.[4,c.40] Они также являются неотъемлемой частью
образовательного процесса детского сада.
Дидактические игры – игры с правилами, имеющие готовое содержание. В процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют
имеющиеся у них представления о предметах и явлениях природы. Игры дают возможность детям оперировать самими предметами природы, сравнивать
их, отмечать изменения отдельных внешних признаков.
Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием
повадкам животных, их образу жизни. В некоторых отражаются явления неживой природы, например, «Солнышко и дождик», «Мыши и кот».
Можно устроить маленький театр с игровыми персонажами – куклами.
Пусть герои расскажут о том, как себя нужно вести по отношению к природе.
Можно спорить, шутить и смеяться вместе со своими героями.
Прогулки тоже широко используются для экологического воспитания
детей. Влияние природы на детей огромно, а впечатления детства остаются
на всю жизнь. Ознакомление детей с природой не ограничивается пассивным
созерцанием ее явлений.
Именно на прогулке дети могут знакомиться со свойствами песка, земли, глины, снега, льда, воды. Кроме того можно использовать разнообразные
игровые упражнения: "Найди по описанию", "Что, где растёт?", "Узнай и
назови", "Вершки – корешки", "Чудесный мешочек", "Угадай животное",
"Отгадай и нарисуй", "Когда это бывает? ", "Загадки о животных" на узнавание деревьев, кустарников, цветов, животных (по звукам, следам и т. д.).[3,
c.68] Возможность проводить систематические наблюдения и эксперименты
позволяет удовлетворять любознательность детей.
Дошкольники очень любознательны, они с интересом присматривают-
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ся к окружающей действительности, стремятся проникнуть в её тайны, поэтому экспериментирование очень важный вид деятельности детей. Это разнообразные опыты с водой, снегом, сыпучими и несыпучими веществами,
растворимыми
и
нерастворимыми
и
многое
другое.
Опыты необходимы для установления причин явлений, связей и отношений
между предметами и явлениями. Опыт всегда должен строиться на основе
имеющихся представлений, которые дети получили в процессе наблюдений и
труда. Опыты проводятся чаще всего в старших группах, а в младшей и
средней группах используются отдельные поисковые действия. В каждом
опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети стараются самостоятельно подойти к суждениям, умозаключениям. Опыты способствуют
формированию у детей познавательного интереса к природе, развитию
наблюдательности и мыслительной деятельности.
Экологические занятия как одна из форм организации воспитания детей имеют свою совершенно определённую и очень важную функцию. Разнообразная работа с дошкольниками в повседневной жизни позволяет им
накопить конкретные представления о природе ближайшего окружения. Занятия как особая форма обучения способствуют тому, что чувственные представления дошкольников могут быть качественно преобразованы – расширены, углубленны, объединены, систематизированы. Много знаний о природе
дети получают во время организованной образовательной деятельности. На
занятиях дети устанавливают экологические связи, существующие в природе.[2, c.30] Без этих знаний трудно предвидеть возможные последствия вмешательства в природные процессы. Современную экологию можно определить как науку о взаимосвязях живых систем различных уровней с окружающей средой, о взаимодействии человека и природы. Без раскрытия этих
связей невозможно полноценное экологическое воспитание.
Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого предавали большое
значение природе как средству воспитания детей: Я. А. Коменский видел в
природе источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли.
К. Д. Ушинский был за то, чтобы «вести детей в природу», чтобы сообщать им все доступное и полезное для их умственного и словесного развития. Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные
впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни,
т. е. у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания,
закладываются начальные элементы экологической культуры.
Природа – это первый эстетический воспитатель ребенка. Наблюдая
экологию, ребенок научится видеть, понимать и ценить природу. Поэтому
необходимо предоставить возможность общаться с живой и не живой природой и наблюдать за растениями и животными. Растения, которые растут на
участках детских садов, палисадниках и парках, могут предоставить малышам богатейший познавательный материал, а педагогу возможности для реализации полноценного экологического воспитания.
В дошкольном возрасте у ребенка бурно развивается воображение, которое особенно ярко обнаруживает себя в игре и при восприя-
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тии художественных произведений. Интерес к книге возникает еще задолго
до начала посещения детского сада и развивается очень легко. Книга играет
важную роль в воспитании детей. Многое зависит от того, какой будет эта
первая книга. Очень важно, чтобы книги, с которыми знакомится ребенок,
были доступны маленькому читателю не только по тематике, содержанию, но
и по форме изложения.
Очень любят малыши сказки. Сказка является, одним из способов донести до ребенка всю прелесть окружающего мира. Она не только развлекает, но и ненавязчиво воспитывает, знакомит ребенка с окружающим миром,
добром и злом. Она – универсальный учитель. Детям младшего дошкольного
возраста наиболее интересны сказки о животных. Старшим дошкольникам
более по душе волшебные сказки.
Специфика литературы дает возможность формировать на основе содержания художественных произведений любовь к природе. Художественная
литература о природе глубоко воздействует на чувства детей - это произведения А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова, К. Ушинского, Л.
Толстого, М. Пришвина, В. Бианки, Н. Сладкова и другие. После чтения с
детьми проводится беседа. В их глазах видно сочувствие, сопереживание, либо радость, восторг главному герою книги.
Формирование экологического воспитания проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй.
Особенность экологического воспитания состоит в большом значении
положительного примера в поведении взрослых. Родители должны осознать,
что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила поведения,
если взрослые сами не всегда ему следуют. Например, сложно объяснять детям, что надо беречь природу, если родители сами этого не делают. А разные
требования, предъявляемые в детском саду и дома, могут вызвать у них растерянность, обиду или даже агрессию.
Прежде чем начать экологическую работу с детьми, необходимо провести работу с родителями в форме: родительских собраний, информационных листов, анкетирования, индивидуальных бесед, ведения экологических
дневников.
Приобщая ребенка к миру природы, взрослый сознательно развивает
различные стороны его личности, пробуждает интерес и желание познавать
природное окружение (сфера интеллекта), вызывает у ребенка сочувствие к
“тяжелой” самостоятельной жизни животных, желание им помочь, показывает уникальность жизни в любой, даже самой причудливой форме, необходимость ее сохранять, уважительно и бережно с ней обходится (сфера нравственности). Ребенку можно и нужно показывать различные проявления красоты в мире природы: цветущие растения, кустарники и деревья в осеннем,
весеннем уборе, контрасты светотени, пейзажи в разное время года и многоемногое другое. При этом взрослый должен помнить, что в природе красиво
абсолютно все, что живет в полноценных (неиспорченных, не отравленных,
неограниченных) условиях – это сфера экологических чувств, экологического восприятия ребенка.

181
Итак, воспитание у детей любви к природе, способности воспринимать
ее красоту — одна из задач детского сада. В этой работе его первыми помощниками должны стать родители. “Все усилия при воспитании окажутся
тщетны, пока вы не научите ваших воспитанников любить поле, птиц и цветы” (Д. Рескин)
Воспитание положительного отношения к природе должно основываться на взаимосвязи между полученными знаниями и практической деятельностью. Чувство любви к природе и соответствующее ему поведение
развиваются постепенно от положительно-эмоционального отношения к сознательно-целенаправленной деятельности, имеющей общественную значимость. [3, c. 233]
Воспитать экологически грамотного человека, способного любить, ценить и рационально использовать природное богатство. Важная задача нашего общества.
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Одной из актуальных проблем развития речи дошкольников является
формирование образных средств языка, которые способствуют более точной
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и выразительной передаче смысла речевого высказывания.
Образная речь – это речь, насыщенная поэтическими средствами,
оживляющими при восприятии ее смысла живые образы, эмоции, наглядные
картины. Образная речь богата метафорами, сравнениями, эпитетами, метонимами, афоризмами, гиперболами, символами и т.д. В отличие от образной
литературной речи народная речь богата еще и пословицами, поговорками,
фразеологизмами, загадками (В.С. Безрукова) [1].
М.М. Алексеева, Н.В. Гавриш, В.И. Яшина и др. под образной речью
понимают умение ребенка правильно использовать такие выразительные
средства, как метафора, сравнение, олицетворение, эпитеты, многозначные
слова, фразеологизмы, и с их помощью ярко, точно, убедительно выражать
свои мысли и чувства [1].
Исследователи образной речи Н.В. Гавриш, Л.А. Колунова, О.Н. Сомкова, О.С. Ушакова отмечают, что образность является важной характеристикой разных сторон речи. Они рассматривают развитие образности как
важного звена в общей системе работы по развитию речи, и подчеркивают,
что показателем богатства является не только достаточный объем активного
словаря, но и разнообразие используемых словосочетаний, синтаксических
конструкций, а также звуковое оформление связного высказывания [5].
Лингвисты справедливо отмечают, что удельный вес образной лексики
в различных системах и стилях речи значителен (Н.Д. Арутюнова, А.А.
Уфимцева, В.К. Харченко). По их мнению, ребенку так же, как и взрослому,
бывает свойственно стремление усилить любое высказывание выразительными средствами. Психологи и педагоги, рассматривавшие становление и
развитие речи детей, доказали, что дошкольники могут понимать и использовать средства образности в своих высказываниях (С.Л. Рубинштейн, А.М.
Леушина). По мысли С.Л. Рубинштейна, для появления в речи детей образных средств, нужна вдумчивая педагогическая работа, в ходе которой следует развивать выразительность речи для сознательного пользования речевыми
средствами [1].
Образность речи многие исследователи считают важнейшим элементом
эстетической функции языка, способностью языковых средств вызвать
наглядно-чувственные представления (В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, И.М.
Шанский и др.).
Авторы (Е.В. Белобородова, Т.В. Захарова, И.Ю. Кондратенко) отмечают, что у дошкольников с общим недоразвитием речи отмечаются следующие особенности развития образной речи: нарушения восприятия интонации, недостаточное понимание значения слов и фразеологических оборотов,
трудности в толковании значений пословиц, понимании скрытого смысла образных выражений, искажение смысловой структуры, неопределенность признака, по которому происходит сравнение и др. [2].
На современном этапе развития образования особое значение приобретают вопросы совершенствования речи детей, в том числе образной речи. В
настоящее время возникает необходимость совершенствования системы работы по развитию образной речи у старших дошкольников с общим недораз-

183
витием речи.
На взгляд Н.И. Ермаковой необходимым условием формирования образной речи дошкольников является подбор речевого материала, отвечающего следующим требованиям:
 небольшой объём произведения;
 описание знакомого или несложного незнакомого образа;
 лаконичное, меткое изображение образов при помощи эпитетов,
сравнений, метафор, олицетворений, повторов;
 произведения разных жанров [3].
Л.Г. Шадрина говорит о том, что развитие образной речи старших дошкольников возможно проводить на материале метафорических загадок при
соблюдении следующих условий:
 осуществление интегрированности всех сторон речевого развития в
процессе использования метафорических загадок (фонетической, лексической, грамматической);
 осознание детьми необходимости и места использования образных
средств речи как средства повышения выразительных возможностей языка;
 понимание детьми жанровых особенностей загадок и их использование в самостоятельном словесном творчестве дошкольников [6].
Е.Н. Судакова выделила важный аспект в формировании связной образной речи у детей старшего дошкольного возраста – формирование осознанного и целесообразного использования детьми средств образности в разных видах высказываний. С этой целью в непосредственной образовательной
деятельности дифференцировались не только разные типы текстов, но и выделялись для понимания детьми некоторые тропы (сравнения, эпитеты, метафоры). Детям объясняли предназначение эпитета и сравнения с помощью
символов этих тропов, давали их определения. Кроме того, особое внимание
уделялось стилистической характеристике текстов, выделению характерных
особенностей художественного стиля речи. Для проведения формирующего
обучения были отобраны средства: необходимые речевые игры и упражнения, тексты художественной литературы (рассказы, сказки, стихотворения),
насыщенные тропами и фигурами, наглядный материал в виде пейзажей,
натюрмортов, сюжетных картин.
При формировании образности речи автор использовал природоведческий материал. На природоведческих объектах легче показать детям красоту
окружающей действительности: цветущие растения эмоционально затрагивают детей, пробуждают чувства. На этом эмоциональном фоне легче побуждать детей к поиску образных определений, сравнений и других средств
выразительности. Использование произведений искусства (литературы, живописи) также пробуждает желание детей говорить о прекрасном, обогащает
и активизирует их словарный запас. В непосредственной образовательной
деятельности с использованием художественной литературы основным являлось развитие чуткости к красоте образного слова в процессе эстетического
восприятия произведений. Важно было научить детей слышать не только то,
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о чем читают, но и то, какими словами это содержание выражается, научить
замечать и воспроизводить средства художественной выразительности [4].
Работу по развитию образной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи строим по следующим принципам (по
Е.В. Белобородовой):
 учет общих закономерностей овладения языком как средством общения;
 учет современных лингвистических представлений о слове (направленность на формирование основных компонентов значения слова);
 учет специфики словарного запаса дошкольников с общим недоразвития речи;
 принцип ситуативности (создание естественных или условноречевых
ситуаций для усвоения образных средств);
 отношение к слову как к знаку сенсорного, когнитивного и других
видов опыта (связь слова с фоновыми знаниями);
 овладение системными связями лексических единиц парадигматического и синтагматического уровней [2].
Мы выделили следующие направления работы по развитию образной
речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи:
 отбор языковых средств языка с учетом сложности, близости содержания к детскому опыту, коммуникативной целесообразности и важности
для понимания текста или точности выражения мысли и чувства;
 привлечение внимания детей к образным средствам языка, формирование интереса к ним, обеспечение мотивации, использования того или иного
образного средства в своей речи;
 накопление образных средств языка в речи через ознакомление с художественной литературой и фольклором, общение со взрослыми и сверстниками;
 активизация образных средств языка через обеспечение активной речевой практики с помощью упражнений, инсценировок, решения проблемных коммуникативных ситуаций.
Также нами была собрана картотека дидактических игр и упражнений
по развитию образной речи у старших дошкольников с общим недоразвитием
речи:
1. Дидактические игры и упражнения на умение понимать и употреблять антонимы и синонимы к слову:
- «Говори наоборот».
- «Я начну, а ты закончи».
- «Веселые автомобили».
- «Найди антонимы в загадках».
- «Скажи похоже».
- «Надо сказать по-другому».
- «Найди другое слово».
- «Игра с мячом».
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- «Найди противоположное слово».
2. Дидактические игры и упражнения на умение понимать и употреблять многозначные слова:
- «Что лишнее?».
- «Доскажи словечко».
- Подбор близких по смыслу слов к каждому значению многозначного
слова.
- Определить, где слова «крепкий, открыть, корень» употреблены неправильно.
- Придумать слова, с которыми могут быть употреблены данные прилагательные.
3. Дидактические игры и упражнения на умение понимать фразеологизмы:
- Прослушайте стихи. Объясните значение выделенных высказываний.
Как вы понимаете выражения.
- «Покажи фразеологизм».
- «Найди нужную картинку».
- «Я начну, а ты продолжи».
- Объяснять значения фразеологических оборотов, представленных в
контексте предложения.
4. Дидактические игры и упражнения на умение использовать образные
средства языка - сравнения, эпитеты:
- «Найди слова».
- Выдели слова-определения в загадках, отгадай загадку.
- Вставь пропущенные слова.
- Понимание сравнений на сопоставлении предметов по разным основаниям с использованием наглядного материала и без него.
- Понимание сравнений на основе сопоставления предметов по признаку. подбирать слова к сравнениям, основанные на сопоставлении предметов
по действию. понимать сравнения, основанные на сопоставлении по признаку в условиях их предъявления в более широком контексте.
- «Какие бывают».
Таким образом, в организации работы по развитию образной речи у
старших дошкольников с общим недоразвитием речи мы учитывали принципы работы, лежащие в основе формирования образных средств языка,
направления работы. А также мы тщательно подбирали речевой материал,
соответствующий особенностям развития детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Список использованных источников:
1. Безрукова, В.С. Педагогика. Проективная педагогика: учебник для
индустриально-педагог. техникумов и для студентов инженернопедагогических специальностей. – Екатеринбург.: Деловая книга, 1999
2. Белобородова, Е.В. Формирование образных средств языка у дошкольников с общим недоразвитием речи: дисс... кан. пед. наук. – Москва,
2007. – 151 с.

186
3. Ермакова, И.И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/3/0208/3-0208- 1.shtml
(дата обращения: 12.01.2017)
4. Судакова, Е.Н. Развитие образности речи детей старшего дошкольного возраста в разных типах высказываний: дисс ... кан. пед. наук. – Ульяновск, 2007. – 167 с
5. Ушакова, О.С. Развитие речи дошкольников. - М.: Издательство Института Психотерапии, 2001. – 256 с.
6. Шадрина, Л.Г. К вопросу о развитии образности речи старших дошкольников на материале метафорических загадок // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. – Тольятти, 2013. № 2. – С. 298-300

Нефедова Юлия Викторовна
воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №40 г. Белгорода
Хмелева Ирина Владимировна
воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №40 г. Белгорода
(Белгород, Россия)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в
жизни каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, формируется личность человека. В период от трех до семи лет ребенок
интенсивно растет и развивается. Поэтому так важно с самого раннего детства приобщать маленького человека к театру, литературе, живописи, музыке. Чем раньше это начать, тем больших результатов можно достигнуть.
Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка
в младшем дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры,
т.к. игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, а театр один из самых демократичных и доступных видов искусства, который позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, развитием воображения, фантазии и т.д. Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в
ней, дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки. В
процессе театрализованной игры незаметно активизируется словарь ребенка,
совершенствуется звуковая культура его речи [6].
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Организация театрализованной деятельности осуществляется в соответствии с развивающими и воспитательными целями. Содержание, формы и
принципы осуществления театрализованной деятельности способствует выполнению следующих целей:
- развитие интереса к театрализованной деятельности;
- создание атмосферы творчества;
- социально-эмоциональное развитие детей.
О.В. Акулова отмечает, что реализация данных целей требует учета основных принципов театрализованной деятельности:
1. Важнейшим принципом является принцип специфичности данной
деятельности, объединяющей игровой (свободный, непроизвольный) и художественный (подготовленный, осмысленно пережитый) компоненты.
2. Согласно принципу импровизационности, театрализованная деятельность рассматривается как творческая деятельность, что обусловливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой, основу которого составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, отсутствие образца для подражания, наличие своей точки зрения у ребенка, стремление к оригинальности и самовыражению.
3. Данные два принципа находят свое выражение в принципе интегративности, в соответствии с которым целенаправленная работа по развитию
театрализованной деятельности включается в целостный педагогический
процесс [1].
М.Д. Маханева выделяет следующие задачи организации театрализованной деятельности:
- создавать условия для развития творческой активности детей в театрализованной деятельности: поощрять исполнительское творчество, развивать способность свободно и раскрепощено держаться при выступлении, побуждать к импровизации средствами мимики, выразительных движений и
интонаций и т.д.;
- приобщать детей к театральной культуре: знакомить с устройством
театра, театральными жанрами, с разными видами театров;
- обеспечивать взаимосвязь театрализованной с другими видами деятельности в едином педагогическом процессе
Основными требованиями к организации театрализованной деятельности младших дошкольников являются:
- содержательность и разнообразие тематики;
- постоянное, ежедневное включение театрализованных игр в жизнь
ребенка, максимальная активность детей на всех этапах подготовки и проведения игр;
- сотрудничество детей со взрослыми на всех этапах организации театрализованной игры [3].
Читая стихотворные тексты, подключайте по возможности детей к игре. Пусть они активно участвуют в диалоге с вами, подыгрывают основной
сюжетной линии, имитируют движения, голоса, интонации персонажей игры.
Можно провести небольшие упражнения с детьми. Проводить их лучше сра-
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зу же после окончания театрализованной игры. Ребенок ещё в восторге от того, как вы водили персонажей, как говорили, действовали за них. Самое время предложить малышу поиграть. Можно предложить ребенку игрыимитации: «Покажи, как прыгает зайка»; «Покажи, как двигается кошка»,
«Покажи, как ходит петушок». Ещё один этап - отработка основных эмоций:
покажи, как веселые матрешки захлопали в ладошки и стали танцевать (радость); зайчик увидел лису, испугался и прыгнул за дерево (испуг). Только
после такой тщательной подготовки можно приступать к совместным инсценировкам [2].
Для младших дошкольников самым доступным видом театра является
кукольный театр. Игра с куклой предоставляет детям возможность полного
раскрытия индивидуальных особенностей. В игре - слова ребенка должны
оживить кукол и дать им настроение, характер. Играя с куклами, ребенок открывает свои затаённые чувства не только словесно, но и выражением лица,
жестикуляцией.
Существуют разные виды театра:
- Кукольный - настольный, пальчиковый, театр кукол типа Петрушки
или Би - ба - бо, театр марионеток.
- Баночный театр.
- Деревянный настольный театр.
- Театр матрешек.
- Театр кружек.
- Театр живой руки [4].
Н.Ф. Губанова отмечает, что для детей младшей группы характерно
принятие действий взрослых в качестве образца. Детям этого возраста очень
интересны спектакли, показанные воспитателями, а для накопления театральных впечатлений, создания у малышей мотивации к театрализованной деятельности можно приглашать старших детей выступать перед ними с
постановками. Приобщение детей к театральному искусству следует начинать с просмотра спектаклей в исполнении взрослых: сначала близких ребенку по эмоциональному настрою кукольных постановок, затем драматических
спектаклей. В дальнейшем чередование просмотров спектаклей кукольного и
драматического театров позволяет дошкольникам постепенно осваивать
законы жанра. Накопленные впечатления помогают им при разыгрывании
простейших ролей, постижении азов перевоплощения. Осваивая способы
действий, ребенок начинает все более свободно чувствовать себя в творческой игре. В процессе совместных обсуждений дети оценивают возможности
друг друга; это помогает им осознать свои силы в художественном творчестве. А также с детьми младшего дошкольного возраста можно использовать хорошо известные небольшие сюжеты сказок и инсценировок в качестве
сценария для драматизации [5].
Работу по театрализованной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста мы начинаем с бесед о театре. При этом дети
постигают театральную тематику, начиная со знакомства с персонажами,
которые там представлены (к примеру, герои пальчикового театра, куклы
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бибабо, персонажи театра теней и т. д.). Беседы о театре обязательно
подразумевают объяснение назначения разных видов кукол. Так же ведём
работу над упражнениями по социально-эмоциональному развитию детей. К
примеру, это может быть вариант выбора обращения («мяу-мяу», «гав-гав») к
котятам, собакам на прогулке. Таким образом, дети не только знакомятся с
окружающим миром, но и воспринимают как данность, то, что некоторые
животные спокойно сосуществуют с человеком, который заботится о них.
Еще детям можно давать задание «Угадай по голосу», которое развивает
слуховое внимание, эмоциональность, воспитывает ответственность.
Мы используем театрализованные игры во всех видах
деятельности. Они непродолжительны по времени и просты по своей
организации. В режимных моментах (кукла Катя показывает, как правильно
мыть руки). Во время приема пищи приходит Маша и показывает, как
правильно держать ложку, аккуратно кушать. В спальной комнате малышей
ждет мягкая кукла Ляля. Такие игрушки отвлекают детей, помогают
расслабиться, снять напряжение. Кроме этого, они вызывают у детей
положительные эмоции, позитивные впечатления от детского сада. В
образовательной деятельности используем персонажи-игрушки, как
сюрпризные моменты. Знакомя с песенками, потешками, закличками
(«Солнышко-ведрышко…», «Водичка-водичка…» и др.) используем
сказочные персонажи из театра кукол бибабо, наряжаемся в бабушкуЗабавушку. Иногда, в рамках физкультминутки, мы используем
психогимнастику. Она помогает ребятам прислушаться к своим ощущениям,
провести рефлексию. Задания обычно представляют собой сочетание
инструкций взрослого и музыки. Чаще всего это звуки природы и просьба
представить себя на берегу моря, в лесу, а затем проиграть разные эмоции,
связанные с этой ситуацией. Выполнение психогимнастических упражнений
учит детей младшего дошкольного возраста понимать собственные эмоции
Таким образом, занимаясь с детьми театром, мы делаем их жизнь интересной и содержательной, наполните её яркими впечатлениями и радостью
творчества. Во время театрализованной деятельности у детей младшего дошкольного возраста повышается творческая активность. А самое главное навыки, полученные в театрализованных играх, дети смогут использовать в
повседневной жизни.
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГРАХ
Современная система дошкольного образования находится в состоянии
обновления и развития. Она гибко реагирует на потребности общества и личности. Важной задачей дошкольных учреждений становится совершенствование педагогического процесса и повышение качества образовательной работы с детьми.
Говорить умеют почти все, но говорить правильно, лишь единицы из
нас. Разговаривая с другими, мы пользуемся речью как средством передачи
своих мыслей. Речь для нас является одной из главных потребностей и функций человека. Именно через общение с другими людьми человек реализует
себя как личность. Речь как средство общения, необходимое прежде всего
для вовлечения субъекта в социальную среду, формирует первые связи между матерью и ребенком, устанавливаются основы социального поведения в
группе детей, и, наконец, именно через речь и язык культурные традиции в
значительной степени влияют на наш образ мыслей и действий.
Однако приходится констатировать, что сегодня телевизор, видео, компьютер прочно вошли не только в нашу жизнь, но и в воспитание детей. Как
результат – дети начинают поздно говорить, мало и плохо разговаривают, их
речь бедна и невыразительна. Дети, как губка, впитывают в себя речь окружающих их взрослых, а также речь, которую они слышат в рекламных роликах и в современных мультфильмах.
И если работа над связной речью в детским саду всегда была самой
сложной и длительной, то в настоящее время это направление стало еще более актуальным, т.к. встала проблема по преодолению последствий влияния
технических средств на развитие связной речи дошкольников [1].
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В последнее время педагоги и родители все чаще с тревогой отмечают,
что многие дошкольники испытывают серьезные трудности в общении с
окружающими, особенно со сверстниками. Такие дети не могут, по собственной инициативе обратится к другому человеку, поддержать и развить
установившийся контакт, стесняются ответить, если к ним обращаются, не
умеют согласовывать свои действия с партнерами по общению.
Таким образом, в настоящее время нет необходимости доказывать, что
целенаправленная работа по развитию речи необходима, так как речь самым
тесным образом связана с развитием сознания, познанием окружающего мира, развитием личности в целом. Полноценная речь ребёнка – это и средство
повышения познавательной деятельности, уровня коммуникабельности и
способ достижения наилучшей социальной адаптации, а в конечном итоге
путь к развитию его как личности.
Формирование связной речи (диалогической и монологической) у детей и факторы ее развития изучались Э.П. Коротковой, О.И. Соловьевой,
Е.И. Тихеевой и другими отечественными учеными. Формирование диалогической речи реализуется в процессе разговоров воспитателя с детьми в повседневной жизни и в форме специально подготовленных бесед. О проявлении у дошкольников большой чуткости к слову говорят многочисленные исследования и высказывания лингвистов, психологов, писателей (А.А. Леонтьев, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин) [4].
По определению С.Л. Рубинштейна, связной называют такую речь, которая может быть понята на основе ее собственного предметного содержания. Диалог – это непосредственное общение двух или нескольких человек.
Диалогическая речь – это речь поддерживаемая; собеседник ставит в ходе ее
уточняющие вопросы, подавая реплики, может помочь закончить мысль.
Разновидностью диалогического общения является беседа, при которой диалог 5 имеет тематическую направленность. Связная диалогическая речь, с
точки зрения лингвистики, это смысловое, развернутое высказывание, обеспечивающее общение и взаимопонимание [5].
Т.А. Ладыженская отмечала, что связная диалогическая речь детей изучена недостаточно, не исследованы способы связи между самостоятельными
предложениями, уместность употребления языковых средств в определенном
виде высказывания. Несмотря на значительное число исследований, прямо
или косвенно затрагивающих проблему обучения рассказыванию и развития
связной монологической речи дошкольников, до настоящего времени не
сложилось комплексного подхода к обучению связной диалогической речи в
системе общей социализации ребёнка [3].
Однако, несмотря на достаточную степень изученности проблемы развития связной речи дошкольников, остается недостаточно разработанным
один из аспектов этой проблемы – развитие связной диалогической речи дошкольников в сюжетно-ролевых играх. Проблеме игры дошкольного возраста посвящены многие отечественные исследования. Одни из них направлены
на изучение теории ролевой творческой игры (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А. П. Усова, Ф. И. Фрадкина, Д. Б. Эльконин. В других
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определяются особенности, место и значение дидактических и подвижных
игр в педагогическом процессе (В. Н. Аванесова, В. Р. Безпалова, М. Богусловская, Е. И. Радина, А. И. Сорокина, Е. И. Удальцова и др.) [2,5,6].
Сюжетно-ролевые игры – это игры, которые придумывают сами дети.
В них отражаются знания, впечатления, представления об окружающем мире,
воссоздаются социальные отношения между людьми.
Специфическое значение сюжетно-ролевой игры для развития ребенка
заключается в следующем. В первую очередь игра требует от дошкольника 6
действий во внутреннем, воображаемом плане, таким образом, формируется
план представлений. Внешние действия замещения (игровые предметызаместители, взятие на себя роли, обобщенные действия) выступают в качестве исходной материальной формы при образовании действий внутреннего
плана.
В создании образа особенно велика роль слова. Слово помогает ребенку выявить свои мысли и чувства, понять переживания партнеров, согласовать с ними свои действия. Развитие целенаправленности, способности комбинирования связано с развитием речи, со все возрастающей способностью
облекать в слова свои замыслы.
Ребенок словом обозначает свои действия, и этим самым осмысливает
их; словом он пользуется и чтобы дополнить действия, выразить свои мысли
и чувства.
Языковая способность непременно должна включать в себя развитие
чувства языка. Оно вступает в силу тогда, когда ребенок должен комбинировать языковые единицы в высказывание. Ситуации речевого общения в сюжетно-ролевой игре постоянно меняются. Это заставляет ребенка создавать
новые фразы, которые раньше в его речевом опыте не встречались, и комбинировать их в новых сочетаниях. Изменение ситуации и новые комбинации
высказывания рождают у ребенка новые мысли, отсюда возникает и новое
выражение их посредством языка. Именно в тот момент, когда ребенок находит новое речевое решение в какой-либо конкретной ситуации, происходит
развитие языковой способности [2].
Сюжетно-ролевая игра как специфическая форма самостоятельной деятельности в дошкольной педагогике и психологии исследуется как средство
нравственного, физического, эстетического и умственного воспитания. Вместе с тем, она меньше изучена со стороны ее влияния на развитие диалогической речи ребенка по сравнению с широкой разработанностью вопросов
нравственного воспитания и социально-личностного развития дошкольников
[6].
Работу по развитию диалогической речи у старших дошкольников проводили по следующим направлениям:
- Обучение детей беседовать, т. е. выслушивать собеседника, не перебивать его речь, сдерживать себя, ожидая, когда вставить реплику, стараться
говорить понятно для собеседника; формировать у детей способность коллективного рассказывания; развивать диалогическое общение; удовлетворять
потребность детей в личностном общении, обогащать опыт детей как партне-
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ров по общению.
В рамках данного направления мы проводили:
 циклы непосредственной образовательной деятельности - активизирующего общения;
 дидактические игры парами.
Непосредственную образовательную деятельность активизирующего
общения с детьми старшего дошкольного возраста проводили по подгруппам
на темы: «Лодочка и пароход», «Как цыпленок потерялся», «Капли с крыши
дзинь- дзинь», «Речные камешки», «Там зяблики пели, клесты там летели».
Цикл данных занятий позволил: побуждать поддерживать диалог старших дошкольников со взрослым, вступать в игровое взаимодействие со
сверстниками; развивать умение пересказывать сказку в процессе инсценирования, совмещать роли разных персонажей; учить составлять небольшие
тексты повествовательного характера (сюжеты); развивать речевое внимание,
фонематический слух детей. Успех данных занятий мы видим в стили общения педагога с детьми (доверительный, допускающий шутки, смех, игры со
словом, остроумие, веселье), организации среды (такое расположение детей
на стульях, за столом, на ковре, чтобы они могли видеть друг друга, свободно
контактировать с партнером сверстником); подгрупповые формы обучения в
группе позволили нам достичь высоких результатов в речевом развитии детей, а именно повысить уровень связной диалогической речи, так как дети на
данных занятиях не учатся составлять рассказы-описания, а в них играют, не
составляют рассказы из личного опыта, а этим опытом делятся тогда, когда
возникает необходимость.
Словесные дидактические игры с парным содержанием были направлены на то, что во время данных игр дети учились образовывать слова, изменять их, согласовывать в предложении, подбирать обобщающие наименования, многозначные слова и др. И одновременно — учились ориентироваться
на партнера, соблюдать очередность игровых и речевых действий, инициативно высказываться, обращаться друг к другу с вопросами, побуждениями,
комментариями, аргументировать свое мнение.
Для детей старшего дошкольного возраста мы подобрали следующие
дидактические игры парами: «Угадай по описанию», «Кто сумеет похвалить», «Костюм на заказ», «Угадай кого я встретил».
Также нами был создан банк данных дидактических игр на развитие
диалогической речи у старших дошкольников:
1. Игры на развитие интереса к партнеру по общению: «Кто говорит?»
«Угадай, кто это?» «Пожелание» «Комплименты» «Закончи предложение».
2. Игры на развитие умения входить в контакт, вести диалог: «Ласковое
имя» «Разговор по телефону» «О чем спросить при встрече» «Вопрос — ответ» «Прощай».
3. Игры на развитие навыков невербального общения: «Как говорят части тела» «Зоопарк» «Сделай подарок» «День наступает — все оживает.
Ночь наступает — все замирает» «Здороваемся без слов».
4. Игры на развитие навыков взаимодействия в группе: «Робот» «Эхо»
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«Руки — ноги» «Удержи предмет» «Змея».
Второе направление – было создание в группе положительного микроклимата, направленного на диалогическое общение детей.
Для создания в группе положительного микроклимата, направленного
на диалогическое общение детей мы использовали невербальные средства
общения (улыбку, мимику, жесты), которые способствовали налаживанию
положительных отношений с детьми.
Третье направление - обогащение предметно-речевой среды в группе.
С целью обогащения предметно-речевой среды, мы старались разнообразить материал для сюжетно-ролевых игр, а именно:
 игрушки, имитирующие реальные предметы, - орудия, инструменты,
средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать смысл
настоящего действия (например, игрушечные чашки, утюг, молоток, руль);
 игрушки-персонажи – разного рода куклы, фигурки людей и животных (ролевые атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли)
например, белая шапочка врача, каска пожарника);
 игрушки (игровой материал), указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, игрушечная кухонная плита,
дом-теремок, остов ракеты, нос корабля).
Таким образом, созданное нами игровое пространство не ограничивало,
а наоборот, способствовало диалогическому общению в сюжетно-ролевых
играх детей. Наши предположения о том, что создание предметно-речевой
среды, представление детям времени для самостоятельной игровой деятельности, грамотное руководство игровой деятельностью, налаживание доверительных отношений взрослого с ребенком (создание благоприятного микроклимата) отразилось на результатах игровой деятельности детей, что в свою
очередь способствовало эффективному развитию речевого общения у дошкольников.
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Аннотация. В статье речь идет о правовом воспитании молодежи.
Средствами формирования является воздействие на духовный мир воспитуемых, повышение уровня их культуры, в том числе правовой.
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Эффективность процесса воспитания во многом зависит от того, в какой степени педагоги учитывают реальное состояние духовного мира студентов, их оценки самых различных явлений современной действительности.
При социологических исследованиях студентам был задан вопрос:
«Изменился ли нравственный уровень общества за последние годы?» Большая часть опрошенных (77%) считают, что нравственный уровень общества
за последние годы понизился. Молодежь считает, что сейчас возросла роль
денег в обществе, а моральные качества отошли на второй план.
Моральный облик общества всегда отражался на молодежи. Преступления, употребление наркотиков, пьянство. Неудовлетворенность текущим
состоянием нравов присуща едва ли не всем историческим эпохам. И это
вполне понятно. Нравственность, говорящая о том, что есть, и о том, что
должно быть - это вечно напряженный фактор духовной жизни общества и
личности. Эта неудовлетворенность является и условием сохранения определенного минимума нравственности, без которого общество может просто
развалиться, и стимулом дальнейшего морального развития. Известно, что
реальное воплощению нравственных ценностей в повседневной жизни в значительной степени зависит от материальных условий, от отсутствия порядка
и справедливости, от общего упадка культуры.
Одним из важных направлений в воспитании молодежи остается правовое воспитание. Какой смысл следует вкладывать в понятие «правовое
воспитание»? Одни определяют правовое воспитание, как деятельность, специально организованную и направленную на «привитие уважения к праву и
навыков исполнения правовых норм». Другие, акцентирующие внимание на
статистике, анализируя состояние правовой воспитанности, утверждают, что
«это - обеспечение знания основных законоположений и необходимость их
исполнения». Между тем, подход к правовому воспитанию позволяет понять,
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что это - всеобъемлющий общественный процесс. В этом процессе участвуют
все граждане в течение своей жизни в качестве воспитуемых и воспитателей в зависимости от исполняемых ролей. Понятно, что организованная деятельность по правовому воспитанию должна быть такой, чтобы вытеснить, победить все темное и негативное. Правовую воспитанность можно определить
как состояние, в котором человек находится в каждый данный момент, а,
следовательно, и в момент принятия решения о том, как поступить в тех или
иных обстоятельствах. Это и состояние его правосознания, и уровень правовой культуры, и готовность к правомерному или противоправному поведению. В школах, в средних учебных заведениях введен предмет «право», где
молодые люди получают правовую информацию, но этого недостаточно.
Необходимо попытаться «заглянуть» в глубинные сферы внутреннего мира
человека - понять достоинства и изъяны, привнесенные воспитанием и выявляющиеся в правомерном и противоправном поведении. [2]
Известно, что человека формирует окружающая его социальная среда:
все отношения, связи, явления, с которыми он, так или иначе, соприкасается.
Многие отношения складываются непредвиденно и могут оказаться неблагоприятными. Тем более та часть процесса правового воспитания, которая организуется обществом сознательно, должна предотвращать или компенсировать вред наносимый правосознанию стихийно или в определенных случаях
умышленно.
Совершение противоправного деяния – это активное противопоставление себя обществу, свойственное людям эгоистического склада, т.е. не способным учитывать интересы других, сочувствовать, сострадать. Крайним выражением такой неспособности становится жестокость. В свою очередь, эмоциональная тупость - это почва, без которой не «продержаться» эгоизму.
Эгоизм агрессивен, и его агрессивность одна из основных движущих сил неправомерного поведения. Это относится не только к преступлениям насильственного характера, но и ко многим другим правонарушениям, где она проявляется в менее заметной форме.
Мы обычно приглашаем на беседы по правовому воспитанию юристов, но
при этом нельзя не обратить внимание на то, что юрист не получает профессиональной подготовки в области воспитания. В юридических вузах не преподается ни курс «Правовое воспитание», ни педагогика и психология в
должном объеме. Поэтому к правовому воспитанию должны привлекаться
психологи, педагоги.
Известно, что в человеческих взаимосвязях участвуют и люди активные, и легко вовлекаемые в орбиту вредного дня них и окружающих общения. Поэтому требуется особая забота, чтобы такие подростки находились в
поле доброго, а не опасного для человека общения. Для этого мы, педагоги,
делаем все от нас зависящее – это воздействие на духовный мир воспитуемых, повышение уровня их культуры, в том числе правовой; перестройке их
социальных установок, противоправных интересов. Такой подход позволяет
зафиксировать взаимосвязь между внутренним и внешним состояниями. [1]
Доказано, что разграничение воспитательного процесса (политическое, нрав-
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ственное, трудовое, эстетическое, физическое) условно. Все направления
воспитательного воздействия взаимосвязаны и взаимно проникают. Состояние здоровья, особенно нервной системы и волевой потенциал личности
предопределяет ее способность выполнять требования общества. Другими
словами, даже физическое воспитание находится во взаимосвязи с правовым.
Педагогический коллектив среднего профессионального образовательного
учреждения должен оказывать правовоспитательное воздействие и на родителей с тем, чтобы они в свою очередь, влияли на своих детей. [3]
Человеку нередко требуется помощь, чтобы осознать необходимость соизмерять уровень притязаний со своими способностями, а также возможностями
и потребностями общества. Однако эту помощь нужно успеть оказать своевременно, тактично и психологически обосновано. Только тогда можно надеяться, развить правовое чувство, которое будет активно способствовать формированию правовых норм поведения.
Диалектический подход к правовому воспитанию помогает увидеть
правовую жизнь нашего общества как непрерывный процесс разнопланового
воздействия на личность, создающий в его духовном мире особую картину
правовой жизни. Внутри нее и вместе с нею формируются правовые чувства,
установки поведения в определенный момент жизни человека и общества.
Гуманность общества и долг воспитания, находящегося на любом социальном уровне, состоит в том, чтобы помочь человеку достигнуть, по меньшей
мере, такого уровня правовой воспитанности, который позволяет участвовать
в правоотношениях без эксцессов. Практика правового воспитания должна
вобрать и освоить на своем уровне все важнейшие достижения педагогики,
психологии личности, этики.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Сушков Андрей Васильевич
соискатель кафедры конституционного
и международного права НИУ «БелГУ»
К ВОПРОСУ О ДЕФИНИРОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ КОНСТИТУЦИОННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Общеизвестно, что слово «принцип» трактуется как основа, первоначало, руководящая идея, исходное положение. Как правило, правовыми принципами считают руководящие положения права, его основные начала, выражающие объективные закономерности, тенденции и потребности общества,
определяющие сущность всей системы, отрасли или института права и имеющие общеобязательное значение в силу их правового закрепления 1,
С.215.
С учетом того, что юридическая наука под принципом понимает не
только «обособленные в виде относительно самостоятельных элементов
принципы права» 2, С.60-61, но и фундаментальные идеи и идеалы, целесообразно обратить исследовательское внимание на многообразие трактовок
принципа права.
Так, с точки зрения Д.А. Ковачева, принципами права являются основополагающие идеи, начала, которые выражают сущность права и вытекают
из генеральных идей справедливости и свободы 3, С.71.
По мнению В.Н. Карташова, принципы права – определенные фундаментальные идеи и идеалы, сформулированные на основе научного и практического опыта.
М.И. Байтиным принципы права определены как исходные, определяющие идеи, положения, установки, составляющие нравственную и организационную основы для возникновения, развития и функционирования права.
Принципы права есть то, на чем основаны формирование, динамика и действие права, что позволяет определить природу данного права как демократического или, напротив, тоталитарного 4, С.4.
Г.А. Гаджиев, рассматривая общие принципы права, справедливо указал на то, что все принципы права в России относятся к конституционным
принципам, поскольку являются формой выражения общих принципов права.
Данным автором сформулирован тезис о том, что общие принципы права
проявляются в конституционных принципах, которые в свою очередь, преломляются в отраслевых принципах и нормах 5, С. 54-55. С позиции
Г.А. Гаджиева, общие принципы права являются положениями (правилами)
объективного права (т.е. не естественного или идеального), которые могут
выражаться, а могут и не выражаться в текстах законов, но обязательно
должны применяться в судебной практике.
Таким образом, принципы права составляют ту основу, на которой
формируется вся государственная правовая система. Вся совокупность пра-

199
вовых принципов выстраивается в соответствии с принципами права. Правовым принципам как руководящим положениям права придается особое значение. Оно заключается в высокой степени важности и императивности для
всех без исключения участников многообразных правоотношений. Вследствие этого правовым принципам требуется надлежащее и соответствующее
выполняемым ими функциям нормативное закрепление. Правовые принципы
от обыкновенных норм права отличаются тем, что они всегда носят императивный характер, при этом в них отсутствуют санкции и зачастую другие
элементы правовой норм (гипотезы или диспозиции) 6, С.38-39.
В связи с высокой степенью обобщения правовых принципов они подлежат конкретизации в иных правовых нормах.
Для раскрытия заявленной темы обратимся к вопросу классификации
принципов в конституционном праве России. По справедливому мнению
Н.А. Богдановой, необходимо разграничивать принципы как правовые установления (нормы), которые закрепляются в нормах конституционного права,
и принципы как правовые идеи (начала), присутствующие в теоретических
научных разработках и косвенно определяющие направление и содержание
конституционно-правового регулирования. Они складываются в различных
областях правовой материи: первые в области догмы права, вторые – в сфере
ее доктринального токования, оценки права и прогнозирования его развития.
Принципы-идеи как логические построения науки, выступающие началом
соответствующих теорий, по содержанию богаче принципов-норм. Они вариативны в своем нормативном воплощением в рамках заложенной в них идеи.
Принципы-нормы всегда конкретны, что опосредовано необходимостью их
реализации в правовых правилах и предписаниях. Названные типы принципов объединены неразрывной связью, предопределяемой тем, что в них раскрываются грани одного явления – конституционного права 7, С.168-169.
Мы разделяем мнение Н.А. Богдановой относительно того, что принципы с учетом по значимости и системообразующей роли в науке конституционного права можно выстроить по уровням. Первый уровень включает
фундаментальные принципы. Такие принципы, будучи закрепленными нормами конституционного права, значимы для всех отраслей права и выступают для них правовым ориентиром. Примерами здесь могут быть принципы,
характеризующие государство. В рамках второго уровня обособлены общие
(конституционно-правовые) принципы. Они характеризуют предмет конституционного права (принцип верховенства конституции, прав человека как
высшей ценности и т.д.). Н.А. Богданова подчеркнула, что фундаментальные
и общие принципы формализованы прежде всего в основах конституционного строя, получивших закрепление в конституционных норма или вытекающих из смысла. Третий уровень состоит из базовых (блоковых) принципов,
складывающихся в основных предметных сферах (нормативных блоках) конституционного права. К ним отнесены принципы организации и осуществления власти, основ правового положения личности, государственного устройства, системы органов государственной власти и местного самоуправления.
Четвертый уровень отождествляется со специальными принципы, которые
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связаны с конкретными конституционно-правовыми институтами и развивают идеи, заложенные фундаментальными, общими и базовыми принципами.
Важность подобного разграничения принципов на определенные уровни актуализируется в связи с особым положением принципов в конституционном
праве.
Опираясь на представленную Н.А. Богдановой классификацию, позволим себе ее заимствование для последующих исследований специальные
принципы реализации конституционной государственной поддержки. Нами
полностью разделяется научная позиция о классификации правовых принципов на идеи и нормы. Полагаем, это касается и конституционно-правового
института государственной поддержки. Подчеркнем, что в его отношении
также в полной мере применимы фундаментальные и конституционноправовые принципы.
На основании изложенных теоретических аргументов под специальными принципами конституционной государственной поддержки предлагаем
понимать совокупность принципов-идей и принципов-норм, составляющих
доктринальную, правовую и организационную основы реализации мер государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детство, инвалидов
и пожилых граждан.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ
Ежегодно во всём мире происходит огромное число транспортных катастроф, в результате которых миллионы людей гибнут. Отметим, что чаще
всего жертвами становится трудоспособное население, что наносит непоправимый ущерб экономики. Только за 2018 год в России в дорожнотранспортных происшествиях погибло 18214 человек, ранено 214853 человека1. Согласно статистике Министерства транспорта РФ, с января по сентябрь
2018 года на железнодорожном транспорте погиб 1 человек, на морском и
речном по 1 чел., на воздушном 116 чел. и на автомобильных дорогах 12,9
тыс. чел.2. Такое положение дел определяет необходимость более пристального внимания к транспортному сектору со стороны государства в вопросах
обеспечения безопасности.
Что же входит в понятие транспортной безопасности? Что необходимо
для снижения уровня аварийности?
Дефиниция «транспортная безопасность» является составной, включающей в себя две категории - «транспорт» и «безопасность». Обеспечение
безопасности занимает ключевую позицию в деятельности государственных
органов России. ФЗ «О безопасности»3 не раскрывает термин «безопасность», однако даёт направления и содержания деятельности. Из данного документа следует, что законодатель видит раскрытие данного термина через
отраслевые виды безопасности.
Понятие национальной безопасности в полной мере раскрыто в указе
Президента №683 от 31.12.2015 года, под ней понимается «состояние защищённости личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз,
при котором обеспечивается реализация конституционных прав и свобод
граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность,
устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации».
«Национальная безопасность» равнозначна «государственной безопасности»
и включает в себя понятие «общественной безопасности».

1

Показатели состояния безопасности дорожного движения. URL: http://stat.gibdd.ru/
Транспорт России. Информационно-статистический бюллетень. Январь-сентябрь 2018 года.
URL: https://www.mintrans.ru/documents/7/9738
3
Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // СПС «Консультант плюс».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
2

202
Трудностей с определением общественной безопасности нет, мнения
различных учёных касаемо данного вопроса схожи и не требует полемики,
поэтому трактовку данного понятия, изложенного в Концепции общественной безопасности РФ, возьмём за основу при раскрытии транспортной безопасности. Общественная безопасность представляет собой «…состояние
защищенности человека и гражданина, материальных и духовных ценностей
общества от преступных посягательств, социальных и межнациональных
конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
Транспорт как источник повышенной опасности создаёт угрозу соответствующих общественных отношений. Транспортная безопасность включает себя как юридическую, так и техническую сторону. Только всестороннее взаимодействие может в должной мере обеспечить безопасность транспортного комплекса.
В отношении транспорта ранее использовали категорию «безопасность
на транспорте», которая включала пожарную, техническую, промышленную
и др. Далее законодатель связал её с движением, например, авиационная безопасность. Позже стала включать экологическую, антитеррористическую и
другие1. В ФЗ «О транспортной безопасности» легализовано следующие
определение: «состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства»2. Из
определения следует, что защищать следует только от актов незаконного
вмешательства, под которыми понимается «противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающий безопасной деятельности транспортного комплекса, повлёкшее за собой причинение вреда
жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу
наступления таких последствий». Перечень потенциальных угроз транспортного комплекса определён совместным приказом Минтранса РФ, МВД РФ и
ФСБ РФ3. Естественно терроризм является основной угрозой, с блокировкой
которой спецслужбы успешно справляются. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, «за последние пять лет количество совершенных преступлений террористической направленности сократилось в 24 раза с 218 в 2012 году до девяти в 2018 году»4. Число террористических актов
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Туманов, Г.А. Фризко, В.И. Общественная безопасность и её обеспечение в экстремальных условиях // Советское государство и право. – 1989. №8. С. 21
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О транспортной безопасности [Текст]: Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. -2007. -№ 7. -Ст. 837
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Приказ Минтранса РФ № 52, ФСБ РФ № 112, МВД РФ № 134 от 05.03.2010 «Об утверждении
Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» // СПС «Консультант плюс». URL:
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В России в 2018 году предотвратили 20 терактов. URL: https://tass.ru/proisshestviya/6263077 Приказ Минтранса РФ № 52, ФСБ РФ № 112, МВД РФ № 134 от 05.03.2010 «Об утверждении Перечня
потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов
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также значительно снизилось: один в 2018 году против 561 в 2003.
Безусловно, угроза террористического акта наиболее опасна и количеством возможных жертв и реализацией основной цели – запугивания населения. Учитывая травмоопасность самих транспортных средств, массовость перевозимого населения, возможные последствия, Правительство обязано особое внимание уделять данному виду угроз. Террористический акт 2016 года в
Ницце показал, каким смертоносным может быть даже грузовой транспорт,
выступающий орудием. Данный инцидент унёс 86 жизней, а также 308 человек пострадало.
Однако, согласно статистике, основная причина транспортных катастроф связанна не с террористическими актами, а с техническими неисправностями и человеческим фактором, а именно - нарушением правил безопасной эксплуатации транспортных средств (несоблюдение режима труда и отдыха), эксплуатацией неисправных транспортных средств, несвоевременным
проведение технического обслуживания и т.д.). В Программе обеспечения
безопасности населения на транспорте утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 30.07.2010 № 1285-р дается развёрнутое определение, согласно которому под безопасностью населения на транспорте понимается «состояние защищенности пассажиров и персонала на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Данная
дефиниция охватывает весь спектр угроз, возникающих на транспорте.
Безопасность на транспорте - это многоплановое понятие, объединяющее в себе защиту от внутренних и внешних угроз природного, техногенного
и социального характера.
Также необходимо отметить системный характер транспортной безопасности. При обеспечении транспортной безопасности должны учитываться такие направления как: предотвращение и предупреждение правонарушений и преступлений, несчастных случаев, чрезвычайных происшествий различного характера; минимизация причинённого вреда вышеуказанных явлений, а также развитие транспортного комплекса. Как составляющую национальной безопасности транспортную безопасность невозможно создать без
обеспечения норм других видов безопасности (пожарной, экологической,…).
Обратимся к статистике: с начало 2019 года в России произошло 85278
дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8354 человека
погибло и 110206 человек пострадало1. Основными причинами стали: нарушение обязательных требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и ж/д переездов по условиям обеспечения БДД (31512 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП); эксплуатация технически неисправного транспортного средства (3423 ДТП); нахождение в состоянии
опьянения (7175 ДТП); нарушение ПДД водителями транспортных средств
(75666 ДТП). На железнодорожных переездах произошло 124 ДТП, 29 человек погибло. С участием автобусов совершено 2955 ДТП и 120 человек по1
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гибло, из них имели лицензии на совершение перевозочной деятельности
2052. С участием авиатранспорта произошло 4 происшествия. Неутешительное число жертв говорит о необходимости перемен в данной области.
Отметим, что самым безопасным видом транспорта является железнодорожный – не одного погибшего. Наибольшая смертность на авиатранспорте, что объясняется спецификой данного транспорта, количество происшествий небольшое, но если случаются,- шансы выжить минимальны.
Выделим основные причины аварийности на рассматриваемом транспорте:
- несоблюдение правил дорожного движения, в том числе несоблюдение режима труда и отдыха;
- погодные условия;
- низкая квалификация экипажа, неумение действовать в экстремальных условиях;
- техническая неисправность, в том числе изношенность оборудования.
Анализируя данные причины, отметим, что они относятся к техногенным, природным, а также социальным. Положительным моментом в рассматриваемом периоде является отсутствие террористических актов как актов незаконного вмешательства в работу транспортного комплекса.
Рассмотрим каждую причину подробнее и выделим пути решения проблемных вопросов.
Итак, основной причиной большинства аварий является халатное отношение к правилам дорожного движения. Данная причина явилась основной
и с авариями на железнодорожном транспорте. Основными нарушениями выступили: нарушение скоростного режима, непредоставление приоритета
движения, нарушение режима труда и отдыха, нарушение правил перевозки
детей, нарушение правил проезда железнодорожных путей, управление
транспортным средством в состоянии опьянения.
Особенно хотелось выделить нарушения правил перевозки пассажиров
и несоблюдение режима лицензирования данной деятельности. 31% перевозчиков не имели лицензии на осуществление деятельности. Новые изменения
законодательства с 1 марта 2019 года внесли положительные моменты. Теперь лицензированию подлежит вся деятельность по перевозке пассажиров и
иных лиц автобусами, за исключением государственных служб 1. Под лицензирование подпадают заказные, школьные и служебные автобусы. В СМИ
неоднократно обсуждались страшные аварии со смертельным исходом с участием перевозчиков без лицензии на перевозку детей2. Ответственность за
нарушение правил лицензирования предусмотрена ст. 14.1.2 КоАП РФ и содержит существенные санкции. Призыв к осознанности перевозчиков должного результата не дал, нарушения данной нормы остаются. Следовательно,
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вопрос к контролирующим органам. Сокращение контроля со стороны государства приводит к оживлению деятельности нелегального сектора. Излишняя автоматизация и сокращение количества инспекторов на дороге негативно сказывается на всей дорожной ситуации. Этот вопрос поднимался на расширенном заседании Коллегии Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта1. Перенесение проверок в дистанционный вид, использование
риск-ориентированного подхода, снизившего нагрузку на малый бизнес, привело к тому, что проверки осуществляются после происшествия, хотя приоритетом всех контролирующих органов является именно превентивные меры.
В данном вопросе считаем, что развитие видео- и фото-фиксации не должно
приводить к отсутствию инспекторского контроля на местах. Техника не
определяет отсутствие или наличие необходимых документов, состояние водителя и других факторов, оказывающих непосредственное влияние на состояние безопасности на транспорте.
Неблагоприятные погодные условия также являются частой причиной
транспортных происшествий, но не основной. В данном случае всё зависит
от квалификации управляющего персонала. Происшествия в аэропорту Шереметьево показало недостаточность подготовки пилотов. В современном
мире всё опирается на технику, но, как показывает практика, и в автоматизированном режиме бывают сбои. А когда опасности подвергаются десятки
жизней - сбои недопустимы. Считаем необходимым увеличение количество
часов отработки внештатных ситуаций на симуляторах. Отказ двигателей,
электроники, датчиков в значительной степени усложняют работу пилотов,
но в то же время не определяет исход. Подготовка высококвалифицированных кадров должна быть приоритетной для государства. Как пример высокого мастерства отметим действия экипажа A321 «Уральских авиалиний», благодаря профессионализму, слаженности работы, высокой стрессоустойчивости они смогли посадить самолёт с 2 отказавшими двигателями и не один из
233 человек находившихся на борту не погиб. Технический прогресс - это великое достижение человечества, но он не может всецело заменить человека.
Та же картина наблюдается и на автомобильном транспорте. Гололёд,
ветер, дождь не могут служить причиной ДТП, это факторы, которые водитель должен оценить и принять соответствующие меры.
Техническая неисправность в большей степени определяется человеческим фактором. Да, нечто не вечно, техника изнашивается, однако, любое
транспортное средство обязано проходить проверку перед рейсом и только
полностью исправное транспортное средство может быть допущено к перевозкам. Следовательно, в отказе техники есть вина человека, именно халатность при проведении предрейсового осмотра приводит к серьёзным последствиям. Техническая причина явилась основной во всех рассматриваемых
происшествиях, связанных с авиатранспортом.
Что касаемо автобусов, то кроме обязательного предрейсового осмотра,
1
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они обязаны проходить техосмотр раз в полгода. В настоящие время функцию техосмотра осуществляют некоммерческие организации. Из обязанности
ГИБДД она была исключена. Что, в свою очередь, привело к снижению качества самого техосмотра. Аккредитованные организации часто формально относятся к своим обязанностям, выдавая диагностическую карту без непосредственного осмотра транспортного средства. Никакие фото- и видеорегистрации не решили данную проблему. Халатное отношение к своим обязанностям привело к тому, что неисправные транспортные средства продолжают осуществлять перевозки. Следовательно, повысилась и аварийность по
причинам неисправных транспортных средств. Решением данной проблемы
считаем возврат данной функции государственным органам.
Сопутствующими причинами, отсутствие которых могло снизить последствия дорожно-транспортных происшествий, является ненадлежащие
содержание дорог. В первую очередь, это приведение в порядок дорожного
полотна, как при строительстве, полностью соблюдая установленную технологию, так и незамедлительное устранение недостатков в процессе эксплуатации. Во вторых, это увеличение количества полос. В современном мире является недопустимым наличие двухполосных дорог междугородних направлений. Скоростной режим за городом выше, при лобовом столкновении шансы выжить минимальны. Наличие двух полос в одном направлении позволит
исключить выезд на полосу встречного движения, в идеале необходимо изолировать встречные направления. В третьих, необходимо огораживать опасные участки дорог. В частности, по мнению многих экспертов, последствий
аварии с автобусом под Уссурийском возможно было избежать, если бы тот
участок был огорожен леерными ограждениями. На данном участке неоднократно происходили подобного вида аварии, однако на сегодняшний момент
дорожные службы не предприняли никаких мер. Отметим, что количество
происшествий на федеральных трассах значительно меньше и с каждым годом сокращается, это объясняется качеством дорожного полотна, наличием
освещения, а также минимальным наличием двух полос в одном направление
и, в большинстве случаев, разграничением встречных направлений. Правительство в состоянии принять меры по устранению данного фактора, естественно, необходимо вовлечение огромных бюджетных средств, что оправдано для сохранения жизни и здоровья трудоспособного населения и даст
положительный экономический результат.
На законодательном уровне необходимо разработать нормы запрещающие перевозчикам пассажиров, неоднократно нарушавшим порядок лицензирования своей деятельности, ее осуществление. А также не допускать водителей - злостных нарушителей правил дорожного движения к управлению
транспортными средствами массового пользования. Так водитель перевернувшегося под Калугой автобуса, нарушивший правила перевозки детей, ранее уже привлекался за подобные нарушения. Возможно, недопущение его к
управлению транспортным средством могло спасти 7 человеческих жизней, в
том числе 4 детей. За исследуемый период водителями автобусов в состоянии
алкогольного опьянения совершенно 34 дорожно-транспортных происше-
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ствий, что свидетельствует об отсутствии должного предрейсового медицинского осмотра водителей, которым доверяют десятки жизней. Считаем необходимым вести запрет на занятия перевозочной деятельностью лицам, которые привлекались к ответственности за управление в нетрезвом виде. Повторно задержанных водителей находящихся в состоянии опьянения лишать
прав на управление транспортным средством пожизненно. Следовательно, в
ч.2. ст. 264 УК РФ необходимо внести соответствующие изменения.
Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить:
1) Автором раскрыто понятие «транспортная безопасность и безопасность на транспорте», и сделан вывод, что вопросы обеспечения транспортной безопасности необходимо рассматривать в широком смысле, учитывая
все факторы опасности данного сектора.
2) Рассмотрены основные причины аварийности рассматриваемых видов транспорта. Человеческий фактор является основным в происшествиях,
необходимо это учитывать при обеспечении безопасности на транспорте.
3) Сделан вывод о недопущении снижения «живого» непосредственного контроля инспекторами на объектах транспортной инфраструктуры. Не
одно техническое средство не может в полной мере заменить человека, оно
должно служить только вспомогательным средством. Также необходимо
уделить более пристальное внимание дорожному покрытию и дорожным сооружениям, подготовке водителей, машинистов, пилотов. Назрела необходимость соответствующих изменений законодательных норм.
Предложенные нами меры способны, на наш взгляд, снизить аварийность на транспорте, а также минимизировать количество жертв.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗА
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Сфера услуг бытового обслуживания населения имеет большое значение в социально-экономическом функционировании областей, городов и
районов. Именно поэтому для большинства субъектов Российской Федерации сфера услуг является приоритетным направлением развития.
Хоть рассматриваемая сфера и представляет особый интерес для органов власти, однако существуют большие проблемы при реагировании должностных лиц на запросы населения в сфере бытовых услуг. Именно поэтому,
по нашему мнению, существуют юридические лица, оказывающие помощь
населению в сфере бытовых услуг.
Ученые России в своих трудах освещают различные проблемы, которые присуще сфере услуг, что, в свою очередь, свидетельствует о их значимости. Однако, в данных трудах не уделяется достаточного внимания вопросам организации и управления сферой бытового обслуживания, которая является популярной среди частной предпринимательской деятельности.
В настоящее время деятельность в области предоставления бытовых
услуг регулирует Постановление Правительства Российской Федерации от
15.08.1997 г. № 125 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации», в котором устанавливается перечень данных услуг, среди которых:

пошив и ремонта обуви, швейных изделий, текстильной галантереи;

химической чистки и обработки изделий, услуг прачечной;

ремонта бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин
и приборов;

ремонта и изготовления мебели;
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парикмахерских услуг;

ремонта и изготовления ювелирных изделий.
Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН), помимо
указанных, к бытовым услугам также относит:

строительство и ремонт жилья, других построек;

техническое обслуживание автомобилей;

услуги фотоателье, кинолабораторий;

транспортно-экспедиторские услуги;

услуги газификации;

услуги бань и душевых;

услуги по прокату;

ритуальные услуги;

ломбард и др.
Из приведенного перечня следует, что понятием «бытовое обслуживание» определяется деятельность по оказанию услуг, которые направлены на
удовлетворение потребности людей, связанных с их бытом.
Поскольку перечень бытовых услуг обширен, то и правонарушения,
совершаемые владельцами, а так же сотрудниками предприятий, оказываемых услуги в данной сфере являются на практике распространенным явлением. Считаем необходимым проанализировать административную ответственность юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в рассматриваемой сфере.
Действующий Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в главе 14 закрепляет ответственность в области предпринимательской деятельности. Так, нормы, которые содержаться в данной главе указывают на ряд составов административных правонарушений, совершаемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Обратим внимание, что понятия «юридическое лицо» и «предприниматель» хоть и пересекаются, но не являются тождественными, что находит
свое отражение, в том числе в правосубъектности юридических лиц1.
Мы считаем, что многообразие продукции товаров и услуг в сфере бытового обслуживания населения предполагает соблюдение общепринятых
параметров, так как очень сложно определить качество того или иного продукта, услуги. Поэтому, столь важное значение, в условиях рыночной экономики, приобретают такие государственно-правовые регуляторы, как сертификация, стандартизация и единство измерений2. Именно поэтому большинство статей КоАП РФ, предусматривающих ответственность за правонарушения в сфере бытового обслуживания приводят отсылки к общим параметрам.

1

Долинская В. В. Предпринимательское право: Учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. – М.: Издательский центр «Академия»; Мастерство, 2012. С. 96.
2
Борисов А.Н. Новые принципы определения цен для целей налогообложения. Комментарий к главам 14.1 - 14.6 Налогового кодекса РФ (постатейный). М.: Деловой двор, 2017. С.-116.
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К примеру, статья 14.5 КоАП РФ «Продажа товаров, выполнение работ
либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо без
применения контрольно-кассовых машин» не содержит в себе полного описания объективной стороны правонарушения, а лишь описывает деяние и отсылает к иным нормативно-правовым актам.
В рассматриваемой статье косвенно предусмотрена отсылка в Федеральному Закону РФ «О защите прав потребителей».
Так, вышеуказанному Закону (ст.8): потребитель в полной мере вправе
требовать предоставления всей необходимой и достоверной информации об
изготовителе (исполнителе, продавце), а так же о режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах). Наличие у потребителя данного права
означает одновременно обязанность соответствующих лиц предоставить требуемую информацию.
Кроме Закона «О защите прав потребителей» так же необходимо обратить внимание и на Правила продажи отдельных видов товаров. Согласно
указанным правилам продавец обязан своевременно в наглядной и доступной
форме довести до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о товарах и их изготовителях. Здесь же указан перечень сведений, которые такая информация обязательно должна содержать.
В свою очередь Правила продажи отдельных видов товаров указывают
на необходимость содержания ряда информации о товаре (услуге), но их отсутствие не влечет ответственности по статье 14.5. Кодекса, но подпункт 2
пункта 11 Правил в состав обязательной информации включает фирменное
наименование и место нахождения (юридический адрес) изготовителя товара,
а также место нахождения организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара.
По нашему мнению отсутствие на товарах (услугах) подобной информации является правонарушением и очевидна необходимость закрепления
административной ответственности за данное правонарушение.
Проанализировав главу 14 КоАП РФ мы пришли к выводу о том, что
она содержит схожие составы правонарушений.
Так, часть 1 ст.14.8 КоАП «Нарушение иных прав потребителей» устанавливает административную ответственность за нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом
товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы.
Становится очевидным, что вышеуказанная статья практически копирует ст. 14.5 рассматриваемого Кодекса.
Таким образом на практике складывается ситуация когда одно правонарушение лица попадает под несколько статей одновременно, что в свою
очередь противоречит статье 4.1. КоАП РФ: никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение.
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Исходя из этого, считаем необходимым уточнить рассмотренные составы правонарушений, поскольку по ст.14.5 КоАП РФ можно привлечь при
отсутствии информации, обязательной к доведению до сведения потребителей, а по п.1 ст.14.8 КоАП - при нарушении иных прав на получение информации, которая должна быть доведена лишь по требованию потребителя,
представляются не столь очевидными.
Отметим, что приведенный пример не является единичным в рассматриваемом случае. Приведенный пример указывает на то, что административное законодательство, предусматривающие ответственность за правонарушения в сфере потребительских услуг не является совершенным. Именно поэтому мы предлагаем пересмотреть нормы, которые предусматривают ответственность в рассматриваемой сфере.
Помимо рассмотренных статей ученые-правоведы уделяют внимание
статье 14.25 КоАП РФ. Данная статья предусматривает ответственность за
непредставление юридическими лицами актуальных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Данная статья имеет место
в рассматриваемой теме, поскольку от информации, содержащийся в ЕГРЮЛ
зависит точность указания информации об изготовителе товара либо поставщика услуг.
Кроме того, часть 4 вышеуказанной статьи предусматривает ответственность за предоставление в регистрирующий орган заведомо ложной
информации. По нашему мнению содержание недостоверной информации в
ЕГРЮЛ (юридический адрес, учредители, исполнительный орган) может
привести к тому, что при нарушении такой организацией Правил бытового
обслуживания население может привести к отсутствию субъектов административного правонарушения по статьям 12.5 и 12.8 КоАП РФ.
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размера процентов. Средством защиты интересов заемщика в случае установления чрезмерно высоких (ростовщических) процентов является признание данного условия недействительным в связи с его кабальностью. Особенность взыскания причитающихся процентов состоит в том, что она является
специальной мерой договорной ответственности за негативные последствия,
возникающие вследствие расторжения договора займа
Ключевые слова: анатоцизм , проценты , договор займа , проценты на
проценты , кабальность условия договора , специальные меры ,сложные проценты.
Так как в ГК РФ отсутствуют положения , ограничивающие возможность начисления процентов на проценты , и данная мера не противоречит принципам гражданского права, следует сделать вывод, что вопрос применения анатоцизма 1должен относиться на усмотрение участников обязательственного правоотношения, за исключением тех случаев, когда возможность его применения прямо запрещена законом. В качестве одной из ярких
особенностей правового регулирования договора займа следует назвать то
обстоятельство, что в части второй ГК РФ впервые предусмотрен комплекс
специальных мер правоохранительного характера, направленных на защиту
прав и законных интересов займодавца. Во всех перечисленных случаях, одновременно с досрочным возвратом суммы займа или ее оставшейся части
займодавец вправе требовать от заемщика уплаты причитающихся процентов. В этой связи возник вопрос определения размера и порядка взыскания
причитающихся процентов. Особенность взыскания причитающихся процентов состоит в том, что она является специальной мерой договорной ответственности за негативные последствия, возникающие вследствие расторжения договора займа. В связи с этим при применении названной меры ответ1

https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/758
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ственности необходимо учитывать, что негативный результат, связанный с
утратой возможности получения процентов, является непосредственным результатом расторжения договора, поэтому причинная связь устанавливается
между этим фактом и негативным последствием. Однако, в свою очередь,
противоправность поведения и вина подлежат установлению применительно
к допущенному нарушению, которое является основанием расторжения договора в соответствии с п.2 ст. 811, ст.813, п.2 ст.814 ГК РФ. Проценты как
форма ответственности, начисляемые на сумму процентов за пользование
займом, создают так называемую проблему "сложных процентов" - начисления процентов на проценты 1.Проценты, предусмотренные п. 1 ст. 811 ГК
РФ, которые взыскиваются при просрочке возврата суммы займа, начисляются на эту сумму без учета рассчитанных на день возврата процентов за
пользование заемными средствами, если в обязательных для сторон правилах
либо в договоре нет прямой оговорки об ином порядке начисления процентов
.То есть, по сути, начисление процентов на проценты, если такая форма была
предусмотрена соглашением сторон, допустимо и не будет являться двойной
мерой ответственности. По вопросу о допустимости начисления "сложных
процентов" по договору займа существует несколько позиций судов. Позиция 1. Начисление неустойки или процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму процентов за пользование займом допустимо, если это предусмотрено договором. Судебная практика: "...Проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 811 ГК РФ, являются мерой гражданскоправовой ответственности. Указанные проценты, взыскиваемые в связи с
просрочкой возврата суммы займа, начисляются на эту сумму без учета
начисленных на день возврата процентов за пользование заемными средствами, если в обязательных для сторон правилах либо в договоре нет прямой оговорки об ином порядке начисления процентов. На сумму несвоевременно уплаченных процентов за пользование заемными средствами, когда
они подлежат уплате до срока возврата основной суммы займа, проценты на
основании пункта 1 статьи 811 Кодекса не начисляются, если иное прямо не
предусмотрено законом или договором..."2 . Позиция 2. Начисление неустойки или процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму
процентов за пользование займом допустимо вне зависимости от наличия такого условия в договоре. Судебная практика: "...Как следует из материалов
дела и установлено судами, ООО "Актив" являлось владельцем 780 штук документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя,
размещенных ООО "Курганмашзавод-Финанс", государственный регистрационный номер 4-01-36258-R от 03.05.2007. Вступившим в законную силу

1

Пункт 15 Постановления Пленума ВС РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.1998 "О
практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами".
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.1998
"О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами".
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решением Арбитражного суда города Москвы от 02.04.2012 по делу с ООО
"Курганмашзавод-Финанс" и его поручителя - ООО "Курганский машиностроительный завод" в пользу ООО "Актив" в солидарном порядке была
взыскана номинальная стоимость 780 штук облигаций в размере 780 000 руб.,
а также доход за 6-ой купонный период в размере 70 005 руб .Поскольку
данное решение арбитражного суда было добровольно исполнено только
10.04.2012, то истец обратился в арбитражный суд с исковыми требованиями
о взыскании с ответчиков солидарно процентов за пользование денежными
средствами (номинальная стоимость принадлежащих истцу облигаций в размере 780 000 руб.) за период 11.06.2010 по 09.04.2012 из расчета 18% годовых в размере 257 335,90 руб., а также процентов за пользование чужими денежными за период 11.06.2010 по 09.04.2012 из расчета 8% годовых в размере 124 636,35 руб., а всего в размере 381 972,25 руб. В связи с нарушением
эмитентом денежных обязательств суды пришли к правильному выводу о
том, что истец в соответствии с положениями ст. ст. 395, 811, 816 ГК РФ,
решением о выпуске облигаций вправе требовать уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, исчисляемых как на сумму номинальной стоимости облигаций за период 11.06.2010 по 09.04.2012, так и на
сумму 6-го купонного дохода за указанный период, т.е. на дату фактической
уплаты суммы займа (номинальная стоимость облигаций) и процентов за
пользование займом (купонный доход). Довод кассационной жалобы о том,
что проценты за пользование чужими денежными средствами на основании
ст. 395 ГК РФ не подлежат начислению на сумму процентов за пользование
займом, отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку исходя из
толкования ст. 809 ГК РФ, сумма займа и проценты на сумму займа составляют основную задолженность. При рассмотрении споров, связанных с исполнением договоров займа, а также с исполнением заемщиком обязанностей
по возврату банковского кредита, следует учитывать, что проценты, уплачиваемые заемщиком на сумму займа в размере и в порядке, определенных п. 1
ст. 809 ГК РФ, являются платой за пользование денежными средствами и
подлежат уплате должником по правилам об основном денежном долге. Следовательно, в остальной обжалуемой части судебные акты подлежат оставлению без изменения по указанным выше основаниям..." 1
С учетом необходимости обеспечения интересов займодавца и заемщика мною предложена измененная редакция п.2 ст.811 ГК РФ: "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14ФЗ(ред. от 23.05.2018 , действующая") , п.2 , ст.811 ГК РФ. : Если договором
займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при
нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части
займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся
суммы займа вместе с процентами за пользование займом, причитающимися
на момент его возврата.
Предложенная : Если договором займа предусмотрено возвращение
1

Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2013 по делу N А40-60330/12-58-569]
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займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа , договор может быть досрочно
расторгнут по требованию заимодавца. Займодавец вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления заемщику письменного предупреждения об исполнении им обязательства в разумный срок. В случае неоднократного нарушения заемщиком сроков возврата соответствующих частей займа, займодавец вправе требовать досрочного расторжения договора займа без направления заемщику письменного предупреждения. При
расторжении договора займодавец имеет право требовать уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором».
Завершая рассмотрение затронутых в настоящей работе проблем, представляется необходимым акцентировать внимание на следующих основных
выводах, которые мы можем сделать в результате данного исследования. На
основании п.1. ст. 179 ГК РФ. В этом случае займодавец имеет право на получение законных процентов в размере, предусмотренном п.1 ст.809 ГК РФ.
В современном российском гражданском законодательстве не предусматривается никаких ограничений относительно максимального размера процентов, и, соответственно, последствий установления высокого размера процентов. Средством защиты интересов заемщика в случае установления чрезмерно высоких (ростовщических) процентов является признание данного условия недействительным в связи с его кабальностью на основании п.1. ст. 179
ГК РФ. В этом случае займодавец имеет право на получение законных процентов в размере, предусмотренном п.1 ст.809 ГК РФ. Следует признать, что
досрочный возврат суммы займа по требованию займодавца относится к числу мер оперативного характера, применяемых в одностороннем порядке и не
являющихся мерами гражданско-правовой ответственности. Кроме этого, во
всех перечисленных случаях, одновременно с досрочным возвратом суммы
займа или ее оставшейся части займодавец вправе требовать от заемщика
уплаты причитающихся процентов. В этой связи в литературе возник вопрос
определения размера названных процентов. В связи с этим , при применении
названной меры ответственности необходимо учитывать, что негативный результат, связанный с утратой возможности получения процентов, является
непосредственным результатом расторжения договора, поэтому причинная
связь устанавливается между этим фактом и негативным последствием.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В современный период развития российского государства, а так же
становления ее государственных институтов, большое внимание уделяется
вопросу экономической безопасности.
Понятие безопасности во многом связано с защитой жизненно важных
интересов личности, общества, государства, а также предприятий и организаций. Экономическая безопасность является одним из видов безопасности,
имеющая национальный характер.
Большинство трудов ученых-правоведов посвящено проблемам реализации на практике стратегии экономической безопасности в целом, а организационные основы отходят на второй план. Именно поэтому в своей работе
мы решили объединить мнения отечественных ученых по интересующему
нас вопросу.
Стоит отметить, что экономическая безопасность содержит в своей основе принципы и методы, конкретные правовые нормы, организационные и
экономические механизмы, а также программные мероприятия защищенности экономики от негативного воздействия различных факторов внутреннего
и внешнего порядка.
Г.А. Минаев дает следующее определение понятия обеспечения экономической безопасности государства: «Это система мер по ограждению экономического пространства государства от внешних и внутренних угроз, препятствующих эффективному функционированию составляющих экономики
государства:
• инфраструктуры государства (органов управления, финансовокредитной сферы, снабженческо-сбытовой и рыночной инфраструктуры);
• собственно сферы производства государства;
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• объектов транспорта и связи, систем информации и информационных
технологий;
• научных подразделений;
• систем жизнеобеспечения;
• социальной сферы»1.
В свою очередь в определении, которое дает С.Н. Блинникова, также
подчеркивается системный характер: «Обеспечение экономической безопасности государства представляет собой сложную многоцелевую систему, содержание и структура которой зависит от финансово-экономического состояния государства и воздействия на него внутренних факторов, внешней финансово-экономической и криминальной среды»2.
По нашему мнению организационная основа при обеспечении экономической безопасности является регулятором всевозможных механизмов,
происходящих в процессе становления экономической безопасности Российского государства.
Известно, что управление является процессом, ориентированным на
достижение определенных целей. Так, в системе управления государством
одной из таких важных целей является обеспечение его экономической безопасности.
Следует отметить, что особое значение в обеспечении экономической
безопасности отводится его концепции.
Свое мнение по этому поводу в научных трудах излагали Айрепетова
А.Г. и Иванова Ю.Н., считающие, что концепция экономической безопасности включает в себя следующие составляющие: цель комплексной системы
обеспечения безопасности, объект и субъект, ее задачи, принципы деятельности, стратегию и тактику.
В современной стратегии экономической безопасности ее цель состоит
в создании условий для минимизации внешних и внутренних угроз экономическому состоянию субъекта, в том числе его финансовым, материальным,
информационным, кадровым ресурсам, на основе разработанного и реализуемого комплекса мероприятий экономико-правового и организационного характера.
Обратим внимание на тот факт, что при достижении рассмотренной
цели параллельно решаются конкретные задачи, которые, в свою очередь,
объединяют под собой всевозможные направления обеспечения безопасности.
Стоит уделить особое внимание принципам экономической безопасности, поскольку они являются основополагающими началами при функционировании рассматриваемой системы. Именно от соблюдения принципов экономической безопасности, на наш взгляд, зависит ее эффективность.

1

Минаев Г.А. Культура безопасности организации: Учебник. – М.: ИПБ, 2012. С. 278.
Блинникова С.Н. Управление экономической безопасностью промышленного предприятия: Автореф. дис. … канд. эк. наук. – М., 2012. С.9.
2
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Так основными принципами, которые хотелось бы, осветить в нашей
работе являются: принцип законности, принцип экономической целесообразности, принцип сочетания превентивных и реактивных мер, принцип непрерывности, а так же принцип дифференцированности.
На наш взгляд данный перечень не является исчерпывающим и может
дополняться, тем самым подстраиваться под экономические изменения в государстве и за его пределами.
Обращая внимание на объект системы экономической безопасности в
целом отметим, что им выступает стабильное экономическое состояние
субъекта экономической деятельности в текущем и перспективном периоде.
Конкретными же объектами защиты выступают ресурсы: финансовые, материальные, информационные, кадровые.
Рассматривая субъект системы обеспечения экономической безопасности заметим, что он является сложным элементом, так как деятельность, которую он ведет, обусловливается не только особенностями и характеристиками объекта, но и специфическими условиями внешней среды, которая
окружает субъект экономической деятельности.
В настоящее время субъекты, обеспечивающие экономическую безопасность государства, осуществляют свою деятельность на основе определенной
стратегии и тактики.
Рассматривая понятие стратегии, отметим, что она представляет собой долгосрочный подход к достижению цели. В экономической безопасности
стратегия подразделяется на генеральную, специальные, а так же функциональные.
Генеральная стратегия экономической безопасности выражается через
общую концепцию комплексной системы обеспечения экономической безопасности.
Заметим, что функциональные стратегии безопасности, так же имеет
подструктуры, среди которых:
1. Стратегия превентивных мер, реализуемую через регулярную, непрерывную работу всех подразделений субъекта экономической деятельности по
проверке контрагентов, анализу предполагаемых сделок, экспертизе документов, выполнению правил работы с конфиденциальной информацией и т.п.
Служба безопасности в это случае выполняет роль контролера.
2. Стратегия реактивных мер, применяемая в случае возникновения или
реального осуществления каких-либо угроз экономической безопасности государства. Эта стратегия, основанная на применении ситуационного подхода и
учете всех внешних и внутренних факторов, реализуется службой безопасности через систему мер, специфических для данной ситуации.
По мнению Герасимова П.А., после определения структуры опасностей
и угроз, форм и методов их реализации, в рамках деятельности по обеспечению экономической безопасности государства решается ряд задач, а именно:
• разработка и осуществление планов и превентивных мер по защите
интересов государства;
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• формирование, обеспечение и развитие сил и средств обеспечения
безопасности;
• восстановление объектов защиты, пострадавших в результате противоправных и недобросовестных действий1.
После постановки задач следует разработка комплекса мер по обеспечению экономической безопасности. Заметим, что данные меры реализуется
в отдельных подсистемах экономической безопасности.
Приведем некоторые примеры комплекса мер, разработанные Ю.П. Русиным:
1) Обеспечение финансовой составляющей экономической безопасности, которая включает в себя следующие стадии:
• анализ угроз отрицательных воздействий на экономическую безопасность государства;
• оценку текущего уровня финансовой безопасности государства по основным направлениям анализа.
2) Интеллектуальная и кадровая составляющая экономической безопасности, включающая в себя два направления деятельности:
• работу с персоналом в целях повышения эффективности работы сотрудников;
• сохранение и развитие интеллектуального потенциала.
3) Информационная составляющая экономической безопасности. Так,
обеспечение информационной составляющей экономической безопасности
охватывает:
• сбор информации, в частности, информация по товарным, технологическим, трудовым, финансовым и другим рынкам; научно-техническая, политическая информация;
• анализ полученной информации (систематизация и классификация
информации, постоянная аналитическая деятельность и др.);
• прогнозирование тенденций развития научного и технологического
процессов в области технологической деятельности (финансовые прогнозы,
прогнозы объектов производства, технологического развития);
• оценку уровня экономической безопасности по всем ее составляющим
и в целом, выработка предложений, нацеленных на повышение уровня экономической безопасности;
4) Экологическая составляющая экономической безопасности.
Обеспечение экологической безопасности выступает составным элементом
обеспечения экономической безопасности государства.
Из анализа системы экономической безопасности следует сделать
вывод, что важность каждого ее элемента трудно переоценить, поскольку
в совокупности они составляют прочную конструкцию, на которой основывается все политика экономической безопасности в Российской Федерации.

1

Герасимов П.А. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов: Учебное пособие. – М.:
ФА при Правительстве Российской Федерации, 2013. С. 107.
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Кроме того, в условиях развития экономических противоправных деяний, по нашему мнению, следует более детально проанализировать организационные основы экономической безопасности и адаптировать их под современные реалии.
В заключении отметим, что проблема обеспечения экономической безопасности является в настоящее время одной из важных задач социальноэкономического развития Российской Федерации. Особенности современного социально-экономического развития России обусловили ситуацию, при
которой государство сохранило за собой всю полноту ответственности за
безопасное функционирование экономической системы, включая ее региональные составляющие. В этой связи в условиях проведения ряда политических, экономических, правовых и организационных реформ существенно
возросла роль системы обеспечения экономической безопасности как одного
из важнейших элементов государственного управления экономикой.
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ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Изменения в социально-экономической и общественно-политической
жизни российского общества последних пятнадцати лет, негативно отразившиеся на социальном положении значительной части населения, привели к
тому, что вопросы охраны здоровья, обеспечения медицинской помощью
населения встали в один ряд с другими значимыми факторами обеспечения
национальной безопасности страны.
Следует отметить, что непродуманность и отсутствие системного под-
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хода к реформированию и организации здравоохранения, негативно отразилось и на эффективности ее функционирования.
Интересным представляется тот факт, что основными направлениями
политики государства в сфере здравоохранения в современном обществе является снижение государственных затрат на здравоохранение, стимулирование граждан к сохранению и укреплению собственного здоровья при условии
соблюдения прав граждан на качественную, своевременную, адекватную и
квалифицированную медицинскую помощь.
В сложившейся ситуации возникает вопрос соблюдения общеправовых
принципов при реализации государственной политики в сфере здравоохранения.
Отметим, что слово «принцип» заимствованно русским языком в XVIII
в. из французского и немецкого языков и восходит к латинскому
(«principium» - начало, основа)1.
В толковом словаре В.И. Даля принцип определяется как научное или
нравственное начало, основание, правило, основа, от которой не отступают2.
Кроме того, в Большом энциклопедическом словаре о принципе говорится
как об исходном положении какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения3.
Как нам представляется, принципы права выступают в качестве
своеобразной конструкции, на основе которой создаются и реализуются не
только нормы, институты или отрасли, но и вся система права.
В общетеоретическом понимании они служат своеобразными
ориентирами для правотворческой (оказывают огромное влияние на весь
процесс подготовки и издания нормативных актов), правоприменительной и
правоохранительной деятельности.
В соответствии с принципами осуществляется толкование норм,
особенно в тех случаях, когда в них имеются противоречия и пробелы.
Кроме того, являясь неким источником правовой информации
принципы содержат в себе большой опыт развития права различных
поколений.
По нашему мнению принципы права имеют неоценимое значение при
реализации политики в сфере здравоохранения, поскольку их соблюдение
накладывает позитивный отпечаток на формирование государственной
политики.
В сфере здравоохранения следует выделить следующие общеправовые
принципы права:
1. принцип демократизма - выражается в законодательном предоставлении возможностей широким слоям населения принимать участие в обсуж1

Этимологический словарь русского языка // под ред. Н.М. Шанского, Т.А. Бобровой. - М.:
Прозерпина; Школа. 1994. С.254.
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Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Современное написание - М.:
АСТ. 2014. С.194.
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Большой энциклопедический словарь: в 2 т. / гл.ред. А.М. Прохоров. - М. 1991. Т.2.
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дении и принятии нормативных актов, влиять на содержание и практику
применения уже действующих, реально использовать все формы представительной и непосредственной демократии.
Данный принцип, по нашему мнению, имеет важное значение при
формировании государственной политики в сфере здравоохранения.
Принцип демократизма дает возможность населению Российской Федерации,
в лице Федерального Собрания, вносить предложения по изменению либо
созданию новых законов в сфере здравоохранения.
Однако, проанализировав действующую государственную политику в
сфере здравоохранения, мы заметили, что, в большинстве своем, государство
реализует политику, не опираясь на мнение представителей граждан, что, в
свою очередь, в настоящее время, приводит к недовольству населения
сферой здравоохранения.
2. принцип гуманизма - заключается в том, что право закрепляет такие
отношения между обществом, государством и индивидом, которые основаны
на человеколюбии, уважении личности, создании всех условий для ее
нормального существования и развития, приоритетности прав и свобод
человека (ст. 21 Конституции РФ)1.
Однако, на наш взгляд, гуманизм не ограничивается объявлением
человека высшей ценностью. Подлинный гуманизм предполагает доброе и
бережное отношение не только к человеку, но и к животному миру,
окружающей действительности в целом. Без этого не будет и полноценной
ответственной личности. Гуманизм - это не только уважительное отношение
к отдельному человеку, но и человечеству в целом, но и в предоставлении
прав, и в возложении обязанностей.
2. принцип законности - означает, что все субъекты общественных отношений - государство, его органы, должностные лица, организации и граждане должны точно и неуклонно соблюдать законы и подзаконные акты, которые, в свою очередь, должны не противоречить друг другу, обеспечивая
верховенство закона, соответствовать конституции и объективным закономерностям общественного развития (ст. 15 Конституции РФ).
В сфере здравоохранения данный принцип имеет важное значение,
поскольку от соблюдения законодательства Российской Федерации
сотрудниками сферы здравоохранения зависит здоровье и жизнь граждан
Российской Федерации.
3. принцип равноправия - выражается в законодательном закреплении
равенства всех граждан независимо от национальной, половой, религиозной
и иной принадлежности, должностного или иного положения. Они должны
иметь равные общегражданские права и обязанности, в одинаковой степени
отвечать перед законом (ст. 19 Конституции РФ).

1

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6ФКЗ, от 30.12.2008 3 № 7-ФКЗ 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 14 апреля
2014 г. № 15. Ст. 1691.
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Указанный принцип в разрезе сферы здравоохранения следует
рассматривать, как запрет от отказа в медицинской помощи населению
России независимо от их национальной принадлежности, пола, расы, а также
финансового положения.
Однако на практике складываются ситуации, когда сотрудники
медицинских учреждений отказывают в оказании медицинской помощи по
каким-либо своим соображениям либо ведут себя некорректно и не этично с
пациентами. По нашему мнению такие ситуации непозволительны и
нарушение данного принципа требует особого внимания с стороны
вышестоящих должностных лиц.
4. принцип справедливости. Общепринято считать, что данный принцип заключается в том, что при регулировании отношений преимущественно
используются средства убеждения в необходимости определенного поведения, при правонарушении поступок человека оценивается в соответствии с
моральными воззрениями большинства членов общества, а мера наказания в
соответствии с характером содеянного1.
Принцип справедливости в контексте здравоохранения следует
понимать как равный доступ всех граждан к медицинским услугам.
Большинство экспертов считает, что данный принцип может быть реализован
только в случае увеличения государственного финансирования сферы
здравоохранения.
5. принцип единства прав и обязанностей - состоит в направлении поведения участников регулируемых отношений с помощью детально сбалансированных, взаимно корреспондирующих прав и обязанностей.
Указанный принцип указывает на то, что все должностные лица в сфере здравоохранения, имеющие равнозначные должности имеют одинаковые
права и обязанности. Однако на практике данный принцип нарушается тем,
что должностные лица, имеющие покровительство среди высших по должности должностных лиц имеют привилегированное положение. Кроме того, несоблюдение такими лицами своих обязанностей не несет должной степени
ответственности.
Помимо общеправовых принципов следует выделить так же и специализированные принципы, среди которых принцип охраны интересов государств, и его граждан обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите национальной безопасности государства, а так же жизни и здоровья человека, животного и растительного мира, окружающей среды.
Данный принцип относится не только к сфере здравоохранения и но и к
другим сферам государственной политики, однако это не минимизирует его
важность для рассматриваемой нами сферы. Данный принцип предусматривает охрану специализированными государственными органами жизнь и здоровье человека, среди которых органы внутренних дел.
Поскольку принципам, присущих только области здравоохранения в
настоящее время посвящено не большое количество работ, мы предлагаем
1

Йеринг Р. Борьба за право. - М.: Феникс. 1991. С.306.
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выделить следующие узконаправленные принципы:
1. Обоснованность и минимальная необходимость требований предъявляемых органами здравоохранения.
Так суть данного принципа заключается в том, что в процессе реализации прав и законных интересов должностных лиц в области здравоохранения
необходимо отражать объективные закономерности необходимости предъявляемых требований в системе управления. Решение, противоречащее этим
закономерностям, будет пассивно или активно отторгаться, что требует дополнительного расхода ресурсов и, соответственно, замедлит развитие сферы
здравоохранения.
При этом необходимы не только анализ существующих потребностей в
принятии нормативных актов, но и правильное прогнозирование последствий
принимаемых решений, а также предупреждения побочных последствий, не
отвечающих целям правового регулирования.
2. Следующий принцип, который хотелось бы отметить - принцип
разумной достаточности обеспечения выполнения обязанностей.
По нашему мнению должностные лица в сфере здравоохранения
должны руководствоваться в своей деятельности не только правами и
обязанностями, которыми их наделяет законодательство в сфере
здравоохранения, но и иными законодательными актами Российской
Федерации, а так же общепринятыми в обществе моральными нормами.
Поэтому большое значение в этой связи имеет вопрос о достаточности
мер, предпринятых лицом для обеспечения выполнения своих должностных
полномочий.
Следует отметить, что данный принцип, по нашему мнению тесно
связан с общеправовыми принципами справедливости, равноправия и
гуманизма.
Таким образом, главная задача законодателя установить оптимальное
сочетание принципов закрепляющих более детальные особенности
государственного управления в системе здравоохранения.
Проанализировав общеправовые принципы, а так же ряд отраслевых,
мы пришли к выводу, что соблюдение рассматриваемых принципов в
законотворчестве в области здравоохранения, а так же при исполнении
должностных обязанностей, является фактором, который окажет позитивное
влияние на всю сферу здравоохранения в целом.
Исходя из этого следует, что принципы являются неотъемлемым
элементом в законодательной системе здравоохранения Российской
Федерации и на них необходимо опираться при формировании
государственной политики в сфере здравоохранения.
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ПУТИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
В наиболее общем виде термин «отмывание» означает процесс преобразования нелегально полученных денежных средств в легальные деньги.
Отмывание денег и другого имущества представляет собой процесс, в
ходе которого средства, полученные в результате преступной деятельности,
переводятся или иным образом проходят через финансово-кредитную систему (банки, биржи и т.д.), либо на эти деньги приобретается другое имущество, или же эти денежные средства используются в экономической деятельности другим образом и в результате возвращаются владельцу в «воспроизведенном» виде, что позволяет создать видимость законности полученных
доходов, сокрыть лицо, выступившее инициатором данных действий и получившее доходы, а также скрыть противозаконность источников этих средств.
Согласно «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года»,
осуществление национальных интересов России, включающих интересы
личности, общества и государства, возможна только на основе устойчивого
экономического роста.
Отметим, что в основу создания указанной национальной системы был
положен комплексный подход, в котором используются финансово-правовые
и уголовно-правовые методы. Кроме того система объединила традиционные
механизмы борьбы с преступлениями с новыми институтами.
Так, она состоит из двух подсистем: финансового мониторинга и правоохранительного блока, а финансовый мониторинг, в свою очередь, разделяется на первичный финансовый мониторинг и государственный финансо-
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вый мониторинг.
В правоохранительный блок входят правоохранительные органы, которые расследуют эти преступления1. Эту подсистему регулируют нормы уголовного и уголовно-процессуального кодексов, федеральные законы и другие
нормативно-правовые акты.
В настоящее время трудно переоценить задачу правоохранительных
органов в рассматриваемой подсистеме, поскольку они занимаются выявлением, раскрытием, а так же расследованием преступных деяний по отмыванию денежных средств.
Следует указать на тот факт, что рассматриваемые подсистемы взаимодействуют между собой.
К примеру, правоохранительные органы по закону или согласно, заключенных двусторонних соглашений о взаимодействии направляют в Федеральную службу по Финансовому мониторингу документы, информацию для
осуществления функций этой службы. В свою очередь Росфинмониторинг,
если имеются основания считать, что сделка связана с легализацией, направляет необходимые материалы в правоохранительные органы согласно компетенции, которые служат поводом для возбуждения уголовных дел. В большинстве своем уголовные дела возбуждаются следователями органов внутренних дел.
К первичному финансовому мониторингу относятся юридические лица,
которые осуществляют операции с денежными средствами и другим имуществом, а также другие лица, определенные законом (банки, юридические и
физические лица, оказывающие бухгалтерские и юридические услуги, нотариусы, аудиторы).
Так, в обязанности этих лиц входит, в частности, выявление подозрительных операций, надлежащая проверка клиентов, предоставление информации Росфинмониторингу. При этом решается задача предупреждения легализации преступных доходов. Это следующие субъекты:
Данное обстоятельство является особенностью системы противодействия преступным доходам нашего государства поскольку существует законодательное закрепленное требование о предоставлении в уполномоченный
орган финансовыми посредниками сведений не только о подозрительных
операциях, но и о всех операциях, которые подходят по признаки обязательного контроля, установленного законом.
По нашему мнению такой метод контроля за незаконными действиями
в сфере отмывания доходов способствует эффективной борьбе с рассматриваемым преступлением, однако создает препятствия частной предпринимательской деятельности.
К примеру, юридические лица должны содержать в своем штате сотрудников, на которые будет возложена функция внутреннего контроля, что
1

Степанков Д.В. Государственно-правовой механизм обеспечения финансовой
безопасности (проблемы теории и практики): автореф. дис. …канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006, С. 5-6.
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в свою очередь приводим к дополнительным затратам, включая заработную
плату, налоги, отчисляемые за сотрудника, а так же оплату необходимых систем и программ для мониторинга клиентов и контрагентов.
Кроме того, уменьшается приток клиентов, вследствие чего снижается
прибыль юридических лиц.
Государственный финансовый мониторинг, который осуществляется
специально уполномоченным органом – Росфинмониторингом, обеспечивающим контроль законности финансовых операций на основе информации от
субъектов первичного финансового мониторинга, эту информацию проверяет, полученную от первичного фин.мониторинга, и если необходимо, передает ее в правоохранительные органы.
По нашему мнению необходимо уделить внимание банковской системе
страны, которая играет одну из основных ролей в борьбе с преступными доходами.
Так, согласно федеральному закона «О Центральном Банке Российской
Федерации» № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года, статьи 7, ЦБ РФ в пределах своей компетенции издает нормативные акты, в том числе в форме положений,
которые обязательны для органов государственной власти, для физических и
юридических лиц.
При всем том, имеются и опасности, которые необходимо учитывать в
работе по противодействию легализации. Так, когда формируется список обстоятельств, вызывающих подозрение, очень многое зависит от так называемого человеческого фактора, поэтому здесь приобретают важное значение и
высокие нравственные качества работников в сочетании с профессионализмом.
Отметим, что в настоящее время имеются различные правовые средства в борьбе с легализацией. Так, такими средствами выступают юридические факты, с помощью этого средства законодатель связывает разные фактические события и действия с юридически последствиями, а именно с возникновением или прекращением юридических прав и обязанностей1.
Например, при установлении обязанности по осуществлению мер, которые направлены на противодействие отмыванию, законодатель связывает
возникновение этой обязанности с действиями по проведению финансовых
операций – операции с деньгами в наличной форме, приобретение ценных
бумаг физическим лицом в наличной форме и другие, при этом сумма должна быть равна или более 600 тысяч рублей.
Как показывает юридическая практика, преступники всякий раз находят все новые способы легализации своих преступных доходов, поэтому перечень юридических фактов постоянно обновляется.
Правовым средством выступают субъективные права и юридические
обязанности, правильный выбор которых оказывает значительное влияние на
результативность действий по противодействию.
1

Алексеев С.С. Право: азбука-теория-философия: опыт комплексного исследования. – М., 2009, С. 350-351.
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Так, ненаделение правами или невозложение обязанности, если это
необходимо, приводит к возможности беспрепятственного совершения преступниками актов легализации доходов.
Правовым средством выступает также запрет, который вводится тогда,
когда нежелательно совершение субъектами тех или иных деяний. Используется, например, запрет на совершение действий с целью отмывания преступных доходов. Также запрет на информирование клиентов в и иных лиц о
принимаемых мерах противодействия, другие запреты.
В частности специальные запреты, которые адресованы отдельной категории субъектов, например, кредитным организациям, которым запрещается открывать вклады, где анонимные владельцы, устанавливать отношения с
банками – нерезидентами и другие.
Подводя итог вышесказанному отметим, что в настоящее время законодатель предусмотрел ряд действенных нормативных актов, которые
успешно реализуют государственную политику в сфере легализации денежных средств, однако их успешная реализация зависит от качественного исполнения своих обязанностей должностными лицами, наделенными полномочиями в данной сфере.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В настоящее время в Российской Федерации одной из важнейших проблем, требующих эффективного решения, является проблема обеспечения
национальной безопасности в части правоохраны и противодействия преступности. Основная нагрузка в данной сфере ложиться на органы внутренних дел, которые защищают интересы, как общества, так и личности, и госу-
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дарства от широкого спектра противоправных посягательств.
Сложность задач, которые сегодня решают ОВД, требует высокоэффективного управления реализацией правоохранительной функции, т.е. особого
качества управленческой деятельности. Учитывая кризисные явления, характерные для экономики Российской Федерации, и достаточно пессимистичные
прогнозы ее развития, существует возможность сокращения финансирования
деятельности по обеспечению правопорядка.
По нашему мнению, в подобных условиях поддержание необходимого
уровня правоохраны и развитие системы ОВД возможно в основном за счет
совершенствования процессов и процедур управления.
В этих условиях, на наш взгляд, в системе ОВД любой современный руководитель обязан систематически изыскивать ресурсы повышения эффективности работы подчиненных, обеспечения слаженности и четкости коллективной работы подчиненных.
Относительно управления ОВД важно отметить, что специфика правоохранительной деятельности требует правовой формы для фиксации содержательной составляющей управленческих процессов. Правоохрана - это
весьма чувствительная сфера социальных отношений, связанная с угрозами и
рисками в области важнейших, конституционно закрепленных свобод и прав
гражданина и человека.
В указанных обстоятельствах высока ответственность субъекта и объекта управления ОВД перед государством и обществом. Она же, в свою очередь, обеспечивается именно правовым характером управления ОВД, нуждающемся в специфическом формальном закреплении.
Обобщая рассмотренный круг вопросов, следует подчеркнуть, что
управление ОВД является процессом в основном информационным. Разнообразная информация являет собой объект, содержание и результат всех
управленческих действий. Она должна быть надлежащим образом зафиксирована, обработана и передана. Именно поэтому эффективность управления,
на наш взгляд, зависит от точного документационного обеспечения управленческой деятельности.
Отметим, что документационное обеспечение управленческой деятельности буквально пронизывает весь процесс управления, позволяет фиксировать юридически значимые управленческие процессы, факты и явления.
Именно на этой основе руководитель ОВД получает возможность не только
принять верное решение, но организовать его неукоснительное и результативное исполнение.
Прежде, чем определить основные направления совершенствования документационного обеспечения управления органов внутренних дел считаем
необходимым дать определение рассматриваемому понятию.
Классический подход к управлению подразумевает наличие субъекта и
объекта управления, между которыми существует более или менее сложная
система связей (прямых и обратных).
В энциклопедическом словаре конституционного права государственное
управление определяется как «специальный вид государственной деятельно-
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сти, целью которого является руководство конкретными сферами (областями,
отраслями) государственной жизни и (или) разрешение конкретных вопросов
распорядительного характера».
Подобный взгляд на управление был достаточно продуктивен в течение
длительного времени, но с развитием общества и усложнением его структуры
стали проявляться закономерности, не вписывающиеся в «классическое»
представление об управлении. Известные российские ученые Г.В. Атаманчук
и А.В. Тихонов, обобщая тенденции текущего развития управления, говорят
о становлении «межсубъектного» подхода к пониманию управления1.
С другой стороны, управление в общественных науках рассматривают
как «целеполагающее (сознательное, преднамеренное, продуманное, спланированное), организующее и регулирующее воздействие на собственность,
общественную, коллективную и групповую жизнедеятельность, осуществляемое как непосредственно (в формах самоуправления), так и через специально созданные структуры (государство, учреждения, и т.п.).
Однако в системе ОВД наиболее логичным, по нашему мнению, является «классические» представление об управлении, поскольку ОВД представляют собой «жесткую», централизованно-интегрированную систему, которая
была искусственно создана для решения определенного рода задач государственного уровня.
Именно поэтому полагаем, что в ОВД управление следует рассматривать как воздействие на объект управления со стороны его субъекта, носящее
целенаправленный характер и осуществляемое при помощи системы связей
прямого и обратного характера.
Исходя из вышеизложенного документационное обеспечение управления (делопроизводство) следует понимать как вид обеспечения управления
ОВД, который включает фиксацию, передачу и хранение информации о состоянии ОВД и управляющих воздействий по изменению их состояния.
Практика функционирования территориальных органов МВД России на
всех уровнях показывает, что их ДОУ нуждается в существенной оптимизации. Это подтверждается достаточно стабильным ростом документооборота,
увеличением затрат на ДОУ, не приводящих к росту качества управления
ОВД. Многие руководители, особенно на районном уровне, выступая в качестве экспертов, указывают на чрезмерную загруженность исполнением поступающих из вышестоящих органов документов, отвлекающую силы ОВД
от достижения реальных, практических целей правоохранительного характера.
Анализ теоретической основы управленческого документооборота в
ОВД показывает, что его объем и затраты на исполнение этих документов
корреспондируют с объемом управленческих данных. Безусловно, информационная емкость одного документа может сильно отличаться от другого, но в
рамках любого сложившегося стиля управления указанная выше зависимость
является почти прямой. Исходя из изложенного, оптимизация ДОУ должна
1

Атаманчук Г.В. Управление - фактор развития. М. «Экономика». 2002. - 47,49 с.
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начинаться с сокращения объема циркулирующей в управленческом контуре
информации и/или снижения трудозатрат на исполнение содержащих ее документов (хотя бы на районном уровне).
Решение первой из этих задач видится в сокращении возложенных на
МВД функций или трансформации стандартов их реализации. Вопрос сокращения функций ОВД периодически обсуждается в научных и общественных дискуссиях, а последняя масштабная попытка его решения связана с реформой МВД в 2011 г. и созданием полиции. Ряд специалистов сейчас оценивают изменения в этой сфере как непринципиальные и недостаточно эффективные.
Наиболее перспективным в этой связи представляется совершенствование системы оценки, которая в настоящее время не до конца соответствует
потребностям управления ОВД, недостаточно точна и адекватна целям деятельности системы МВД России1.
В частности, А.В. Семенов отмечает, что «анализ действующей нормативной базы оценки территориальных органов МВД России на региональном
уровне показывает, что основными недостатками применяемых для статистической оценки характеристик является то, что они:
 неполно отражают существенные характеристики вопроса;
 существенно зависят не только от деятельности ОВД, что затрудняет
оценку;
 иногда рассчитываются на всю численность сотрудников без учета
специализации».
Кроме того, представляется интересной смена парадигмы установления
функций в зависимости от механизма оценки. Другими словами, для того,
чтобы ОВД действительно стали системой массового социального обслуживания, они должны выполнять только те функции, оценка реализации которых может быть максимально объективизирована и формализована.
Кроме того, говоря о снижении трудозатрат на исполнение документов,
можно отметить перспективность децентрализации управления, т.е. передачи
большинства управленческих функций на низовой (районный) уровень. В сочетании с повышением эффективности оценки деятельности ОВД этот подход может быть весьма успешен для совершенствования не только управления, но и ДОУ ОВД за счет сокращения объема циркулирующих управленческих данных в контуре «регион – район».
Однако, несмотря на то, что общеуправленческие меры можно оценить
как наиболее результативные для совершенствования ДОУ ОВД, в этой сфере существуют и иные возможности. В частности, определенную положительную роль могут сыграть унификация и стандартизация управленческих
1
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документов в ОВД .
Под унификацией документов следует понимать установление единообразия состава и форм управленческих документов, фиксирующих осуществление однотипных управленческих функций и задач. Она проводится в целях
сокращения количества применяемых документов, типизации их форм, повышения качества, совместимости различных систем документации по одноименным и смежным функциям управления, более эффективного использования вычислительной техники. Стандартизация документов – форма юридического закрепления проведенной унификации и уровня ее обязательности,
заключается в разработке и использовании определенных форм и трафаретных текстов документов
Эти меры должны иметь за собой достаточно прочную теоретикопрактическую основу. На первом этапе субъект управления ОВД должен
изучить информационные управленческие потоки, выделить однообразные
группы данных и периодичность возникновения потребности в них. После
этого, во вторую очередь, необходимо проанализировать содержание отражаемого этими сведениями явления или процесса в оперативной обстановке.
В целом, совершенствование ДОУ ОВД наиболее эффективно основывать на создании и поддержании организационного порядка – специфической
системы однообразного и верного понимания и решения однотипных задач,
возникающих в процессе функционирования ОВД. Основная роль в формировании организационного порядка – это системообразующая роль начальника ПД и Р, его методическое руководство и повседневная требовательность
к кадрам.
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ. ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ КАК ОСНОАНОЙ ДОКУМЕНТ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ
ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
Участники производства по делам об административных правонарушениях осуществляют свою деятельность поэтапно начиная от момента возбуждения дела об административном правонарушении до момента реализации постановления о наложении административного наказания.
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях производство проходит несколько сменяющих друг
друга стадий.
По нашему мнению особое внимание следует уделить стадии возбуждения дела об административном правонарушении. Данная стадия является
начальным уровнем административно-правового вмешательства государственных органов и их должностных лиц в сферу личных прав и законных
интересов граждан1.
На наш взгляд интерес ученых-административистов к рассматриваемой
стадии неслучаен, поскольку существует несколько точек зрения по вопросу
сущности, содержания и места рассматриваемой стадии в производстве по
делам об административных правонарушениях.
Многие ученые полагают, что возбуждение дела об административном
правонарушении представляет собой один из этапов первой стадии производства.
По их утверждению рассматриваемая стадия является первоначальным
этапом установления обстоятельств, имеющих фактическое отношение к рассматриваемому правонарушению, а так же предшествует направлению материалов по подведомственности2.
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Однако следует отметить, что стадия возбуждения дела - это не только
решение должностного лица начать производство. Законодательством предусмотрено, что принятие решения о начале производства по делу об административном правонарушении, оформляется протоколом об административном правонарушении (постановлением, определением о возбуждении дела)
или иными протоколами, а так же предполагает предварительное установление тех или иных обстоятельств дела.
Чтобы оценить правомочия уполномоченных лиц на стадии возбуждения дела об административном правонарушении мы проанализировали главу
28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В ходе анализа мы пришли к выводу о том, что рассматриваемая глава фактически не содержит правовых норм, которые определяют содержание процессуальной деятельности по рассмотрению сообщений об административных правонарушениях.
К примеру, из смысла ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вытекает, что сотрудники, уполномоченные
на возбуждение уголовного дела, могут лишь произвести осмотр места совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.24
или ч. 2 ст. 12.30 Кодекса, а о возможности выполнения на этапе рассмотрения сообщения об административном правонарушении каких-либо иных
процессуальных действий в нормах главы 28 Кодекса не упоминается.
Кроме того, часть 2 ст. 28.1 КоАП РФ ограничивается указанием на то,
что указанные сообщения (материалы, заявления) подлежат рассмотрению
должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях.
Данное обстоятельство, по нашему мнению, представляет собой пробел
в законодательстве, поскольку возможности выполнения должностными лицами на этапе рассмотрения сообщения об административном правонарушении каких-либо иных процессуальных действий в нормах рассматриваемой
главы Кодекса не упоминаются.
Именно поэтому Попугаев Ю.И. отмечает, что глава 28 КоАП РФ должна содержать в себе статью, которая установила бы перечень административно-процессуальных действий, совершение которых возможно уполномоченными лицами при рассмотрении сообщения об административном правонарушении, а так же сроки рассмотрения сообщений и процессуальные гарантии лицам, участвующим в процессуальных действиях1.
По нашему мнению решение, предложенное Попугаевым Ю.И., может
позволить в полном объеме определить содержание процессуальных действий, которые совершаются на стадии возбуждения дела. Кроме того, это
обеспечит системную взаимосвязь и равную степень полноты правовых
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предписаний, регулирующих рассматриваемую и последующие стадии производства по делам об административных правонарушениях.
Еще одним важным событием на стадии возбуждения дела об административном правонарушении является составление процессуально значимого
документа, т.е. протокола об административном правонарушении равно как и
первого протокола о применении мер обеспечения производства или вынесения прокурором о возбуждении дела об административном правонарушении.
В настоящее время наиболее распространенной формой возбуждения административного производства является составление протокола об административном правонарушении.
Так, именно протокол об административном правонарушении выступает
фактическим основанием для формирования новых правоотношений (для
рассмотрения дела об административном правонарушении)1.
Из анализа норм, которые регулируют производство по делам об административных правонарушениях, следует сделать вывод о том, что к числу
процессуальных действий, занимающих центральное место в производстве,
относится составление протокола об административном правонарушении.
Именно рассматриваемый документ является основным, а зачастую единственным документом, который фиксирует обстоятельства правонарушения.
Именно от того, насколько грамотно и мотивированно он составлен, зависит
правильность рассмотрения дела по существу.
Подчеркнем, что для принятия законного решения необходимо корректно установить круг обстоятельств, которые подлежат выяснению на стадии
возбуждения дела об административном правонарушении. При наличии такого факта важно заметить, что чрезмерно расширенное описание обстоятельств происшествия, а так же недостаточное их описание в протоколе может привести к принятию неправомерного решения по делу. Именно поэтому
в практике от правильности и точности заполнения протокола об административном правонарушении зачастую зависит ход административного производства.
Однако в правоприменительной практике установились некоторые обычаи при заполнении протокола об административных правонарушениях. Так,
в настоящее время, протоколы об административных правонарушениях.
По нашему мнению, во избежание неправильности заполнения протоколов, а также нарушения законодательства Российской Федерации, необходимо на федеральном уровне, а именно в Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях разработать единую форму заполнения
протокола и закрепить его в приложении к Кодексу.
Следует согласится с мнениями авторов, которые в своих работах ука-
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зывают на недостатки существующих в настоящее время протоколов, а
именно: невозможность полного и обоснованного отражения объяснений
лиц, имеющих отношения к рассматриваемому административному правонарушению1.
Пробелом в законодательстве, на наш взгляд, так же является то, что
действующая редакция Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает одну форму протокола, как для юридических лиц, так и для физических.
В современной действительности, на наш взгляд, необходимо предусмотреть отдельную форму и содержание протокола об административном
правонарушении, поскольку значение для дела будет иметь информация о
наименовании организации, ее местоположения, банковских реквизитах,
учредителях, а так же информация об исполнительном органе организации.
Обратим внимание, что данная точка зрения является спорной, однако
среди ученых существует большое количество сторонников вышеуказанного
нововведения, поскольку фиксация основных данных о юридическом лице,
по нашему мнению, является информативной базой при работе с материалами дела на последующих стадиях административного производства.
В настоящее время бланки протоколов разрабатываются каждым ведомством самостоятельно, и они не всегда идентичны по своей форме и содержанию. Использование в практике подобных протоколов приводит к противоречиям с административным законодательством, что является недопустимым.
Отметим, что в системе административного наказания не должно быть
ведомственного подхода. Унификация протокола будет положительно способствовать и организации машинной обработки этого документа.
Подводя итог считаем необходимым подчернуть, что стадия возбуждения дела об административном правонарушении является важной для последующего административного производства. Именно от правильности составления процессуальных документов на рассматриваемой стадии во многом зависит будет ли привлечен правонарушитель к административной ответственности. Однако глава 28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях содержит пробелы, которые препятствуют полному
административному разбирательству.
Исходя из вышеизложенного мы пришли к выводу о том, что для устранения рассмотренных проблем необходимо более подробно раскрыть содержание статей главы 28 КоАП РФ, а так же дополнить Кодекс образцами протоколов, которые будут иметь унифицированную формы и носить обязательный характер.
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НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПОНЯТИЕ, ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Понятие миграции для российского государства не является новым. На
различных исторических этапах Российского государства происходило постоянное перемещение населения как внутри государства, так и за ее пределами.
Если до XX века исследование миграционных процессов не интересовало большинство отечественных ученых, то уже в конце XX века, во время таких исторических процессов как поднятие целины, рост промышленных центров, урбанизация, появление новых рабочих мест, подъем уровня образования, науки и культуры стали появляться одни из выдающихся работ в сфере
миграционных процессов. По мнению большинства ученых именно вышеуказанные исторические процессы и оказали значительное влияние на миграцию населения.
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Так, Краснов А.Ю. отмечает, что период перестройки создал очередную
волну миграции, которая была вызвана межнациональными конфликтами, а
так же ущемлением прав русскоязычного населения в республиках бывшего
Союза, войной в Чечне и другими социально-политическими и экономическими причинами.
В связи с увеличением миграционных процессов в государстве возникла
необходимость обобщения понятия миграции, а так же определение статуса
мигрантов.
Поскольку на современном этапе юридической науки законодательно
все еще не закреплен рассматриваемый термин, общепринято считать, что
«миграция» происходит от латинского «migratio», «migro» - перехожу, переселяюсь.
Так, большинство современных ученых-исследователей определяют миграцию, как процесс перемещения людей через границы тех или иных территорий постоянного или временного постоянного места жительства, либо с регулярным возвращением к нему.
В своих трудах российской правовед В.И. Переведенцев понимает под
миграцией совокупность переселения людей, связанную со сменой ими места
жительства на относительно продолжительный срок»1.
Стоит заметить, что миграция порождает большое количество правовых
процессов как внутри государства (эммигация), так и за ее пределами (иммиграция), именно поэтому значимость рассматриваемых процессов трудно переоценить для безопасности Российской Федерации.
Не случайно действующее законодательство России, как и законодательство иностранных государств, уделяет особое внимание миграционным
процессам, поскольку существует высокая вероятность негативных последствий для национальной безопасности при неконтролируемой (незаконной)
миграции.
Стоит обратить внимание, что по оценкам Организации Европейского
сотрудничества и развития более 56 миллионов мигрантов в Европе имеют
незаконный статус, и каждый год около полумиллиона нелегалов прибывают
в европейские страны2.
В России, по данным экспертов, на 2019 год приходится 10 миллионов
незаконных мигрантов. Данное число в значительной мере превышает показатели прошлых лет. На наш взгляд, возникновению данной ситуации послужила совокупность политических, экономических, социальных и религиозных причин.
Именно из-за большого количества мигрантов и в Европе, и в России
Глобальная комиссия по международной миграции проблеме нелегальной
миграции, которая оказывает существенное влияние на независимость госу-

1

Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения. М., 1975; его же: великое перемещение цифр // Новое время. 2004. № 28.
2
Tapmos George. Illegal immigrants and the labor market. OECD Observer. 2000. 24 February
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дарства и безопасность личности, посвящает специальную главу1.
В этой связи, следует обратить внимание на использование терминов
«нелегальная миграция» и «незаконная миграция» как в общественнополитическом направлении, так и в научной литературе, в качестве синонимов, однако, среди ученых нет единого мнения относительно правильности
использования этой терминологии.
Проанализировав научную литературу по интересующей нас теме, мы
пришли к выводу о том, что существует большое количество многообразие
трактовок понятия незаконной миграции.
Так, Е.С. Красинец, Е.С. Кубишин, а так же Е.В. Тюрюканова определяют нелегальную миграцию как въезд, пребывание или осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности на территории страны с
нарушением действующего законодательства и установленного порядка, т.е.
без оформления соответствующих документов и разрешений, определенных
российским правопорядком, а также с использованием недействительных,
т.е. поддельных, фиктивных, или документов, утративших юридическую силу, в связи с истечением сроков их действия2.
Так же стоит обратить внимание на тот факт, что рассматриваемое понятие не охватывает всех возможных видов незаконной миграции. Так, к примеру, вышеуказанное определение не упоминает нелегальный переход государственной границы по политическим, бытовым мотивам и т.п.
По мнению Евлановой О.А. незаконная миграция является совокупностью правонарушений и преступлений, которые имеют международный характер.
К примеру, с незаконной миграцией связывают торговлю людьми, а в
частности незаконную перевозку иностранных граждан и лиц без гражданства, мошеннический наем рабочей силы, продажу детей для незаконного
усыновления3.
К примеру, ученый юрист И.И. Карпец, который в своих работах анализировал незаконную миграцию считает, что нелегальная миграция относится
к преступлениям, наносящим ущерб многим слоям государственной деятельности (международному, экономическому и социально-культурному) и имеет
следующие особенности: «бегство людей из стран, где господствует террористический режим (в нарушение иммиграционных законов); скрытый ввоз
дешевой рабочей силы для капиталистических монополий; нелегальный ввоз
в другую страну людей, которых собираются использовать для совершения
террористических актов»4.
Отметим, что в Российском законодательстве до 2000 года существовала
Федеральная миграционная программа, которая определяла понятие неза1

Миграция во взаимосвязанном мире: новые направления деятельности. Доклад Глобальной комиссии по международной миграции. М., 2006. С. 33-34.
2
Красинец Е. С., Кубишин Е. С., Тюрюканова Е. В. Нелегальная миграция в России:- М.:
2000.-С.38.
3

Евланова O.A. Взаимосвязь миграционных процессов и организованной преступности в России // Организованная преступность, миграция, политика. М., 2002.
4
Карпец И.И. Международная преступность. М., 1988. С.21-22.
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конной миграции. В данной программе в понятие незаконной миграции входил въезд в Российскую Федерацию, пребывание и выезд с ее территории
иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением законодательства
Российской Федерации.
Однако, хоть данная программа и обобщала понятие незаконной миграции но, по нашему мнению, в современных реалиях оно не соответствует
действительности поскольку не представляется возможным дать общее понятие незаконной миграции поскольку оно охватывает обширный перечень
противоправных действий.
Кроме того, стоит отметить, что миграционные процессы на протяжении
всей истории сопровождались незаконной миграцией, однако в настоящий
момент данная ситуация ухудшилась.
На наш взгляд условия и причины, обуславливающие появление незаконной миграции трудно поддаваемы анализу, поскольку каждое перемещение группы людей влечет за собой множество разнообразных, притом противоречивых событий.
Как считают российские ученые-правоведы условиями незаконных миграционных процессов, являются отрицательная социальная динамика, которая привела к фактическому перекрытию каналов восходящей мобильности и
резкому ухудшению материального и социального положения граждан.
Кроме того, росту незаконной миграции способствовал ряд причин, среди которых следует выделить:
- выгодное географическое положение Российской Федерации и ее приграничных регионов;
- несовершенство российской законодательной базы по вопросам борьбы с незаконной миграцией и достаточно благоприятная визовая политика,
которую реализует Россия по отношению к иностранным гражданам и лицам
без гражданства, существующий упрощенный порядок въезда на территорию
Российской Федерации для граждан и лиц без гражданства из государствучастников СНГ и ряда зарубежных стран;
- большой рынок труда иностранной низкоквалифицированной рабочей силы во многих отраслях производства в Российской Федерации;
- наличие родственных и иных связей иностранных граждан и лиц без
гражданства с гражданами России;
неэффективность существующей системы мер контроля за передвижением иностранцев по территории России и сроков пребывания в государстве со стороны правоохранительных органов;
- высокий уровень коррупции в органах, призванных заниматься регулированием миграционных процессов.
Как можно заметить, причины законной и незаконной миграции идентичны, но они имеют одно отличие: незаконная миграция является экономически выгодной и дает возможность асоциальным личностям, въезд которым
запрещен в Российскую Федерацию по определенным причинам, проникнуть
на ее территорию и осуществлять на ней трудовую и иную незаконную деятельность.
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Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует заметить, что
изменения, произошедшие за два десятилетия в стране, оказали существенное влияние на все миграционные процессы населения. С началом проведения политики строительства открытого общества Россия превратилась из закрытой страны с незначительным внешним миграционным оборотом в активного участника международного обмена людскими ресурсами.
Рассмотрев все интересующие вопросы, мы пришли к выводу о том, что
в настоящее время незаконная миграция трансформируется в новые виды,
формы, а так же масштабы, которые имеют прямое отношение к другим видам международной преступной деятельности, что в свою очередь представляет угрозу безопасности государства и общества.
По нашему мнению, полностью искоренить незаконную миграцию невозможно, поскольку у государства отсутствует такое количество материальных и физических ресурсов. Однако усовершенствование законодательства
путем устранения пробелов в нем, а так же усиленный контроль со стороны
сотрудников органов внутренних дел могут оказать положительное влияние
на миграционную ситуацию в Российской Федерации.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Современные тенденции развития уголовной политики актуализируют необходимость реформирования действующего уголовного законода-
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тельства. В связи с появлением новых видов преступлений, дополнением их
новыми квалифицирующими признаками, изменением субъектного состава,
исследование категории «специальный субъект преступления» приобретает
большую теоретическую и практическую значимость.
Как известно, субъект преступления является одним из обязательных
элементов состава преступления. В соответствии со статьей 19 Уголовного
кодекса РФ субъектом преступления является физическое вменяемое лицо,
достигшее возраста уголовной ответственности.
Однако для привлечения к уголовной ответственности по некоторым составам преступлений вышеуказанных признаков недостаточно. Наряду с общим субъектом преступления уголовно-правовая доктрина выделяет специальный субъект.
Но, в отличие от общего, специальный субъект преступления не получил
достаточного научного изучения, хотя проблема формулирования его понятия и признаков в науке уголовного права не является новой. Попытки авторов сформулировать общее понятие «специального субъекта преступления»
предпринимались еще в советское время1. Однако на сегодняшний день этот
вопрос продолжает оставаться дискуссионным.
Действующий Уголовный закон РФ, как и его предшественники,
не дает определения категории специального субъекта, но более чем в 40%
всех составов преступлений он либо прямо указывается, либо подразумевается. Специальный субъект преступления - это лицо, обладающее дополнительными признаками, которые и обуславливают возможность совершения
того или иного конкретного преступления.
Признаки специального субъекта в действующем Уголовном кодексе РФ можно условно разделить на три группы:
первую группу, по мнению Л.А. Прохорова, образуют признаки, характеризующие его правовой статус и социальную роль: гражданство иностранного государства (ст. 276 УК РФ) или гражданство РФ (ст.275 УК РФ), служебное положение (ч.3 ст. 159 УК РФ) или должностное (ст.285 УК РФ), отношения к военной службе (гл. 33 УК РФ), участие в судебном процессе
(ст.307 УК РФ), выполнение определенных профессиональных функций (ст.
124 УК РФ, ст. 270 УК РФ, ст.109.ч.2 УК РФ, ст.118 ч.2 УК РФ) и др.2;
вторую группу признаков, характеризующих личные свойства и демографический статус субъекта преступления, выделяет в своих трудах Н.С.
Лейкина. К ним относятся: принадлежность к женскому (ст. 106 УК РФ) или
мужскому полу (ст.131 УК РФ), состояние здоровья (ст. 121 УК РФ), наличие
судимости (ч.6 ст.134 УК РФ), совершеннолетний возраст (ст. 150 УК РФ)3;
1

Устименко, В.В. Специальный субъект преступления [Текст]: / В. В. Устименко. – Харьков: Изд-во при
Харьковском гос. ун-те, 1989. – С. 103
2

Прохоров, Л.А. Уголовное право [Текст] / Л.А. Прохоров, М.Л. Прохорова. Уголовное право: учебник. –
Москва: Юристъ, 1999. –С. 78.
3
Лейкина, Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность [Текст] / Н.С. Лейкина. – Ленинград:
Изд-во ЛГУ, 1968. – С. 44.
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и, наконец, последнюю группу образуют признаки ролевого статуса
субъекта преступления с позиции его взаимоотношений с потерпевшим лицом: опекунство (ст. 157 УК РФ), родство или свойство (ст. 157 УК РФ), материальная или иная зависимость (ст. 133 УКРФ), особые отношения (ст. 125
УК РФ), договорные отношения (ст.160 УК РФ). Такую классификацию признаков проводит Н.П. Грабовская1.
Отсутствие признаков специального субъекта, предусмотренных конкретной статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ исключает уголовную ответственность по такой статье. В одних случаях, это требует квалификации по другим статьям Особенной части УК РФ, а в других – и вовсе
свидетельствует об отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности2.
Специальный субъект может быть установлен не только путем прямого
указания на него в Уголовном законе, но и посредством определения понятий
в других нормативно-правовые актах.
В уголовном законодательстве не указано, что следует понимать под
терминами "индивидуальный предприниматель" и "руководитель организации», но их содержание раскрывается в нормах гражданского законодательства. Ст. 124 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом. Но для того
чтобы определить возложена ли на лицо обязанность оказывать помощь
больному, следует обратиться к иным нормативным правовым актам.
Например, федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"
предписывает работникам полиции принимать неотложные меры по спасению людей и оказанию им медицинской помощи3.
Исходя их вышеизложенного, можно констатировать, что
разноплановость признаков специального субъекта, закрепление их в нормах
различных отраслей права, отсутствие единства в понимании этого термина в
уголовно-правовой доктрине не позволяют должным образом унифицировать
эти признаки и выработать единое законодательное определение. Однако
научный поиск новых критериев классификации признаков специального
субъекта, формулирование понятия в теории уголовного права имеет
большое практическое значение.
На основании изученных нами характеристик специального субъекта
преступления предлагаем следующее определение. Специальный субъект
преступления - это физическое вменяемое лицо, достигшее возраста
1

Грабовская, Н.П. Уголовно-правовая борьба с преступлениями несовершеннолетних в СССР [Текст]:
монография / Н.П. Грабовская. – Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1961. – С. 15.
2
Коняхин, В.П., Прохорова, М.Л. Российское уголовное право. Общая часть [Текст] / В.П. Коняхин, М.Л.
Прохорова. Уголовное право: учебник для вузов. – Москва: «КОНТРАКТ», 2014. – С.559.
3

О полиции [Текст]: федер. закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ (ред. от 29. 07. 2019) // Справочная
правовая система «Консультант Плюс». – Дата обращения 19.09.2019 г.
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уголовной ответственности, обладающее дополнительными признаками,
сформулированными в диспозициях статей Особенной части УК РФ, которые
раскрываются в нормах УК РФ или иных нормативных правовых актах,
предопределяющими наступление уголовной ответственности по конкретной
статье УК РФ.
Безусловно, формулирование понятия в теории уголовного права не
решит проблем, возникающих на практике при квалификации конкретного
преступления.
Необходим
комплексный,
системный
подход
и
законодательные изменения в диспозиции статей со специальным субъектом.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СРЕДЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: СИСТЕМА СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПРОФИЛАКТИКУ, ИХ ПРЕВЕНТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели их наказывать. Эти
слова Императрицы Екатерины II не потеряли своей актуальности и по сей
день, ведь количество преступлений, совершаемых на территории Российской Федерации и во всё мире, с каждым годом растет. Согласно статистике
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Министерства внутренних дел РФ, за весь период 2018 года на территории
России было зарегистрировано порядка 1991, 5 тыс. преступлений1. Из них,
согласно данным Федеральной службы государственной статистики, порядка
44 тыс. совершено лицами, не достигшими 18-летнего возраста, а также при
их соучастии2. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что немалая доля из числа преступлений совершается несовершеннолетними. Такое положение в большей мере связано с тем, что лица, не достигшие 18-летнего возраста, нигде не работают и не учатся, а вместо этого идут на улицу, где и
приобретают вредные привычки, а также ищут способы легкого заработка,
что и толкает их на совершение преступлений. Примерно каждый четвертый
имеет непогашенную или неснятую судимость, а каждый третий совершает
преступления в соучастии.
Понятие «несовершеннолетнего» законодатель определяет, как лицо, которому на момент совершения преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет.
Именно с 14-летнего возраста несовершеннолетние уже подлежат уголовной ответственности в соответствии с ч.2 ст. 20 УК РФ. В данной статье
преобладают преступления тяжкие и особо тяжкие3.
Также несовершеннолетнего вовлекают в совершения преступления путем угроз его жизни и здоровью, обмана, убеждая его, что за совершение
преступления он не понесёт наказания, а также обещаний и лести, когда его
просят показать, насколько он «крут»; могут быть применены и другие способы воздействия на лицо, не достигшее возраста 18 лет.
Немаловажной проблемой является то, что около 80% лиц, не достигший 18 лет, проживают в неполных семьях: зачастую с одной матерью, либо
в неблагополучных семьях, где оба родителя являются алкозависимыми, и
для ребенка не существует человека в семье, к которому он может обратиться
за помощью в решении какого-либо вопроса, и искать такого человека ему
приходится вне пределов семьи. 20% несовершеннолетних живут в полных
семьях, однако и их родители не всегда в курсе, что с ними происходит. А
ведь именно в этом возрасте человек формируется как личность, и родителям
стоило бы знать, чем занимаются их дети в свободное время, их интересы,
круг лиц с которыми они общаются.
Эта тема исследуется уже долгое время, как в России, так и за ее пределами. В своих работах авторы обращают внимание читателя на то, что
наиболее эффективными средствами борьбы с детской преступностью является не привлечение их к уголовной ответственности и назначение наказания,
с целью покарать или запугать, а профилактика преступлений в молодёжной
1
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Рихтер, А. Преступная среда [Электронный ресурс] / А. Рихтер // Законодательство и практика
масс-медиа. - 2002. - № 4. - Режим доступа: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1115068.
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Коняхин, В.П., Прохорова, М.Л. Российское уголовное право / В.П. Коняхин, М.Л. Прохорова. –
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среде.
Нужно сказать, что в основе профилактики преступлений среди несовершеннолетних лежат базовые идеи и принципы предупреждения преступности в целом, однако в превенции несовершеннолетних существуют свои
черты и особенности, которые обусловлены их отличием от взрослых лиц
спецификой совершаемых преступлений. Также на особую роль данного
направления предупреждающей деятельности правоохранительных органов
указывает изданный 24 июня 1999 года федеральный закон № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в котором определены основные направления деятельности
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних1.
В настоящее время наиболее успешными направлениями в реализации
предупреждающей деятельности являются следующие:

превентивная деятельность, в первую очередь, должна быть построена на принципе гуманности, который заключается в приоритете защитных мер над мерами государственного принуждения и наказания:

усиление психологической и медицинской помощи детям с отклоняющимся поведением;

своевременное выявление неблагополучных семей, в которых
есть дети;

слаженная работа участковых уполномоченных и органов опеки;

профессиональная подготовка кадров: педагогов, психологов, социальных работников;

профилактическая деятельность сотрудников подразделения по
делам несовершеннолетних органов внутренних дел [3] .
Следует отметить, что в деятельности по предупреждению преступлений в среде несовершеннолетних участвует множество субъектов: общих и
специальных. К общим относятся органы опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, органы социальной защиты, службы занятости, а также педагоги и психологи общеобразовательных учреждений и образовательных
учреждений среднего профессионального образования. Координационную
функцию выполняет Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних при Правительстве Российской Федерации. Также, создаются всевозможные специализированные учреждения. К их числу можно отнести социально-реабилитационные центры, приюты, медицинские учреждения, деятельность которых направлена на оказание помощи несовершеннолетним,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Выделяют также специальных субъектов превентивной деятельности –
это органы прокуратуры и органы внутренних дел, которые имеют своей це1

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: [федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. –
28.06.1999. - № 26. - Ст. 3177.
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лью именно борьбу с преступностью, в том числе, несовершеннолетних.
Данная их деятельность, несомненно, имеет большое значение для профилактики, оказывает воспитательное воздействие на несовершеннолетних.
Не последнюю роль в профилактике преступности в среде несовершеннолетних должны играть образовательные учреждения, которые могут не
только организовывать досуг, но и прививать общечеловеческие ценности,
воспитывать подростков в духе уважения чести и достоинства личности, повышать уровень правовой культуры данных субъектов еще на ранних этапах
формирования личности.
В заключение отметим, что уровень и состояние преступности в среде
несовершеннолетних требует решительных и энергичных действий профилактического характера. Основная их цель состоит, прежде всего, в снижении уровня преступности, выработке государственной политики по борьбе с
детской преступностью и слаженной работе компетентных органов.
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THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN THEATER IN THE SECOND
HALF OF THE XVIII CENTURY IN THE PROVINCES.
2019 was declared the Year of Theater in Russia. In honor of this event, we
would like to recall the history of the creation of a professional theater in Russia.
Russia's economic, political and military successes in the second half of the
XVIIIth century contributed to the development of Russian culture, including the
theater. Court theaters played a leading role in St. Petersburg. In Moscow, the private theater founded by the university continued to develop [1, C. 208].
More attention is being paid to theater culture in the provinces. One of the
developed cities of Russia in the XVIIIth century was Yaroslavl. The theatrical
work of the “first professional Russian actor” F. G. Volkov began here.
F.G. Volkov was born in the family of a Kostroma merchant on February 9,
1728. He had 4 brothers. From early childhood he was fond of theater. During his
studies in Moscow and St. Petersburg, he often visited different theaters. After the
death of his stepfather, he organizes an amateur theater with his friends and brothers [6, C. 10].
In 1751 it turned into the first public theater in Yaroslavl, which would later
bring fame to the then-unknown actors Ivan Dmitrievsky, Yakov Shumsky and
others. Two years later, Fyodor Volkov and his theater were invited by Empress
Elizabeth to perform at her court but it would soon be dismissed due to its "plebeian" nature. Some of the actors were sent to the Cadet Corps to get education [6, C.
11].
In 1756, the empress issued a decree on the establishment of the first permanent public theatre in St.Petersburg under the guidance of Alexander Sumarokov.
Fyodor Volkov assisted Sumarokov and five years later became the theatre’s director. The basis of the repertoire of the theater was Russian dramatic works, mainly
Sumarokov’s plays [1, C. 142].
As an actor, Fyodor Volkov mostly played tragic roles, such as the ones in
Sumarokov's plays Khorev (Хорев), The Refuge of Virtue (Прибежище добродетели), Gamlet (Гамлет; Sumarokov's version of Shakespeare's Hamlet), Semira
(Семира), Sinav and Truvor (Синав и Трувор), Yaropolk and Demiza (Ярополк
и Демиза) Having mastered the art of stage acting, Volkov often deviated from esthetic canons of classicism and chose not to follow the universally accepted rules
of solemn recitation. In his plays, Sumarokov would often create characters with
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Volkov's wild temperament in mind. The latter, however, was a very talented comedian, as well [2, C. 85].
After Yaroslavl, professional theaters begin to appear in other provinces
mainly in large cities. The repertoire of the provincial theater was not much different from the metropolitan scene. Russian satirical comedies and tearful dramas enjoyed the greatest success with the provincial public. Some talented actors of the
provincial scene often joined the troupe of the capital's theaters. In the second half
of the 18th century, provincial theaters were in such large cities as Kazan, Saratov,
Nizhny Novgorod, Kharkov, Tambov, but they also existed in small towns such as,
for example, in Bogoroditsk and even in Irkutsk [1, C. 206].
In 1787 a theater was opened in Ryazan, which was named the Opera House.
Its inception is associated with the name of the Russian poet G. R. Derzhavin. At
that time Derzhavin held the position of the Tambov Governor and was under the
Ryazan and Tambov Governor-General I. V. Gudovich control. From the first days
the theater attracted the attention of citizens to musical and dramatic art, fostered
their taste and enriched them spiritually [5, C. 58].
The building of the theater, designed by the provincial architect Ivan
Sulakadzev, was located at the entrance to Ryazan from Moscow at the corner of
the modern Kalyaeva and Kashirin streets. It was a two-storey wooden structure.
The theater had stalls, an amphitheater and boxes.
The theater was in the hands of the local authorities: the necessary expenses
for it were financed from the funds of the order of public charity. This was its
characteristic feature. But also there were income from theatrical performances.
At the performance of the theater was opened a subscription. For the season
1792 - 1793, the subscription included 45 plays, every week once, excluding Lent.
The price for the subscription was from 30 to 120 rubles per year, depending on
the location. There were 2 painters-decorators at the theater. Also at the theater was
an orchestra. In 1792 there were 3 musicians in it. The salaries of the actors ranged
from 10 to 120 rubles a year, the salary of the first actress of the Opera House
amounted to 100 rubles a year (with benefits), the painter's annual salary was 75,
and the musician from 5 to 15 rubles [4].
The choir of the Ryazan philanthropist Gavrila Vasilyevich Ryumin performed on the stage of the Opera Theater. There were dramas, tragedies, comedies.
The first figures of the local theater, and subsequently its directors were the
assessor of the Ryazan Treasury Chamber, Afanasy Afanasyevich Dokhturov and
the retired officer Grigory Petrovich Priklonsky. They taught young people dramatic, vocal and dance arts. Both donated their fortunes to the theater [4].
It is pleased to note that the Ryazan Theater, in its early days, put actors on
the capital's stage.
In 1781, an amateur theater was created at the Kharkov governorship. The
Petersburg dancer Ivanitsky was the leader. With him, the performances acquired
choreographic direction. The company consisted of amateurs, and since local ladies were embarrassed to participate in performances, women's roles were performed by men. The main actors were pupils of the newly established gymnasium,
they also constituted an orchestra. The theater was opened during the
Uspen-
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skaya Fair, in mid-August, by the comedy by Knyazhnin "I will go home without
lunch." Prima donna of the Kharkov Theater was a gypsy Liza. The repertoire included comedies and comic operas [2, C. 170].
In 1777, a theater was also established in Kaluga. The Kaluga Theater was
founded in a purpose-built theater building. The company consisted not of amateurs, but of professional actors invited from capitals and other provincial towns.
Since 1783, Colonel P. S. Baturin stood at the head of the company. Before him,
the actors played mediocre at best. Baturin began to train actors in the direction of
the theatrical play of the Italian actor Rikkoboni. The actors began to study professionally the art of body movements, theatrical feelings, comedic roles, how to
cause laughter, facial expressions, and finally, interaction between actors on the
stage. The actors initially opposed this kind of training, but later they felt the difference between the usual play and the knowledge of direct dramatic art. Baturin’s
experience shows how the theoretical foundations of acting penetrated the theatrical province and influenced the art of actors [3].
The provincial theater encouraged the viewer to think, to understand his position in society, to reflect on moral values. Through the performances it was possible to conduct a dialogue with the government and society, despite the prohibitions of censorship.
Thus, we can say that Provincial theaters, both professional and amateur,
were one of the spokesmen for public opinion. Volkov created the Russian professional public theater of national significance, tied it together with progressive dramatic art, and paved the way for a number of Russian actors. The history of theatrical life of the province of the XVII-XVIIIth centuries, which only now attracted
the attention of local researchers, makes it possible to integrate district theaters into
the Russian general theater process in a new way.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ С ЗАДЕРЖКОЙ
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ
НОВОРОЖДЕННЫХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВТОРОГО
УРОВНЯ
Аннотация. Проблема нарушения внутриутробного роста и развития
плода остается одной из актуальных в современном акушерстве и
неонатологии, так как ЗВУР вносит существенный вклад в развитие
хронических форм патологии и инвалидности. Значимость данной патологии
определяется большим удельным весом в ее структуре перинатальной
смертности и неонатальной заболеваемости. По данным ВОЗ у детей,
родившихся с задержкой внутриутробного развития, перинатальная
смертность и заболеваемость в 2-10 раз превышает таковую у детей с
нормальной массой тела [2]. Последствия перенесенного длительного
внутриутробного страдания плода обуславливают в постнатальном периоде
нарушение адаптации, снижение сопротивляемости организма младенца,
могут привести к отклонению физического, соматического и нервнопсихического развития в последующем онтогенезе. В связи с этим проблема
нарушения роста и развития плода привлекают пристальное внимание
акушеров и неонатологов.
Ключевые слова. ЗВУР – задержка внутриутробного развития плода,
ВОЗ – всемирная организация здравоохранения, международные стандарты
INTERGROWTH -21, гестационный возраст, грудное вскармливание,
тепловая цепочка, перинатальный центр.
Задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР) – синдром, который
появляется во внутриутробном периоде и характеризуется замедлением,
остановкой или отрицательной динамикой размеров плода и проявляется у
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новорожденного снижением массы тела (как интегрального показателя
размеров плода) на два и более стандартных отклонения (или ниже 10-го
центиля) по сравнению с долженствующей для гестационного возраста (т.е.
срока беременности, при котором ребенок родился). Это нарушение развития
плода, при котором его органы и системы являются незрелыми для данного
срока гестации. ЗВУР появляется тогда, когда плод не получает достаточного
количества питательных веществ и кислорода, необходимых для
достаточного роста и развития органов и тканей. Она может начаться в
любой период беременности.
Частота рождения детей с ЗВУР широко варьирует и встречается в 517,6% случаев от всех беременностей. Среди мертворожденных плодов
данная патология регистрируется почти у 41,9% [2]. Часто ЗВУР зависит так
же и от критериев, положенных в основу диагноза, от генетического груза
популяции, от социально- экономических условий, а также от
географических факторов, как высота над уровнем моря.
С уменьшением гестационного возраста увеличивается частота
задержки внутриутробного развития, так при сроке 28-30 недель она
составляет 13,1%. Нами был проведен анализ заболеваемости ЗВУР по
данным отделения новорожденных перинатального центра второго уровня
ОГБУЗ «СОБ Святителя Луки Крымского» за 2016-2018 года как от числа
родившихся, так и от заболевших новорожденных.
50%

38%

38%

39%

13%

15%

15.90%

2016

2017

2018

40%
30%
20%
10%
0%

% от заболевших

% от родившихся

Рис. 1. Заболеваемость ЗВУР за 2016-2018 года по данным отделения
новорожденных перинатального центра ОГБУЗ «СОБ Святителя Луки Крымского» (%)
Анализ позволил выявить наметившуюся тенденцию увеличения рождения детей с ЗВУР с 13% от родившихся в 2016 году до 15,9% в 2018, в то
время как в структуре заболеваемости ЗВУР достаточно стабильный показатель и за анализируемый период выросла незначительно с 38% в 2016 году до
39% в 2018.
Также был проведен анализ историй развития новорожденных с ЗВУР с
2016 года по 2018. Проведенный анализ позволил выявить 4 группы факторов риска, которые могли привести к развитию ЗВУР у новорожденных:
− плацентарные – 85%;
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− социально биологические- 45%;
− наследственные – 34%;
− факторы, связанные с самим плодом – 25%.
Проведенный анализ был открытым, и среди детей со ЗВУР выявлялось сочетание двух и более факторов, как причины ее развития. У 30% детей, имевших ЗВУР причину выявить не удалось. Это так называемая идиопатическая ЗВУР, при этом у трети из них в родословной (чаще по линии матери) прослеживалось рождение других членов семьи с низкой массой тела
при рождении. Хочется отметить, что 10% детей со ЗВУР родились с врожденными пороками развития или имели более пяти стигм дизэмбриогенеза,
то есть диспластический вариант ЗВУР.
В отделении новорожденных проводится оценка роста плода и размеров новорожденного в зависимости от срока беременности, согласно международных стандартов INTERGROWTH-21 [1], которые внедрены в клиническую практику в России. Эти научно обоснованные клинические инструменты могут использоваться для мониторинга и оценки благополучия матери и
плода, а также здоровья и питания младенцев на индивидуальном и популяционном уровне. Также в ходе мониторинга состояния здоровья новорожденного в отделении выполняется оценка гестационного возраста и физического развития новорожденного по шкале Балларда не позднее 36 часов от
момента рождения [1]. Выполняется анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза, общий белок, общий билирубин, свободный и связанный билирубин, креатинин, мочевина) не позднее 24 часов от момента рождения. Также выполняется общий (клинический) анализ крови развернутый
не позднее 24 часов от момента рождения. Проводится нейросонография, измерение массы тела не реже 1 раза в 24 часа, контролируется динамика массы тела не реже одного раза в сутки. У всех новорожденных из «групп риска», к которым относятся дети с задержкой внутриутробного развития и
больных детей, проводится наблюдение за уровнем глюкозы крови. При отсутствии симптомов гипогликемии проводится наблюдение и контроль глюкозы с интервалом 4-6 часов при неконтролируемом энтеральном питании,
либо инфузионной нагрузке, так как максимальный риск гипогликемии развивается в первые 24 часа и сохраняется обычно до 72 часов.
Особое внимание в отделении новорожденных уделяется контролю за
грудным вскармливанием маловесных детей с учетом «десяти принципов
успешного грудного вскармливания» ВОЗ. Потребности детей в пище индивидуальны. Состав молока в течение дня и всей лактации меняется согласно
потребностям ребенка [3]. Большинство детей способны регулировать количество потребляемого грудного молока. Всем мамам в отделении рекомендуется прикладывать ребенка к груди, как только он проявляет признаки голода
или беспокойства до 10-12 раз в сутки.
Поддержание нормальной температуры тела и профилактика гипотермии принципиально важны для выхаживания и лечения новорожденных,
особенно с признаками задержки внутриутробного развития [2]. Для этого в
родзалах перинатального центра используются лампы лучистого тепла, со-
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блюдаются на всех этапах оказания помощи новорожденным принципы поддержания «тепловой цепочки», а это позволяет компенсировать значительные потери тепла у детей с рождения. В отделении новорожденных также созданы все условия, чтобы маловесные и незрелые дети выхаживались в комфортных температурных условиях. Для этого широко используются кувезы,
кроватки с «матрасиками с подогревом».
В перинатальном центре профилактику ЗВУР начинают с обеспечения
адекватной перинаталогической помощи беременным, а это:
 выявление факторов риска ЗВУР плода и динамический контроль за
состоянием здоровья беременной;
 динамическое УЗИ с оценкой роста плода;
 определение состояния плода с использованием специальных тестов;
 выявление причины отставания роста плода и проведение лечебных
мероприятий;
 принятие решения о сроках и методах родоразрешения с учетом состояния плода и беременной;
 сбалансированное энергетически- белковое питание женщины во
время беременности;
 всеобщие меры по снижению курения, приема алкаголя, наркотиков;
 меры по планированию семьи (короткие промежутки между родами
способствуют ЗВУР, а подростковая беременность четко коррелирует со
ЗВУР).
Катамнестическое наблюдение, проведенное в течение первого года
жизни среди детей, родившихся с ЗВУР выявило, что подавляющее большинство из них (до 80%) наблюдались неврологом. Преобладающими клиническими синдромами были синдром пирамидной недостаточности, двигательных расстройств, нервно-рефлекторной возбудимости, гипертензионный,
астеноневротический синдромы. Положительная динамика на фоне проводимого лечения наблюдалась у подавляющего большинства детей (63%) и лишь
37% детей продолжают оставаться под наблюдением невропатолога на втором году жизни с минимальной церебральной дисфункцией.
Учитывая данные катамнестического наблюдения и факторы риска в
катамнестическом периоде, в отделении новорожденных выработана тактика,
которая предусматривает перевод детей с ЗВУР на второй этап выхаживания
в ОПН для дальнейшего динамического обследования, лечения и наблюдения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ В
ДИАГНОСТИКЕ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В И С.
Актуальность исследования обусловлена тем, что по данным ВОЗ
смертность от вирусных гепатитов (ВГ) сопоставима со смертностью от туберкулеза, малярии и ВИЧ. Социальную значимость приобрели вирусные гепатиты: B, C, D. По данным ВОЗ в мире насчитываются более 300 млн. носителей вируса гепатита B (ВГВ) и болеﮦе 500 млн. носителей вируса гепатита С
(ВГС) [1]. По своим медицинским и социально-экономическим характеристикам ВГ входят в десятку наиболее распространенных инфекционных болезней населения современной России [3, с.56]. Велика эконﮦомичﮦескаﮦя значимость вирусных гепатитов в струﮦктурﮦе инфекционных заболеваний в РФ
(Рис. 1).

Рис. 1. Эконﮦомичﮦескаﮦя значимость вирусных гепатитов в
струﮦктурﮦе инфекционных заболеваний в РФ
Последнее пятилетие отмечено существенным увеличением распространенности всех нозологических форм вируﮦсных гепатитов [4, с.38], что
связано как с очерﮦедныﮦм циклическим подъемом, так и с широﮦким спектром
социальных условий жизнﮦи населения, способствующих реализации путеﮦй
передачи инфекции (Рис. 2).
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Рис. 2. Струﮦктурﮦа регистрируемой заболеваемости вирусными
гепаﮦтитаﮦми в РФ
Цель исследования: выявить особенности лабораторной диагностики
вирусных гепатитов.
Задачи исследования:
1.
Проанализировать особенности лабораторной диагностики
вирусных гепатитов.
2.
Провести лабораторные исследования, сделать выводы.
Объект исследования: пациенты, обследованные на наличие маркеров
вирусных гепатитов.
Предмет исследования: данные лабораторных исследований.
Методы исследования:
1.
Научно-теоретический анализ.
2.
Статистический.
3.
Лабораторно-диагностический.
Исследование проводилось в клинико-диагностической лаборатории
ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода».
Результаты исследования. Было обследовано методом ИФА 1709 человек на наличие маркеров ВГB и ВГС. Исследование проводилось на автоматическом иммуноферментном анализаторе «Лазурит».
Из 1709 человек обследованных: 920 мужчин и 789 женщин. Возрастной состав: от 18 до 60 лет 1352 человека, от 60 лет и старше 357 человек.
В результате исследования у 23 человек (1,3%) был обнаружен HBsAg
– положительный маркер ВГB и у 76 человек (4,4%) были обнаружены антитела к ВГС – АНТИ-HCV. Полученные результаты не противоречат среднестатистическим данным. Согласно статистике, при скрининговом обследовании пациентов положительные результаты ВГС наблюдаются в 4 – 4,5 раз
чаще, чем положительные результаты ВГВ, что объясняется массовой вакцинацией населения против гепатита В (Рис. 3).
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Рис. 3. «Полоﮦжитеﮦльныﮦе» результаты при обследовании пациентов.
Для подтверждения положительных результатов вирусных гепатитов В
и С использовались наборы реактивов ИФА: «HBsAg-подтверждающий тест»
и «АНТИ-HCV-СПЕКТР-GM». Всем пациентам с положительным результатом HBsAg был проведён подтверждающий тест. У всех 23 человек подтвердился положительный результат. Так же всем пациентам с положительным
результатом вирусного гепатита С был проведён подтверждающий тест АНТИ-HCV-СПЕКТР-GM. У всех 76 человек также подтвердился положительный результат.
Кроме ИФА обследования некоторым пациентам был проведен экспресс-анализ на вирусные гепатиты В и С (Экспресс тест BD BIOTEST). Всего было обследовано 212 пациентов. Из них положительных результатов гепатита В – 1 человек (0,5%), положительных результатов гепатита С – 14 человек (6,6%) (Рис.4).

Рис. 4. «Положительные» резуﮦльтаﮦты при экспресс-анализе.
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При проведении подтверждающих тестов были получены следующие
результаты: подтвердился положитеﮦльный результат вирусного гепатита В в
100% случаев, вирусного гепатита С в 91% случаев (Рис. 5).

Рис. 5. Результаты подтﮦвержﮦдающﮦих тестов вирусных гепатитов В и С.
Вывод. Опираясь на проделанную работу можно сделать вывод, что
наиболее информативными и достоверными методами при диагностике вирусных гепатитов являются иммуноферментативные методы анализа[2] . При
проведении исследований экспресс-методами велика доля ложноположительных результатов ВГС (2,2%) и ложноотрицательных результатов ВГВ
(0,8%).
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРЕПАРАТОВ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА МЕТОДОМ МИКРОСКОПИИ
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее
время, по определению Всемирной организации здравоохранения, туберкулез
представляет собой глобальную угрозу [1, с. 3]. Около трети населения
нашей планеты инфицированы микобактериями туберкулеза.
Микобактерии способны поражать любой орган, однако чаще всего заболевание имеет легочную локализацию (Рис. 1). Туберкулез легких чаще
других форм туберкулеза приводит к смерти пациента.

Рис. 1. Формы туберкулеза.
В странах с высоким уровнем распространения туберкулеза прямая
микроскопия мокроты является эффективным методом диагностики туберкулеза и мониторинга процесса лечения.
Цель исследования: разработать критерии оценки качества препаратов мокроты для бактериоскопической диагностики туберкулеза.
Предмет исследования: микроскопический метод исследования препаратов мокроты.
Объект исследования: мазки мокроты, приготовленные и окрашенные
по методу Циля-Нильсена.
Способность микобактерий к кислотоустойчивому окрашиванию позволяет обнаруживать их в мазках из диагностического материала с высокой
специфичностью[3, с. 41] . Наиболее распространенным методом для выявления кислотоустойчивых микобактерий является метод окраски мазков по
Цилю-Нильсену [2, с. 23]. При окраске по Цилю-Нильсену кислотоустойчи-
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вые микобактерии выглядят ярко-красными на синем фоне препарата. Результаты регистрируют с указанием количества обнаруженных кислотоустойчивых микобактерий (КУМ).
Преимущества диагностики туберкулеза легких бактериоскопическим
методом: простота, достаточная эффективность, экономическая выгода,
быстрота получения результата. Данный метод позволяет в короткие сроки
выявить наиболее эпидемически опасных больных туберкулезом [4, с. 29].
Залог эффективности программы по борьбе с туберкулезом – обеспечение высокого качества лабораторных исследований, в частности, качества
микроскопических исследований мокроты с целью выявления кислотоустойчивых микроорганизмов [5, с. 15] .
В ходе исследовательской работы были разработаны:
Алгоритм приготовления и микроскопии мазков, окрашенных методом
Циля-Нильсена;
Критерии оценки качества приготовленных и окрашенных препаратов
мокроты.
Алгоритм приготовления и микроскопии мазков,
окрашенных методом Циля-Нильсена
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Подготовка предметных стекол к работе.
Организация рабочего места для приготовления,
фиксации и окраски мазков.
Приготовление и фиксация нативных мазков из мокроты.
Окрашивание приготовленных мазков методом Циля–Нильсена.
Оценка приготовленных и окрашенных мазков по их внешнему виду.
Микроскопическая оценка приготовленных и окрашенных мазков
Микроскопия мазков и подсчет обнаруженных КУМ
Критерии оценки качества
приготовленных и окрашенных препаратов мокроты

Проверка качества мазков мокроты путем микроскопического исследования по наличию лейкоцитов (наличие более чем 25 лейкоцитов в поле зрения (при ×100), а также присутствие других клеток (макрофагов) является
признаком мазков мокроты хорошего качества (Рис. 2).

Рис. 2. Наличие лейкоцитов в мазке мокроты.
Оптимальный размер мазка считается около 1х2 см или 2х3 см, при
этом – одна горизонтальная черта на таком мазке содержит в среднем 100-
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150 полей зрения (Рис. 3).

Рис. 3. Оптимальный размер мазка мокроты.
Равномерность распределения мазка (мокрота должна быть равномерно
распределена по предметному стеклу) (Рис. 4).

Рис. 4. Равномерность распределения мазка мокроты.
Проверка густоты мазка с помощью печатного текста: перед окрашиванием нужно поместить предметное стекло с мазком в 4-5 см от печатного
текста. Если текст нельзя прочитать, значит, мокрота слишком густая (Рис.
5).

Рис. 5. Проверка густоты мазка с помощью печатного текста.
Проверка густоты мазка при микроскопическом исследовании: если
можно навести резкость на полную глубину в каждом поле зрения, то густота
мазка считается приемлемой (Рис. 6).

Рис. 6. Проверка густоты мазка при микроскопическом исследовании.
Оценка качества выполнения процедуры обесцвечивания мазка, прово-
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димой после окраски мазка карболовым фуксином (Рис. 7).

Рис. 7. Качество обесцвечивания мазка мокроты.
Оценка чистоты мазка мокроты: в окрашенном мазке мокроты не
должно быть никаких артефактов, грязи, частиц или кристаллов, появляющихся в результате перегревания в процессе окраски (Рис. 8).

Рис. 8. Чистота мазка мокроты.
Выводы: диагностика туберкулеза легких бактериоскопическим методом проста, достаточно эффективна, экономически выгодна, и позволяет в
короткие сроки выявить наиболее эпидемически опасных больных туберкулезом. В ходе работы были выработаны практические рекомендации по организации профессиональной практической деятельности для специалистов
КДЛ, направленные на повышение эффективности выявления туберкулеза
методом микроскопии. Рекомендации оформлены в виде памятки, которая
размещена на официальном сайте Медицинского колледжа Медицинского
института НИУ БелГУ.
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БИОХИМИЯ АНГИОГЕНЕЗА В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ
1.
Введение
Индивидуальное развитие организма есть процесс реализации видоспецифической наследственной информации о первичной структуре белков
путем морфогенеза надмолекулярных структур, клеток и органов, причём
адекватно среде обитания развивающегося организма. На этом фоне проблема образования и роста сосудов является одной из самых важных в биологии
и патологии человека. Деятельность любого органа невозможна без адекватной доставки питательных веществ и своевременного удаления продуктов
обмена, чем постоянно и занимается кровеносная система. Нормальное
функционирование тканей также зависит от регулярной доставки кровеносными сосудами кислорода. С ростом и дифференциацией кровеносных сосудов связываются две главнейшие функции сердечно-сосудистой системы транспорт и проницаемость стенок сосудов (капилляров). Функция транспорта веществ зависит от состояния стенок сосудов, от помех кровотоку (облитерация сосудов, тромбоз, высокое периферическое сопротивление). Его
нарушение ведет к возникновению гипертонии и гипотрансфузии с последующей ишемией тканей. В свою очередь от проницаемости сосудистой стенки
зависит обмен веществ, как основное условие жизни. В конечном счете, речь
идет о регуляции гомеостаза. Состояние кровеносной системы, системы жизнеобеспечения, результат совместной деятельности всех ее элементов. Каждый сосуд - своеобразный винтик в сложной гемодинамической машине. Выход его из строя мобилизует механизмы компенсации. А если этого не произойдет, последствия могут быть необратимыми.
Поэтому особое место в ангиологии занимает проблема образования
кровеносных сосудов. Она находит свое отражение в понятиях васкулогенеза
и ангиогенеза. Обычно эти слова считаются синонимами. Лишь в последние
годы появились намерения дифференцировать их. Эти два процесса принимают участие в образовании кровеносных сосудов, что в конечном итоге ведет к формированию сердечно-сосудистой системы. У здоровых взрослых
людей процессы ангиогенеза активизируются при регенерации и заживлении
ран, а во всех остальных случаях этот процесс носит патологический характер. Основным стимулом к ангиогенезу при физиологических и патологических состояниях является недостаток кислорода (гипоксия или ише-
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мия). Развитие органов обязательно включает в себя этап врастания (или образования in situ) кровеносных сосудов. Так, слово «васкулогенез»
(«vasculogenesis» имеет гибридное (от латинского vascula - сосудик и греческого genesis) предлагается относить только для обозначения процессов возникновения сосудов из клеток предшественников в филогенезе. Слово «ангиогенез» связано с развитием (образованием) новых сосудов путем роста их
из эндотелия уже сформированных сосудов, как в процессе эмбрионального
развития, так и при заживлении ран, инкапсуляции инородных тел, росте
опухолей, а также с трансформацией сосудов при необходимости окольных
путей кровотока или в случае пересадки органов.
Термин «васкулогенез» используется в более узком значении. Доказано, что новые сосуды в постнатальном периоде могут образовываться не
только из ранее существующих сосудов, но и de novo из гематопоэтических
клеток. Этот процесс и получил название «васкулогенез». Важнейшую роль в
васкулогенезе играют эндотелиальные прогениторные клетки. Поэтому эндотелий, экстраваскулярные ткани, паренхима и строма органов определяют
состояние многих физиологических и патологических процессов. Большинство исследований показывает, что ангиогенез является основой для неоваскуляризации во взрослых организмах. Различают первичный ангиогенез и
вторичный. Первичный ангиогенез (или васкулогенез) - возникновение сосудов в телах зародышей «высших» животных, то есть там, где их до этого не
было. Вторичный ангиогенез означает происхождение новых сосудов от сосудов, уже имеющихся в организме. Здесь применим термин «врастание»
(«прорастание») сосудов, в то время как новообразование сосудов у эмбрионов дает право говорить об их возникновении, поскольку они начинают свою
историю из островков или тяжей ангиобластов.
Показано, что причиной некоторых заболеваний (сердечно-сосудистой
системы, опухолевые процессы, коллагенозы, а именно ревматоидный артрит, сахарный диабет, эмбриональное развитие плода и др.) являются нарушения в механизмах васкулогенеза и особенно ангиогенеза. Нарушения процессов ангиогенеза и васкулогенеза в дальнейшем могут явиться причиной
нарушения трофической, а, следовательно, и обменной функции во внезародышевых органах и сердце, и стать причиной патологий при беременности,
формируя пороки развития плода. Поэтому определение ангиогенных факторов, контролирующих развитие и, таким образом, функционирование нормальной плаценты и сердца, а также изучение механизма нарушений при её
формировании и задержке внутриутробного развития эмбриона и плода является важным прогностическим признаком в дифференцировке аномалий развития плаценты и сердца.
2.
Этапы ангиогенеза
А. Образование и рост новых сосудов происходит и после повреждения
органов и тканей в процессе их регенерации.
Имеется значительное число заболеваний, где наиболее характерным
патогенетическим фактором является избыточный рост или нарушение роста
микрососудов это такие заболевания, как диабет, псориаз, позадихрусталико-
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вая фиброплазия. Считается, что ангиогенез играет важную роль в образовании атеросклеротических бляшек, канализации тромбов. Он также необходим для процессов циклических репродуктивных изменений в женском организме, связанных с формированием желтого тела, ростом эндометрия и лактацией. Например, стимуляция, роста капилляров при гипертрофии сердца
улучшает состояние сердечной мышцы. Рост новых сосудов имеет место при
воспалении, при пересадке органов и тканей, в том числе при реакции
«трансплантат против хозяина» и при отсроченной гиперчувствительности.
Отсюда следует, что возникновение новых сосудов бывает при воспалении, а,
следовательно, стимуляция ангиогенеза ускоряет регенерацию трансплантированных тканей. Именно процесс воспаления определяет последовательность событий при ангиогенезе, а главным действующим «лицом» в инициации процессов ангиогенеза являются макрофаги.
Итак, ангиогенез — процесс образования новых кровеносных сосудов в
органе или ткани из уже существующих. Васкулогенез — это развитие de
novo первичных кровеносных сосудов у эмбриона и плода из эндотелиальных клеток-предшественников, мобилизованных из костного мозга под действием факторов роста, с последующей дифференцировкой в зрелые эндотелиальные клетки. Процесс означает дифференцировку ангиобластов (предшественников эндотелиальных клеток) у эмбрионов в кровяных островках,
которые после слияния формируют сердечно-сосудистую систему или васкуляризируют эндодермальные органы. Васкулогенез не наблюдается во взрослом возрасте (в постнатальном онтогенезе), в то время как процесс ангиогенеза в постнатальном онтогенезе происходит сравнительно редко, и, как правило, во время заживления ран.В норме в организме процессы ангиогенеза
протекают с умеренной интенсивностью и активизируются только при регенерации повреждённых тканей, канализации тромбов, ликвидации очагов
воспаления, образовании рубца и тому подобных процессах восстановления,
а также во время роста и развития организма.
Ангиогенез включает в себя пролиферацию и миграцию эндотелиальных клеток в первичных васкулярных структурах и способствует васкуляризации эктодермальных и мезенхимных органов, клетки которых способны
осуществлять направленную дифференцировку в определенные типы клеток
соединительной ткани, такие как остеобласты, хондробласты, адипоциты и
стромальные клетки, создающие кроветворное микроокружение.
Очередность этапов ангиогенеза следующая:
1. В ишемизированной ткани продуцируются ангиогенные факторы роста, которые выделяются в близлежащие здоровые ткани.
2. Факторы роста связываются со специфическими рецепторами на поверхности эндотелиальных клеток существующих сосудов.
3. После связывания факторов роста с рецепторами, эндотелиальные
клетки активируются. Сигналы с поверхности клетки поступают в ядро.
4. В эндотелиальных клетках запускается механизм выработки энзимов, которые частично растворяют базальную мембрану, окружающую сосуды.
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5. Происходит пролиферация и миграция эндотелиальных клеток через
отверстия в базальной мембране в направлении зоны ишемии.
6. Молекулы адгезии или интегрины (avb3, avb5) способствуют прорастанию новых кровеносных сосудов.
7. Ферменты - матриксные металлопротеиназы продуцируются для растворения ткани перед формирующимся сосудом. После формирования сосуда, ткань вокруг него восстанавливается.
8. Эндотелиальные клетки формируют трубки кровеносных сосудов.
9. Отдельные кровеносные сосуды связываются и формируют сосудистые петли, по которым может циркулировать кровь.
10. Сформированные новые сосуды стабилизируются с помощью гладкомышечных клеток, перицитов, обеспечивающих структурную опору.
Начинается кровоток.
Одной из наиболее показательных характеристик клеток является
склонность к адгезии, миграции, пролиферации. Без этих процессов невозможно представить те изменения, которые возникают при дифференцировании клеток в эмбриональном сердце и они же являются гарантами нормального развития органа. Процессы образования первичных сосудов, как в ранней плаценте, так и в эмбриональном сердце происходят в первые 8 недель
гестации. В основе васкулогенеза лежат процессы эпителиальномезенхимально-соединительнотканных превращений, протекающие благодаря пролиферативным, адгезивным и миграционным процессам, без которых
клетка не способна к размножению, прилипанию и движению.
В результате этих процессов в норме в плаценте первичные капилляры
возникают в стадии третичных ворсин на 4 - 5-й неделях развития, а в стенке
камер сердца на 6 - 7-й неделях гестации при формировании плаценты в норме.
В микрососудах, лишённых гладкомышечного слоя в стенке, основные
взаимодействия происходят между эндотелиоцитами и внеклеточным матриксом. Активированные эндотелиоциты образуют новые кровеносные сосуды двумя путями: они распространяются вдоль существующих сосудов в новом направлении или прорастают внутрь существующих сосудов, образуя
развилки. Сигнальным механизмом к миграционным процессам, посредством
которых эндотелиоциты общаются между собой и определяют собственную
судьбу, является наличие интегрина. Интегрины - молекулы адгезии, которые
расположены на клеточной мембране, и увеличение их количества и интенсивности накопления, определяемых лектинов является показателем активности гистогенетических процессов в васкулогенезе.
Можно выделить три группы факторов, принимающих участие в ангиогенезе:
1) физические (механические), связанные большей частью с воздействием потока крови, кровяного давления или натяжения тканей; сюда же
могут быть отнесены электромагнитные факторы (показано, что пульсирующее электромагнитное поле вызывает формирование точек роста), температурные, радиационные и другие воздействия;
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2) химические, обусловленные воздействием различных веществ или
изменением химического состава тканей;
3) биологические и наследственные, иммунные и другие.
Ремоделирование сосудов в физиологических и патологических условиях контролируется балансом между активаторами ангиогенеза и его ингибиторами. Сдвиг баланса в сторону активаторов, как правило, кратковременный, приводит к стимуляции образования сосудов при ишемии, заживлении
ран, воспалении. Патологическая активация ангиогенеза характерна для злокачественных опухолей. Недостаточный адаптивный ангиогенез, обусловленный снижением продукции активаторов либо увеличением синтеза ингибиторов, может способствовать нарастанию тяжести ишемических заболеваний сердечно-сосудистой системы: ИБС, ишемии нижних конечностей.
3.
Стимуляторы ангиогенеза.
В качестве стимуляторов ангиогенеза могут выступать самые разнообразные факторы: гипоксия, накопление метаболитов, отек тканей, некоторые органические и неорганические вещества (муравьиная кислота, кремний
и др.), вазоактивные вещества, кинины, активатор плазминогена, гепарин,
фибрин и некоторые продукты его расщепления, субстанции, продуцируемые
нейтрофильными гранулоцитами, макрофагами, лимфоцитами и другими
клетками, некротизирующие воздействия, факторы роста, продуцируемые
опухолевыми клетками, воспалительные изменения тканей и т.д.
Особенно мощными низкомолекулярными стимуляторами ангиогенеза
являются молочная кислота, аденозин, инозин, никотинамид, комплексы с
ионами меди, гистамин и его дериваты, фрагменты гиалуроновой кислоты,
простагландины, ганглиозиды, лейкотриен С4. Известно, что в состав фосфолипидов всех клеточных мембран входит арахидоновая кислота. При активации фосфолипаз медиаторами воспаления арахидоновая кислота может высвобождаться из состава фосфолипидов, а при действии липооксигеназы из
нее образуются лейкотриены.
Большинство низкомолекулярных стимуляторов ангиогенеза ведет свое
происхождение из тканей, подвергнутых гипоксии, поэтому многие из этих
факторов являются продуктами анаэробного метаболизма и его кофакторами.
К числу стимуляторов ангиогенеза относятся стимуляторы пептидной
природы: фактор роста фибробластов (ФРФ), фактор роста сосудистого эндотелия (фактор сосудистой проницаемости, EGF); происходящий из тромбоцитов фактор роста эндотелиальных клеток; эпидермальный фактор роста
(трансформирующий ростовой фактор-альфа); ангиогенин; ангиотропин;
опухолевый некротизирующий фактор-альфа.
Факторы роста сосудов продуцируются различными клетками и связываются с рецепторами на поверхности эндотелиальных клеток:
Фактор роста эндотелиальных клеток (β-Endothelial Cell Growth Factor ,
rec beta-ECGF) впервые получен из нервной ткани рогатого скота; обладает
свойствами фактора роста эндотелиальных клеток. 50% аминокислотной последовательности молекулы ECGF соответствует структуре фактора роста
фибробластов (FGF). Оба эти пептида также обнаруживают сходную аффин-
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ность к гепарину и ангиогенную активность in vivo.
VEGF - ( Vascularendothelialgrowthfactor ) - активный ангиогенный фактор роста васкулярного эндотелия - представляет собой мультифункциональный цитокин. Это гликопротеин. Он вызывает пролиферацию и миграцию
эндотелиальных клеток и действует на многих этапах ангиогенеза. Эндотелиальный фактор роста сосудов был впервые описан в 1989 г. как гепаринсвязывающий ангиогенный фактор роста, который оказывает выраженное
митогенное воздействие на эндотелиальные клетки. Он связывается только с
эндотелиальными клетками и стимулирует их пролиферацию. Помимо ангиогенного действия VEGF некоторые его изоформы значительно усиливают
проницаемость сосудов, которые могут обладать в 100 раз большим митогенным потенциалом для эндотелиальных клеток, чем основной фактор и так
же участвовать в процессе пролиферации, миграции эндотелиальных клеток
и предотвращать апоптоз циркулирующих предшественников эндотелиальных клеток. Эти изоформы усиленно продуцируются клетками некоторых
опухолей человека, в частности рака яичника, тем самым способствуя неоваскуляризации опухоли и, возможно, с этим связано ранняя ее диссеминация.
VEGF и основной фактор роста фибробластов (bFGF), считаются одними из важных индукторов опухолевого ангиогенеза. Экспрессия VEGF повышается при гипоксии или активации некоторых онкогенов.
К семейству факторов роста, а также факторов, влияющих на формирование сосудов, относятся ангиопоэтины, действие которых не ограничено
формированием сосудистого эндотелия кровеносного русла – они могут принимать участие в формировании сосудов лимфоидной системы.
Ангиопоэтины - это гликопротеины, которые регулируют развитие сосудистой ткани. Существуют изоформы ангиопоэтинов так, Ang-1 состоит из
498 аминокислотных остатков, Ang-2 – из 467. Аминокислотные последовательности Ang-1 и -2 на 60% идентичны. Оба Ang взаимодействуют с рецептором тирозинкиназы-2 (Tie-2), который представлен преимущественно на
эндотелиальных клетках. Обе изоформы активно экспрессируются у эмбриона при быстром развитии сосудистой ткани. Делеция гена Ang-1 приводит к
летальным последствиям у эмбриона из-за серьезных пороков в развитии
сердца и сосудов. Во взрослом организме Ang-1 синтезируется преимущественно эндотелиальными клетками, мегакариоцитами и тромбоцитами, он
регулирует развитие и ремоделирование кровеносных сосудов, повышает
выживаемость эндотелиальных клеток. Ang-1 обладает и другими биологическими эффектами, например, усиливает адгезию и миграцию нейтрофилов
и эозинофилов, регулирует проницаемость сосудистой стенки. Также Ang-1
может вызывать рост и выживаемость нервных клеток, регулирует организацию дендритных клеток. Высокие концентрации циркулирующего Ang-1 ассоциированы с гипертензией и онкологическими патологиями. Ang-2 экспрессируется локально: яичниками, маткой, плацентой. Хотя Ang-2 не играет
столь значительную роль, как Ang-1, в формировании сосудистой системы
эмбриона, но при его отсутствии также нарушается васкуляризация, что ста-
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новится причиной ранней смерти.
Повышенные уровни Ang-1 и -2 усиливают ангиогенез злокачественных образований. Действие ангиопоэтинов не ограничено сосудистым эндотелием кровеносного русла – они могут принимать участие в формировании
сосудов лимфоидной системы.
Важным участником процесса ангиогенеза является белок ангиогенин
(angiogenin) [греч. angion — сосуд, genes — порождающий, рождающийся и
лат. -in(e) - суффикс, обозначающий «подобный», впервые выделен в 1985 г.]
— это небольшой одноцепочечный белок, лишенный углеводов с молекулярной массой 14 кДа. Он накапливается в ядрышке и обладает слабой РНКазной активностью, поэтому его относят к семейству рибонуклеаз RISBASE
(рибонуклеазы со специальными биологическими функциями). Молекулы
этого семейства проявляют не только рибонуклеазную активность, так ангиогенин стимулирует синтез рРНК, участвует в процессе пролиферации ряда
клеток (в том числе эндотелиальных) и участвует наряду с другими факторами в ангиогенезе, а также в некоторых других процессах. Предполагается,
что АНГ может выступать в качестве фактора пассивного иммунитета, который передается с молоком от матери к потомству. В первые часы жизни младенца уровень ангиогенина в крови наиболее низок, и именно в это время организм матери должен выделять новорожденному его максимальное количество.
Обладая рибонуклеазной активностью, ангиогенин участвует в большинстве стадий процесса ангиогенеза: а). связывается с эндотелиальными
клетками; б). стимулирует образование вторичных посредников; в). активирует клеточно ассоциированные протеазы, г). усиливает инвазивность культивируемых эндотелиальных клеток; д). стимулирует синтез ДНК и пролиферацию в культурах с низкой плотностью эндотелиальных клеток; е). способствует образованию тубулярных структур в культуре; ж). через рецепторопосредованный эндоцитоз переносится в ядро и находится в нем при пролиферации эндотелиальных клеткок, з). служит адгезивной молекулой для
эндотелиальных и опухолевых клеток, и). участвует в ангиогенезе опухолей.
Антагонисты ангиогенина ингибируют рост ангиогенин-секретирующих
опухолей. Ангиогенины подавляют ангиогенин-индуцированный ангиогенез.
Ангиогенные белки, такие как фактор роста эндотелия сосудов (VEGF),
основной фактор роста фибробластов (оФРФ) и ангиогенины принимают
участие в ангиогенезе опухолей. Однако, эти ангиогенные факторы могут
способствовать не только росту опухолей, но и развитию коллатеральных артерий (а фактически - аутошунтов) при ишемии миокарда, нижних конечностей и других органов. Новая концепция лечения ишемии ангиогенными
факторами роста получила название «терапевтический ангиогенез».
Процессы ангиогенин-зависимого ангиогенеза и анти-ангиогенеза тщательно контролируются. Так, эластаза нейтрофилов человека расщепляет ангиогенин по пептидной связи между аминокислотами Ile-29/Met-30 с образованием двух дисульфид-связанных фрагментов с мол.массой 10 и 4 кДа. Ангиогенин, расщепленный эластазой, обладает несколько повышенной РНКаз-
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ной активностью, и при этом теряет способность к ядерной транслокации в
эндотелиальных клетках и ангиогенную активность.
Протеолиз ангиогенина эластазой ускоряет плазминоген. Ускоренная
плазминогеном инактивация ангиогенина эластазой может играть важную
роль в ангиогенин- индуцированном ангиогенезе. Действительно, ангиогенин
и плазминоген в плазме крови циркулируют в высоких концентрациях. Эластаза расщепляет плазминоген с освобождением ангиостатина - мощного ингибитора ангиогенеза и метастазов. Взаимодействие между ангиогенином,
плазминогеном, активатором плазминогена, эластазой и ангиостатином,
несомненно, представляет собой регуляторную систему, способную обеспечить равновесие между ангиогенезом и анти-ангиогенезом.
А. Наиболее активно ангиогенез протекает в опухолевых образованиях.
В 1963 году хирург Фолкман он вместе со своими коллегами попытался
выяснить, как опухоль стимулирует образование вокруг себя избыточные
кровеносные сосуды. Именно через них опухоль буквально высасывает из
пораженного организма все, что ей необходимо для дальнейшего роста и метастазирования.
Фолкман предположил, что достигшая нескольких миллиметров в диаметре опухоль начинает выделять некое особое вещество, которому он дал
название TAF (от английского tumorangiogenesisfactor - TAF - фактор кровоснабжения опухолей). Хирург полагал, что, проникая сквозь ткани к ближайшим сосудам, этот TAF и вызывает образование у них ответвлений,
направленных к опухоли.
В 1985 году было сообщено о выделении, характеристике и структуре
гена "первого TAF, выделенного в чистом виде из опухоли человека", и
именно этому веществу авторы дали название "ангиогенин". Получение этого
пептида было сопряжено с весьма значительными трудностями. Для выделения всего 1 миллиграмма исследователям пришлось переработать около 2000
(!) литров культуры клеток злокачественной опухоли человека. Сопоставить
этот труд вполне можно с научным подвигом супругов Кюри, которые с
риском для жизни и здоровья добыли первые миллиграммы радия из тонны
урановой руды. Вносимый в количестве миллионных долей миллиграмма в
мембрану оплодотворенных куриных яиц или в роговицу глаза подопытных
крыс, он всего за несколько дней индуцировал образование вокруг места имплантации густой сетки капилляров. Одновременно, из поджелудочной железы человека был выделен хорошо известный биологам фермент РНКаза (рибонуклеаза) А. Структура этого фермента, расщепляющего в организме рибонуклеиновые кислоты, на 35% совпадала со структурой ангиогенина. Любопытно, что РНКаза А никак не стимулирует рост сосудов, а ангиогенин
способен, подобно ей, воздействовать на молекулы некоторых рибонуклеиновых кислот (РНК). И в частности, может расщеплять РНК рибосом. Оказалось также, что активность ангиогенина как фермента прямо связана с его
сосудообразующим действием. При замене в ангиогенине важных для РНКазной активности аминокислотных остатков он не только лишался способности действовать на РНК, но и одновременно переставал стимулировать рост
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сосудов. В роли стимулятора подвижности и деления клеток поверхностного
слоя сосудов ангиогенин не уступал в способности вызывать рост капилляров.
Выделенные ТАF можно также рассматривать как ответ при врастании
опухоли в здоровые ткани и на повреждение клеток при ранении. Служить
источником ТАF может как опухоль, так и соседние с ней нормальные ткани,
а также специальные клетки, защищающие организм от инородных тел. К
месту повреждения, откуда, по Фолкману, исходил служивший своего рода
сигналом SOS поток ТАF, начинали тянуться ответвления сосудов: организм
стремился доставить туда все необходимое для залечивания раны. Но эта помощь перехватывалась растущей опухолью, использовавшей ее для своего
собственного развития.
Однако, со временем выяснилось, что ангиогенин - вовсе не опухолевый, а печеночный белок, присутствующий в норме, во-вторых, синтез ангиогенина в печени с возрастом значительно увеличивается, что вообще ставит под сомнение его роль в формировании сосудов, которое активно происходит только в раннем возрасте. Сегодня, спустя время нет сомнений, что
этот белок выполняет множество функций и в том числе участвует в защите
организма при стрессовых ситуациях. Недаром уровень его повышается одновременно с синтезом тех белков, которые характеризуют в организме "острые состояния".
4.
Регуляция ангиогенеза.
В 1993 году были обнаружены вещества, способные блокировать сосудообразующее действие ангиогенина. Среди них был актин - один из самых распространенных белков организма, составляющий основу мышечной
ткани. Введение актина подопытным животным с экспериментальными опухолями позволило предотвратить рост сосудов и замедлить тем самым развитие опухоли. Есть информация о разработках противоопухолевых препаратов
нового поколения, не отравляющих в отличие от химиотерапии здоровые
ткани. В числе этих препаратов - тот же актин и его аналоги.
Кроме разобранных выше факторов существует ряд неспецифических
влияний на процесс ангиогенеза. Так, сосудистый рост в ране улучшается с
помощью богатой белком диеты и ухудшается с возрастом. Инъекция кротонового масла вызывает ангиогенез из-за выраженной воспалительной реакции, в то же время парафин, стекло, и другие инертные вещества этими свойствами при подкожном введении не обладают. Тестирование большого числа
веществ выявило, что аспирин, аденозин, дериват ксантина, АДФ, празозин,
молочная кислота, некоторые аминокислоты, АТФ обнаруживают ангиогенную активность.
В регуляции функции сосудистых клеток, включая их пролиферацию и
созревание, определяющую роль играет также внеклеточный матрикс. Как
известно, в состав БМ входят следующие молекулы внеклеточногно матрикса: ламинин, коллаген IV типа, гепарансульфат, энтактин. В составе матрикса
обнаруживаются фибронектин, коллаген I и III типов, эластин, хондроитинсульфат и дерматансульфат. Важными оказались не только те или иные ве-
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щества, на которых растет эндотелий, но и соотношение их концентраций например коллагена IV и ламинина. Фибронектин и молекулы коллагена интерстициального типа способствуют миграции и пролиферации эндотелиальных клеток, в то время как коллаген БМ и ламинин стимулируют прикрепление эндотелиальных клеток и их дифференциацию.
В настоящее время можно с достаточной достоверностью охарактеризовать процессы ангиогенеза, протекающие в самых различных условиях:
так, в условиях циклического (физиологического) ангиогенеза процессы роста и развития сосудов строго координированы. Наличие регенерационного
ангиогенеза определяется существованием грануляционной ткани, которая во
многом обусловливает его направленность на быстрейшее закрытие раны.
При инкапсуляции инородного тела ведущими являются реактивные процессы в серозных оболочках. Коллатеральный ангиогенез в основном сопровождается увеличением диаметра существующих сосудов и укреплением их стенок, а также ростом новых сосудистых структур. Удалось показать, что процессы регенераторного ангиогенеза могут модулироваться путем воздействия
ряда ферментов.
Наряду с выше указанными факторами стимуляции ангиогенеза существуют и механические факторы, стимулирующие этот процесс: внутрисосудистое давление, напряжение и натяжение сосудистой стенки, повышенный
поток крови, увеличенная вязкость и гематокрит, растяжение сосудов растущей тканью или внешними силами. Эти факторы воздействуют, главным образом, на собственный рост новых сосудов. Однако механические воздействия играют решающую роль и в последующей дифференцировке сосудистых сетей и созревании сосудистых стенок.
Одними из важнейших стимулирующих рост сосудов факторов являются механические воздействия, связанные с гемодинамикой. Взаимодействие механических факторов (то есть потока крови) с сосудистой стенкой
приводит к тому, что там, где сосуды имеют максимальную кривизну, происходит повреждение эндотелиальных клеток. Они погибают и освобождают
активатор фибриногена, который превращается в плазмин-протеазу, вызывающую протеолиз ламинина и фибронектина и способствующую разрушению
базальной мембраны. Поврежденные эндотелиальных клеток могут затем мигрировать из стенки сосуда наружу. Формирование псевдоподий и распластывание клеток приводит к тому, что микротрубочки и микрофиламенты в
цитоплазме разрушаются. Это служит сигналом для подготовки к митотическому делению, дальнейшему росту эндотелиальных клеток и формирования
сосудистых почек.
Наряду с индукторами обнаружены и ингибиторы ангиогенеза (ИА). К
ним относятся ангиостатические стероиды, протамин. В определенных условиях свойствами ИА обладают опухолевые альфа и бета некротизирующие
факторы. Высокую ингибирующую активность в отношении ангиогенеза
имеют протеогликаны и гликозаминогликаны. Как известно, стекловидное
тело имеет высокую концентрацию гиалуроновой кислоты, которая также
обнаруживает свойства ИА. Действующим началом ингибитора ангиогенеза
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оказался хондроитинсульфат. Ингибирующим влиянием на рост сосудов обладают также кортикостероиды и другие гормоны кортизон, дексаметазон и
адренокортикотропин. Ингибирующим эффектом в отношении сосудистого
роста обладают эстрогены.
5.
Роль цитокинов в регуляции ангиогенеза.
Цитокины – биологически активные вещества пептидной природы и
гликопротеины, регулирующие широкий спектр процессов, протекающих в
организме. Их действие очень кратковременно, а эффективность чрезвычайно высока. К ним относятся интерлейкины (ИЛ), интерфероны (ИФН), различные факторы роста – эпидермальный (ЭФР), трансформирующий (ТФР),
фактор некроза опухоли (ФНО) и др. Термин «цитокины» был предложен в
1974 г. Они вырабатываются клетками иммунной системы, являясь одновременно и ее регуляторами. В последние годы появились данные, что продуцентами цитокинов могут быть и эндотелиальные клетки, причем вырабатываемые ими цитокины также участвуют в регуляции процессов гемопоэза,
хемотаксиса лейкоцитов, дифференцировке иммунокомпетентных клеток,
синтезе белков острой фазы, формирование и рост хрящевой ткани. Наиболее
значительная часть цитокинов экспрессируется кератиноцитами, основными
структурными единицами эпидермиса, которые составляют 95% от всех эпидермальных клеток. Основными функциями цитокинов являются: регуляция
гемопоэза, иммунного ответа и воспалительных процессов, участие в ангиогенезе, апоптозе, хемотаксисе, эмбриогенезе. Многие цитокины вызывают
избирательное движение клеток, регулируют экспрессию определенных генов и управляют дифференцировкой клеток. Продукция цитокинов определяет развитие ряда заболеваний, в связи с чем возникает интерес об их использовании или применении антагонистов к ним в терапевтических целях.
Иногда цитокины и протеазы в неактивном состоянии накапливаются в базальной мембране. Инвазивный рост высвобождает и активирует эти вещества, а они, в свою очередь, стимулируют опухолевые и эндотелиальные
клетки.
А. Роль эндотелиальных клеток при повреждении сосудов
Васкулогенез и ангиогенез происходят в силу того, что в организме
развивается специальная ткань - эндотелий. Появление сосудов и их существование - непременное следствие становления эндотелиальной выстилки
интерстициальных щелей, тоннелей, путей распространения жидкостей в
тканях. Сформированные кровеносные сосуды отличаются длительностью
своей жизни. Нарушение их целостности сопровождается дезорганизацией
эндотелия. Восстановление функционально активного эндотелия - одно из
важных условий продолжения жизни сосудов. Во всей сосудистой системе
взрослого организма эндотелиальные клетки сохраняют способность к делению и передвижению. Если, например, участок стенки аорты будет поврежден и лишится своей эндотелиальной выстилки, в окружающем эндотелии
образуются новые клетки, перемещающиеся таким образом, чтобы покрыть
поврежденное место. Новые клетки способны даже покрывать внутреннюю
часть пластиковых трубок, вставляемых для замены поврежденных частей
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кровеносных сосудов.
Эндотелиальные клетки не только восстанавливают выстилку существующих кровеносных сосудов, но и создают новые сосуды. Это обязательно должно происходить у зародыша , чтобы сосудистая сеть не отставала от
роста тела, и в тканях взрослого организма, которые подвергаются циклическим перестройкам, а также при заживлении ран. Новые сосуды сначала возникают как капилляры, которые ответвляются от уже имеющихся мелких сосудов. Этот процесс ангиогенеза представляет собой реакцию на специфические сигналы. Удобно наблюдать ангиогенез в таких прозрачных структурах,
как роговица глаза. Раздражение роговицы вызывает рост новых кровеносных сосудов от ее ободка, обильно снабжаемого кровью, по направлению к
центру, где в норме сосудов почти нет. Таким образом, происходит васкуляризация роговицы в результате прорастания эндотелиальных клеток в ее
плотную, богатую коллагеном ткань.
Такого рода наблюдения показывают, что эндотелиальные клетки, которые в будущем сформируют новый капилляр, отрастают от стенки существующего капилляра или небольшой венулы, выпуская сначала тонкие
длинные псевдоподии; затем образуется массивный отросток, который позже
становится полым и превращается в трубку. Этот отросток продолжает удлиняться до тех пор, пока не встретит другой капилляр, с которым он соединяется, создавая путь для циркуляции крови. Как показали опыты на тканевых
культурах, в среде, содержащей подходящие факторы роста, эндотелиальные
клетки спонтанно образуют капиллярные трубочки даже в условиях изоляции от клеток каких-либо других типов. Первые эндотелиальные клетки возникают из эмбриональных предшественников — ангиобластов. Таким образом, часть эндотелиальных сосудов может иметь общее эмбриональное происхождение с клетками циркулирующей крови, а не с другими сосудистыми
(например, гладкомышечными или соединительнотканными) клетками.
Вновь сформированные ангиобласты обычно мигрируют, дифференцируясь в эндотелиальные клетки в тканях эндодермального происхождения
(например, в легких, сердце, кишечнике) и по мере дифференцировки формируют канатики и трубочки, являющиеся первыми кровеносными сосудами.
Эндотелиальные клетки трубочек в дальнейшем индуцируют дифференцировку примитивных мезенхимальных клеток в клетки, составляющие сосудистую стенку (гладкомышечные клетки и перициты). Формирование выстланных эндотелием трубочек из дифференцирующихся ангиобластов происходит при васкулогенезе, а развитие новых кровеносных сосудов из предсуществующих кровеносных сосудов, выстланных эндотелием, указывает на процесс ангиогенеза.
Для нормального развития сосудистой сети также требуется новообразование сосудов (ремоделирование). Сосудистая сеть начинает формироваться в эмбриональном периоде и продолжает изменяться в течение развития
плода, а также в постнатальном периоде. Зрелые эндотелиальные клетки сохраняют способность регенерировать, в связи с чем при травме могут развиваться новые кровеносные сосуды (как часть процесса репарации). Такие со-
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суды возникают путем ангиогенеза, инициированного эндотелиальными
клетками в сосудах, расположенных по соседству с местом ранения. Кроме
того, ангиогенез обеспечивается присутствующими в крови взрослого организма ангиобластами, способными «засевать» место травмы. По мере созревания молодой грануляционной ткани новые сформированные сосуды подвергаются сосудистому ремоделированию.
6.
Развитие и рост сосудов при заживлении ран
Раны наружных покровов тела закрываются путем смыкания краев
кожи. При замещении дефекта тканей необходимо, чтобы кожные лоскуты
были жизнеспособными. Свертывание крови способствует заживлению раны
и стимулирует рост сосудов. Заживление раны в подавляющем большинстве
случаев сопровождается воспалением и связано с появлением временной
специализированной структуры - грануляционной ткани. Рост, дифференцировка и инволюция кровеносных сосудов играют ведущую роль в судьбе
этой ткани. Избыточные грануляции в ране не способствуют быстрому заживлению ее, так как при этом клубки сосудов работают как бы сами на себя.
Закрытие тканевого дефекта начинается с накопления в области раны
плазмы. В ней появляются лейкоциты. Капилляры в непосредственной близости от раны расширяются. Через 6 дней обнаруживаются сформированные
почки роста. К 9-му дню новообразование капилляров заканчивается. Сначала количество их избыточно. Затем степень васкуляризации снижается до
нормального уровня. Кроме почкования сосудов обнаруживается их продольный рост.
Повреждение сосудов при возникновении раны служит сигналом для
начала ангиогенеза. В стенках сохранившихся посткапилляров и венул появляются локусы (зоны) концентрации клеток эндотелия, в которых обнаруживаются фигуры митозов. Образуются эндотелиальные почки или булавы. Они
растут благодаря пролиферации и миграции клеток, превращаются в удлиненные отпрыски. Эндотелиальные клетки в области верхушки отпрыска
подвержены делению. Это влечет за собой увеличение длины растущего капилляра. Соединение встречных или соседних растущих капилляров по типу
конец в конец и конец в бок приводит к канализации первичной капиллярной
трубки. По ее окружности протягивается БМ, обволакивающая параэндотелиальные клетки-перициты, число которых при заживлении ран увеличивается. Происхождение последних оценивается по-разному. Вероятно, большинство их является результатом деления перицитов материнского сосуда
синхронно с размножением эндотелиальных клеток. Другой путь - преобразование фибробластов, фиксированных к стенке капилляра.
Рост капиллярных почек при заживлении ран происходит только от венул. Первые капиллярные ростки появляются через 48 часов после нанесения
раны. Трансформирующий ростовой фактор-бета ингибирует пролиферацию
эндотелиальных клеток микрососудов раны, но не оказывает влияния на миграцию и процесс образования просвета в эндотелаильных тяжах. Фактор роста тромбоцитов-ББ является мощным хемоаттрактантом для эндотелиальных клеток микрососудов раны, но в малых дозах неспособен прямо вызы-
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вать ангиогенез. Хотя в больших дозах он стимулирует ангиогенез опосредованно. ЭК из микрососудов раны имеют высокую плотность высокоаффинных рецепторов для фактора роста тромбоцитов-ББ. Новообразование сосудов при заживлении ран происходит по тем же законам, что и основной ангиогенез. Рядом с юными сосудами исчезает фибрин, как только в них начинается циркуляции. Фибрин превращается в светлые гранулы и захватывается мигрирующими макрофагами. Экстравазальные эритроциты также фагоцитируются. Одновременно происходит уплотнение внеклеточной среды вокруг сосудистого сплетения.
Только что образовавшиеся капилляры заметно отличаются от зрелых
сосудов. Их структура еще не стабильна. Преобладают капилляры с тонкой
стенкой. У других капилляров стенка утолщается за счет объема цитоплазмы
ЭК и перицитов. Канализация прямолинейных капиллярных трубок и капиллярных петель. облегчается тем, что росток капилляра возникает в месте изгиба материнского сосуда, где давление крови увеличено. Уже в слепо заканчивающемся капилляре возможны колебательные, движения крови.
Факторы, стимулирующие регенерацию тканей в ране, продолжают
действовать постоянно. Интенсивная пролиферация соединительнотканных
клеток, миграция в рану макрофагов, лейкоцитов, лимфоцитов влечет за собой образование грануляций, которые являются компонентами раневого экссудата (содержимого). Новым сосудам приходится не только обеспечивать
потребности молодой грануляционной ткани в питании, но и выполнять дренажную функцию. Даже в хирургически чистой ране имеется воспалительная
реакция, предопределяющая ход заживления. Построение густого, порой избыточного сосудистого сплетения в ране, осложненной воспалением, представляют собой неизбежную защитную реакцию организма на локальный
раздражитель на нарушенную целостность тканей и органов.
Поскольку проницаемость вновь образующихся капилляров повышена
из-за слабого развития контактов между ЭК, выход плазмы с белками и электролитами во внеклеточное пространство помогает току крови в канализирующемся тяже клеточного ростка, по крайней мере, до того, как гидравлическое давление в капилляре и тканевое давление будут сбалансированы. Вероятно, это происходит тогда, когда отростки капилляров соединяются конец
в конец и устанавливается обычный кровоток.
Растущие и включающиеся в кровоток юные капилляры более активны
и менее дифференцированы. В них уже есть полный набор органелл. Митохондрии сравнительно крупные, и их немного. Хорошо развита цитоплазматическая сеть, многочисленны свободные рибосомы. Насыщенность микровезикулами в целом высокая. Стенка капилляров отличается повышенной
проницаемостью.
Спустя 10-14 дней появляется большое количество фибробластов. Капилляры дифференцируются в артериолы и венулы, и параллельно с этим
происходит формирование соединительнотканных волокон. Параллельно в
грануляционную ткань врастают лимфатические капилляры и нервы.
7.
Ишемия и ангиогенез.
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Эти понятия тесно связаны в организме и дополняют друг друга, т.к.
ишемия процесс обратный ангиогенезу. Ишемия — медицинский термин, в
дословном переводе означающий «задержка крови». Это патологическое состояние, характеризующееся недостатком кровоснабжения какого-либо органа или его части. Если гипоксия это кислородное голодание, то ишемия – голодание кровяное. Если кровь некоторое время не поступает к органам или
тканям, это может привести к их дисфункции или повреждению. При кратковременной закупорке артерий может наблюдаться временная потеря дисфункций, однако результатом более длительной нехватки крови чаще всего
становится именно повреждение тканей и органов.
Механизм развития связан с частичным или полным перекрытием сосуда, по которому поступает кровь. Возможные причины ишемии:
1.длительный спазм артерии — нейрогенная;
2.образование тромба, перекрывающего артерию — обтурационная;
3.поступление эмбола (мелкие частицы костной ткани, воздуха) из венозной системы;
4.атеросклеротическое поражение артерии;
5.механическое сдавливание сосуда растущей опухолью, спайками —
компрессионная;
6.перераспределение крови — при кровотечении происходит ишемия
мозга.
Основными причинами, которые могут вызвать сокращение пропускной способности артерий, являются механические причины и последствия
болезней. К числу механических причин можно отнести потерю крови,
вследствие чего сокращается давление в артериях, обморожение органов, повреждение артерии или ее сдавливание, которое может быть вызвано развитием опухоли. В число болезней, причиной которых может стать ишемия,
относят атеросклероз, тромбоз, различные болезни в т.ч. диабет, связанные с
кровью и кровообращением.
Наибольшую значимость ангиогенез приобретает для повышения
устойчивости к ишемии в миокарде – с точки зрения пиковых потребностей в
метаболических субстанциях и кислороде.
Развитие учения о микроциркуляции показало, что интенсификация
кровотока по коллатералям обусловливается в значительной мере степенью
капилляризации субстрата. При этом стимулируется приток крови в ишемизированную область, следствием чего является увеличение калибра артерий и
артериол, и одновременно повышается потребность в дополнительном дренаже этой области из-за возрастающего объема притекающей крови. Пути
доставки крови (артериолы) и пути оттока воздействуют на общий объем
кровотока в органе не через отдельные капилляры, а через раскрытие микроциркуляторного русла в целом. Так, при перевязке артерий около места перевязки быстро возникает расширение сосуда, нарастающее кардиопетально.
Накопившееся количество крови служит причиной роста калибров микрососудов вокруг зоны окклюзии, сначала ближе к лигатуре. Окружающая зону
сосудистая сеть резко изменяется. Из существующих капилляров образуются
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прекапиллярные артериолы. Обращает на себя внимание экспансия новых
капилляров. Картина трансформации сосудов и их новообразования занимает
всю окружность перевязанного сосуда.
В число «группы риска» по данному заболеванию входят те люди, кто
по роду деятельности связан с регулярными физическими или умственными
нагрузками. Возможно поэтому, проблемы с проходимостью артерий чаще
наблюдают у мужчин зрелого и пожилого возраста.
Опухолевые ткани. Наиболее практически важным является опухолевый ангиогенез, наличие которого определяет инвазивность роста новообразования. Отсутствие контроля со стороны целостного организма, хаотичное
выделение стимуляторов ангиогенеза приводит к кровоизлияниям, некрозу и
в конечном счете к метастазированию. Клетки организма, в особенности
опухолевые, синтезируют ряд белковых веществ, обладающих способностью,
связываясь с рецепторами эндотелиальных клеток, стимулировать их миграцию и пролиферацию. Кроме опухолевых клеток такие вещества обнаружены
в эмбриональных тканях и в отдельных органах взрослого организма: слюнных железах, гипоталамусе. Эти вещества - стимуляторы ангиогенеза регулируют состояние ЭК микрососудов и в нормальных условиях. Они связаны
с компонентами внеклеточного матрикса, в частности с гепарансульфатом, и
обеспечивают тонкую настройку микроциркуляторного русла по отношению
к потребностям кровоснабжаемого органа. Свойствами стимуляторов ангиогенеза обладает как цитоплазма, так и ядро опухолевых клеток. Как уже было
отмечено, ряд факторов, вырабатываемых нормальными тканями при физиологической индукции ангиогенеза, не отличается от набора опухолевых индукторов ангиогенеза.
Отмечено, что в опухолевых тканях, особенно в тканях злокачественных опухолей, ангиогенез протекает постоянно и очень интенсивно. Это, повидимому, является одной из причин их быстрого роста, поскольку они очень
хорошо снабжаются кровью и получают намного больше питательных веществ на единицу массы опухоли по сравнению с нормальной тканью. Кроме
того, усиленный ангиогенез в опухоли является одним из механизмов её
быстрого метастазирования, так как опухолевые клетки имеют свойство метастазировать по ходу кровеносных сосудов (вдоль стенок) или разносятся по
всему организму с током крови. Особый интерес сфокусирован на росте опухолей. Именно формирование новой системы кровоснабжения позволяет
опухоли расти.
В этой связи интересен механизм - неоангиогенеза, или формирование
новых микрососудов на основе уже существующей в ткани сети сосудов, что
также способствует росту опухоли и развития метастазов. Неоангиогенез
начинается с миграции эндотелиальных клеток, которая проявляется образованием на базальной плазмалемме псевдоподий, проникающих через разрушенную протеазами базальную мембрану. Миграция в свою очередь инициирует начало синтеза ДНК и пролиферацию эндотелиоцитов. Последняя обеспечивает как бы накопление потенциала роста, являющегося в дальнейшем
строительным материалом для нового сосуда. После образования капилляр-
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ной почки происходит ее канализация и установление циркуляции в ней крови. Новообразованные микрососуды характеризуются сниженными барьерными свойствами стенок. Участие в процессе созревания стенок перицитов
делает сосуды менее проницаемыми и блокирует их дальнейший рост. Рост
всех солидных опухолей зависит от количества сосудов в ткани. Поэтому не
удивительно, что оценка ангиогенеза опухоли рассматривается как один из
самых успешных маркеров прогноза течения заболевания, наличия метастазов и чувствительности к противоопухолевой терапии. В последнее время
проводится огромное количество исследований, показывающих, что оценка
ангиогенеза опухоли является независимым прогностическим маркером.
Кроме того, найдено множество специфических ингибиторов ангиогенеза и
начаты первые стадии их клинического испытания.
Плотность микрососудов в опухоли как прогностический маркер распознается по следующим причинам.
1. Ангиогенез необходим для перехода от преинвазивной (карцинома in
situ) к инвазивной стадии первичной опухоли.
2. В инвазивных опухолях, даже в одинаковых гистологических типах,
ангиогенная активность опухоли различается, что показано на опухолях молочной железы. Это делает возможным разделить пациентов по степени ангиогенной активности опухоли.
3. Высокая ангиогенная активность опухоли способствует развитию
местных и отдаленных метастазов.
Выделяют следующие стадии неоангиогенеза:
1.
увеличение проницаемости эндотелия и разрушение базальной
мембраны;
2.
миграция эндотелиальных клеток;
3.
пролиферация эндотелиальных клеток;
4.
«созревание» эндотелиальных клеток и ремоделирование сосудов.
Главным механизмом регуляции процессов неоангиогенеза является
высвобождение ангиогенных факторов, источниками которых могут быть
эндотелиальные и тучные клетки, макрофаги и др. Под действием ангиогенных факторов происходит активация эндотелиоцитов (преимущественно в
посткапиллярных венулах) и миграция их за пределы базальной мембраны с
формированием ответвлений основных сосудов.
8. Инвазия эндотелия в соединительнотканный матрикс
Способность трансформированных клеток к миграции, инвазии и метастазированию – это важнейшее и принципиальное отличие злокачественных опухолей от доброкачественных.
Инвазия - активный процесс, включающий стадии, в которых опухолевая клетка:
1.
проходит через межклеточный матрикс, достигая кровеносного
или лимфатического сосуда;
2.
преодолевает стенку сосуда и поступает в кровеносное русло или
лимфу;
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3.
циркулирует с током крови в виде надмолекулярных комплексов
с белками и клетками крови;
4.
прикрепляется к стенке сосуда и повторяет процесс в обратном
направлении, продвигаясь на 2-3 клеточных диаметра в инвазируемую ткань;
5.
закрепляется и начинает формировать новую опухоль.
Выполнение этих функций требует синтеза специфических ферментов,
рецепторов и энергии. Метастазирующие клетки и окружающие опухолевую
ткань фибробласты секретируют целый набор ферментов, обеспечивающих
разрушение межклеточного матрикса и базальных мембран.
Другим агентом в процессе роста опухолевых образований является
урокиназа. Урокиназа - это гидролаза, также вовлеченная в процесс инвазии
и метастатический потенциал опухолевых клеток. Как и металлопротеиназы,
урокиназа усиливает деградацию внеклеточного матрикса. В экспериментах
регистрировалась повышенная экспрессия урокиназы в опухолевых клетках
молочной железы, яичников, простаты, где отмечена ее ключевая роль в развитии метастазирующего рака.
Активирует глу- и лизплазминогены, превращает их в плазмин, вызывающий ферментативное разрушение фибрина. Распад фибриновой сети приводит к дезинтеграции составных элементов тромба и его расщеплению на
мелкие фрагменты, которые уносятся током крови или растворяются на месте плазмином.
Уникальная адаптационная способность опухолевых клеток диктует
необходимость разработки новых подходов к этой проблеме.
В последние годы стала очевидной необходимость комплексного подхода к терапии опухолей. Блокаду пролиферативной активности клетокмишеней целесообразно проводить на уровне мембран, цитоплазмы, ядра.
При этом в качестве внеклеточных способов коррекции рассматриваются, в
числе прочих, блокада ростовых факторов, гормональных, а также управление экспрессией "нужных" форм цитохрома Р-450. Цитоплазматическими
мишенями могут быть киназы, как рецепторные, так и свободные, а также
множество других участников каскадной передачи от мембраны к ядру.
Внутриядерная коррекция подразумевает блокаду активаторов транскрипции, модуляцию активности ядерных рецепторов, защиту от изменений нуклеотидов.
В последнее время потенциальным источником противоопухолевой и
антиопухолевой защиты рассматривается диета. Эпидемиологические исследования показывают, что в странах, где традиционно потребляется большое
количество овощей, риск возникновения рака гораздо меньше. Многочисленные исследования последних лет посвящены фитонутриентам - веществам
растительного происхождения: терапевтические концентрации некоторых из
них оказывают положительный эффект, связанный с избирательным ингибированием роста опухолевых клеток, индукцией их апоптоза.
Пищевые фитонутриенты проявляют свое действие на уровне мембран,
цитоплазмы и ядра клеток-мишеней, модулируя сигнальные каскады как на
белковом, так и транскрипционном уровне. Механизмы избирательной ак-
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тивности смеси фитонутриентов вмешиваются в гормонозависимую пролиферацию, блокаду сигнальных путей, индуцируемых ростовыми факторами,
осуществляют нормализацию защиты естественных анти-оксидантных систем клетки, метаболическую коррекцию цитохромной системы (цитохромов
Р-450) оксигенации эстрогенов и канцерогенов, вмешиваются в клеточный
цикл.
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ВЛИЯНИЕ АЗОКСИМЕРА БРОМИДА НА СОСТОЯНИЕ УРОВНЯ
ПОЛИКЛОНАЛЬНЫХ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ СЫВОРОТКИ
КРОВИ БОЛЬНЫХ С АТИПИЧНО ТЕКУЩЕЙ ОДОНТОГЕННОЙ
ФЛЕГМОНОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
В статье обосновывается применение азоксимера бромида при заболевании с атипично текущей флегмоной челюстно-лицевой области. Обосновывая результаты проведённого исследования с динамикой уровня поликлональных иммуноглобулинов сыворотки крови больных, можно судить о эф-
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фективности комплексного лечения с иммуномодулятором-азоксимером
бромида, поскольку было выявлено улучшение уже на четвертые сутки со
стабилизацией адаптивного иммунитета.
Ключевые слова: азоксимер бромида, адаптивный иммунитет, атипичная одонтогенная флегмона, исследование, лечение, поликлональные иммуноглобулины.
Введение. Атипично текущие флегмоны челюстно-лицевой области
являются малоизученной проблемой и представляют значительные трудности в диагностике и лечении. В основе их патогенеза лежат нарушения
гомеостатических механизмов на разных уровнях регуляции, которые
приводят
к
извращению стереотипной кинетики
воспалительнорепаративной реакции, в результате чего воспаление у данных больных
теряет свой защитно-приспособительный характер [1,2].
Возникновение и развитие гнойно-воспалительных процессов в челюстно-лицевой области, сопровождающееся вторичной иммунной недостаточностью, характеризуются клиническими признаками вялотекущего воспаления. Этим заболеваниям присуще длительное клиническое течение, слабо
выраженные общие симптомы гнойного процесса, отсутствие корреляции
между местными и общими проявлениями болезни, отсутствие чёткого разграничения стадий воспаления, незначительно выраженная очаговая воспалительная реакция и рефрактерность к традиционным лечебным мероприятиям [3,4,5,6]. Устойчивость вялотекущих воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области к традиционным методам лечения обусловлена
сложным многофакторным механизмом их развития. В основе патогенеза
этих болезней лежит понятие об адаптационном комплексе, ответственном за
сохранение постоянства внутренней среды под воздействием внешних факторов. Адаптационные реакции обеспечиваются функционированием иммунной и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем, которые объединены в единую «стрессовую ось» [3,5,7].
В настоящее время разрабатываются новые перспективные фармакологические стратегии, которые могут использоваться для управления воспалительным процессом посредством усиления апоптоза воспалительных
клеток, а также для терапии инфекционных заболеваний, не поддающихся
традиционным методам лечения [3,4,6]. Раскрытие роли иммунной системы
как защитной реакции против возбудителей болезней, так и в поддержании
патологического процесса, создало предпосылки для ревизии тактических
схем лечения вялотекущих гнойно-воспалительных заболеваний челюстнолицевой области с направлением на иммунокоррекцию. При одонтогенной
инфекции, вызываемой условно-патогенной флорой, нередко наблюдается
неадекватный иммунный ответ организма. Поэтому в плане комплексного
лечения больных с вялотекущими воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области ключевая роль принадлежит мероприятиям по оптимизации иммунного статуса организма [4,6,7].
Цель исследования. Изучить влияние иммунокоррегирующей терапии
азоксимера бромида на состояние уровня поликлональных иммуноглобули-
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нов сыворотки крови в процессе комплексного лечения больных с атипично
текущей одонтогенной флегмоной челюстно-лицевой области.
Материалы и методы исследования. Всего было обследовано 54
больных с атипично текущей
одонтогенной флегмоной ЧЛО, из них
женщин 32 (70,3%), мужчин - 22 (29,7%), в возрасте от 18 до 58 лет, находившихся на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии ГУЗ ВОКБ
№1 г. Волгограда. Все пациенты были разделены на две клинические группы:
контрольную (КГ) и основную (ОГ). Распределение пациентов проводилось
по методу простой рандомизации.
Контрольной группе пациентов из 25 человек, среди них женщин 14
(56%) и 11 мужчин (44%), проводилось комплексное лечение одонтогенной
флегмоны по традиционной методике. Основной группе пациентов, состоящей из 29 человек, из них женщин 18 (62,06%) и 11 (37,94%) мужчин, в комплексное лечение одонтогенной флегмоны включали иммуномодулятор азоксимера бромид: 6 инъекций препарата по 6 мг, в/м, на 1,2,3,5,7 и 9-ый день
после оперативного вмешательства. Из исследования исключались пациенты,
имевшие сопутствующую патологию в стадии декомпенсации. Все сопутствующие хронические заболевания у больных, включённых в исследование,
были в состоянии ремиссии не менее 3 месяцев.
Комплексное лечение
одонтогенной флегмоны включало вскрытие, санацию, дренирование гнойного очага, удаление «причинного» зуба, антибактериальную, десенсибилизирующую терапию, симптоматическое лечение, ежедневную антисептическую обработку послеоперационной раны.
Для определения региональной нормы выбранных показателей было
обследовано 15 практически здоровых лиц из числа пациентов, госпитализированных для удаления ограниченных доброкачественных новообразований кожи лица и шеи. Всем больным были произведены общепринятые лабораторные исследования.
Исследование иммунного статуса включало определение уровней IgA,
IgM, IgG в сыворотке крови с помощью твёрдофазного иммуноферментного
анализа (ИФА) с применением наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск). Материалом для исследования служила цельная кровь из локтевой
вены. Значимость различий между группами определялась с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни.
Результаты исследования и их обсуждение. Перед началом лечения
содержание IgA, IgM, IgG в сыворотке крови пациентов было значимо ниже
по сравнению со здоровыми (таб.1).
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Таблица 1. Динамика уровня поликлональных иммуноглобулинов
сыворотки крови больных с атипично текущей одонтогенной флегмоной
челюстно-лицевой области в процессе комплексного лечения с применением иммунокоррекции азоксимером бромида и без таковой (M±m).
Пока ЗдороПациенты контрольной
Пациенты основной группы
каза- вые ли- группы
(n=25)
(n=29)
заца
При
На 3-5
На 7-9
При
На 3-5
На 7-9
тель
(n=15)
поступ- сутки
сутки
поступсутки
сутки
лении
лении
Ig G, 11,38±1, 8,15±0,2 9,05±0, 9,42±0,3 8,09±0,2 11,14±0, 12,36±0,2
г/л
04
0
44
1
2
29
1+´
Ig M, 1,18±0,1 0,39±0,0 0,56±0, 0,76±0,1 0,57±0,0 0,83±0,0 1,31±0,02
г/л
3
5*
05*
3*
3*
2*
*+´
Ig A, 1,20±0,0 0,22±0,0 0,53±0, 0,58±0,0 0,37±0,0 0,96±0,0 1,34±0,02
г/л
9
4*
08*
6*
1
4×
*+´
* – статистически достоверные отличия от значений показателя в
группе здоровых лиц (p<0,05).
+ – статистически достоверные отличия от исходного уровня (p<0,05).
х – статистически достоверные отличия от контрольной группы
(p<0,05).
В процессе лечения концентрации IgA, IgM в крови пациентов контрольной группы сохранялись сниженными. Уровень IgG к концу наблюдения у пациентов контрольной группы был выше исходного, но уровня здоровых не достигал.
В процессе лечения концентрация IgA, IgM, IgG у пациентов контрольной группы сохранялась сниженной на протяжении всего периода наблюдения, незначительная стабилизация уровня IgG к 7-9 суткам
госпитализации. При оценке динамики уровня поликлональных иммуноглобулинов в сыворотке крови больных основной группы выяснилось, что уже
третьему дню лечения происходит повышение содержания IgA, IgM, IgG и
через неделю нормализация их уровня.
Использование иммуномодулирующей терапии в составе комплексного лечения одонтогенной флегмоны челюстно-лицевой области у пациентов с
атипично текущей
флегмоной челюстно-лицевой области привело к
положительной динамике клинической картины данной патологии. В частности, по сравнению с контрольной группой улучшение общего состояния отмечено на четвёртые сутки (на 5-е сутки в КГ), уменьшение болевого синдрома на пятые сутки (на 6-е в КГ). Сроки госпитализации в ОГ сократились
на три койко-дня в ОГ (11,22±0,16, в КГ 14,27±0,27). Основные показатели
динамики заживления гнойной раны у больных основной группы составили:
уменьшение гноетечения и очищение раны – на трое суток раньше
(7,33±0,22, в КГ 10,35±0,31 суток), появление грануляций – на четыре дня
раньше (8,21±0,10, в КГ на 12,05±0,11 сутки), начало рассасывания инфильтрата на два дня раньше (7,03±0,16, в КГ на 9,05±0,13 сутки), краевая эпителизация раны на трое суток раньше (11,34±0,17, в КГ на 14,12±0,23 сутки).
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Заключение. Таким образом, проведённое исследование позволяет заключить, что у больных с атипично текущей
флегмоной челюстнолицевой области сочетается с вторичным иммунодефицитом. Наблюдается
снижение уровней поликлональных иммуноглобулинов в сыворотке крови.
Включение азоксимера бромида в схему комплексного лечения пациентов с атипично текущей
флегмоной
челюстно-лицевой области
позволило полностью нормализовать механизмы адаптивного иммунитета,
содержание уровня поликлональных иммуноглобулинов в сыворотке крови.
Это является основанием для применения азоксимера бромида в лечении
больных с атипично текущей
флегмоной челюстно-лицевой области.
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ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ НЕФРОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНОГО КРИТЕРИЯ
Статистические данные упорно говорят о том, что во всём мире наблю-
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дается увеличение количества пожилых людей в общей численности населения. Так, к 1950 году доля пожилых людей (лиц в возрасте 60 лет и старше)
составляла 8% населения мира. К 2000 году их стало уже 10%. К 2050г
процент пожилого населения Земли прогнозируют не менее 21%. В России за
последние 30 лет число пожилых людей увеличилось более чем в два с половиной раза, а к середине XXI века, по прогнозам, увеличится ещё в два раза
[3]. Такой прирост влечёт за собой многочисленные проблемы, как социально-экономического, так и медицинского характера. Полиморбидность этих
пациентов усугубляет прогноз выживаемости. Несмотря на существенно
улучшившуюся ситуацию по оказанию нефрологической помощи, в частности, заместительной почечной терапии, продолжительность жизни этих пациентов остаётся по-прежнему невысокой.
Наличие хронической болезни почек при прочих равных именно у пожилых пациентов приводит к тому, что осложнения фактически любого заболевания будут максимально выражены. Ведение и лечение этих больных
на всех стадиях хронической болезни почек требует большого внимания, так
как сопряжено с рядом трудностей. Следует избегать полипрагмазии, что непросто, учитывая полиморбидность, ведь даже клинически и патогенетически оправданные препараты могут приводить к развитию нежелательных явлений.
Нозологические структуры, приведшие к стойкому нарушению функции почек, вплоть до развития терминальной почечной недостаточности
установить бывает непросто. У возрастных пациентов это довольно сложно,
поскольку диагностика происходит уже на поздних стадиях, когда первичное
заболевание установить не представляется возможным. Понятно, что иммуновоспалительные заболевания дебютом в виде острого или хронического
гломерулонефрита встречаются в этой возрастной группе крайне редко, и тем
не менее, бывают, особенно в рамках системных заболеваний. Кроме того, не
следует забывать, что гломерулонефрит может возникнуть в результате паранеопластического синдрома, что нередко случается у пациентов старше 60
лет.
Если говорить о том, какое поражение почек встречается чаще у людей
данной возрастной группы, то одно из первых мест займёт хронический пиелонефрит. Причём чем старше возраст, тем более вероятна гнойная форма. У
мужчин гнойный пиелонефрит встречается в 23% случаев, у женщин - почти
в 16%. Опасно то, что в таком возрасте нередко происходит генерализация
процесса с развитием сепсиса и соответствующими осложнениями. Первоисточником, как правило, выступает мочекаменная болезнь с обструкцией мочевых путей камнем. Однако обструкция может быть обусловлена и опухолью [1]. Так же встречаются гнойные процессы на фоне имеющегося поликистоза почек.
Нередко у этих пациентов возникают нефропатии вследствие злоупотребления нестероидных противовоспалительных средств, а также ненаркотических анальгетиков. Их приём связан с так называемым хроническим болевым синдромом, который включает в себя частые головные боли, сустав-
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ные боли, а также боли в животе, связанные со спаечным процессом. Пожилые люди склонны длительно и бесконтрольно принимать обезболивающие с
целью купирования боли. Это может спровоцировать ухудшение функции
почек, вплоть до развития острого почечного повреждения, часто на фоне
уже сниженной функции почек вследствие хронических заболеваний.
Одним из лидирующих вариантов поражения почек у пациентов данной возрастной группы является ишемическая болезнь почек. Это обусловлено общностью факторов риска хронической почечной недостаточности и
кардиоваскулярной патологии, а также общими ключевыми звеньями в патогенезе. Несмотря на то, что за последние десятилетия существенно возросли
возможности диагностики и лечения этой патологии, она часто остаётся нераспознанной вплоть до развития терминальной почечной недостаточности.
Основная масса пациентов, страдающих ишемической болезнью почек, имеет генерализованный атеросклероз. Однако, до выявления атеросклероза почечных артерий, пациенты успевают перенести инфаркт миокарда, либо мозговой инсульт, либо ишемическую транзиторную атаку, а иногда и ангиохирургические операции [2].
У пожилых пациентов, имеющих нарушение функции почек, отмечается более сложный контроль артериального давления: с увеличением возраста нарастает частота неконтролируемой изолированной систолической артериальной гипертензии, которая считается одной из самых прогностических
неблагоприятных форм артериальной гипертензии. Также характерны нарушения ритма, как эпизодически возникающие, так и постоянные формы, что
существенно ухудшает прогноз [5].
При ведении пожилых пациентов особенно сложно принимать решение
о сроках начала и выборе оптимального вида заместительной почечной терапии при имеющейся терминальной почечной недостаточности. Процент пожилых пациентов, получающих лечение хроническим программным гемодиализом, за последние 20 лет существенно вырос. Так доля пациентов пожилого возраста, начавших диализ в возрасте старше 60 лет в США выросла с 25%
до 62% [5]. Подобная тенденция отмечается и в России. Если в 90-х годах
прошлого века возрастной ценз для начала заместительной почечной терапии
был строго ограничен, то сейчас возрастного критерия как такового нет. На
первый план выступают проблемы другого характера и, в первую очередь,
даже именно социального профиля. Определённые сложности связаны с передвижением и транспортом. У пациентов старших возрастных групп зачастую снижено критическое восприятие действительности. Ещё немаловажной проблемой является необходимость наличия стабильного ухода за пределами медицинских учреждений.
Прирост пожилых пациентов на заместительной почечной терапии
обусловлен во первых тем, что именно у этих пациентов распространенно,
так называемое, «раннее начало» замещения функции почек. Бытует мнение,
что, именно при коморбидных состояниях, раннее начало замещения функции почек предотвращает развитие тяжёлых осложнений. Однако, несколько
недавних исследований с использованием данных реестров диализных паци-
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ентов США и других стран, а также одного рандомизированного контролируемого исследования не смогли продемонстрировать преимущества в отношении выживаемости пациентов при «раннем начале» диализа. Эти исследования привели к рекомендациям отложить диализ до тех пор, пока не снизится СКФ (≤6 мл/мин/1,73 м2) или пока у пациента не появятся симптомы
при более высоком уровне СКФ [4, 5]. Хотя считается, что клиническое состояние пациента должно быть главным определяющим фактором для начала
диализа, тем не менее, СКФ, по-прежнему, остается основным соображением
для многих нефрологов, а симптомы, которые приводят к решению начать
диализ, как правило, неспецифичны и не являются угрожающими для жизни.
Тем не менее, последние клинические рекомендации о начале диализа
ориентированы всё-таки на СКФ и симптомы, связанные с почечной недостаточностью. А внимания на приоритеты самого пациента практически не уделяется. Но клиническая практика и опыт укрепляют мнение о необходимости наибольшего вовлечения пациентов и членов их семей в принятии решений о выборе вариантов лечения и дальнейшей тактике ведения. В процессе
совместного принятия решения врачи и пациенты, а также их родственники,
могут обсудить преимущества и проблемы, связанные с каждой из стратегий
лечения в контексте потребностей и приоритетов каждого конкретного пациента. Но, к сожалению, ещё достаточно распространена практика заочного
проведения отборочных комиссий по направлению на лечение хроническим
программным гемодиализом, когда ни сам пациент, ни тем более его родственники, не представляют всей сложности данного метода лечения и его
последствий.
Второй проблемой является то, что такие пациенты часто начинают
диализ в остром состоянии, не имея времени на то, чтобы разобраться в преимуществах и недостатках диализа по сравнению с консервативным подходом. Под консервативным лечением в данном случае подрузумевается активный контроль симптомов, психологическая поддержка, а также лечение, ориентированное согласно приоритетам пациента. Чтобы справиться с этой проблемой, беседы с пациентами следует проводить на более ранних стадиях заболевания.
Большинству пациентов важно добиться максимальной продолжительности жизни. Понятно, что диализ может спасти жизнь пациента в остром состоянии с олигоанурией, однако маловероятно, что он скажется положительно на выживаемости пациентов с высокой коморбидностью. Некоторые пожилые пациенты с высокой коморбидностью и прогнозируемой продолжительностью жизни от 3 до 6 месяцев, узнав о потенциальных недостатках
диализа, могут выбрать консервативное лечение. Однако, такая практика более характерна для зарубежных стран [4].
В этой связи, хотелось бы озвучить преимущества и недостатки гемодиализа у пожилых пациентов. Несомненно, к преимуществам можно отнести возможно более длительную выживаемость, улучшение аппетита, что зачастую полезно в этой возрастной группе. Так же в положительном ключе
можно рассматривать наличие социального контакта с персоналом диализно-
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го отделения, а также другими пациентами, поскольку с возрастом существенно снижена социализация. Что касается недостатков, то их, вероятно,
больше и каждый требует внимательной оценки. Во-первых, существует
необходимость в неоднократном доступе к сосудам, что сопровождается болевыми ощущениями, а учитывая болевой порог возрастных пациентов, это
для многих имеет отрицательное значение. Опять же, в таком возрасте есть
определённый сосудистый дефицит, который не всегда позволяет создать
адекватный постоянный сосудистый доступ. Связанные с диализом усталость, гипотензия, ишемия миокарда и ухудшение функционального статуса
приводят к ухудшению психологического состояния. Существенно повышен
риск внезапной смерти, а также инсульта. Особенно высокий риск наблюдается в первые 3 месяца. Необходимость тратить время на сеансы гемодиализа, а также транспортировку для проведения лечения и обратно домой, а это
для многих связано с определёнными трудностями, поскольку часто требует
помощи либо родственников, либо медицинских сотрудников. В этой связи,
многие пациенты сами отказываются от лечения гемодиализом.
Принимая решение о той или иной стратегии необходимо учесть все
эти нюансы. Учитывая всё большее распространение различных видов заместительной почечной терапии среди пациентов старше 60 лет, проведены
клинические контролируемые исследования, где были оценены в сравнительном анализе разные виды этой терапии. Так одним из выводов стало то,
что у пациентов этой возрастной группы неплохо себя зарекомендовал перитонеальный диализ. Во всяком случае, исключается ряд проблем, связанных с
формированием у них постоянного сосудистого доступа, а также проблемы
по длительному поддержанию его функционирования. Всё большему числу
пациентов пожилого возраста проведена трансплантация почек. Особенности
их ведения в послеоперационном периоде имеют не намного больше проблем, чем у пациентов более молодого возраста, что позволяет более широко
использовать этот метод в качестве лечения поздних стадий ХБП [4]. Если
позволяет сопутствующая патология, то, вероятно, этот способ один из предпочтительных.
Не смотря на все достижения медицины, пожилые пациенты нефрологического профиля остаются трудными в плане ведения и лечения. Необходима чёткая коррекция всех имеющихся факторов риска, их оценка в плане
прогнозирования влияния на ход лечения и течения имеющегося заболевания. Безусловно требуется многоспециализированная помощь, поэтому необходимо более тесное взаимодействие врачей разных специальностей для разработки более качественной тактики лечения и реабилитации. Многочисленные исследования, проведённые среди пациентов старших возрастных групп,
а также достижения современной медицины позволяют надеяться на существенное улучшение прогноза жизни и исхода заболеваний этих больных.
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Инфекционные болезни сопровождают человека с момента его становления как вида. По мере возникновения общества и развития социального
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В задачи обучения студентов дисциплине входит приобретение обучающимися необходимых знаний, умений, практических навыков, развитие
мышления и профессиональных компетенций. Это способствует реализации
поставленных государством и обществом перед медицинскими колледжами
задач по подготовке высококвалифицированных специалистов – медицинских сестёр. В задачи обучения студентов также входит формирование у бу-
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дущей медсестры персональной ответственности перед пациентом за его здоровье и жизнь.
Диагностика инфекционных заболеваний основана на комплексном обследовании пациентов: анамнестические данные, выяснение жалоб, физикальные исследования, инструментальная и лабораторная диагностика. Поэтому они должны знать об изменениях в течении, диагностики, осложнениях различных инфекций, которые могут протекать латентно или характеризоваться остро прогрессирующим течением.
Преподавание дисциплины «Сестринский уход в клинике инфекционных болезней» строится на основе компетенций студентов по анатомии, микробиологии, патологии, фармакологии, основам латинского языка и медицинской терминологии, т.е. базисных знаний по предшествующим дисциплинам и сводится к следующему: выявление причин развития заболевания;
обучение правилам подготовки пациентов к различным методам исследования; особенностям сестринского обследования больных; особенностей течения заболевания с сочетанной патологией; знание методов профилактики;
принципов лечения больных; оказание помощи при неотложных состояниях;
знание организации помощи инфекционным больным. Большое внимание,
уделяется вопросам эпидемиологии, профилактике, работе в очагах и нормативным документам.
Цель обучения студента медицинского колледжа – это качественная
подготовка будущего компетентного специалиста среднего звена с высоким
уровнем мотивации на самообучение.
В современных условиях важнейшей задачей, стоящей перед современными медицинскими колледжами, является подготовка высококвалифицированных, способных к самостоятельной работе средних медицинских работников. Для достижения этой цели обучение должно быть построено таким
образом, чтобы наряду с получением и усвоением обучающимся знаний,
умений и навыков обеспечить развитие у студента клинического мышления,
анализу информации о пациенте и профессиональных компетенций.
Методика преподавания, в основном оставаясь классической, постоянно совершенствуется внедрением новых обучающих технологий. Подобный
подход необходим в связи с научно-техническим прогрессом, возможностью
и необходимостью специалистов непрерывно приобретать новые знания.
Применение новых образовательных технологий в педагогическом
процессе позволяет формировать у будущих специалистов основы аналитического мышления. Современные методы преподавания, включающие деловые игры, круглые столы, мозговой штурм, дискуссии и дебаты являются
эффективной формой обучения. Такая система обучения ориентирована на
реализацию компетентного и междисциплинарного подхода в подготовке
студентов медицинского колледжа по дисциплине «Сестринский уход в клинике инфекционных болезней».
Нами используются различные формы занятий, и обучение направлено
на реализацию главного принципа – создания конкретных ситуаций, с которыми медицинская сестра встречается в своей повседневной профессиональ-
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ной деятельности. Процесс педагогической деятельности со студентами состоит из нескольких компонентов (лекции, практические занятия, самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа). Эти виды работы со студентами
взаимосвязаны и дополняют друг друга.
При обучении студентов, как на лекциях, так и на практических занятиях, используются традиционные методы обучения, направленные в основном на приобретение знаний путем сообщения информации, ее воспроизведения и конкретных действий в соответствии с готовым алгоритмом.
Процесс обучения дисциплине «Сестринский уход в клинике инфекционных болезней» построен на использовании знаний, полученных студентами при изучении предшествующих дисциплин. Нередко студенты испытывают чувство растерянности из-за незнания интерпретации лабораторных
данных и других методов диагностики, медицинской терминологии, фармакологических свойств препаратов, используемых для лечения того или иного
заболевания. Преподаватель дисциплины «Сестринский уход в клинике инфекционных болезней» должен в таких ситуациях проявить чувство такта,
чтобы заинтересовать студента к процессу познания.
Для успешного решения поставленных задач по росту компетентности
выпускника медицинского колледжа и повышению качества междисциплинарных связей по дисциплине «Сестринский уход в клинике инфекционных
болезней» широко используются активные методы обучения студентов. В
педагогическом процессе мы считаем важным составляющим практические
занятия, которые рассматриваются как одна из эффективных форм обучения.
К каждому практическому занятию по его теме студенты готовят реферативное сообщение или презентацию (студентам предоставлено право выбора) с
сообщением и обсуждением в группе. При рассмотрении тем рефератов
/презентаций по инфекционным заболеваниям, не входящим в рабочую программу большое внимание уделяется вопросам неотложной помощи при различных состояниях, угрожающих жизни пациента, профилактической работе,
осложнениях, сестринском уходе.
После заслушивания реферата /презентации следует обсуждение. Это
важный момент в организации занятия, так как студент учится высказывать
свои мысли, рассуждать, вести дискуссию, уважительно выслушивать мнение других.
В конце практического занятия преподаватель отвечает на вопросы
студентов, проводит текущий контроль знаний путем письменного или устного опроса или тестирования. Такой вид проведения занятий значительно
повышает уровень аналитического и клинического мышления студентов, а
также создаются предпосылки к постоянному самообразованию.
На практических занятиях студенты решают ситуационные задачи как
стандартного, так и нестандартного типа с заведомо неправильной интерпретацией данных обследования пациента. Это направлено на создание ситуаций, с которыми медицинская сестра сталкивается в практической деятельности по раннему выявлению инфекционных болезней, действий в очаге,
доврачебной помощи пациенту.
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В процессе обучения у студентов отмечается положительная тенденция
в плане накопления опыта в свободной манере высказывать свое мнение,
находить факты для отстаивания своей позиции, повышать свою компетентность.
На занятиях используются «деловые игры». «Деловая игра» – работа в
команде малыми группами. Пример деловой игры: «Неотложные состояния в
клинике инфекционных болезней, помощь при них». Эта педагогическая технология очень важна в обучении студента, так как формирует навыки работы
в команде, умение высказывать свои мысли, выслушивать и уважать мнение
других, рассуждать, вести дискуссию. Создание атмосферы «деловой игры» позволяет обучающимся рассматривать реальные ситуации и быть психологически готовым к работе в конкурентной среде.
Использование таких «тренингов» создают возможность «проигрывать» различные вариации в
ходе занятий, а затем подробно анализировать как успешные действия участников «игры» при решении конкретной проблемы, так и допущенные ошибки.
Кейс-метод или метод конкретных ситуаций – это вид активного проблемно-ситуационного анализа, основанного на обучении путем решения
предлагаемых задач-ситуаций. Кейс-метод активизирует мыслительную деятельность студента, развивает профессиональные и коммуникативные способности, предлагая различные решения предложенной ситуации, что требует конкретной самостоятельной работы.
Такой метод обучения как «мозговой штурм», с активным участием
всей группы требует максимальной мобилизации внимания, памяти, быстроты реакции в ответах по вопросам диагностики, сестринской помощи, профилактики и др., признан обучающимися, хотя вначале вызывал некоторое
непонимание, настороженность и боязнь неправильного ответа.
В последние годы система среднего медицинского образования уделяет
большое внимание проблеме качества. Качество выпускника медицинского
колледжа зависит от многих факторов, в том числе и междисциплинарных
связей, обеспечивающих уровень профессиональной компетентности будущего специалиста среднего звена. Сочетание профессионализма преподавателей и мотивации обучаемого, современные педагогические технологии, системы контроля знаний студентов будут эффективны при взаимодействии
обеих сторон – преподавателя и студента. В современных условиях с учетом
требований, предъявляемых к учебному процессу, направленному на подготовку квалифицированных средних медицинских работников, стремящихся к
постоянному самообразованию, необходимо взаимодействие преподавателей
различных дисциплин на этапе додипломной подготовки и строгое выполнение учебных программ по подготовке специалистов, определяемых Федеральными государственными образовательными стандартами.
Список использованных источников:
1.https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdistsiplinarnye-svyazi-kak-sposobformirovaniya-obschekulturnyh-i-obscheprofessionalnyh-kompetentsiy
2.https://valivanov.ucoz.net/publ/mezhdisciplinarnye_svjazi_v_obrazovateln
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Забарина Ирина Васильевна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия),
Стребкова Ольга Николаевна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГА КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Сохранение здоровья нации сегодня становится всеобщей социальной необходимостью. Эту многоаспектную проблему невозможно решить
средствами только здравоохранения, она охватывает комплекс социальноэкономических,
правовых,
психолого-педагогических
и
медикобиологических проблем. Образование должно соответствовать современным
требованиям, направленным на сохранение здоровья. На наш взгляд, в настоящее время необходимо перестраивать профессиональную деятельность педагогов в соответствии с идеей определяющей роли здоровья преподавателя
и необходимостью ее формирования у студентов. Профессиональное здоровье педагога – основа эффективной работы образовательного учреждения и
ее стратегическая проблема.
Педагоги по своему положению, профессиональной и социальной роли
являются не только носителями специальных знаний, но образцом поведения
и отношения к здоровью. Вместе с тем современные исследования указывают
на крайне низкие показатели физического и психического здоровья педагогов
как профессиональной группы, которые снижаются по мере увеличения стажа работы. По статистическим данным, 30% преподавателей имеют признаки
вегетососудистой дистонии; склонность к невротическим нарушениям отмечается у 53%; до 79% работников образования имеют хронические заболевания различной степени тяжести, в основном психосоматической природы.
Установлено, что спустя 15-20 лет педагогической деятельности человек оказывается в состоянии психологического кризиса: развивается истощение
нервной системы, эмоциональное выгорание. У трети педагогов показатель
степени социальной адаптации равен или ниже, чем у больных неврозами.
Иначе говоря, показатели профессионального здоровья преподавателей
нельзя назвать даже удовлетворительными.
Среди ведущих факторов риска, влияющих на здоровье педагогов,
называют: высокое психоэмоциональное напряжение; необходимость переключать внимание на самые разнообразные виды деятельности; повышенные требования к вниманию, памяти; постоянную нагрузку на речевой аппарат; гиподинамию; ортостатические нагрузки; неудовлетворенность своей
трудовой деятельностью; индивидуальные психофизиологические свойства
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(например, слабую нервную систему); слабую профессиональную подготовленность. Работа в режиме непрестанной ответственности, неограниченной
продолжительности рабочего времени, высокой плотности межличностных
контактов отрицательно сказывается на здоровье педагога, приводя к появлению ряда профессиональных заболеваний. При отсутствии грамотной помощи по преодолению состояния хронического стресса в профессиональной деятельности у педагогов формируется стойкий комплекс негативных переживаний, представляющих угрозу для его личного здоровья и для коллектива в
целом. В этой связи по опыту многих европейских стран необходимо регулярно проводить диагностику эмоционального состояния педагогов, внедрять
систему профилактики и помощи.
Основным социальным механизмом, обеспечивающим сохранение
здоровья педагогов, является соблюдение нормативно-правовой базы в области охраны профессионального здоровья. Необходимо регламентировать систему профилактических мероприятий по охране здоровья педагогов, формировать у руководителей образовательных учреждений отношение к здоровью
учителей и преподавателей как одному из основных механизмов повышения
результативности образовательного процесса и качества трудовой деятельности в целом. Необходима подробная разработка современных стандартов и
норм, регламентирующих условия педагогического труда. Значимым фактором в формировании культуры здоровья педагога выступает поддержка этого
процесса администрацией образовательного учреждения и педагогическим
коллективом. В частности, можно дать общие рекомендации для улучшения
работы педагогического коллектива:
– поддержание благоприятного психологического климата в коллективе, установка на сотрудничество, своевременное и конструктивное разрешение конфликтов;
–– организация психологической поддержки педагогов по вопросам
профессионального роста в виде просветительской, консультационной, тренинговой работы.
– обучение педагогов навыкам рационального планирования и использования рабочего времени;
– регулярное поощрение работников с целью поддержания у них чувства справедливости, рациональное распределение обязанностей и ответственности между коллегами.
В Старооскольском медицинском колледже психологом регулярно организуются тренинги, позволяющие улучшить психологическую атмосферу
в коллективе, повысить компетентность их участников в сфере межличностного общения, толерантность к конфликтным ситуациям и устойчивость к
стрессам. Кроме того, в коллективе при содействии администрации обеспечивается возможность профессионального роста путем повышения квалификации, обучения, обмена опытом, общения с коллегами из других образовательных учреждений, регионов, что благотворно влияет на личностный рост
и эмоциональное здоровье работников.
Достаточный уровень культуры здоровья важен не только для самих
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педагогов – отдельных представителей педагогической профессии, но и для
развития всей страны, так как эффективность работы педагога – это эффективность и профессиональная грамотность будущих специалистов, основа
созидания и процветания нации. Поэтому работа по формированию культуры здоровья педагогов должна проводиться на всех уровнях системы образования – от управленческих, государственных до уровня отдельного педагога.
Список использованных источников:
1.Абаева, О.П., Филиппов Ю.Н. Показатели здоровья взрослого и детского населения и деятельности медицинских организаций / О.П. Абаева,
Ю.Н. Филиппов. – СПб.: СпецЛит, 2016. -94с
2. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний: учеб. пособие /
Под ред. Н.Д. Ющука. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Практика, 2015. – 416с.
3.Косарев, В.В. Профессиональные болезни: Учебное пособие / В.В.
Косарев, С.А. Бабанов. – М.: ИНФРА-М, 2017. - 252с

Михайлова Елена Николаевна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ МОЛОДОГО НАСЕЛЕНИЯ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ВОПРОСАМ
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ.
Актуальность: наблюдаемый в нашей стране рост ВИЧ – инфекции
вызывает особую тревогу в связи с тем, что поражается самая активная и
трудоспособная группа населения в возрасте от 15 до 30 лет. Уязвимость
молодежи связана не только с недостатком информации о ВИЧ – инфекции
как последствия употребления внутривенных наркотиков и рискованного
сексуального опыта, но и с отсутствием навыков безопасного поведения в
отношении этого заболевания.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, пути распространения ВИЧинфекции, уровень информированности учащейся молодежи, профилактика.
За последние 30 лет эпидемия ВИЧ/СПИД в мире унесла жизни 22 млн.
человек, более 44 млн. человек инфицированы ВИЧ, ежедневно происходит
14000 новых случаев заражения. В глобальном масштабе эта болезнь
занимает четвертое место среди всех причин смертности.
Эпидемия ВИЧ-инфекции является не только медицинской проблемой.
Она проникла во все слои населения и делает организм уязвимым к
опухолевым процессам и поражению иммунной системы в целом. Случаи
ВИЧ – инфекции выявлены во всех субъектах Российской Федерации с
различными путями передачи. В Белгородской области преобладает
парентеральный путь передачи, связанный с внутривенным употреблением
психоактивных веществ: в 2018г он составил 54,6% от всех ВИЧ-инфекции
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(в2017г.50,2%).
Распространение ВИЧ-инфекции парентеральным
путем
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В 2018 году отмечается снижение данного пути по сравнению с 2017
годом в Валуйском районе на 1,7%, в Шебекенском – на 5,3%; в Губкинском
–на 1,5%.
В Старооскольском городском округе за 9 месяцев 2018г. наблюдается
небольшое снижение количества ВИЧ-инфицированных - 56 случаев (в
2017году – 83 случая). Снизился показатель заболеваемости на 100тыс. населения по Старооскольскому городскому округу на 5,16 (с 23,6 в 2017 году до
18,1 случая в 2018).
В 2018 году половым путем заразились18 человек-38,3% ( в 2017г. –
24человека -39,3%). В 2018 г. парентеральным наркотическим путем по сравнению с 2017 годом (29-61,7%) заразилось 36-59,0%.
Мы провели исследование среди студентов Старооскольского
педагогического колледжа, Старооскольского кооперативного техникума и
Оскольского политехнического колледжа при помощи анкетирования.
Всего в анкетировании приняли участие 90 человек. Анкета включала
10 вопросов. Исходя из результатов анкетирования, большинство
опрошенных - это подростки 16-17 лет.
Проанализировав ответы на вопрос «Интересует ли Вас информация о
СПИДе?» можно сделать вывод, что 60% респондентов интересуются данной
темой.
Из ответов студентов на вопрос «Из каких источников Вы получаете
информацию о ВИЧ/СПИДе?» был сделан вывод:
46% опрошенных получают информацию из СМИ;
25% от друзей и родственников;
20% - занятия с места учебы;
9% - буклеты, брошюры.
Подавляющее большинство считают, что в г. Старый Оскол и в
Белгородской области есть ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом.
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52% студентов считают, что на данный момент СПИД возможно
излечить. И лишь 37% думают наоборот. Затрудняются ответить 11%
респондентов.
По мнению 88 человек презерватив может защитить от ВИЧ/СПИДа,
15 студентов считают, что с этим справится вакцина от ВИЧ-инфекции, всего
лишь 2 человека выбрали ответ «противозачаточные таблетки», такое же
количество проголосовали за мазь, убивающая ВИЧ.
На вопрос «Как человек может определить, что заражен СПИДом?»
подавляющее количество (82 респондента) выбрали ответ «Сдав тест на
ВИЧ», 6 человек выбрали «испытывая слабость, недомогание», и еще
одинаковое количество студентов дало ответ за варианты а) и б).
По результатам анонимного анкетирования можно сделать выводы:
Большинство опрошенных интересуются данной бпроблемой.
Основную часть информации о ВИЧ-инфекции узнают из средств массовой
информации, более половины опрошенных (46 человек) считают, что СПИД
сегодня можно излечить.
В целом, результаты анкетирования позволяют утверждать, что
подростки проявляют заинтересованность к данной проблеме.
Выводы: необходимо продолжить дополнительное информирование
обучающихся по повышению знаний о путях передачи ВИЧ-инфекции, мерах
безопасного поведения при общении с ВИЧ-инфицированными, проводить
больше классных, информационных часов в учебных заведениях по вопросам
ВИЧ/СПИД, вести пропаганду здорового образа жизни.
Список использованных источников:

1.
1. Палатова Н. М. ВИЧ-инфекция. Клинические проявления и
формы. Сестринский уход. Профилактика профессиональных заражений: Уч.
пособие. Н. М. Палатова, О. Ю. Егорова. СПб: Лань. 2017г.-111с. : ИЛ
2.
Платонова Н. М. ВИЧ-инфекция. Клинические проявления и
формы: Уч. пособие. - СПб: Лань, 2017г. - 112с.: ИЛ
3.
ВИЧ-инфекции и СПИД. Национальное руководство. Краткое издание. Под ред. В. В. Покровского. -М. ГЭОТАР - Медиа. 2014г.-528с.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Светлова Елена Владимировна,
педагог дополнительного образования
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Белгородский областной детский эколого-биологический центр»
(Белгород, Россия)
ИССЛЕДОВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С НУЛЯ,
ИЛИ КАК ПОСТРОИТЬ РАБОТУ С РЕБЕНКОМ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ У НЕГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ И МЫШЛЕНИЯ

«Исследование начинается с нуля», - это высказывание знакомо любому человеку с детства. Однако, каждый вкладывает в него свой смысл: для
кого-то исследование – целенаправленный научный поиск объяснения явления или закона, для других исследование – открытие нового, до ныне неизвестного в изучаемом вопросе, для иных – носит загадочный смысл...
«Я хочу, чтобы мой ребенок делал исследования», - такое требование
порой высказывают родители, записывая своё чадо на кружок естественнонаучной направленности. Однако, большинство родителей пребывают в заблуждении, думая, что исследовательская работа – это деятельность ребенка
только по постановке опыта, проведения анкетирования и т.д., совершенно
не вдаваясь в подробности последовательного формирования исследовательских навыков у своего ребенка. Желание поучаствовать в конкурсе любого
уровня зачастую не совпадает с потребностями самого ребенка провести целенаправленное наблюдение. Это требует психологической готовности и
умения логически мыслить, выявляя те или иные закономерности, и в большей степени зависит от возрастных особенностей детей.
Отсюда и заблуждения родителей по поводу самостоятельного участия
детей в исследовательском поиске, глубины проникновения в сам исследовательский процесс. Чтобы обучающийся был готов, и главное понимал смысл
своих действий, его надо как молодое нежное растение «взрастить», сформировав достаточный уровень мыслительных операций, тогда любое изменение
в природе будет будить юный пытливый ум. Только в этом случае, как показывает практика, даже непривлекательные живые объекты станут включаются им в зону ближайшего изучения, а ребенок сознательно занимает экологическую позицию как личность.
Задача педагога при научной методологии – научить детей видеть конкретный образ, объект, явление природы, грамотно поставить вопросы предстоящего исследования, а на основе их детализации устанавливать причинноследственные связи для формирования исследовательских навыков и мышления, например, в развитии живого организма или при ознакомлении с его
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особенностями его биологии и этологии.
Для этого на занятиях детских объединений «Юный натуралисткраевед» и «Юный исследователь» целенаправленно используются: обращение к народным истокам через загадки, где уже иносказательно говорится об
особенностях изучаемого объекта; художественные образы, позволяющие
максимально передать ребенку некую базу тех знаний, которые легко запоминаются и легки для анализа; учебные ситуации, максимально приближенные к опыту детей, а также непосредственное взаимодействие с живыми организмами в естественной среде обитания.
Эффективны, например, загадки, вызывающие у обучающихся эмоциональный отклик и ставящие их в позицию «известно-неизвестно»:
В синем небе светляки,
Не дотянешь к ним руки,
Один большой светляк
Загнулся как червяк [3].
Обучающиеся не всегда могут найти отгадку, так как не сразу видят
взаимосвязь между объектами и явлениями, составляющими метафорическую основу загадки, не пытаются проникнуть в указанный образ. Для облегчения работы желательно детей разбить на малые группы и предложить понять: как родилась загадка? Какие образы задействованы? Какие ассоциации
они вызывают? С какой целью употребляются слова в загадке? Почему наши
далекие предки иносказательно говорили о звездах и Луне?
Обычно в голове детей рождается много идей, и они не всегда могут
их упорядочить, поэтому педагогу желательно при заслушивании мнения
каждой группы фиксировать их идеи в виде схемы, указав «вероятные» и
«реальные» особенности образов. Затем выявить наиболее правдивые ответы
и сообща определить влияние данных космических объектов на практическую деятельность людей. Таким образом, при формировании нового знания
делается акцент на более широкую предметную область, которая не должна
вступать в противоречие с установленными ранее фактами.
Другой пример - стихотворные строчки белгородского поэта Владимира Молчанова, позволяет педагогу на основе противоречий, т.е. «подсказок»,
нацелить обучающиеся на построение мыслительных действий по их разрешению:
Идеи высосав из пальца,
Повсюду видим мы врагов.
А хутор Зайчий – без зайцев.
А Логовое – без лугов… и т.д. [1]
Можно предложить детям обосновать причину такого происшествия на
Белгородской земле, разобраться в отношениях, складывающихся между
промышленными предприятиями, загрязняющими реку Нежеголь, и окружающей природой, оформив рисунок «Природа наших дней». Целесообразно
также попросить их видоизменить строчки поэта так, чтобы наш край «преобразился»: хутор Логовое сразу запестреет радугой полевых цветов, а в Зайчьем – будут веселиться зайцы. Рисунок «экологически чистой» природы
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позволит ребенку предположить решение остро стоящей перед белгородцами
проблемы: каким должен быть предметный мир, чтобы не навредить здоровью человека, какие стадии производственного процесса должны встать на
путь моделирования природных процессов, чтобы ядовитые отходы не включались в круговорот веществ.
На экскурсии к водному объекту обучающимся резонно предложить
рисунок с отпечатками передней и задней лап «загадочного» животного и
озвучить, что такие отпечатки можно увидеть в весеннее время во время прогулки за городом. Детям предлагается подумать – какому животному могут
принадлежать отпечатки. Внимательный ребенок сразу заметит: лапы имеют
различное строение, но как показывает практика, эти детали ускользают от
внимания большинства детей. Эту избирательность - особенность восприятия
детьми зрительных образов обязательно должен учитывать педагог при осуществлении дальнейшей дискуссии с детским коллективом.
Загадочность объекта желательно раскрыть наводящими ответами на
предположения-вопросы детей о виде животного, постепенно подводя к
формированию целостности образа по его детализации: перепонки на задней
лапе, когти на передней лапе, живет около воды и т.д. Благодаря этому приему задействуются ещё одни особенности восприятия зрительной информации
ребенком – это константность (способность узнавать объект вне зависимости
от его положения, расстояния от глаз, освещенности) и обобщенность (т.е.
определение принадлежности животного к конкретному виду). В итоге: создан мотивационный мостик к последующему изучению животного в естественных условиях и построению алгоритма наблюдений.
Работу детей над решением такого вида заданий, особенно при проведении практических работ, желательно выполнять по специальным рабочим
листам, которые помогут им собрать необходимую информацию, структурировать её для нахождения ответа. По мере приобретения опыта совместной
работы и развития исследовательских и коммуникативных навыков необходимость в использовании инструкционных листов пропадает.
Таким образом, ребенок учится не только творчески и нестандартно
мыслить, устанавливать причинно-следственные связи между деятельностью
объектом и своими знаниями, но и ненавязчиво обретает любовь к природе –
что является важной задачей в научном познании окружающего мира.
Список использованных источников:
1. Антология современной литературы Белгородчины. – Белгород,
1993. – 296 с.
2. Волохова Е. С. Основные этапы научного исследования // Молодой
ученый. – 2016. - №6. – С. 755-757. – URL https://moluch.ru/archive/110/26991 /
(дата обращения: 25.09.2019).
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В
ФОРМИРОВАНИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗОЖ
«Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню,
дай мне действовать самому, и я научусь».
Китайская пословица.
Системно-деятельностный подход — это организация процесса обучения, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности ученика.
Ключевыми моментами системно-деятельностного подхода является постепенный уход от информационного репродуктивного знания к знанию действия.
Дополнительное образование наделено необходимыми свойствами,
позволяющими продуктивно выполнять функцию «детовождения» на этапе
интенсивного освоения социальных норм. Свобода выбора – основная характеристика дополнительного образования детей, обеспечивающая условия, которые благоприятны для самоопределения и самореализации личности ребенка. Самый важный этап школьного обучения – начальная школа. Как правило, в этот период формируются способности ребенка к получению информации из различных источников, т.е. коммуникативные способности, также
развивается самооценка ребенка и его отношение к учебному процессу. Из
этого следует, что работая с обучающимися начальной школы и при планировании занятия, нужно учитывать следующие психологические особенности
младших школьников: обучающиеся легче воспринимают информацию в игровой форме; так как слабо развиты коммуникативные навыки; дети в
начальной школе не имеют навыков самообразования. Учитывая эти особенности личности младшего школьника, педагог должен творчески подходить к
проведению занятий, максимально включать игровые элементы в образовательную деятельность. Важно познакомить обучающихся со способами самостоятельного получения информации, но учитывая психологические особенности детей, тогда системно-деятельностный подход в работе с младшими
школьниками, даст свои, позитивные плоды и поможет им приобрести навыки, необходимые для дальнейшего обучения.
Использование системно-деятельностного подхода в работе с младшими школьниками педагогами дополнительного образования, в рамках дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программах естественнонаучной направленности «Азбука здоровья», «Мир вокруг нас» и
«Природа в народном календаре» разработанных для обучающихся 7-11 лет.
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Занятия с учащимися по программам строятся с учетом механизма формирования ценностного отношения к собственному здоровью и объектам социокультурной среды с применением системно-деятельностного подхода в обучении. Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности и общения, при этом побуждаются к осмыслению своих потребностей по отношению к здоровью.
Основные цели программ - формирование у обучающихся здорового
образа жизни, задачи:
•
сохранение и улучшение физического, психического и социального здоровья;
•
отказ в образе жизни обучающегося от поведения, наносящего
вред своему здоровью и здоровью окружающих;
•
формирование небезразличного отношения к неправильному гигиеническому поведению других детей (взрослых), себя и к ухудшению
условий окружающей среды, наносящей ущерб здоровью;
•
сознательное взаимодействие обучающегося с другими участниками образовательного процесса, направленное на охрану здоровья и формирование среды, способствующей здоровью (на доступном для детей уровне);
•
адекватное поведение (в случае болезни), направленное на выздоровление;
•
практическое овладение основами здоровьесберегающих технологий.
В течение учебного года, обучающиеся под руководством педагогов путешествуя по станциям «Страны Здоровья» сами «открывают» для себя основы сохранения и укрепления своего здоровья. На занятии «Разнообразие пищи – залог здоровья» ребята составляют перечень полезных продуктов, аргументируя свой выбор. На итоговом занятии по темам «Режим дня школьника» и «Здоровый сон – защитник организма», обучающиеся составляют оптимальный для себя, режим дня. Изучая темы «Уход за полостью рта», «Забота о глазах», «Уход за ушами» делают выводы о необходимости для сохранения здоровья, соблюдать личную гигиену. А знакомясь с темами «Забота о
глазах», «Уход за ушами», «Моя осанка» приходят к выводу, что для поддержания здоровья этих органов, необходимо делать специализированную
гимнастику. Участвуя в инсценировках сказок: К.Чуковского «Федорино горе» обучающиеся составляют памятку правил личной гигиены, С. Михалкова
«Как медведь трубку нашел» делают выводы об опасности вредных привычек. На практическом занятии по теме «Путешествие пищи по пищеварительной системе» выкладывая в естественную длину пищеварительную систему (с помощью веревки, емкости и бус), обучающиеся делают выводы о
перемещении пищи. Перед изучением темы «Почему мы болеем», обучающимся предлагается прослушать название стихотворения С. Михалкова
«Прививка» и рассмотреть иллюстрации к нему, потом самостоятельно определить тему и разобрать возможные события. На занятиях при изучении темы: «Лук. Значение лука и чеснока для здоровья человека» и «Витамины
круглый год. Выгонка лука на перо» обучающиеся узнают, что первыми из-
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вестными лекарствами были чеснок и лук. Самое древнее предписание врача
гласило «Ешь 3 раза в день лук и 2 раза в день чеснок! Будешь здоров как
бык». Практическая часть занятий посвящена исследовательской работе по
закладке лука и чеснока на выгонку. Каждый ребёнок в кассету из шести ячеек высаживает луковицы и зубочки чеснока; подписывает свой «огород», поливает, наблюдает за ростом и когда зелень достигает нужной длинны, забирает домой. По итогам исследования делается вывод о пользе чеснока и лука
(этот процесс очень нравится обучающимся и они всегда остаются довольны
результатом, спеша продегустировать своё творение). Чеснок используют
также для изготовления противомикробных профилактических «кулонов»,
которые носят на шее в периоды эпидемий респираторных заболеваний и
гриппа. Значимую роль в обучении имеет практический метод обучения это
такой как наблюдение в природе, будь то экскурсии в соседний сквер, парк
или на пришкольный участок. Они полезны и с психологической точки зрения, так как являются школой доброты, бережного отношения к природе: к
каждой ветке, каждому цветку, насекомому. Общение с живой природой положительно влияет на физическое и психическое здоровье ребёнка. На занятиях обучающиеся наблюдают за птицами и подкармливают их, следят за сезонными изменениями в природе, наблюдают за насекомыми, знакомятся с
названиями деревьев, кустарников, цветочными растениями, ведут фенологические наблюдения с занесением данных (о погоде) в дневники наблюдения.
Подготовка и проведение занятий с системно-деятельностным
подходом является на сегодняшний день для педагогов наиболее
актуальным.
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ВЛИЯНИЕ ЗАСУХИ НА МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ
РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ IN VITRO
В природных условиях растения в том числе и сахарная свёкла подвергаются воздействию стрессовых факторов окружающей среды. Одним из
определяющих условий их существования является способность адаптации к
разнообразным стрессовым воздействиям.
Экологически безопасным и перспективным направлением создания
новых форм и сортов сельскохозяйственных культур является клеточная селекция. Контролируемые экспериментальные условия in vitro с использованием абсцизовой кислоты, сорбита и других веществ позволяют повышать
устойчивость растений к засухе [1, с.35]. АБК, которую часто называют гормоном стресса, играет очень важную роль в биохимических механизмах
адаптации растений к различным неблагоприятным стрессорам внешней среды. Она повышает устойчивость растений к обезвоживанию за счет активации или ингибирования различных метаболических процессов в клетках [4,
с.95].
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 и кислотности почвы. В связи
с этим исследования по выделению генотипов с широким диапазоном толерантности к стрессовым факторам является актуальным.
Цель исследований – разработать параметры селективного отбора регенерантов сахарной свёклы с устойчивостью к стрессам, изучить биохимические механизмы адаптации.
Материалом исследований служили генотипы сахарной свёклы Рамонской селекции. Индукция регенерации проводилась на питательных средах
В5 и МS, дополненных необходимыми регуляторами роста (БАП, кинетин,
ИУК, ГК, НУК). Для моделирования условий засухи использовали сорбит и
абсцизовую кислоту (АБК). Активность ферментов изучали по методам Землянухина А.А (1996) [2, с.98].
Изучение влияния абсцизовой кислоты на ростовые свойства микроклонов сахарной свёклы генотипов (МС2113, РФ15676) показало различную
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их отзывчивость к стрессу. Так, уже при содержании в питательной среде
АБК 0,1 мг/л было замечено незначительное угнетение регенерантов, которое
выражалось в пожелтении листьев. Дальнейшее повышение дозы селективного агента (0,5-1,0 мг/л) приводило к торможению роста, пожелтению листьев. Выживаемость при этом сохранялась.
При повышении концентрации АБК в питательной среде до 1,5 мг/л
значительно уменьшалась высота микроклонов, заметна было отмирание боковых листьев и угнетение побегов, однако точка роста оставалась зелёной.
Сильно выраженное угнетение микроклонов было отмечено при содержании
в среде АБК 2,0 мг/л, где также отмечалась массовая гибель микроклонов.
Реакция генотипов в данном случае значительно различалась. Так, к концу
месяца регенеранты МС-формы теряли жизнеспособность при концентрации
АБК в среде 2,0 мг/л, а у РФ -формы она проявлялась уже при - 1,5 мг/л. Повидимому, МС-форма обладала более высокой адаптивной способностью.
Содержание селективного агента в питательной среде от 3,0 до 5,0 мг/л
оказалось летальным для всех генотипов. Питательная среда с содержанием
АБК 1,5-2,0 мг/л явилась сублетальной для отбора микроклонов сахарной
свёклы с устойчивостью к засухе.
Действие высоких концентраций АБК вызывало быстрые стрессорные
отклики во всех метаболических процессах растительного организма. Результаты исследований показывали, что оба компонента гибрида по-разному реагировали на дополнение питательных сред АБК. Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (NADP-зависимая) является ключевым ферментом пентозофосфатного цикла, индикативным по отношению к стрессовым факторам
среды [3, с.98; 5, с.135]. Если у МС-формы удельная активность энзима возрастала в 1,5 раза (67,5 и 101.5х10-3 ФЕ/мг), то у РФ-формы максимум достигался при меньшей концентрации АБК (1,5 мг/л), а затем, наоборот, падал в
3,6 раза по сравнению с контролем (25,8 против 92.2х10-3 ФЕ/мг).
Один из четырех ферментов малатдегидрогеназного комплекса в цикле
трикарбоновых кислот, малик энзим (КФ 1.1.1.39), показывал примерно одинаковые значения для МС-формы (39,8-48,5 ФЕ/мг х 10-3 при всех концентрациях АБК и полуторное увеличение удельной активности фермента у РФформы (36,9-56,5 ФЕ/мг х 10-3) по сравнению с контролем при максимальной
дозе АБК.
Сахарная свекла является растением, активно накапливающим оксалоацетат. Главная роль в этом процессе принадлежит ферменту глиоксилатного
цикла - изоцитратлиазе (ИЦЛ). Наблюдалось незначительное увеличение
удельной активности изоцитратлиазы в 1,1 (28,3 ФЕ/мг х 10-3) у МС - формы
и 2,4 раза (66,6ФЕ/мг х 10-3) у РФ-растений. Столь значительное увеличение
активности ИЦЛ у РФ - формы свидетельствовало о большей чувствительности данного генотипа к стрессу.
Одной из первых реакций на неблагоприятный фактор является активация ферментов окислительного стресса, к которым относится пероксидаза.
Стандартно в стрессовых условиях активность энзима повышается. Однако в
нашем опыте активность её увеличивалась только у МС-формы в 1,2 раза
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при действии 1,5 мг/л АБК, а в дальнейшем наблюдалось снижение в 1,5 раза
у МС-формы и в 2,2 раза у РФ-формы
Таким образом, величина метаболического отклика на абсцизовый
стресс растений в значительной степени зависела от исходного генотипа, а
также от концентрации кислоты в питательной среде. Количество АБК от 3
мг/л и выше явилось летальной концентрацией, при этом значении стрессового фактора активность ферментов значительно снижалась, а растения гибли в течение нескольких дней.
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что абсцизовая
кислота участвует не только в регуляции физиологических процессов у растений, но и действует как стрессовый гормон, играющий роль в механизмах
повышения устойчивости растений к неблагоприятным факторам [6, с.125].
В результате проведённых исследований был выявлен состав питательной среды с содержанием АБК 1,5-2,0 мг/л, подходящий для отбора толерантных микроклонов сахарной свёклы. Биохимический анализ показал, что
действие высоких концентраций АБК вызывало быстрые стрессорные отклики во всех метаболических процессах растительного организма. Величина
метаболического отклика на абсцизовый стресс растений в значительной
степени зависела от исходного генотипа, а также от концентрации кислоты в
питательной среде. Полученные научно обоснованные параметры селективного отбора регенерантов сахарной свёклы с устойчивостью к стрессовым
факторам будут использованы для выделения устойчивых регенерантов.
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МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ
В настоящее время невозможно дать абсолютную оценку эстетическим
качествам ландшафта. В данном научном направлении оценка эстетических
качеств носит сравнительный характер, основываясь на сравнении природных территорий по степени их привлекательности. Привлекательность природных ландшафтов объективна, но для каждого наблюдателя является индивидуальной, хотя может вызывать у некоторых одинаковые ощущения. Таким образом, попытки систематизировать критерии оценки привлекательности ландшафтов могут быть вполне возможными. Не стоит забывать, что
критерии эстетичности представляются как степень эмоциональной привлекательности того или иного ландшафта [3].
При анализе литературы по данной теме можно выявить, что в работах
многих авторов оценка эстетической привлекательности территорий представляется покомпонентной. В 1967 г. с целью защиты красот природы был
создан первый ландшафтный заказник в Прибалтике. Под руководством К.И.
Эрингиса и А.Р. Будрюнаса в 1968 г. была составлена подробная схема эстетических ресурсов Литвы [1]. По мнению латвийского исследователя А.
Меллума специальными критериями для оценки эстетической привлекательности могут быть: 1) рельеф (определяет разнообразие ландшафтов); 2) степень и характер лесистости (тип и чередование пород, смена леса и открытого пространства и т.д.); 3) водные объекты (наличие или отсутствие водных
объектов в пейзаже) [5].
Американский исследователь С. Келлертом считал, что наибольшее
значение для оценки эстетичности ландшафта имеют: сложность картины
(количество и различие элементов); структурированность изображения;
наличие привлекательных точек, привлекающих взгляд; глубина пейзажа;
строение рельефа территории; отсутствие чувства опасности; линия обзора;
наличие или отсутствие водных объектов [4].
М.Ю. Фролова дополнила методику К.И. Эрингиса и А.Р. Будрюнаса
социологическими исследованиями. По мнению Т.А. Федорцевой объективная оценка пейзажа не является полной без сочетания количественных (ста-
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тистически обработанные данные) и качественных (экспертная оценка специалистов) характеристик [6]. В данной методике для оценки эстетической
привлекательности ландшафтов выделяют:
- панорамность;
- композиционность;
- контрастность;
- детальность наблюдаемой картины.
На основе существующей методической базе подход к оценке привлекательности ландшафтов необходимо расширить. В данном научном направлении предметом изучения является пейзаж, в некотором смысле он является
«зеркалом» ландшафта, отражая не только структурную целостность, но и
композиционную завершенность природного пейзажа. Это придает ландшафту эстетическую нагрузку. Сравнение ландшафтов возможно при различии
морфогенетических типов: пейзажи степей, горные пейзажи, прибрежные
пейзажи. При оценке лесных пейзажей стоит разделять заповедные территории и лесные насаждения.
По мнению А.Г. Исаченко балльный подход подходит для оценки низкоранговых природных комплексов или небольших территорий. Система
оценок должна учитывать два критерия: географо-эстетический (оценивается
непосредственно сам природный комплекс, рельеф, водные объекты, многообразие растительного покрова) и психолого-эстетический (оцениваются
ощущения, которые вызывает наблюдаемый пейзаж, например, восторг,
успокоение, душевный подъем и т.д.).
В современное время способ решения методики оценки эстетичности
ландшафтов может развиваться по трем направлениям.
Первое направление можно считать классическим, в основу этого способа положено качественное описание эстетических свойств ландшафта. Эта
система оценок подразумевает, что невозможно изучить эстетические свойства ландшафта с помощью количественных показателей. Однако, этот способ не имеет практической значимости, в виду того, что анализ свойств
ландшафта и сравнение привлекательности на эмоциональной основе является некорректным подходом [3]. Несмотря на то, что данный способ является
неоднозначным, эмоциональное восприятие пейзажа широко применяется в
маркетинге для привлечения аудитории потребителей. Например, в независимости от рекламируемого товара, при привлечении приятных пейзажей, у
аудитории появляются позитивные ассоциации.
Вторым способом оценки является социологический опрос. Данный
способ является более надежным и объективным методом оценки. Несмотря
на объективность этого метода, из-за некомпетентности респондентов опрос
выявляет лишь предпочтения различных категорий населения к способам и
местам отдыха. Это является следствием того, что составлением вопросов по
оценке привлекательности ландшафтов занимаются специалисты этого
направления. Реализация данного способа на практике является трудоемкой,
для проведения такого опроса требуются большие финансовые затраты, привлечение трудовых ресурсов.
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Сам ландшафт, как красоту, невозможно определить количественно.
Поэтому оценка эстетичности ландшафта является в большинстве случаев
качественной. Ландшафт оценивается визуальной привлекательностью для
респондента. Форма выражения может быть представлена словесной (очень
нравится/нравится/не особо нравится/не нравится) или цифровой (баллы).
Обе эти формы могут быть взаимозаменяемы и сопоставимы друг с другом,
однако, наиболее распространенной формой является бально-рейтинговая
система оценок.
При проведении социологического опроса под оценкой понимается отношение респондента к свойствам ландшафта (с эстетической точки зрения
рассматривается отношение людей к визуальным качествам пейзажа, то есть,
определяется эмоциональное воздействие ландшафта).
При подготовке социологического опроса, необходимо учитывать, для
какого природного комплекса будет проводиться анкетирование. При разработке методики выявляются критерии эстетических свойств ландшафта. После чего, для каждого из критериев разрабатывается оценочная шкала. Здесь
необходимо учитывать структуру пейзажа (степень многообразия ландшафта) и благоприятные характеристики пейзажа (наличие водных объектов, лесистость). Чем выше степень этих показателей, тем больше эстетическая
ценность пейзажа [1].
После этого, с учётом методик и характеристик природного комплекса,
экспертами составляются оценочные шкалы. Здесь необходимо ранжировать
баллы по группам эстетичности пейзажей [2]. В шкале ранжирования, каждый интервал баллов соответствует определенной ступени (например, максимум шкалы 30 баллов, значит можно выделить три ступени с интервалами
от 0 до 10, от 11 до 20, от 21 до 30). Как показывает практика, применение
шкал с числом ступеней более семи неудобно, это затрудняет процесс оценки
и её применение на практике. Также для каждой ступени соответствует расшифровка эмоционального воздействия пейзажа, например, первая ступень –
отрицательное отношение, вторая – удовлетворительное, третья – позитивное
и т.п.
При оценке эстетичности пейзажа необходимо не забывать о антропогенной деятельности человека. В повседневной жизни этот фактор носит отрицательный характер.
Третьим направлением является метод экспертных оценок. Из всех
приведенных методов, этот является наиболее объективным, при оценке эстетических ресурсов территорий [3]. В роли экспертов могут выступать как
люди, получившие специальное образование – ученые (например, географы
или биологи), так и люди, обладающие определенным развитым художественным вкусом (например, художники, профессиональные фотографы или
путешественники).
Задачей экспертов является оценка эстетичности пейзажа, на основе
собственного мнения и опыта. Для оценки также могут быть использованы
эколого-географические характеристики изучаемого природного комплекса
[2].
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В настоящее время развитие метода экспертных оценок является
наиболее приоритетным направлением. С достижением этой цели классификация эстетичности пейзажа стала бы более привлекательной, чем на основе
индивидуального вкуса.
Различные методики в совокупности отражают два способа к решению
проблемы оценки:
1.
Методики, в основе которых лежит оценка одного их компонентов ландшафта, в большинстве случаев это приводит к изучению растительного покрова.
2.
Комплексные методики, предполагается система оценок эстетичности ландшафта. В таком случае проводится покомпонентный анализ эстетических характеристик.
Основополагающие свойства пейзажа будут зависеть от сочетания
компонентов ландшафта (рельеф, растительный покров, водные объекты),
свойства которых обуславливают степень эстетичности [3].
При оценке эстетичности групп пейзажей с различными морфогенетическими типами ландшафтов, не стоит забывать об отсутствии единой универсальной методики. Это приводит к созданию определенных частных методик в соответствии с изучаемой группой пейзажей. Таким образом, оценивается привлекательность конкретного ландшафта.
Создание и применение методик для оценки эстетичности пейзажей
может столкнуться с рядом проблем. Например, использование балльных
шкал. Как показывает практика, такой подход оценки применим при изучении низкоранговых ландшафтов. Точность таких результатов зависит от размера изучаемой территории [3].
При оценке привлекательности ландшафта можно выделить специфические критерии, влияющие на восприятие людей: этническая принадлежность и место постоянного проживания участников исследования. Для точности результатов желательно чтобы группы респондентов обладали одинаковым типом мышления и стереотипами.
Результатом проделанных исследований оценки привлекательности
ландшафтом может стать, например, карта. Функции такой карты будут заключаться в обобщении выводов и их наглядному представлению. С помощью таких карт можно будет целесообразно выбирать предпочтительные типы природопользования [3].
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ WEB-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ
ВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Формирование экологически ориентированного мышления является
необходимым условием для рационального и бережного использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. Одним из решений данной
задачи может стать объединение усилий заинтересованных детей и молодежи,
педагогического и научного сообщества, исполнительных органов власти
(регионального уровня) в решении проблем охраны окружающей среды и
массовом использовании инструментария экологического мониторинга.
В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации о
привлечении молодежи к решению проблем в сфере экологии (из Послания
Президента России Федеральному Собранию, 2019 г.) нами разработана информационная web-платформа для ведения общественного экологического
мониторинга на территории Белгородской области.
В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» экология определена как приоритетное направление развития. При
этом в п. 7 Указа отмечено «создание и эффективное функционирование во
всех субъектах РФ системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок». Эта задача непосредственно решается в проекте, но его охват экологической проблематики шире:
мониторинг водных объектов, почв, воздуха, в перспективе - биоразнообразия. Косвенно это приведёт к оздоровлению экологической обстановки в местах проживания участников мониторинга и местах общественного природопользования.
Кроме того, в п. 5 Указа (о национальной программе развития в сфере
образования) указана необходимость поддержки общественных инициатив и
добровольчества (волонтёрства). Ведение общественного экологического
мониторинга - это и есть волонтёрство. Реализация проекта обеспечит его
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новый качественный уровень: доведение инициативы до органов исполнительной власти. При этом качество информации, аккумулируемой базой данных мониторинга, будет существенно выше имеющихся инициатив ОНФ, т.к.
описание экологических ситуаций будет проводиться на высоком научном
уровне, при заполнении участниками мониторинга специально разработанных форм.
В Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года (Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 г. N 27-пп) отмечено, что «одним из приоритетных
направлений экологической политики в Белгородской области является решение задач экологического воспитания и образования подрастающего поколения». Достижение поставленных задач в сфере экологии должно быть реализовано с использованием принципов открытости экологической информации и участия гражданского общества в принятии и реализации решений в
области охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Эти принципы соответствуют целям проекта. Кроме того, Стратегией отмечено «развитие единой системы экологического мониторинга на всей территории области». Считаем, что предлагаемая в проекте система общественного экологического мониторинга будет существенным дополнением к этой системе.
В целях повышения результативности контроля актуального состояния
окружающей среды на местах проживания участников за счет вовлечения
широких кругов молодежи школьного возраста в процесс экологического мониторинга информационной поддержки ведения общественного экологического мониторинга, а так же технической поддержка ведения базы данных
общественного экологического мониторинга и формирование позитивного
экологического мировоззрения и содействие активной гражданской позиции
учащихся, педагогических работников, членов природоохранных общественных организаций и энтузиастов охраны природы нами разработана информационная web-платформа для ведения общественного экологического мониторинга на территории Белгородской области.
Задачами проекта являются:
Экологические задачи
- создание сети общественного мониторинга социоприродной среды
Белгородской области в местах общественного природопользования;
- выявление острых локальных экологических проблем и ситуаций,
требующих немедленного решения;
- создание базы данных мониторинга для оценки изменений экологической ситуации в регионе;
- информирование органов управления природопользованием об экологических ситуациях, с целью принятия решений и проведения мероприятий
по их оптимизации.
Образовательные задачи:
- обучение участников мониторинга использованию интерактивных
форм его ведения;
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- методическое обучение в области мониторинга природных сред и
объектов;
- обучение методике организации исследовательской работы в области
мониторинга окружающей среды.
Воспитательные задачи:
- формирование активной гражданской позиции;
- формирование ответственности за состояние природной среды в местах проживания и общественного природопользования;
- формирование способности отстаивания законных «прав природы» (в
рамках национального и международного экологического права).
Созданная платформа будет способствовать формированию у населения области природоохранных идей, активной гражданской позиции, экологически ответственного мировоззрения, а так же способствовать повышению
результативности контроля актуального состояния окружающей среды на местах проживания участников за счет вовлечения широких кругов молодежи в
процесс экологического мониторинга.
Система предусматривает наличие не менее трех групп пользователей
(операторы, модераторы, гости) с различными правами заполнения, редактирования и просмотра бланков. https://www.belecocentr.ru/oth/geo/ymap_mon/
ссылка на карту системы мониторинга, которая отображается всем трем
группам пользователей и предоставляет только возможность просмотра. Для
добавления своих объектов мониторинга пользователю (гостю) необходимо
получить доступ в личный кабинет (логин и пароль) после чего пользователь
становится оператором мониторинга (https://belecocentr.ru/index.php/43other/aboutus/49-2010-12-09-08-18-54?id=10219). Модераторы ведут работу с
операторами мониторинга по средствам обратной связи, предусмотренной в
системе, а так же принимают решение о снятии проблемных точек (на карте
маркер изменяет цвет на зеленый) и помогают операторам решать те или
иные проблемы в описании объекта.
Апробация платформы проводится с 1 января 2019 года по 20 января
2020 года. С целью сбора и обработки мониторинговой информации об уже
имеющихся объектах, а так же выявления новых объектов мониторинга и
путей решения возникших проблем.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
Вся совокупность компьютерных программ, применяемых в процессе
бизнес-планирования и непосредственного наполнения разделов бизнесплана, можно в прикладных целях условно разделить на следующие группы
(табл.1) [1].
Таблица 1. Группы информационных программных продуктов
Программное обеспечение, используемое разработчиками бизнеспланов
Универсальное про- Адаптируемые профес- Специализированные
граммное обеспече- сиональные инструмен- программные продукты:
ние:
ты анализа: STATISTI- COMFAR, Project Expert,
Microsoft
Office, CA, SPSS, JMR, STAT- ИНЭК-Аналитик, ТЭОOpen Office.org (Open GRAPHICS PLUS, Mi- Инвест, Business Plan PL,
Source Projects) и др. crosoft Project, Time Line, ARIS, Бизнес-инженер и
Primavera и др.
др.
В данном контексте программное обеспечение универсального типа
требует наиболее распространенные пакеты офисных программ, установка и
освоение которых обычно не требует дополнительных затрат и времени, поскольку используется повсеместно.
Применение универсальных программ целесообразно в случае, если
требуется создание разового бизнес-плана для практической реализации проекта, либо в случае, когда соблюдается особая методика для конкретного инвестора, или в особых ситуациях, когда проектируемый бизнес или инновационные мероприятия не соответствуют стандартной методике некоторые
разработчики могут отойти от применения специального программного
обеспечения после накопления достаточного положительного опыта разработки бизнес-планов [2].
В качестве примеров наиболее популярного универсального программного обеспечения можно назвать пакет связанных программ Microsoft Office,
WordPerfect Office, Open Office.org, KOffice, iWork, LibreOffice, текстовые
редакторы AbiWord, Patriot XP, PolyEdit, CryptEdit, позволяющие осуществлять вычисления табличные процессры SuperCalc, Microsoft MultiPlan, Quattro Pro, Lotus 1-2-3, AppleWorks и gnumeric и др.
Однако расширение практического использования методики бизнеспланирования побудило вебмастеров к созданию специализированных про-
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грамм, обеспечивающих комплексный подход к разработке финансовоинвестиционного, производственного, а иногда и маркетингового с управленческим разделом бизнес-плана. Это программные комплексы Comfar III
Expert (UNIDO), Project Expert, «ИНЭК-Аналитик», ТЭО-Инвест, АльтИнвест и Альт-Инвест Прим, программа Cashe, Business Plan PL различных
версий, «Мастер проектов», ARIS, BPwin, пакет IDEF, «бизнес-инженер» и
др.
Специализированное программное обеспечение рекомендуется использовать в том случае, если инициатор проекта рассчитывает на привлечение
внешних инвестиций или получение государственной поддержки, причем
инвестор рекомендует применение конкретной программы в качестве элемента корпоративной культуры компании (например, требование международных стандартов), и – если речь идет о действующей организации – имеются финансовые и временные ресурсы для обучения персонала эффективному взаимодействию с программным обеспечением.
В то же время исследование особенностей и порядка работы с каждой
из перечисленных программ требует значительных объемов времени и не
рассматриваются достаточно подробно, остановимся на примере ознакомления с функционалом наиболее распространенного в российской практике
специализированного пакета Project Expert.
Project Expert разработана компанией Pro-Invest Consulting на базе имитационной модели денежных потоков, существует в нескольких версиях,
совместимых с офисными пакетами. Данное программное обеспечение позволяет:
 создавать, анализировать и контролировать процесс реализации проектов любой сложности;
 оценивать эффективность предоставленных инвестиций и кредитных
средств;
 проводить анализ финансовой деятельности проекта с учетом многообразия социально-экономических факторов;
 производить расчет параметров эффективности инвестиций в соответствии с международными стандартами;
 оценивать финансовое состояние бизнеса через анализ рентабельности, ликвидности, платежеспособности;
 моделировать множество вариантов развития бизнеса в соответствии
с заданными целями компании для ранжирования результатов и выбора
наиболее эффективного пути организации и управления проектом;
 оценивать степень влияния реализации бизнес-плана на результативность деятельности предприятия;
 рассчитывать критический объем продаж (точку безубыточности) и
срок окупаемости проекта;
 рассчитывать различные варианты финансирования инвестиционного проекта;
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 анализировать планируемую структуру затрат и прибыльность отдельных подразделений и видов продукции;
 выполнять анализ чувствительности расчетных показателей к изменениям внешней среды;
 определять минимальный объем выпуска продукции и предельные
издержки;
 подобрать производственную программу и оборудование;
 проранжировать схемы закупок и варианты сбыта;
 осуществлять контроль выполнения бизнес-плана на основе сравнительного анализа плановых и фактических показателей;
 учитывать изменения в экономическом окружении и оперативно отражать изменения;
 автоматически подготовить структурированный и детализированный
отчет.
Построение модели проекта в совокупности с факторами
внешней среды маркетинга:
 на основе фактического финансового отчета;
 с учетом прогнозных финансовых отчетов.
Прогнозирование развития бизнеса
Определение потребности в финансировании (капитальных вложений и оборотного капитала):
 объемов финансирования;
 сроков финансирования.
Разработка стратегии
финансирования
Анализ прогнозируемых финансовых результатов




Создание бизнес-плана:
описательной (текстовой) части;
итоговых таблиц, графиков и диаграмм
Анализ данных о текущем состоянии
проекта в процессе его реализации

Рисунок 1. Алгоритм разработки бизнес-плана инвестицинного типа в программном продукте Project Expert
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Представим обобщенный процесс разработки бизнес-плана в пакете
Project Expert в виде алгоритма последовательных шагов [3].
Первоначальным мероприятием выступает построение финансовой модели проекта (организации, структурного подразделения или группы компаний) с учетом экономического и получением прогнозных финансовых отчетов, экономического окружения (поставщиков, конкурентов, основных групп
покупателей и т.д.). Далее на основе полученной модели определяются объемы необходимого финансирования в виде капитальных вложений (основных
средств), оборотного капитала. После чего разрабатываются стратегия финансирования. Следующим этапом является проектный анализ, включающий
оценку инвестиционного проекта в целом, количественное ранжирование
проектных рисков, анализ динамики стоимости бизнеса для различных периодов бизнес-планирования.
После чего приступают к созданию бизнес-плана, инвестиционного
меморандума и других отчетов: посредством задания определенной структуры, подготовки текстовой части, включения в нее необходимой прогнозной
финансовой отчетности, графиков и диаграмм.
Заключительный этап может включать внесения корректировок в исходные данные об инвестиционном проекте, оценку его эффективности в
процессе и по результатам реализации [4].
Список использованных источников:
1. Зудбинова БТ.Ю. Бизнес-планирование: лучший способ предотвратить ошибки. Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 237 с.
2. Тхориков Б.А. Проблемы целеполагания в системе государственного
управления социальной сферой // Историческая и социально-образовательная
мысль. 2016. Т. 8. № 1-2. С. 164-166.
3. Тхориков Б.А. Методология индикативного управления организациями социальной сферы: проблемы целеполагания, метод TASKED // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. 2015. Т. 36. № 19-1 (216). С. 39-42.
4. Быкова Р.Г. Специфика управления рисками в проектной деятельности // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2013. №4. С.113118.
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ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
Те экологические проблемы, которые возникают в настоящее время,
проникают в различные сферы жизнедеятельности, тем самым определяя
особенности устойчивого развития каждого государства, а следовательно,
уровень экономического развития государства или её отдельных регионов.
Современная концепция устойчивого развития предполагает гармонизацию взаимоотношений общества с окружающей средой, путем перехода от
индустриально-потребительского общества к наукоёмким производствам и
технологиям.
Как и у каждой страны, у России разработан план стратегического развития, в котором одной из стратегических задач экономического развития
является экологически устойчивое развитие.
Устойчивое развитие России – это стратегическая задача, направленная
на реализацию принципа создания благоприятных социально-экономических
условий жизнедеятельности населения. Достигнуть устойчивого экономического развития с учетом экологических факторов возможно только при соблюдении ряда условий, в том числе, при сбалансированности экологоэкономической системы.
На сегодняшний день угрозой достижения устойчивого экологоэкономического развития обусловлена, главным образом, истощением и деградацией природной среды, снижением качества компонентов природной
среды, которые вызваны активной человеческой деятельностью. При этом
рос экономики по-прежнему ассоциируется только с экономикой природопотребляющей [4, с.58].
В основе любого экономического развития лежат три фактора экономического роста: человеческие ресурсы, средства производства и природные
ресурсы. Ситуация развития усугубилась в последнее время, так как экологический фактор заметно стал тормозить экономику.
В 21-ом веке экономическое развитие протекает без должного учета
рационального использования многих видов природных ресурсов и понимания того обстоятельства, что восстановительные способности природы не
беспредельны и экономическое развитие без учета экологических законов
чревато негативными последствиями, приводящими к катастрофам [1, с.79].
Современные экологические проблемы связанны, главным образом, с
отставанием экономического развития. Выдающиеся экономисты ранних
эпох, такие как А. Смит, Д. Рикардо, К. Макс и другие, не придавали значе-
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ния экологическим ограничениям в экономическом развитии. Только лишь
резкое обострение экологических проблем, привело к осмыслению и разработке принципиально новых концепций эколого-экономического развития
страны.
В настоящее время тип эколого-экономического развития можно определить как техногенный, который характеризуется повышенным показателем
природоёмкости производства. Особенно ярко это выражено в экономике
строительного комплекса, где для производства строительной продукции
требуется значительная часть запасов природных ресурсов и сырья.
Исследования показали, что невозможно достичь устойчивого экологоэкономического развития увеличивая при этом использование природных ресурсов на единицу продукта.
По мере развития производственных мощностей, увеличения темпов
производства и потребления, роль учета экологического фактора только усиливается в экономики какой-либо отрасли. Такой тип экономического развития может привести к быстрому истощению невозобновимых видов природных ресурсов и нанесению значительного экономического ущерба окружающей среде и другим объектам загрязнения.
В эколого-экономическом развитии необходимо учитывать два ограничения, представленных в табл.1
Таблица 1. Ограничения эколого-экономического развития
территории
Ограничение возможностей окружающей
среды
1. ограниченность территорий,
2. снижение возможности окружающей среды ассимилировать отходы и
загрязняющие вещества.

Ограничение природных ресурсов

1. истощимость природных ресурсов,
2. ограниченность природных ресурсов,
3. невозобновимость природных ресурсов.

Таким образом, задачи экономического, экологического и социального
развития общества, в настоящее время, должны определяться с учетом экологического фактора. Для этого в экономике требуется пересмотреть приоритеты и цели. Кроме того, необходимо разрабатывать новые инвестиционной
политики, инновационной политики и научно-технического прогресса. То
есть все программы развития экономики должны быть ориентированы на её
рост с учетом экологического фактора.
Для улучшения эколого-экономического развития территории России
и перехода к устойчивому развитию, необходимо не только интегрировать
экономику и экологию как отдельные науки, но и создать принципиально новые эколого-экономические нормативов и стандарты, позволяющие улучшать экологическое состояние и увеличивать рост экономики в каждой от-
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расли [2, с.75].
При формировании системы эколого-экономических нормативов и
стандартов, следует учитывать возможность комплексного использования
природных ресурсов, что в свою очередь позволит снижать издержки производства. (Рис.1)
Наибольшее количество природных ресурсов, по статистике, используется в строительной отрасли. Инвестиционно-строительный комплекс является одним из основных факторов эффективности региональной экономики,
и в процессе своего функционирования непременно должен учитывать экологический фактор производства [3, с.431].

Рисунок 1. Схема выбора варианта природопользования
с учетом эколого-экономических нормативов и стандартов
Разработка новых эколого-экономических нормативов, будет способствовать выбору современных управленческих решений на предприятиях,
что приведет к росту экономики и уменьшению негативного воздействия на
окружающую среду.
В связи с вышеизложенным, хочется отметить, что переход России на
устойчивое развитие, предполагающее рост экономики и экологизацию производства, позволит расширить возможности в области природопользования
и охраны окружающей среды.
Кроме создания новых инвестиционных и научно-технических программ в области эколого-экономического развития, необходимо так же развивать «экологическое сознание» у населения, которое будет определять выбор вариантов технологий, строительства предприятий (расширение производств) и использования природных ресурсов.
Список использованных источников:
1. Достиев М.Н. Экологические проблемы современной экономики /
М.Н. Достиев, М.М. Пахлавонова // Вестник технологического университета
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА
ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ В ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
На современном этапе экономического развития, в рамках уже
сформировавшихся экономических взаимоотношений и конкурентной среды,
делается актуальным не только естественное совершенствование имеющихся
технологий организации розничной и оптовой торговли, а также внедрение
современных для экономики способов продвижения товаров.
Выбранная тема исследования является актуальной потому, что именно
четкая организация бухгалтерского учета товаров и их продажа в торговой
организации способствует своевременному получению информации о
процессе отгрузки и продажи товаров, о выполнении условий договоров с
покупателями товаров, о наличии и состоянии товаров на складах и
осуществлении контроля за их сохранностью.
Торговые организации постоянно стремятся к увеличению прибыли
для целей роста показателей рентабельности, а также финансового
левериджа. Кроме того, отражение в отчетности достаточно высоких оценок
активов способствует высоким показателям анализа отчетности предприятия.
В тоже время, достижение указанных целей ведет к обратному
обстоятельству в области налогообложения.
К примеру, увеличивая свою доходность, организация сталкивается с
надобностью уплачивать большой налог на прибыль, а, указав, достаточно
высокую оценку основных средств, обязано уплачивать высокий налог на
имущество [3].
При совпадении способов, которые используются в финансовом, а
также налоговом учете, исследуемой организации ООО «ДиКК» (торговое
предприятие г. Старый Оскол) придет к
проблеме недостижимости
указанных двух целей одновременно.
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Исследуемое предприятие должно будет либо стремиться к
притягиванию
дополнительных
инвестиционных
ресурсов
путем
«приукрашивания» показателей финансового успеха предприятия, или же к
уменьшению налогового груза путем избрания в учетной политике для целей
налогообложения методов учета, которые вели бы к снижению
налогооблагаемой базы.
При наделении внешних пользователей информацией об успешном
финансовом состоянии в отчетности, отличающейся от создаваемой
правилами налогового учета, приносит предприятию истинную выгоду в
форме дополнительных инвестиционных ресурсов, а также нежелание у
инвесторов осуществление изъятия «своих» денежных ресурсов из бизнеса
исследуемой организации [4].
Наряду с этим, противоположная охарактеризованной ситуация, когда
деление финансового и налогового учета не представляет для фирмы
совершенно никакого смысла, кроме того, выступает достаточно
общераспространенной в практике.
Прежде всего, указанный фактор характерен для организаций малого и
среднего бизнеса.
Здесь решения об инвестиционных ресурсах зачастую принимают, как
правило, не на базе показателей финансовой отчетности.
При таком положении вещей у предприятия есть возможность
максимально сблизить данные финансового и налогового учета.
Этого можно достичь путем принятия предельно аналогичных между
собой распоряжений об учетной политике для целей бухгалтерского учет, а
также учетной политике для целей налогообложения.
Согласно вышесказанному, целесообразно как в распоряжении об
учетной политике для целей бухгалтерского учета, также и в приказе об
учетной политике для целей налогообложения использовать способ для
осуществления оценки запасов ФИФО [5, C. 123].
Тогда данные бухгалтерского и налогового учета по операциям
предприятия с материальными ценностями (товарами) будут целиком
аналогичны.
ООО «ДиКК» в распоряжении об учетной политике для целей
бухгалтерского учета имеет право на закрепление таких методов учета,
относящихся к конкретным хозяйственным операциям, соответствующих
методике их (указанных операций) налоговому учету.
Согласно статьи 318 НК РФ расходы предприятия на производство и
продажу для целей налогового учета классифицируют на прямые и
косвенные.
Прямые же издержки, на основании пункта 2 статьи 318 НК РФ
«относят к издержкам текущего налогового периода в процессе продажи
продукции, товаров, в стоимости которых они включены», а «величина
косвенных затрат на производство и продажу, произведенных в отчетном
периоде, в во всей совокупности относят к затратам текущего отчетного
периода» [1].
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Величина прямых расходов подлежит распределению между
величиной остатков незавершенного производства, товаров на складах,
отгруженных, но не реализованных товаров, и проданных за отчетный
период товаров, а накладные затраты за этот период в полном объеме
подлежат списанию в уменьшение налогооблагаемого дохода [2].
В данной ситуации показатели бухгалтерского и налогового учета
затрат предприятия на приобретение товаров и их сбыт будут аналогичными.
Кроме того, ООО «ДиКК» целесообразно обратить внимание на
реализацию товаров.
В настоящий момент пристальное внимание нацелено на
прогнозирование использования товарных запасов.
Для проведения прогнозирования бухгалтерская служба исследуемой
организации ООО «ДиКК» должна осуществлять анализ фондоотдачи
товарных запасов за установленный период и путем применения
соответствующих знаний формировать предложения по управлению этими
запасами.
Таким образом, имеют важное значение аспекты эффективного
использования товарных запасов (выявление не используемых товарных
запасов) и вопросы увеличения продажи товаров на современном рынке
товарных запасов.
Исходя из вышесказанного нами предложены рекомендации по
совершенствованию учета операций по движению товаров в торговой
организации ООО «ДиКК» (таблица 1).
Таблица 1 - Рекомендации по совершенствованию элементов учетной
политики в ООО «ДиКК»
Выявленные
Рекомендаци
Эффект от предложенных
недочеты
в и по устранению рекомендаций
учетной политике недочетов
Не
Разработать
Усиление
контрольной
утвержден график и предложить к функции
за
полнотой
и
документооборота. утверждению
своевременностью оформления
график
первичной
документации,
документооборота. являющейся основанием учета.
Не
В отчетном
Выявление
не
осуществляется
периоде
используемых товарных запасов и
прогнозирование
целесообразно
их реализация, что приведет к
товарных запасов
осуществлять
ускорению
оборачиваемости
анализ
оборотных средств.
фондоотдачи
товарных запасов.
Применяется
Применение
Данные бухгалтерского и
неэффективный
метода ФИФО для налогового учета по операциям
метод
оценки оценки запасов, в предприятия с материальными
запасов (товаров). том числе товаров. ценностями (товарами) будут
целиком аналогичны.
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Следовательно, согласно предложенным рекомендациям бухгалтерский
учет в ООО «ДиКК» упростится и, прежде всего, его трудоемкость снизится,
и у персонала бухгалтерской службы возникнут дополнительные
аналитические возможности, кроме того, сократится дефицит денежных
ресурсов при расчетах с бюджетом по НДС. ООО «ДиКК», осуществив
корректировки в отчетном периоде, осуществит доначисление налога на
прибыль, что приведет к избежанию штрафных санкций со стороны
налоговой инспекции. В ходе деятельности ООО «ДиКК» возникает
надобность внесения коррективов в принятую учетную политику.
Результатом указанных изменений могут быть изменения в оценке:
- как полученная разница в стоимости объектов учета, в отношении
которых применяются новые методы оценки, как правило, до и после
внесения этих корректировок;
- запасов товаров, путем реализации залежалых товаров.
При коррективах учетной политики предприятие должно установить систему
регулирования разниц, которые возникают вследствие перехода к
применению новых методов ведения учета. Также, утвержденная
предприятием учетная политика должна быть ясной для конкретных
внешних пользователей.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН)
Повышение качества математической подготовки студентов является
одной из основных проблем обучения в вузе. Активное преодоление трудностей, связанных с этой проблемой, диктуется возрастающей сложностью новых технологий, развитием высокотехнологичных производств.
Качество фундаментальной подготовки студентов напрямую зависит
от внедрения в учебный процесс современных практик обучения. Математика, как вузовская дисциплина, всегда была не простым испытанием для некоторой части студентов, даже тех, которые осознают значимость математической подготовки. Формальное изложение математики ведет к еще большим
проблемам, как степень непонимания и неприятия данной дисциплины и резко снижает мотивацию к ее изучению. Пути решения этих проблем могут
быть различными, но объединяющим началом здесь выступают активность и
заинтересованность самих студентов.
Практическое применение навыков, полученных на занятиях по математике, обеспечивает метод математического моделирования. Решение
практических задач методом математического моделирования используется
давно и успешно.
Формирование компетенций практико-ориентированного характера
требует не только изменения содержания изучаемых предметов, но и методов
и форм организации образовательного процесса, активизацию деятельности
обучающихся в ходе занятия, приближения изучаемых тем к реальной жизни
и поисков путей решения возникающих проблем.
В условиях развивающего обучения необходимо обеспечить максимальную активность самого учащегося в процессе формирования ключевых
компетенций, так как последние формируются лишь в опыте собственной деятельности. В связи этим математическое моделирование различных процессов и задач по математике позволяет формировать такие компетенции как
способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности и другие.
Построение различных моделей в первую очередь связано с необхо-
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димостью постановки цели действия исследуемой системы (задачи), а так
же необходимостью располагать информацией об ограничениях, которые
определяют область допустимых значений вводимых переменных. Цель и
ограничения выражаются функциями от переменных. Анализируя модель,
студент определяет способ наилучшего управляющего воздействия на условия задачи, представленной в виде модели, при этом учитывает выполнение
всех установленных ограничений. При построении модели важно идентифицировать основные переменные, параметры, ограничения с элементами реальной задачи, упрощенным образом которой является модель. Составляющие модели представляет собой наиболее важные для решения задачи выражения, реализованные в виде целевой функции и системы ограничений.
В математических моделях основанием для их построения является
предположение о том, что все переменные, параметры и ограничения, а также целевая функция могут быть количественно измерены. Таким образом,
если, например, задача на нахождения оптимума должна давать результат, то
математическая модель может быть представлена в следующем виде:
max (min) F(x)=∑cixi
∑ajixi (≤ ,=, ≥) bj, j = 1..m, для всех i = 1..n
(1),
xi≥0
где F(x)→ max (min) – целевая функция;
∑ajixi(≤.=,≥) bj – система ограничений;
xi≥0 для всех i = 1..n - условия неотрицательности.
Решить задачу, используя математическую модель (1) – значит найти
оптимум, то есть наилучшее значение целевой функции (например, максимум изготовленных изделий или минимум затрат). Заметим, что полученное
оптимальное решение является наилучшим только для данной модели. Вообще говоря, будет ошибкой предполагать что достигнутый при решении задачи оптимум - это на самом деле лучшее решение исследуемой ситуации.
Полученный оптимум будет лишь тогда наилучшим, когда выбранный критерий оптимизации полностью соответствует конкретным целям задачи.
С математической точки зрения, рассматривая подходы к решению
полученной математической модели, можно говорить о решении задачи на
нахождение глобального максимума (минимума) при определенных условиях
(ограничениях). Возможность существования решения такой задачи дает
теорема Вейерштрасса: непрерывная функция, определённая на непустом замкнутом ограниченном множестве, достигает минимума (максимума) по
крайней мере, в одной из точек этого множества.
Реализация практико-ориентированной направленности на практических занятиях по математике вполне возможна при использовании задач
экономического содержания. Достаточно много ситуаций экономического
характера можно представить как задачи на оптимизацию. В таких задачах
возникает необходимость составления математической модели, а так как задача носит экономический характер, то такие модели называют ЭММ - экономико-математическими моделями.
Используя задачи экономического характера на занятиях по матема-

328
тике, студентам необходимо четко усвоить не только математические и экономические формулировки указанных задач в общем виде, но и уметь составлять экономико-математические модели для конкретных задач.
Составление экономико-математической модели начинается с выбора переменных, после чего необходимо по тексту задачи составить ограничения, которым эти переменные должны удовлетворять. Нужно следить, чтобы в модель были вложены все ограничительные условия, но и не было ни
одного лишнего. В заключении составляется целевая функция, которая в математической форме отражает исследуемую величину (затраты на перевозки,
прибыль, стоимость и т.), оптимум которой затем находится.
Пример: Предприниматель хочет вложить 3000 долларов в три
акционерных предприятия, не более чем по 1200 долларов в каждое. Акции
предприятия M продаются по 100 долларов и владелец их получает дивиденд
в размере 10 доллара в год; акции предприятия N стоят по 200 долларов при
дивиденде 50 долларов в год; акции предприятия K продаются по 300 долларов и владелец их не получает дивидендов, но имеется надежда, осуществляющая с вероятностью ½, что цена акции через год возрастет до 400 долларов. Если этого не произойдет, то цена акции останется прежней. Какой капитал следует вложить в каждое предприятие, чтобы максимизировать сумму
дивидендов и ожидаемый выигрыш в течение года? Составить экономикоматематическую модель задачи.
Решение: Пусть х1, х2, х3 – количество приобретенных акций
предприятий: M, N и K - соответственно. С учетом их стоимости имеем:
100х1+200х2+300х3 ≤ 3000, т.к в каждое планируется вложить не более 1200
долларов , т.е 100х1≤ 1200, 200х2 ≤ 1200, 300х3 ≤ 1200 ( или х1 ≤ 12 , х2 ≤ 6,
х3≤4). Прибыль в конце года выражается функцией: F = 10х1 + 50х2 + ½*100х3
Экономико-математическая модель задачи:
Найти максимум линейной формы
F =10х1 + 50х2 + 50х3, при ограничениях:
х1≤12
х2≤6
х3≤4
100х1+200х2+300х3≤3000
х1≥ 0, х2≥ 0, х3≥ 0
Решение такого типа задач требует от студентов не только навыков
составления математических моделей, но знаний методов их решения,
например, симплекс - метода. Более того, необходимо владеть смыслом экономических терминов, представлением о реальной практической ситуации.
Рассмотренный пример специально подобран простым, чтобы выбор
показателя эффективности был не очень труден и практически вытекал из
словесной формулировки задачи, т.е. характеризуется однозначной целевой
направленностью. Однако на практике это не всегда так. В большинстве задач, имеющих практическое значение, выбор показателя эффективности далеко непрост. Для решения сложной практической задачи, как правило, эф-
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фективность операции не может быть исчерпывающим образом охарактеризована одним числом, т.е. целевых функций может быть несколько (такие задачи называются «многокритериальными» и требуют более сложных способов решения).
Отметим, что умения и навыки, полученные на практических занятиях
по математике при составлении ЭММ и решении задач на оптимизацию позволят студентам анализировать, синтезировать, обобщать необходимую
естественно-научную информацию; применять математические методы и
модели при решении практических задач.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Одним из основных устремлений модификации в области бюджетной
политики является наращивание эффективности и результативности бюджетных расходов. При оценке эффективности бюджетных расходов муници-
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пальных образований «смешиваются» понятия «результативность» и «эффективность» бюджетных расходов, что ведет к подмене в трактовке этих
терминов и произвольности в проводимой оценке. Отметим, что это абсолютно разные, но тесно взаимосвязанные друг с другом понятия. Важность
оценки этих двух категорий при осуществлении бюджетных расходов очевидна и неопределенность в трактовке терминов «результативность» и «эффективность» не допустима, т. к. это влечет за собой искажение реальной ситуации и невозможность принятия правильных управленческих решений.
В связи с этим требуется уточнение понятий «результативность» и
«эффективность» бюджетных расходов муниципальных образований, что
позволит более четко формулировать критерии и разрабатывать методики
оценки эффективности бюджетных расходов муниципальных образований с
учетом особенностей их видов.
В виду выше обозначенного рассмотрим подходы к определению терминов «эффективность» и «результативность» различных авторов (табл. 1).
Таблица 1 – Подходы к определению терминов «эффективность» и
«результативность» в трактовке различных авторов
Автор
Трактовка термина
Определение термина «эффективность»
Д.Хан
умение правильно делать намеченное
А.Д. Выварец,
степень достижения поставленной цели
Л.В. Дистергефт
достижение каких-либо определенных результатов
с минимально возможными издержками или полуИ.М. Осадчая
чение максимально возможного объема продукции
из данного количества ресурсов
С.И. Ожегов
дающий эффект, действенный
соотношения затрат и результатов функционироваЛ. И. Лопатников
ния системы
комплексная категория, отображающая степень достижения всего спектра намеченных целей и опреК. Кулакова,
деляемая как соотношение эффекта и установленО.В. Кожевина
ных базовых целей или соотношение эффекта и понесенных на его достижение расходов, ресурсов, с
обязательным учетом фактора времени и качества
Е. Е. Румянцева
степень соизмерения результатов с затратами
Определение термина «результативность»
соответствие расходов и достигаемых с их помоИ.В. Баранов
щью результатов конкретным целям
Е.И. Иванова,
обеспечение максимально возможного достижения
М.В. Мельник,
желательного результата
В.И. Шлейников
Методические реко- соответствие фактических результатов запланиромендации по исполь- ванным результатам
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зованию ключевых
национальных показателей при организации и проведении
аудита эффективности
А.В. Удовикин

уровень успешности и степень соответствия полученных результатов подразделений и бизнеспроцессов деятельности предприятия поставленным
целям

Проанализировав и обобщив определения термина «эффективность»
различных авторов можно выделить четыре подхода к определению этого
термина. Первая позиция заключается в том, что авторы трактуют термин
«эффективность» как процесс достижения целей, вторая точка зрения – как
результат минимального использования ресурсов, третий подход – как итоговая оценка использования располагаемых ресурсов, четвертая позиция – как
соотношение результатов к затратам.
В отношении понятия термина «результативность» А.В. Удовикин выделил три подхода. «Подход с точки зрения достаточности результата с учетом эффективности предполагает рассмотрение результативности с позиции
требований, выраженных в планах, нормативах, и соответствия им фактического уровня показателей оцениваемых объектов. Подход с точки зрения
вклада, доли в общем результате предполагает определение успешности результата от работы элемента по его доле в совокупном результате всей системы. Используется сравнение и соответствие, но уже не между фактическими и ожидаемыми значениями, а между отдельными элементами системы,
что позволяет выявлять лучшие. Подход по степени достижения целей предприятия акцентирует внимание на стратегическом аспекте достижения целей» [4].
Далее переходя к определению терминов «эффективность бюджетных
расходов» и «результативность бюджетных расходов» рассмотрим точки
зрения исследователей в отношении трактовки этих терминов.
А.Н. Борисов эффективностью использования бюджетных средств
понимает «достижение заданных результатов с использованием наименьшего
объема этих средств» [2].
О.В. Бобкова, А.М. Гатин трактуют эффективность использования
бюджетных расходов как «достижение наивысшего результата при
выполнении какого-либо действия, мероприятия, на финансирование
которого предусмотрено расходование бюджетных средств» [1].
А.В. Михайлов предлагает следующую трактовку терминов:
«результативность
бюджетных расходов
–
уровень
достижения
запланированных целей в результате деятельности соответствующих
участников бюджетного процесса по предоставлению ими бюджетных услуг
с использованием определенного бюджетом объема средств; эффективность
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бюджетных расходов – соотношение затраченных средств, определенных
бюджетом, и результатов от деятельности соответствующих участников
бюджетного процесса, в рамках установленных им бюджетных полномочий»
[3].
С учетом отмеченного, можно заключить, что как «эффективность»,
так и «результативность» представляют собой составляющие общего процесса оценки эффективности бюджетных расходов.
Резюмируя ключевые направления проведенного исследования, представим авторскую точку зрения на определение терминов «результативность
бюджетных расходов» и «эффективность бюджетных расходов»:
– результативность бюджетных расходов определяется степенью соответствия реализации запланированных мероприятий (поставленных целей) и
достижения (получения) запланированных результатов. Основанием степени
выступают запланированные мероприятия и запланированные результаты, а
показателем степени является осуществление n-ого количества раз необходимых действий для реализации запланированных мероприятий и достижения запланированных результатов. Отметим, что под результативностью
также можно понимать степень законченности действия, степень исполнения
мероприятий, обязанности (долга), выполнения назначения чего-либо, достижение цели.
– эффективность бюджетных расходов представляет собой свойство
процесса осуществления бюджетных расходов, обеспечивающее результат
при заданных бюджетных ограничениях на используемые бюджетных средства. Определяется как соотношение достигнутых результатов и затраченных
бюджетных средств.
Отметим, что оценка эффективности бюджетных расходов предполагает помимо оценки бюджетных средств, также оценку достижения результатов, а именно результативности. Таким образом, при проведении оценки эффективности бюджетных расходов требуется определение показателей результативности по каждому направлению расходования бюджетных средств
муниципального образования.
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АНАЛИЗ РЫНКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ В РОССИИ
Первое место среди отраслей мировой промышленности, как по стоимости производимой продукции, так и по числу занятых, занимает машиностроение, определяющее уровень научно-технического прогресса и обеспечивающее все отрасли машинами, оборудованием и приборами, а также
предметами потребления население страны. Лидером мирового рынка машиностроения является Китай, обеспечивающий треть мирового оборота отрасли, в то время как Россия занимает 23-ю позицию, следуя за Сингапуром,
Финляндией и Чехией [2].
Машиностроительный комплекс представлен более чем 70 отраслями,
важная роль среди которых принадлежит приборостроению, в частности
производству измерительных приборов (расходомеров). Расходомеры представляют собой приборы, измеряющие объемный или массовый расход вещества, проходящего через данное сечение потока.
Важно отметить, что на протяжении последних десяти лет эксперты
отмечают рост рынка измерительных приборов в России и, несмотря на то,
что рынок еще далек от насыщения, конкуренция между производителями,
особенно иностранными, становится более жесткой.
По данным проведенного исследования, объем российского рынка измерительных приборов в 2015 году составил 238 153 штук, что на 17,6%
меньше, чем за аналогичный период 2014 года. В 2016 году данная тенденция
сохранилась, что привело к сокращению рынка еще на 6% [1]. Кроме того,
важно учитывать, что ожидается замедление роста рынка в связи с процессом
импортозамещения.
В то же время объем производства измерительных приборов в стране в
2015 г. составил 87 800 штук и увеличился еще на 1,4% в 2016 г. [1] Данные
свидетельствуют о том, что отечественные производители измерительного
оборудования не удовлетворяют имеющийся на рынке спрос, который покрывается в значительной степени за счет импортной продукции.
Отметим, что, не смотря на то, что рынок расходомеров в России в
большей степени представлен импортными приборами, экспорт российских
расходомеров имеет противоположную динамику. Так, по данным исследования в 2014 г. из России было экспортировано 2 171 шт. расходомеров, в
2015 г. этот показатель вырос более чем на 16%, а в 2016 г. темп прироста составил ещё 52,0% [1].
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В настоящее время приборостроительную отрасль отечественного машиностроения представляют более 30 предприятий, наиболее крупные из которых расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Томске, Барнауле, Пскове,
Новосибирске, Новгородской области и Челябинской области. Основными
потребителями производимой данными заводами продукции являются предприятия энергетики, газовой и сельскохозяйственной промышленности, медицинские и прочие учреждения.
Объемы продаваемого на рынке оборудования российского производства пока значительны, но при этом ежегодно снижаются. И, несмотря на то,
что часто на рынке появляются неплохие с точки зрения функциональных
возможностей приборы, их внешний вид и интерфейс существенно уступает
зарубежным аналогам, что обусловлено относительно низкими объемами и
темпами развития отечественной промышленности. Так, например, большинство предприятий, занимающихся производством измерительных приборов,
испытывают проблемы, связанные с покупкой нового оборудования. В тоже
время из-за отсутствия финансирования национальные производители технологического оборудования не могут обеспечить приборостроительные
предприятия новой техникой и технологиями, поэтому большинство из них
вынуждено работать на технологически устаревшем оборудовании со средним сроком эксплуатации 15–20 лет.
Резюмируя вышеизложенное отметим, что в целях дальнейшего развития приборостроения в России стратегически важной задачей является ориентация отечественных предприятий на производство сложной продукции
конечного потребления: сложных приборных комплексов, выполняющих
множество локальных функций измерения, контроля и автоматического
управления технологическими процессами и производствами в целом, а также совершенствование технологических и конструкторских решений в едином технологическом цикле с ведущими предприятиями отрасли.
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ
УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современных условиях система высшего является важным инновационным потенциалом развития экономики страны и повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке. Кроме того, высшее образование становится одним из наиболее крупных секторов мировой торговли услугами, особенно в странах, в которых данный сектор развивается как экспортная отрасль. По официальным данным Института статистики ЮНЕСКО, количество иностранных студентов в мире выросло за период с 2000 – 2012 годы
вдвое – с 2,1 до 4,5 млн. человек. И данная положительная тенденция продолжает сохраняться во всех ведущих странах.
Образовательные услуги абитуриентам предлагают тысячи вузов более
чем и 120 стран, однако основная конкуренция прослеживается между вузами наиболее развитых стран Западной Европы, Северной Америки, Австралии и Японии, где обучается свыше 4/5 всех иностранных студентов. Поэтому анализ зарубежной практики управления высшим образованием необходим в рамках решения задач повышения конкурентоспособности и привлекательности национальной системы высшего образования на мировом рынке.
Кросс - национальное сопоставление развития рынка услуг высшего
образования в зарубежных странах позволяет выделить две основные модели
национальных образовательных систем: «атлантическую» и «континентальную».
К «атлантической модели» образования традиционно относят систему
образования США, Великобритании и Ирландии, отличающихся институциональной и финансовой автономией вузов, их взаимосвязью с бизнесом, а
также непрямым государственным контролем. Для «континентальной модели» (Нидерланды, Германия, Швеция, Швейцария) характерна тесная связь
образовательных организаций с государственными структурами, прямое регулирование их деятельности со стороны министерств, а также слабая связь с
бизнесом или ее полное отсутствие.
Ведущие позиции в глобальном образовательном пространстве, как по
количественным, так и по качественным показателям, занимают США, образовательная модель которых характеризуется высокой степенью децентрализации управления. Вопросы развития высшей школы относятся к компетенции штатов наряду с системами других территорий (например, федерального
округа Колумбия), что свидетельствует о наличии в стране автономных систем высшего образования. Однако в последние годы наблюдается тенденция
повышения внимания к проблемам образования и со стороны федерального
правительства. При этом доля государственного финансирования высшего
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образования в США остается достаточно низкой: финансирование частных
вузов на 90% состоит из оплаты за обучение, в то время как средства правительства составляют порядка 4%. Доля государственного финансирования
публичных вузов составляет 45%, при этом основная часть – средства из
бюджета штатов. В тоже время основной акцент политики в области высшего
образования сделан на повышение доступности образовательных услуг за
счет выдачи субсидий и предоставления налоговой скидки на кредит на образовательные цели.
Наиболее близкой к американской системе является модель высшего
образования Великобритании. Не смотря на то, что большинство университетов страны являются государственными, они отличаются высокой автономией, т.е. действует модель так называемого государственного контроля на
«почтительной дистанции» или на расстоянии «длины руки». Это предполагает отсутствие единой системы государственного регулирования содержания подготовки студентов, а также унифицированных для всех университетов требований к выпускникам.
Важно подчеркнуть, что вузы Великобритании традиционно представляют собой не только академические, но и научно-исследовательские
центры, тесно сотрудничающие с бизнесом и способствующие достижению
одной из стратегических задач правительства страны – развитию НИОКР и
увеличению инвестиций в данную сферу к 2027 году до 2,4% ВВП [2].
К представителям «континентальной модели» можно отнести систему
высшего образования Швеции, 90% студентов которой обучаются в государственных вузах.
Финансирование университетов и университетских колледжей более
чем на 80% осуществляется государством, из которых порядка 78% - поступают в форме прямых грантов. Оставшаяся сумма поступает из частных источников и финансовых доходов.
Стоит отметить, что до 2011 года высшее образование в стране было
бесплатным для всех, включая студентов-иностранцев. Сейчас же право на
бесплатное образование имеют только граждане Швеции и стран Европейского Союза. В тоже время государство оказывает финансовую поддержку
студента в форме грантов, стипендий и кредитов. Так, например, правительство Швеции финансирует две стипендиальные программы, в рамках одной
из которых через Шведский институт государство предоставляет гранты
наиболее успешным студентам из развивающихся стран на покрытие расходов на проживание и оплату обучения в размере 100 миллионов шведских
крон в год [3].
Так же Швеция стремится стать ведущей исследовательской страной и
одной из самых интенсивно развивающихся стран в мире, проводя исследования, как в широких, так и в узкоспециализированных областях. Поэтому
государство оказывает финансовую поддержку научно-исследовательской
деятельности университетов и университетских колледжей.
Несмотря на столь разные подходы к управлению системой высшего
образования, вузы данных стран традиционно удерживают высокие позиции
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в ведущих мировых рейтингах. Так, например, в рейтинге национальных системы высшего образования, США занимают первое место, а Швеция – четвертое (по состоянию на 2018 год) [1]. Кроме того, вузы данных стран входят
в топ-20 академического рейтинга университетов мира (The Academic
Ranking of World Universities) и международного рейтинга университетов
THE (The Times Higher Education).
Таким образом, проведенное исследование подтверждает актуальность
изучения опыта ведущих стран в рамках решения задач повышения конкурентоспособности национальных вузов на мировом рынке образовательных
услуг, поскольку позволяет выявить основные факторы, способствующие повышению эффективности управления национальной системой высшего образования.
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ПРОБЛЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
Результаты финансового анализа позволяют разрабатывать рекомендации по оптимизации финансового состояния, что позволяет улучшить такие
показатели как ликвидности и платежеспособности, а также показатели финансовой устойчивости предприятия.
Рассмотрим некоторые основные направления по улучшению показателей финансового состояния и финансовой устойчивости (Таблица 1) [3,
С.233].
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Таблица 1. Рекомендации по улучшению финансового состояния
Проблемный показатель
Рекомендации
Высокая доля дебитор- - систематический контроль расчетов с дебитоской задолженности
рами по задолженностям;
- продажа, переуступка или списание безнадежной дебиторской задолженности;
- внедрение системы скидок, которые будут
стимулировать своевременную оплату или предоплату;
- использование различных приемов, которые
ускорят востребование дебиторской задолженности, а также уменьшат безнадежные долги.
Небольшая доля соб- - увеличение чистой прибыли;
ственного капитала
- взнос учредителей в имущество предприятия
Низкие показатели лик- - уменьшение величины краткосрочных обязавидности
тельств;
- увеличение доли наиболее ликвидных оборотных активов за счет снижения доли внеоборотных активов;
- уменьшить долю менее ликвидных активов,
переведя их в более ликвидные
Уменьшение выручки
- улучшение маркетинговой стратегии предприятия;
- освоение новых рынков сбыта;
- стимулирование работников предприятия на
увеличение объема продаж.
Низкие показатели фи- Пересмотр финансовой политики предприятия
нансовой устойчивости
Рассмотрим отдельные предложения подробнее [1; 4, С.63-64]. Внедрение системы скидок позволит увеличить оборачиваемость дебиторской задолженности и увеличить показатели ликвидности на предприятии.
Представим варианты величины скидок при предоплате в таблице 2.
Таблица 2. Расчет скидки за внесенную предоплату
Вариант
Предоплата, %
Скидка, %
А
15
2
Б
30
3
В
50
5
Для начала рассмотрим эффективность использования варианта А. При
внесении покупателем 15% предоплаты, предоставляется скидка на продукцию 2% от ее стоимости. Рассмотрим данный механизм по данным дебиторской задолженности условного предприятия за 2018 г. в таблице 3.
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Таблица 3. Предложение покупателю о предоплате в 15% и скидке
2%
Показатель

До внедрения
1467397

После внедрения

Абсолютное отклонение
-220109,55

Краткосрочная
деби1247287,5
торская задолженность
по покупателям и заказчикам, тыс.руб.
Оборачиваемость деби7,98
9,4
1,42
торской задолженности
по покупателям и заказчикам, оборотов
Срок погашения деби59,35
38,83
-20,52
торской задолженности, дней
Таким образом, при предоплате в 15% размер дебиторской задолженности уменьшится на 220109,55 тыс.руб. Также увеличится оборачиваемость
дебиторской задолженности на 1,42 оборота и уменьшится срок погашения
дебиторской задолженности до 38,83 дней. За полученную предоплату будет
получена скидка в размере 29347,94 тыс.руб.
Выручка при введении данного мероприятия составит:
220109,55 – 1467397*2% = 190761,61 тыс.руб.
Следовательно, при внесении предоплаты в размере 15% и соответствующей скидки 2% у предприятия появляется возможность преобразовать
свою дебиторскую задолженность в денежные средства в размере 190761,61
тыс.руб.
Далее рассмотрим вариант Б. При внесении предоплаты покупателем в
размере 30%, ему полагается скидка 3%. Рассмотрим данное мероприятие в
таблице 4.
Таблица 4. Предложение покупателю о предоплате в 30% и скидке
3%
Показатель
До внедрения После внедре- Абсолютное отния
клонение
Краткосрочная дебитор1467397
1027177,9
-440219,1
ская задолженность по
покупателям и заказчикам, тыс.руб.
Оборачиваемость деби7,98
11,41
3,43
торской задолженности
по покупателям и заказчикам, оборотов
Срок погашения дебитор59,35
32
-27,35
ской задолженности, дней
По расчетным данным таблицы 4 видно, что дебиторская задолжен-
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ность при введение данного мероприятия сократится на 440219,1 тыс.руб.
Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличится до 11,41 оборота, а
срок погашения дебиторской задолженности уменьшится на 27,35 дней.
Скидка будет составлять 44021,91 тыс.руб.
Выручка предприятия при применении предоплаты в 30% и скидке 3%
будет составлять:
440219,1 - 1467397*3% = 396197,19 тыс.руб.
Таким образом, при внесении предоплаты в размере 30% и соответствующей скидки 3% у организации появляется возможность преобразовать
свою дебиторскую задолженность в денежные средства в размере 396197,19
тыс.руб.
И наконец, рассмотрим последний вариант. При внесении предоплаты
покупателем в размере 50%, он получает скидку 5%. Рассмотрим предложенный вариант в таблице 5.
Таблица 5. Предложение покупателю о предоплате в 50% и скидке
5%
Показатель

До внедрения
1467397

После внедрения
733698,5

Абсолютное отклонение
-733698,5

Краткосрочная дебиторская задолженность по
покупателям и заказчикам, тыс.руб.
Оборачиваемость дебиторской задолженности
по покупателям и заказчикам, оборотов
Срок погашения дебиторской задолженности,
дней

7,98

15,98

8

59,35

22,84

-36,51

При предоплате в размере 50% дебиторская задолженность уменьшится на 733698,5 тыс.руб. Оборачиваемость увеличится на 8 оборотов, а срок
погашения снизится до 22,84 дней. Размер скидки составит 73369,85 тыс.руб.
Выручка от данного мероприятия составит:
733698,5 - 1467397*5% = 660328,65 тыс.руб.
Поэтому при внесении предоплаты в размере 50% и соответствующей
скидки 5% у организации появляется возможность преобразовать свою дебиторскую задолженность в денежные средства в размере 660328,65 тыс.руб.
Таким образом, предложенные варианты предоплаты и скидок эффективны для предприятия. При использовании каждого варианта сумма дебиторской задолженности, а также срок ее погашения уменьшается, а также
увеличивается оборачиваемость дебиторской задолженности.
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ПРОТИВИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Предложение может исследоваться с разных сторон. Длительное время
оно описывалось с структурно-семантической точки зрения, как правило, от
формы к смыслу. Давно назревшее осмысление языковых фактов в противоположном направлении, т.е. от смысла к форме, в последнее время стадо реальностью. Накоплено достаточно много языковых данных для такого описания. Интересны в этом отношении исследования специалистов в области русского языка как иностранного, по необходимости опирающихся на смысл в
своей работе и имеющих возможность посмотреть на свой родной язык глазами иностранца.
Вместе с тем все еще не существует целостного труда, описывающего
на единых основаниях все многообразие смысловых отношений в предложении. Относительно сложного предложения попытка такого описания была
предложена С.И. Шуваловой [6].
Здесь мы даем описание противительных отношений в простом
неосложненном предложении. Простое предложение способно выражать в
основном те же отношения, что и сложное предложение, но в свернутом,
иногда «зашифрованном» виде.
В работе противительные отношения, выражаемые в сложном предложении, выделяются в простом предложении.
До сих пор описывались в простом предложении отдельные типы отношений, которые являлись подчинительными. Однако в простом предложении, как и в сложном, но с меньшей степенью дифференциации, представлены как подчинительные, так и сочинительные отношения. Нами выделены в
простом предложении и описаны соединительные, противительные, сопоставительные и перечислительные отношения. Мы рассмотрим противительные
отношения.
Сложность смысловой структуры простого распространенного предложения подчинена однофокусности ее оформления, т.к. в простом предложении существует один фокус интереса, и все элементы предложения группируются вокруг него, а в сложном предложении несколько фокусов интереса,
по числу предикативных единиц. Сложное предложение, т. о., не информативно, а коммуникативно-прагматически выделенная единица. Коммуникативно-прагматическим целям служит и грамматическое оформление сложного предложения. Количество же пропозиций, информативная нагрузка простого и сложного предложений примерно совпадают.
Противительные отношения описаны в простом предложении в соот-
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ношении с условным сложным предложением, но не в плане их синонимики,
а как отражение смысловых отношений простого предложения по возможности адекватной структурой, т.е. развертывание содержания простого предложения в сложную структуру.
Определить характер прямых смысловых отношений в простом предложении можно на основе лексического содержания входящих в него единиц. Однако то, что дает нам возможность трактовать предложение с тропами так, а не иначе, объяснить иногда довольно сложно. При разворачивании
содержания простого предложения тропы также должны быть «развернуты»,
объяснены, что не всегда удается сделать однозначно. Тропы в большей степени связаны с контекстом и с разного рода фоновыми и фондовыми знаниями, они тяготеют к индивидуальному использованию, и исчислить структуры, выражающие смысловые отношения с помощью тропов является задачей
архисложной, но и архиважной. В рамках данного исследования эта задача не
могла быть решена.
Состав комбинаций разнотипных отношений в простом предложении
очень велик, и исчислить его обычным способом не представляется возможным. Перспективным в этом плане было бы привлечение идей и методов
корпусной лингвистики. Это важно еще и потому, что языковые единицы
проявляются в контексте и изолированное их употребление, по утверждению
некоторых лингвистов, является неполноценным [2]. В принципе нельзя не
согласиться с необходимостью учитывать контекстное окружение, однако мы
считаем, что и изолированное употребление также может служить объектом
анализа, поскольку без этого невозможна была бы всякая категоризация.
Союзом, специализирующимся на выражении противительных отношений, является союз но, который «акцентирует противоположность, противоречие, совмещенность несовместимого и семантически соотносится с союзами уступительного значения» [5, с.623].
У предложений с союзом но выделяются четыре типа значений: 1) противительно-ограничительное, 2) противительно-возместительное, 3) противительно-уступительное, 4) распространительно-присоединительное. Простыми предложениями могут быть выражены только три первых значения.
Определение этих отношений опирается на лексическое значение, входящих
в предложение слов.
1. Противительно-ограничительное (одна из частей сообщает о ситуации, ограничивающей проявление действия, названного в другой части) –
Некому было собирать спелые ягоды малины. – Малина поспела, но (только)
ее некому было собирать – ситуация малина поспела предполагает, что ее
нужно собирать, однако интенция к совершению действия ограничена отсутствием субъекта-деятеля (частица только, возможная в данном контексте,
указывает на ограничительный характер отношений); В подсознании я давно
готова к такому приглашению (Н. Иванова-Романова. Книга жизни). – Я
давно готова к тому, чтобы меня пригласили, но (только) не осознавала
этого – в предложении противопоставляется то, что осознается лицом, и то,
что находится в его подсознании. готовность к совершению действия огра-
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ничивается тем, что она не осознавалась; Еще не совсем стемнел за окнами в
белых шторах долгий весенний вечер (И. Бунин. Казимир Станиславович). –
Было видно, что за окнами, которые в шторах (белых), вечер, который
длится долго, когда весна, но (только) еще не совсем стемнело. – длительность вечера ограничена тем, что еще не совсем стемнело; форма за окнами
свидетельствует о наличии в данном предложении позиции наблюдателя, поэтому при трансформации простого предложения в сложное необходимо
начать предложение с пропозиции, в которой имеется предикат восприятия.
Как видим, в противительных отношениях могут находиться как модусные (я
готова, но не осознавала), так и собственно денотативные пропозиции (вечер
длится долго, но еще не совсем стемнело).
2. Противительно-возместительное значение (одна из частей компенсирует наличие отрицательной семантики в другой) – С этим трудным человеком было очень интересно. – С этим человеком было трудно, но (зато) интересно. – «трудно – интересно» - лексемы, контекстуально противопоставленные, это контекстуальные антонимы, с помощью которых формируется
возместительное значение. Ср.: Мне почему-то всегда было грустно рядом с
этим веселым человеком. - Мне почему-то всегда было грустно, когда я
находился рядом с этим человеком, который веселый. Такого рода трансформации возможны в том случае, если в качестве определения в простом
предложении выступает прилагательное, обозначающее состояниеотношение субъекта воспринимающего; Отец отличался строгой справедливостью. – Отец отличался тем, что был строгим, но (зато) справедливым.
– Возникновение возместительного отношения связано с тем, что смысловое
соотношение строгости и справедливости прагматически оценивается как
противопоставление таких качеств, где строгость оценивается отрицательно,
а справедливость положительно.
Возместительные отношения связаны с тем, что предикаты, которые
противопоставлены в контексте, имеют разную оценку.
3. Противительно-уступительное значение (общее противительное значение связано с уступительным значением) – Шаткое объяснение это на миг
как-то успокоило (С. Антонов. В городе древнем). – (Хотя) было шатким
то, что объяснялось, но на миг оно как-то успокоило – Противительность
обеспечивается противоречием между ожиданием и следствием, которое
возникает из нашего представления о том, что из того, что объяснение было
шатким, не должно следовать то, что оно успокаивает, поэтому возникшее
следствие противоречит ожидаемому. В данном случае можно говорить как о
противительно-уступительном, так и о собственно уступительном значении.
Что же в ней неуловимо раздражает его... (П. Проскурин). – Он раздражается, оттого что в ней есть что-то, что (хотя) он не может уловить, но
что ему не нравится; Все-все неуловимыми приметами напоминало Хлебнову
о его молодости (Л. Воробьев. Плечом к плечу). – Хлебнов вспоминал о том
времени, когда он был молод, потому что он примечал во всем то, что (хотя) нельзя уловить, но что было таким же, как в то время, когда он был молод. Противительно-уступительным значением связана здесь модусная и де-
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нотативная пропозиции (нельзя уловить, но было таким же). Во всем
остальном он нисколько не был помешан (И. Бунин. Грамматика любви). –
(Хотя) было нечто, в чем он был помешан, но он нисколько не был помешан
во всем, что оставалось.
В последнем примере само недостаточное основание для вывода не
названо, но оно выводится логически: если не был помешан во всем остальном, то отсюда вытекает, что было нечто, в чем он был помешан; по законам
бытовой логики, отраженной в языке, то, что он помешан в чем-то, является
недостаточным основанием, чтобы считать, что он не помешан во всем
остальном.
Для того чтобы простое предложение имело уступительнопротивительное значение, в нем должно быть выражено недостаточное основание для того результата, который выражен предикатом-сказуемым простого предложения. Напр.: шаткое объяснение – недостаточное основание, чтобы успокоиться; то, что нельзя уловить – недостаточное основание, чтобы
раздражаться и т.п.
Уступительность может быть выражена в виде оксюморонного сочетания, где резко представлена несоединимость понятий с точки зрения обычной логики. Напр.: каждодневный подвиг – подвиг – это поступок, требующий больших волевых усилий, который представляет нечто экстраординарное, то, что нельзя делать каждый день; сочетанием несочетаемого реализуется уступительное значение.
При противительных отношениях противопоставленные предикаты
оценочно не различаются. Как отмечалось, противительные отношения подразумевают скрытую пропозицию, логически вытекающую из предыдущей
пропозиции и отделяющей посылку от результата, полученного вопреки
ожиданиям.
Противительно-уступительные отношения в грамматике объединены с
двумя другими противительными отношениями материальным тождеством
союзного средства, их выражающего, однако по существу они имеют мало
общего, поскольку противительно-уступительные отношения близки к подчинительным уступительным отношениям, вернее, являются одним из вариантов выражения уступительного значения.
Итак, уступительность в простом предложении выражается либо лексически, либо выводится при помощи умозаключений. При лексическом выражении в качестве обозначения уступительности выступают квалификаторы
отглагольных существительных, являющихся предикатами пропозицииоснования, или сказуемых, являющихся предикатами пропозиции-вывода.
Ярким способом выражения недостаточного основания для вывода является
оксюморон.
Апресян В.Ю. относит уступительные союзы к риторическим, т.е. описывающим отношение говорящего к действительности. Выделяются следующие подклассы уступительных значений: обманутое ожидание, уступка с
несогласием, возражение под видом согласия, компенсация и оговорка, предел, уступка вопреки желанию [1].

346
К выделяемым В.Ю. Апресян средствам уступки к простому предложению относятся также следующие частицы: все-таки, все же, все равно, таки, -то, добро бы. Напр.: Мы все-таки пригласили его; Я все же взяла с
собой ключ; Он все равно своего добьется; Она-таки пришла; Я-то выучил
правило; Добро бы было чем себя занять. Все эти частицы имплицитно представляют пропозицию, находящуюся в уступительных отношениях с выраженной в предложении пропозицией.
Противительность может быть выведена, исходя из фоновых знаний
говорящих. Напр.: Мара была как сильное лекарство с побочными действиями (В. Токарева. Первая попытка). - Мара действовала так же сильно, как
действует то, что предназначено для того, чтобы лечить, но что может
быть и вредно чем-то. - противительность, которая вносится сочетанием с
побочными действиями, вытекает из наших знаний о том, что у некоторых
лекарств, особенно сильно действующих, помимо прямого полезного эффекта, есть еще вредные, которые сопровождают полезные.
Центральным, организующим поле противительности, значением является уступительное значение, оно пронизывает все виды значений и представляет собой наиболее общее значение противительности. В чистом виде
оно выступает в собственно-уступительном значении, в двух других значениях, которые могут выражаться простым предложением, к этому значению
присоединяются еще частные значения, конкретизирующие то или иное его
употребление. Противительный союз но сближается с уступительными союзами, в частности, с союзом хотя, и поэтому может рассматриваться, наряду
с другими союзами, выражающими противительно-уступительное значение,
в рамках единого поля уступительности.
Иными словами, противительные отношения не являются собственно
сочинительными и, следовательно, их следует рассматривать в одном поле с
уступительными в активной грамматике.
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1. Апресян В. Ю. Уступительность в языке и слова со значением уступки / Вопросы языкознания, 1999, №5.
2. Гвишиани Н.Б., Герви О.Ю. Корпусная лингвистика и грамматика
речи / Вестник МГУ. Филология. 2001. №2.
3. Дмитриева Т.П. Семантическая структура предложения: простое и
сложное предложение. М., РУДН, 2015.
4. Левицкий Ю.А. Сложносочиненное предложение. Пермь,1991.
5. Русская грамматика. – М., 1980. Т.2: Синтаксис.
6. Шувалова С.4.А. Смысловые отношения в структуре сложного предложения. М., 1990.

347
Репрынцева Марина Игоревна
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
Макеева Елена Викторовна
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Концепция трехвекторной культуры американского антрополога М.
Мид показала мир подрастающего поколения (подростков) со стороны культурной преемственности социальных кодов и тех ментальных факторов восприятия культурных актов традиции, влияющих на дальнейшее формирование индивидуально-психологических, интеллектуальных особенностей в развитии личности подростка. Однако, на сегодняшний день убеждение исследовательницы в том, что три вектора (типа) культур – постфигуративная,
конфигуративная и префигуративная – обусловлены современными автору
условиями человеческого существования [1, с. 322], оказывается весьма
спорным. И вот почему. Дело в том, что в глобальный информационный век,
век технологической революции, когда новшества входят в нашу жизнь со
скоростью месяцев и дней, когда социальный мир меняется намного быстрее,
чем происходит сама смена поколений, на которую требуется пятнадцать лет
(мы используем теорию поколений, выдвинутую испанским философом и
культурологом Х. Ортега-и-Гассетом в работе «Вокруг Галилея» (схема кризисов) [2, с. 233-403], будет вероятнее всего предположить, что несмотря на
традиционное отношение к воспитанию, в котором агентом является старший
предок (родитель), а реципиентом – ребенок, все же следует учитывать тот
факт, что сегодня дети, подростки гораздо активнее и быстрее воспринимают
современную информацию, нежели взрослые, что часто служит поводом для
удивления последних.
В общем, те три типа культур, которые четко разграничиваются М.
Мид, с точки зрения взаимоотношений в процессе передачи социального
опыта и определяются в зависимости от транслятора культуры (в постфигуративном типе взрослые служат, например, непререкаемым образцом для поведения подростков; при конфигуративном подростки наравне со взрослыми
обмениваются информацией культурного опыта; в префигуративном типе –
они обучают новаторствам своих родителей), смыкаются в один, по крайней
мере, это очевидно без экспериментальных проявлений в образе подростка.
Надо признать, что современные подростки сегодня в одно и то же
время являются и преемниками, партнерами и трансляторами культуры, если
под последней понимать систему произведенного из духовной и материальной сферы неких фактов жизнедеятельности. А это означает, что к ним следует подобающим образом и относиться: как к младшему поколению,
сверстникам и, возможно, старшему наставнику.
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Рассчитывать, что ценности прошлого для подростков будут восприняты однозначно и так, как этого хотят «законные представители» традиции, не
всегда приходится.
Важно при этом уяснить, что разновременная в зависимости от восприятия и исторических особенностей информация, должна быть самым тщательным образом подаваться с учетом современных реалий. Это означает,
что необходимо не только изучать классическое прошлое, но и не забывать
об актуальных потребностях и интересах представителя подрастающего поколения и тех жизненных обстоятельствах, в которых он ориентируется в
данный момент и под воздействием которых на его уровне складывается мирообраз и мировоззрение.
Для студентов, старшего подросткового возраста, сказанное может
означать больший спектр в темах учебных занятий. Например, учитывая интерес подростка к современности, преобладающий над интересом к прошлому, необходимо соответствующим образом коррелировать тему урока, соотнося его с актуальными явлениями в жизни. Вероятно, стоит рассматривать
сегодня такие темы на уроках английского языка в ссузах, как «Робототехника», «Искусственный интеллект», «Россия в современных условиях внешней
и внутренней политики» и прочие.
А это, в свою очередь, станет возможным, если преподаватель будет
сам настроен на дополнительное изучение технических, политических, экономических терминов в английском языке и разговорных тем, связанных с
ними. В связи с чем, преподавателю необходимо также научиться становиться в позицию слушателя. Участвовать в тесном диалоге с учащимися,
чтобы знать об их интересах, увлечениях.
Только в данных условиях может сложиться современный полноценный урок английского языка, способствующий тому, чтобы донести до подростка информацию о тех реалиях, в условиях которых он живет, с которыми
ему в будущем придется столкнуться. Кроме того, важна не только информационно-познавательная функция в изучении языка, но еще и коммуникативная – умение пользоваться в разговорной речевой практике этой информацией, общаться со сверстниками. Приведем пример текста, который может сегодня использоваться на уроках английского языка в ссузе.
Artificial intelligence (Искусственный интеллект)
Artificial intelligence is the ability of a digital computer or a computercontrolled robot to perform tasks usually associated with intelligent creatures. The
term is often applied to a project for the development of systems endowed with intellectual processes characteristic of a person, such as the ability to reason, generalize or learn from past experience. In addition, the definition of AI (artificial intelligence) comes down to a description of a set of related technologies and processes,
such as, for example, machine learning, virtual agents and expert systems. In simple words, AI is a crude display of neurons in the brain. The signals are transmitted
from neuron to neuron and, finally, are output - a numerical, categorical or generative result is obtained.
Today it is already difficult to imagine a field of activity in which various
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smart devices penetrate, simplifying our work or taking on part of our responsibilities. Among such areas are medicine, education, business, science, entertainment,
the fight against crime, the solution of numerous domestic issues. Most likely, in
the future there will be even more such developments, and they will most likely be
used everywhere. Thus, in the near future, the use of artificial intelligence will
qualitatively transform almost all areas of our lives.
In medicine - uses algorithms and software to approximate human
knowledge in the analysis of complex medical data. The main objective of human
health related applications is to analyze the relationship between prevention or
treatment methods and patient outcomes. Artificial intelligence programs have
been developed and put into practice that diagnose processes, develop treatment
protocols, develop drugs, and monitor the patient's condition.
Преподаватель может в зависимости от целей урока использовать этот
текст – переводить и выучить наизусть текст, реферирование, задавать вопросы к нему и т.д.
Таким образом, мы указали на один из возможных способов применения теории культуры в методологии изучения иностранного языка, который
заключается в актуализации информации о современных достижениях в сфере науки и техники c учетом интересов и потребностей подростков и применения ее в преподавании английского языка в ссузе медицинского профиля.
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МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ РОССИИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ СМИ)
В современном мире интерес к исследованию национального образа
стран обретает особую значимость. В эпоху глобализации и научно- техниче-
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ского прогресса значительно возросла межкультурная коммуникация среди
разных стран, в результате чего складываются как достоверные, так и искаженные представления о многих культурах. Немало важным представляется
тот факт, что искаженное представление о России складывается и у представителей англоязычных стран, которые получают специфически окрашенную
информацию из СМИ. Несомненно, язык прессы предполагает использование
экспрессивно-окрашенной лексики и различных стилистических фигур речи
для наибольшего воздействия на формирование образа той или иной страны
у читателя.
В данной статье рассматривается использование метафорических
средств для создания сложившегося политического образа России. Метафора
как один из компонентов речевого выражения послужила объектом для многих исследований лингвистов: Н.Д. Арутюновой, Ш. Балли, М.Джонсона,
Дж. Лакоффа, М. Редди и других. Следуя определению, выдвинутому еще
Аристотелем, метафора – это слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит сравнение неназванного предмета
или явления с каким-либо другим на основании их общего признака. Однако
для наилучшей интерпретации языковой реальности следует обратиться к
концептуальной метафоре, при изучении которой рассматривается также
особенность национальной картины мира, которая отражается и в национальном языке [4, С. 36]. Данный прием и многие другие фигуры речи широко используются в речи политиков с целью выявления реакции общества на
планируемые ими нововведения. Примером данного приема может служить
применение анафоры в речи американского политика Камалы Харрис о реформе уголовного правосудия: “So trust me when I say we have a problem
with mass incarceration in America. Trust me when I say we have a problem with
accountability. Trust me when I say we have to take the profit out of criminal justice” (The New York Times, 2019).
Анализируя статьи из различных газет, можно заметить, что англоязычные СМИ чаще всего характеризуют Россию как агрессивную и стремящуюся к власти на международной арене страну: “The Kremlin has empowered
and amplified other venal and anti-democratic actors to grow their influence in Europe, creating a snowball effect for its anti-Western agenda” (The New York
Times, 2019). “It's unlikely that Russia will want to follow up on the relatively
congenial get-together in Moscow with an outburst of aggression toward Georgia, opined Barnov, who heads the Institute for Strategy and Development in the
Georgian capital” [3, С. 14]. Подобный негативный образ чаще всего создается в тех случаях, если страны находятся в состоянии военного конфликта [1,
С. 14].
Кроме того, американские СМИ заявляют, что Россия не готова завязать дружеские отношения с Америкой и относится к данному вопросу скептически, однако бывший президент Барак Обама наоборот подчеркивал, что
стремится к улучшению взаимосвязей двух стран: “Mr. Obama, whose two-day
visit to Moscow reflects his efforts to recalibrate US relations with a skeptical
Russia, said the two countries are not "destined to be antagonists". "The pur-
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suit of power is no longer a zero-sum game," he said. "Progress must be
shared."Let me be clear: America wants a strong, peaceful and prosperous Russia” [3, С. 14]. Это лишний раз доказывает, что Россия предстает в образе неконтактной и противоречиво настроенной страны, которая хочет действовать
в одиночку.
Создавая определенный метафорический портрет страны, можно выделить несколько групп метафор [2, С. 16]:
1. Война, противоречия (war, struggle, attack, aggression, strategy и др.):
“…Guardian saying a "war of words" has developed between the US and Russia”
(BBC News, 2014). Метафора «Политическая деятельность России – это война» часто представлена в англоязычной прессе, где создается образ страны
как участника в военных действиях других стран, а не в качестве посредника
урегулирования конфликтных ситуаций: “If he (Obama) was hoping that `international pressure' and the conflict in Ukraine would moderate Putin's aggressive
strategies, he was wrong again” [5].
2. Царская власть (tsar, monarch, emperor и др.): “ Heads of state and government from across the globe will have the freedom of Russia's second city for an
event this week which to some must look less like a 300th birthday party than the
coronation of a new tsar”(BBC News, 2003). Монархическая метафора «Президент России – царь» обрела наибольшую популярность среди англоязычной публики. Данная картина передает образ страны не в лучшем свете, поскольку лидер страны предстает не только в виде монарха, но и в виде диктатора и разбойника.
3. Животные (bear, falcon и др.) “The Bear Unbound. Russia is determined to stake its claim as a major world power” (BBC News, 2008). Данная метафора «Россия – это медведь» акцентирует внимание читателя на агрессивности страны и ее мощи. Стоит заметить, что Россия ассоциируется именно с
бурым медведем, а не с белым, что говорит об угрозе, исходящей из данной
страны.
4. Отношение между странами как отношения между людьми. Данная
модель «Государство – это человек» представляет собой образ государства
как живого существа, который также наделен характером и своим собственным мнением: “ Is Russia trying to sway the European elections?” (BBC News,
2019).
Вышеприведенные примеры позволяют заключить, что стилистические
приемы (в нашем случае – метафора) могут выступать в качестве средства
воздействия на воображение читателя, способны заинтересовать его необычной подачей материала, основанного на оценочных суждениях и создании
определенного идеологического образа. С помощью оценочной лексики и
фигур речи формируется представление о России как об «агрессивном медведе», которого постоянно нужно держать в клетке. Несомненно, в англоязычной прессе можно встретить и позитивную характеристику страны, в которой россияне поддерживают лидера своего государства: “ And of course
Putin is widely seen by Russians as the first strong leader Russia has had in postSoviet times, making it much more unlikely that his popularity will drop in any
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event” [4, C. 39].
Таким образом, характеризуя взаимоотношения между англоязычными
странами и Россией, СМИ постоянно прибегают к использованию метафорических моделей для наиболее эффективного, на их взгляд, интерпретирования образа России.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ ССУЗА
Термин «коммуникативная компетенция» возник на основе идеи американского лингвиста Н. Хомского о лингвистической компетенции. Однако
первым лингвистом, кто установил различие между языком как системой, которую он назвал langue, и речью (parole),был Ф. де Соссюр. По Соссюру, под
системой подразумевается только язык, который можно выучить, в то время
как речевая деятельность – это уже продукт конкретного говорящего.
В середине 60-х г. прошлого столетия Д. Хаймс ввёл в употребление
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концепт «коммуникативная компетенция». По мысли Д.Хаймса, сущность
коммуникативной компетенции заключалась во внутреннем понимании ситуационной уместности языка. Структура коммуникативной компетенции
включала грамматическую, социолингвистическую, стратегическую, дискурсивную компетенции [1,с.5].
Результаты исследований активно применяются на практике.
Например, на одном из сайтов для преподавателей колледжей и университетов США отмечается, что преподавание языка в США направлено на достижение обучающимися коммуникативной компетенции: способности правильно использовать язык для достижения коммуникативной цели. Декларируются четыре компонента коммуникативной компетенции: лингвистическая, социолингвистическая, дискурсная и стратегическая компетенции.
Известный отечественный методист Е.Н. Соловова даёт следующее
определение иноязычной коммуникативной компетенции: «Иноязычную
коммуникативную компетенцию можно рассматривать как необходимый и
достаточный для определённого возраста уровень владения языковыми
навыками, речевыми умениями и социокультурными знаниями, позволяющими учащемуся быть способным и готовым коммуникативно и успешно
осуществлять своё речевое поведение»[2,с.7].
На основе анализа методической литературы и взглядов некоторых
исследователей Е.В. Шуман делает вывод о том, что наиболее оптимальным
является выделение следующих компонентов коммуникативной компетенции: лингвистическая, социолингвитическая, социокультурная, социальная
дискурсивная, стратегическая компетенции [3,c.2].
Таким образом, дискурсивная компетенция является одним из структурных элементов иноязычной коммуникативной компетенции.
Среди свойств, позволяющих говорить о дискурсе как о специфической единице языка высшего уровня, можно указать следующее:
1.
Дискурс по своей структуре отличается от всех других единиц данного
языка, из которых он строится.
2.
Дискурс обладает способностью функционировать как целое, характеризуется регулярной воспроизводимостью (полной или частичной) в данном
языке.
3.
Дискурс одного языка переводится на другой язык как целая единица.
При этом возможны не только лакуны лексического порядка, но и стилистические лакуны, т.е. отсутствие соответствующего стиля в языке перевода, что
требует прибегнуть к стилистической транспозиции.
4.
Дискурс обладает языковой и этноязыковой спецификой в поэтическом
аспекте, которая заключается не только в ритмике стихотворных произведений и их рифмованной организации. Сюда относятся лингвостилистические
и лигвокультурные моменты, проявляющиеся на уровнях дискурса, а также
специфические жанровые характеристики и разная употребительность дискурсивных моделей в разных лингвистических культурах.
5.
Дискурс обладает структурной спецификой в данном языке как модель
некоторой ситуации, и. следовательно, в системе ему может соответствовать
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некая языковая «стемма» с комплексной структурой, обладающая матричной
системной значимостью .
Основываясь на данных определениях дискурса, можно отметить,
что дискурсивная сторона коммуникативной компетенции включает качество
использования языковых умений и навыков в речевой деятельности, корректность и правильность говорения и письма на иностранном языке, логичность и информационную насыщенность высказаваний, что также означает
уважение и понимание чужой культуры.
Формирование дискурсивной компетенции начинается с самого
начала обучения иностранному языку в ссузе. Дискурсивные умения в устной речи представляют собой умения студента логически и связно организовать собственное высказывание в соотвествии с грамматическим и фонетическим строем языка, с собственным лексическим запасом.
Формирование дискурсивной компетенции в сфере устной коммуникации имеет свою специфику, обусловленную психологическими, психолингвистическими и лингвистическими характеристикамми данной формой
речи.
Основной целью обучения говорению в ссузе является формирование таких речевых навыков, которые позволили бы студенту использовать их
в неучебной речевой практике на уровне общепринятого бытового общения.
Реализация этой цели связана с формированием у учащихся следующих коммуникативных умений:
а) понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии
с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным
намерением;
б) осуществлять своё речевое и неречевое поведение, принимая во
вниманиеправила общения и национально-культурные особенности страны
изучаемого языка;
в) пользоваться рациональными приёмами овладения иностранным
языком, самостоятельно совершествоваться в нём.
Формирование дискурсивной компетенции возможно при выполнении рецептивно-аналитических, репродуктивных и продуктивных упражнений.
Действительно эффективными в процессе формирования дискурсивной
компетенции могут стать условно-речевые упражнения, если они активизируют фантазию студентов. Поэтому задания по типу «Представьте себе, что
…» могут оказаться не менее полезными для усвоения языкового иноязычного языкового материала, чем реально-коммуникативные упражнения, в которых студенты сообщают о событиях своей жизни.
Дискурсивные навыки применимы во всех областях жизнедеятельности человека. Специфика дискурсивной компетенции (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и
др.) способствуют развитию рефлексии на уровне привычного внутреннего
действия, крайне необходимого для специалиста любого профиля, и является
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показателем зрелой личности с высоким уровнем сознания и прфессионального самосознания. В таком контексте дискурсивная компетенция является
авжным элементом общей образовательной компетенции, прдставляющей
собой единство теоретической и пратической готовности и способности студентов к осуществлению образовательной деятельности, готовности и способности учиться всю жизнь.
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ВЛИЯНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В процессе жизни у школьника возникают новые потребности, или они
приобретают новое содержание и форму, что, соответственно, вызывает рост
активности в деятельности и общении. За каждым действием индивида стоит
какая-то его потребность. Значит, за выбором той или иной сферы деятельности, способов общения лежит борьба и разрешение противоречий между различными потребностями, а затем – мотивами. И потребности, и мотивы личности включены в систему, образующую ее направленность. От того, какова
сложившаяся к данному моменту направленность личности (доминирующие
в мотивационной структуре мотивы) и зависит в основном, какие из потребностей будут удовлетворены, а какие подавлены [3].
Уже на школьной ступени развития личность начинает самоопределяться по отношению к возникающим ситуациям и обстоятельствам жизни.
Самоопределение связывают с определением основной жизненной позиции в
обществе, пониманием собственного места в жизнедеятельности и социуме.
Направленность личности играет все большую роль при выборе той или другой деятельности, а в старшем школьном возрасте – при выборе той или другой профессии.
Направленностью личности считают совокупность фундаментальных
мотивов (точек зрения, позиций, убеждений, интересов, потребностей, желаний), которые устремляют человека к определенным поведенческим действиям и поступкам, ориентируют на виды деятельности, подвигают к решению задач, достижению жизненных целей.
Наиболее ярко направленность личности отражается в мировоззрении
человека (например, «философ», «гуманист»), обнаруживается в профессиональных ориентациях и предпочтениях (например, «врач от бога»). Большое
значение имеет также деятельность, где реализуются личные увлечения, хобби. Свободное время человек отдает именно тому, что эмоционально насыщает его любопытство, его азарт (например, «тороплюсь к новой книге»).
Е.А. Климов считает, что «жизнь без любимого дела – бессмыслица» [2, с.
82].
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Наибольшую активность личность показывает при реализации
интересов. В школьном возрасте они зачастую связаны с общественной
работой, с учебными предметами, с деятельностью в кружках и секциях. В
старших классах юноши и девушки интересы примеряют к
профессиональным ориентациям, к будущему.
Важным в направленности личности старшеклассников является
осознание ими необходимости постановки адекватных жизненных целей,
необходимости строить свою жизнь при определенных социальных
отношениях, с учетом общественных ценностей. Именно направленность
дает силы, указывает путь для преодоления препятствий, проявления усилий.
Формируется направленность через семейные устои, традиции,
ценностные ориентации. Формируется направленность в ходе целевого
обучения и воспитания детей, подростков, юношей и девушек, в ситуациях
подготовки их к жизни в обычных и экстремальных условиях, знакомства их
с профессиональной деятельностью, со значимостью служения Отчизне.
В современной социально-экономической ситуации в стране особенно
острым является вопрос о профессиональном самоопределении старшеклассников. На пороге окончания школы, имея определенную структуру мотивационной сферы, выпускнику необходимо установить жизненные и профессиональные ориентиры, заложить основу, фундамент для последующего собственного становления. Вследствие этого данный возрастной период имеет
особую значимость в подготовке учащегося к выбору жизненного пути и будущей профессии.
Перед учеником встаёт вопрос, что ему предстоит делать дальше:
продолжать дальше обучение в вузе или в колледже, или устроиться на
работу? Социальная ситуация развития, общество требует первоначального
самоопределения. В самоопределении предполагается сопоставление, и,
соответственно, осмысливание личных интересов и собственных
возможностей со смыслами, ценностями, особенностями и возможностями
социума.
Самоопределение связано с самопознанием. И то, и другое имеют социальные, общественные характеристики. Юноши и девушки познают себя,
личностно, социально и профессионально, определяются через наблюдение
за поведением, общением, деятельностью других людей, способами их самореализации, соотнося свой и чужой внутренний и внешний миры.
Профессиональное самоопределение большинством ученых называется
важнейшим условием выбора будущей профессии. Ученику надо разобраться, что он умеет и к чему склонен, иметь представление о будущей профессии и о том, как ее приобрести. Это – в высшей степени трудная задача.
Самоопределение напрямую связано с направленностью личности, так
как включает в себя процессы осознания, выбора и формирования субъектом
личной системы и иерархии ценностей, смыслов, мотивов, взглядов на
окружающую действительность и самого себя. Самоопределение также
включает целеполагание и выбор способов и путей их достижения. Фактически
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самоопределение выступает как психологический механизм построения
личностью отрефлексированной и осмысленной жизнедеятельности.
Следует
подчеркнуть,
что
большинство
ученых
связывают
самоопределение со структурными характеристиками направленности личности.
В своей концепции психического развития личности В.И. Слободчиков
относит пору юности к завершающей стадии ступени персонализации.
Главными новообразованиями юношества он считает саморефлексию,
готовность к самоопределению, осознание своей индивидуальности,
планирование и осмысленное построение дальнейшей жизни [4].
Л.И. Божович, анализируя мотивационно-личностную сферу юношества,
подчеркивает значимость профессионального самоопределения. Она пишет,
что, выбирая профессию, юноши и девушки упорядочивают и балансируют
систему соподчинения всех разнообразных мотивационных тенденций,
проистекающих как из интересов, так и из других мотивов [1].
Итак, старший школьник стоит перед выбором жизненного пути. Его
социальное, личностное, профессиональное самоопределение предполагает
определённую ориентировку и нахождение своего места в мире отношений,
деятельностей. Учебная деятельность, общение, проведение досуга окрашивается эмоциями, связанными с самоопределением.
Наше
исследование
проводилось
среди
старшеклассников
Большесолдатской СОШ Курской области. Выборка представлена
одиннадцатиклассниками в количестве 50 человек.
Большесолдатская СОШ функционирует с 1928 года. Учебный процесс
осуществляют 44 педагога. В 2009 году в школе появился профильный класс
– класс спасателей-пожарников МЧС.
В настоящее время школа имеет оборонно-спортивный профиль, кадеты занимаются по программе общеобразовательной школы, а также в учебной программе делается особый упор на следующие профильные предметы –
аварийно-спасательное дело, психология экстремальных состояний и физическая культура.
В учебную программу кадетских классов также входит лекционнопрактические занятия по программе «Юный спасатель», которые включают в
себя подготовку по медицинскому направлению, общую подготовку спасателей, изучение технического оснащения аварийно-спасательных команд.
В средней школе дополнительные занятия по профилю с кадетами
проводят представители специальных пожарных частей, аварийноспасательной службы и преподаватели учебно-методического центра по ГО и
ЧС.
Кадеты активно принимают участие в таких мероприятиях, как «Зарница», увлеченно ходят в походы, участвуют в различных спортивных мероприятиях, как городских, так и областных, из этих учащихся формируются
отряды. Своим девизом кадеты избрали – «Любовь к Родине, верность Долгу, преданность Отечеству!».
С самого первого дня открытия этого учебного заведения, педагоги
стремились повысить всестороннее развитие своих учащихся, подготовить
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молодёжь к дальнейшей жизни. Ими были разработаны и апробирована система модулей, блоков, дополняющих учебные предметы и дающие возможность учащимся полнее и глубже раскрыть свои потенциальные способности,
выявить интересы. Созданы разнообразные кружки, секции. Расширить и
углубить свои знания в той или иной области учащиеся могут с помощью
факультативных курсов, в классах с предметной направленностью.
Школьный учебный план имеет следующие части: 1. Инвариантную
составляющую: базовые общеобразовательные курсы – дисциплины, обязательные для всех обучающихся независимо от профиля обучения.
2. Вариативную составляющую: а) курсы повышенного уровня для направления
каждого имеющегося профиля; на конкретном профильном уровне идет изучение двух (не менее) предметов; б) элективные курсы (дисциплины по выбору обучающихся, обязательные для посещения); эти предметы выбираются
обучающимися из списка школы. Кроме этого, при организации универсального обучения, часть времени, отведенного на элективные учебные предметы, используется для организации профильного обучения по отдельным
предметам федерального компонента базисного учебного плана и исследовательской деятельности учащихся.
Мы предположили, что особенности социально-педагогических условий обучения и жизнедеятельности старшеклассников (катетов и обычных
школьников) сформировали особенности направленности личности (систему
доминирующих мотивов), которые влияют на их профессиональное самоопределение.
В проведенном нами исследовании направленности личности изучалась удовлетворённость жизнью. Для исследования профессионального самоопределения использовалась анкета.
Результаты исследования по методике «Удовлетворенность жизнью»,
разработанной И.В. Дубровиной с сотрудниками, показали, что учащиеся кадетских классов больше склонны к самостоятельности, имеют более развитое
чувство «Я», более широкое и разнообразное общение, социальные контакты.
Они включают в мотивационную сферу патриотизм, философское понимание
действительности.
Старшеклассники «обычных» классов указывают на важность в их
жизни общения, на наличие трудностей, барьеров и препятствий для достижения целей, потребности в материальных ценностях, отдыхе и досуге.
При выявлении профессиональной направленности испытуемых мы
видим, что учащиеся кадетских классов из видов занятий на досуге предпочитают спорт и домашний труд, старшеклассники обычных классов – занятие
каким-либо видом искусства и домашний труд. Чтение книг является наименее популярным занятием у всех респондентов.
Среди кадетов наиболее популярной является работа с людьми и работа с крайними степенями ответственности, среди обычных старшеклассников
– работа с людьми. Менее всего респондентам хотелось бы иметь сидячую
профессию и трудиться в одиночестве.
Потребность продолжения образования у испытуемых профильных
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классов проявляется в 100% случаев, в обычных же классах треть испытуемых ориентированы на то, чтобы «учиться и работать» и 5% – еще «не знают».
В обеих группах испытуемых основными факторами выбора профессии
являются заработок и престижность работы, важны также возможность карьерного роста и интересная специальность. На выбор профессии основное
влияние оказывают родители и родственники.
Итак, особенности направленности личности старших школьников оказывают влияние на их профессиональное самоопределение. Наибольшую популярность у старшеклассников имеют профессии, связанные с работой с
людьми, при этом предпочтение отдается тем вариантам, которые обеспечивают финансовое благополучие и престижность, что указывает на тенденцию
становления личности в современных социально-экономических условиях. В
структуре направленности личности современного старшего школьника
можно выделить ценность профессиональной ориентации.
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВПОСРЕДСТВОМ АКТИВНЫХ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ПСИХОЛОГИИ.
Актуальность
Повышение мотивации к обучению, положительная динамика познавательной деятельности обучающихся была и остаётся одной из актуальных
проблем педагогики.
Ключевые слова Методы проблемного обучения, проективные методы, игровые методы. вербальные, невербальные средства общения, коммуникативная компетентность.
Процесс обучения является целенаправленным и мотивированным, поэтому задача педагога состоит в том, чтобы включить каждого обучающегося
в деятельность, которая обеспечивает формирование м развитие когнитивных
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потребностей – познавательных психических процессов. Поскольку в современной социальной действительности важное значение приобрела проблема
профессиональной подготовки специалистов, способных размышлять и действовать креативно, самостоятельно, нетрадиционно. Содействовать студентам полностью проявить свои способности, развить волевой и инициативный
компонент характера, самостоятельность, творческий потенциал - одна из
главных задач современного образования. Успешная реализация этой задачи
во многом зависит от сформированности и действовать творчески, самостоятельно, нетрадиционно. у обучающихся познавательных интересов. Педагогические приемы активизации когнитивной деятельности очень разнообразны и имеют широкое применение в учебном процессе.
Повышение мотивации к обучению, положительная динамика познавательной деятельности обучающихся была и остаётся одной из актуальных
проблем педагогики. На сегодняшний день всё большее значение в жизни
приобретают коммуникативные умения, способность к моделированию ситуаций, приобретению опыта ведения межличностного общения, дискуссий,
приобщению к творческой деятельности. Однако, на фоне современного
насыщения информацией, наблюдается снижение интереса к учёбе, интеллектуальная пассивность. Поэтому объясняется особое внимание преподавателя к использованию методов и приёмов, требующих активной мыслительной деятельности, с помощью которых формируются умения анализировать,
сравнивать, обобщать, видеть проблему, формировать гипотезу, искать средства решения, корректировать полученные результаты.
Студентам медицинского колледжа необходимо учитывать роль психологических знаний в своей будущей профессиональной деятельности. По
окончании обучения, они должны уметь оказать первичную психологическую помощь, умело использовать вербальные, невербальные средства общения в психологических целях, при необходимости определять преобладающий тип поведения коллег и пациентов, уметь оценивать конфликтные ситуации.
Целью использования активного метода на занятиях по психологии является: формирование активной жизненной позиции студентов, выработка
умения работать в команде, пробуждение творческой активности студентов.
Задачами данной методики обучения служат: содействие формированию дружного студенческого коллектив, выявление и поддержание ярких
творческих способностей молодежи, развитие коммуникабельности и способности студентов в совместной деятельности.
К методам активизации учебного процесса относятся методы проблемного обучения, проективные методы, проблемное обучение и игровые методы.
При использовании в обучении проективных методик возможно отсутствие ограничений в выборе правильного ответа, отсутствие оценки ответов
обучающихся как «правильных» и «ошибочных». Проводя опрос студентов в
форме интеллектуальной игры, проективные методики позволяют обойти
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психологическую защиту. То есть, узнать реальное отношение молодых людей к исследуемому предмету.
Проблемное обучение является развивающим обучением, в котором
сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность обучающихся с усвоением ими готовых выводов психологической науки. Обучающиеся на занятиях по психологии зачастую самостоятельно обозначают
проблему и затем при условии полной включенности всей группы успешно
ее решают.
Игровой метод используется как самая интерактивная форма организации обучения, воспитания и развития личности, которая осуществляется педагогом по разработанному сценарию и правилам на основе целенаправленной организованной деятельности обучающихся и изначально мотивирована
на успех. На занятиях в колледже активно используется и применяется психологическая игра: «Угадай, кто я!» Условия: Группа студентов делится на
две команды, каждая из команд получает карточки с заданиями. В карточках
для участников написан определенный персонаж, каждый из участников по
очереди из одной и другой команды должен продемонстрировать заданный
персонаж так, чтобы участники команды, болельщики смогли назвать этот
персонаж.
Оценивается умение участников владеть языком собственного тела,
использовать жесты, мимику, позы. Побеждает та команда, у которой больше всего точно и быстро угаданных персонажей. Соревновательный настрой
обучающихся позволяет легко и непринужденно раскрывать свой коммуникативный потенциал. После окончания курса отмечается повышение интереса обучающихся к изучаемому предмету.
Вывод: Использование активных методов обучения на занятиях, положительно сказывается на развитии познавательной активности обучающихся.
Студенты основательнее и с большим интересом готовятся к занятиям, значительная часть проявляет оригинальность выполнения заданий. Часто во
время занятий обмениваются мнениями, помогают друг другу при решении
задач. Реакции обучающихся в ответ на происходящее в группе соответствуют содержанию ситуации, восклицания, восторженные возгласы в ответ на
выход из затруднительной ситуации. Опрос в завершении занятий студентов
показывает, что все методы для каждого из них по-своему интересны.
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