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Марченко Андрей Николаевич 

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА УРОКАХ ГИМ-

НАСТИКИ 

190 

Марченко Андрей Николаевич 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИ-

ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

194 

Е.А.Зубкова 

ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

198 

Горожанкина Наталья Васильевна 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

200 

Горожанкина Наталья Васильевна 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ОРГА-

НИЗАЦИЮ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

203 

Зубкова Екатерина Алексеевна 

СОЦИАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 

206 

Шматова Виктория Викторовна 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕ-

МЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ И НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫ-

КА 

210 

Нефедова Юлия Викторовна, Хмелева Ирина Владимировна, 

Лушпа Лидия Алексеевна 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИ-

КОВ ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

215 

Агеева Ольга Николаевна, Сенченко Ирина Викторовна 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАС-

НОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

219 

Тоневицкий Анатолий Петрович, Белозерских Татьяна Юрьевна 

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КОМЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИ-

СТОВ 

222 

Агеева Ольга Николаевна, Новосельцева Наталья Александровна 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ ДЕТСКОГО САДА 

224 
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Башмаков Алексей Андреевич 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ВЕК 

228 

Гаспарян Сусанна Александровна, Богданова Надежда Дмитриевна, 

Кобран Ирина Николаевна 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ГАРАНТ 

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

233 

Матвиенко Лидия Николаевна 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УЧЕБ-

НО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МДАДШИХ ШКОЛЬНИ-

КОВ 

235 

Савицкая Марина Сергеевна, Щербинина Ирина Петровна, Долу-

денко Светлана Владимировна 

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПО-

СРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ  

238 

Исаева Жамилат Асадулаевна 

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНИКОВ РУССКОГО ЯЗЫ-

КА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

243 

Забелина Анна Юрьевна 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

247 

Забелина Анна Юрьевна 

ПРИЕМЫ РАБОТЫ С НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫМ ТЕКСТОМ НА 

УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

251 

Дорохова Светлана Владимировна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

253 

Пастушенко Наталия Сергеевна, Садовски Марина Владимировна 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КАК ФАКТО-

РА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ РЕБЕНКА С ОСОБЕННО-

СТЯМИ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ 

257 

Соболева Татьяна Никитична, Щеглова Ольга Михайловна 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

262 

Скокова Олеся Викторовна, Шеховцова Татьяна Станиславовна 

ФОРМИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

265 

Аратскова Екатерина Вадимовна, Фирсова Татьяна Валентиновна, 

Шебашева Елена Георгиевна 

ЧАС КУРАТОРА, КАК ФОРМА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

269 

Шматова Виктория Викторовна 

ТЕХНОЛОГИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМА КОЛЛАЖИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. 

272 

Щедрина Ольга Дмитриевна, Бирюкова Галина Анатольевна, 274 
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Шарандак Алена Викторовна 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИ-

КОВ С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ ИГРЫ  

Назаревская Ольга Александровна, Артеменко Татьяна Юрьевна 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИ-

ЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. 

277 

Маркова Елена Николаевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

279 

Хаустова В. Н., Полякова М.А., Солошенко Н.Н. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

281 

Хаустова В. Н., Полякова М.А., Солошенко Н.Н. 

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

284 

Ишкова И.Н., Хаустова В. Н., Солошенко Н.Н  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И 

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

286 

Ишкова И.Н., Хаустова В. Н., Солошенко Н.Н. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

ЧЕРЕЗ  СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

290 

Полякова Марина Алексеевна, Хаустова Валентина Николаевна, 

Бондаренко Ирина Васильевна 

ВООБРАЖЕНИЕ КАК ОСОБЕННОСТЬ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

293 

Полякова Марина Алексеевна, Хаустова Валентина Николаевна, 

Мерцалова Ольга Дмитриевна 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В ОР-

ГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ, СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ, ДОСУГА, 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМО-

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

295 

Старых Алена Ивановна, Садовски Марина Владимировна 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

297 

Ершова Людмила Викторовна 

МОДЕЛЬ ОСМЫСЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

КАК ДУХОВНОЙ ЦЕННОСТИ 

299 

Ибахаджиева Лайса Алиевна 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИ-

КОВ С СЕНСОМОТОРНОЙ АЛАЛИЕЙ 

304 

Широкорад Дарья Геннадьевна, Воробьева Галина Егоровна 

ЗНАЧИМОСТЬ СВОЕВРЕМЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ  ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ПИСЬМУ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ДЕТСКИМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

308 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Андреев Илья Александрович, Шамаров Максим Владимирович 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕМБРАН РАЗДЕЛЕНИЯ ДЛЯ АБ-

СОРБЦИОННОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

311 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ   

Аксиненко Надежда Владимировна, Радько Василий Иванович,  

Михайлова Светлана Анатольевна 

ДИАГНОСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА 

315 

Белых Ирина Валерьевна, Бегларян Шамам Бабкени, Устинова 

Ольга Вячеславовна 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТРИХОМО-

НИАЗА В ЛАБОРАТОРИЯХ ГОРОДА СТАРЫЙ ОСКОЛ 

318 

Жидких Марина Михайловна, Ошейко Светлана Николаевна 

ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 

ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА Е ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИ-

ЗА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 2016-2019г.г В г. СТАРЫЙ ОСКОЛ 

322 

Жидкова Галина Васильевна, Кудрешова Лариса Николаевна 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ, КАК АКТИВНЫЙ МЕТОД ДИНАМИ-

ЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА. 

326 

Эсауленко Нелли Павловна, Ошейко Светлана Николаевна 

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИ-

ЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА КАК - ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПРОФИЛАК-

ТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

329 

Сурова Ольга Ильинична, Грекова Людмила Николаевна 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬ-

НОСТИ  СПО 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

COVID-19. 

332 

Тананаева Ольга Александровна, Силаева  Надежда Николаевна, 

Эсауленко Нелли Павловна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В МЕДИКО- СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

336 

Черных Лариса Васильевна, Винникова Оксана Васильевна, 

Ильева Ирина Сергеевна 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ, 

СНИЖАЮЩИХ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТИЗ-

МОМ 

339 

Матвеева Елена Борисовна, Макеева Елена Викторовна 

СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ ОСАНКИ 

342 

Дмитриев Вадим Николаевич, Урусова Марина Анатольевна, Ан-

дреева Наталья Александровна, Пензев Сергей Алексеевич, Кри-

ничная Светлана Николаевна, Луцкий Игорь Витальевич, Черных 

Илья Андреевич 

ДИНАМИКА ПОВТОРНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕ-

344 
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ЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010-2018 ГГ. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Федонов Роман Александрович, Суханова Ольга Михайловна 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИНТЕРНЕТ-САЙТА 

353 

Троян Владимир Анатольевич 

НЕКОНСТИТУЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАН 

КАК ГАРАНТИИ СУБЪЕКТИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА  

363 

Сороколетова Марина Александровна 

МЕДИАЦИЯ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

370 

Елисеева Анна Вячеславовна 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕК-

ТОВ И ОБЪЕКТОВ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛО-

ГИЙ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

374 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Мегина Любовь Алексеевна, Удовикова Алла Александровна 

МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕД-

СТВИЯ 

378 

Манакова Светлана Сергеевна, Удовикова Алла Александровна 

БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ, ЕГО СУЩНОСТЬ  

381 

Чуйко Елизавета Александровна 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ГАРАНТИЙНОГО УДЕР-

ЖАНИЯ У ЗАКАЗЧИКА 

384 

Марченкова Ирина Николаевна 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ  

388 

Удовикова Алла Александровна 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

393 

МшвилдадзеАлександр Регинович, Овчинникова Анастасия Вади-

мовна 

КИТАЙСКАЯ МИГРАЦИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

398 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ  

Примак Татьяна Ивановна, Габов Андрей Сергеевич 

БУРЫЙ МЕДВЕДЬ КАМЧАТКИ: ПЯТЬ МЕДВЕЖАТ В ВЫВОДКЕ 

403 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Кононова Анна Игоревна 

ОЦЕНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА, ВЫРАЖАЮЩИХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

407 

Шаламова Ольга Олеговна 

ИЕРОГЛИФИКА В ЯЗЫКАХ МИРА 

410 

Ри Ксения Кихненовна, Ким Ольга Евгеньевна  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 

(ОНОМАТОПОВ) В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

413 

  



12 

Валитова Алсу Ахияровна, Мухамедьянова Гульшат Насибулловна 

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНОМ ГОРОДЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СИБАЙ) 

418 

Павловская Анна Сергеевна 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРА-

ТУРЫ 

422 

Фатьянова Ирина Валерьевна 

АМЕРИКАНСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В РАЗНЫХ ТИПО-

ЛОГИЯХ ДИСКУРСА 

425 

Репрынцева Марина Игоревна, Селютина Людмила Ивановна 

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА - ЗАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛИЗ-

МА 

430 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Новоченко Алена Валерьевна 

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

434 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Шаламова Ольга Олеговна, Шаламова Дарья Алексеевна 

ВЛИЯНИЕ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА НА РОССИЙСКО-

ИСПАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

439 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Локтионова Нина Александровна, 

учитель математики МОУ «Уразовская СОШ №2»(п. Уразово, Россия)  

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МАТЕМАТИКЕ В КОН-

ТЕКСТЕ ФГОС. 

 

"В каждом ребёнке есть солнце, нужно только дать ему светить." 

Эти  слова древнего мыслителя и философа  Сократа  должны стать девизом 

воспитательной работы каждой школы и каждого учителя. Как утверждал 

А.С.Макаренко, «Личность не воспитывается по частям, она создается синте-

тически всей суммой влияний, которым она подвергается». 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной 

из приоритетных задач общества и государства является воспитание, соци-

ально-педагогическая поддержка становления и развития творческого, ини-

циативного, компетентного гражданина России. В этой связи процесс обра-

зования понимается не только с позиций усвоения системы знаний, умений и 

компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельно-

сти, но и как процесс развития личности, осуществление которого происхо-

дит как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Образовательные стандарты второго поколения призваны обеспечить 

достижение современного качества математического образования, адекват-

ного меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям.  

ФГОС является преемником многих идей, реализованных с различной 

степенью полноты в предшествующих проектах образовательных стандар-

тов. Его инновационность заключается в том, что математическое образова-

ние рассматривается в качестве важнейшей социальной деятельности обще-

ства.  

В Концепции математического образования значительно усиливается 

воспитательная составляющая деятельности школы. В ее задачи входит при-

влечение ребят в исследовательские проекты, творческие занятия, массовые 

мероприятия, в ходе которых они научатся логически размышлять, изобре-

тать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, фор-

мулировать интересы и осознавать возможности. А это в свою очередь озна-

чает возрастание роли внеурочной деятельности, в рамках которой создаются 

новые возможности для самореализации и творческого развития каждого. [2] 

Во внеурочной деятельности, в том числе и по математике, формиру-

ются знания, которые человек умеет применить на практике. Это не заучен-

ная, не зазубренная научная информация, данная через содержание учебника, 

а знания, «пропущенные» через субъективный личностный опыт ученика. 

Знания начнут усваиваться учеником, если он к ним не равнодушен, если они 

будут представлять для него личностный смысл. А это возможно в результа-

те создания учителем условий для возникновения у учащихся ценностного 
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субъективного отношения к изучаемым предметам. 

          Говоря о проблеме творческих способностей, необходимо пом-

нить о том, что творчество невозможно без продуктивной деятельности. 

Именно об этом сказал великий ученый Л.С.Выготский, когда писал: «Твор-

чество на деле существует не только там, где создает великие исторические 

произведения, но и везде там, где человек воображает, комбинирует, изменя-

ет и создает что-либо новое, какой бы крупицей ни казалось это новое по 

сравнению с созданием гениев». 

          В.А.Сухомлинский писал: «Учение не должно сводиться к бес-

прерывному накоплению знаний, к тренировке памяти… хочется, чтобы дети 

были творцами в этом мире». «Творчество это высшая и наиболее сложная 

форма человеческой деятельности, способ его самоутверждения, процесс са-

мореализации человеческой индивидуальности и непременное условие его 

самосовершенствования». «Творчество – это деятельность, которая дает но-

вые ценные результаты. Они могут быть новыми и ценными только для са-

мого человека или для всего общества. Творческая личность стремится к 

творческой деятельности и умеет ее осуществлять». 

          Психологи отмечают, что творческие потенции заложены и при-

сутствуют в каждом ребенке, поскольку творчество – это естественная при-

родная функция мозга, которая проявляется и реализуется в определенной 

деятельности в меру наличия специальных способностей. От ученика это 

требует анализа, планирования, рефлексии учебной деятельности, что стиму-

лирует развитие его творческого потенциала.  

Именно во внеурочной деятельности создаются благоприятные условия 

для использования разнообразных форм занимательной математики.  

 

На уроке занимательные средства активизируют мыслительную дея-

тельность школьников, оживляют изучение материала и помогают его за-

креплению. [4] 

При организации внеурочной деятельности учитываются следующие 

принципы: 

- выбор учащимися темы занятий в соответствии с их интересами и 

способностями; 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- включение в активную жизненную позицию; 

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов соци-

ума. 

Традиционная классификация форм внеурочной работы опирается на 

количественный признак (индивидуальные, групповые, комбинированные 

формы), однако возможно применение в качестве классификационного кри-

терия временного признака. 
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Специфической чертой внеурочной работы по математике, с учетом 

решаемых в ней дидактических задач, а также возрастных особенностей 

учащихся, является то, что формы ее организации делятся на постоянные и 

непостоянные (временные).  

Постоянные формы внеурочной работы имеют систематический харак-

тер, хотя и ограничены определенными хронологическими рамками. К по-

стоянным формам относятся, например, математический кружок, творческая 

группа математиков, научное математическое общество школьников, мате-

матическая лаборатория, школа юного математика и др. 

Временные формы внеурочной работы приурочены к определенному отрезку 

учебного года – проведению предметной декады (недели), концу четверти, 

полугодия, математический вечер, математическая олимпиада, математиче-

ский бой, математический КВН и др. Эти формы выступают в качестве фраг-

мента учебного процесса, дополняя и оживляя его. По своей дидактической 

задаче временные формы имеют приоритетно диагностический характер.  

Временные формы организации внеурочной работы по математике 

очень разнообразны по своей структуре и содержанию: их условно лишь 

можно разделить на познавательные и соревновательные, т.к. познаватель-

ные формы почти всегда содержат элемент соревнования, а соревнователь-

ные формы несут и познавательно-воспитательную функцию.  

Для обучающихся старших классов эффективными являются такие 

формы работы, как факультативы, научно-практические конференции, работа 

по индивидуальным планам, проектно-исследовательская деятельность. 

Научно-исследовательская работа побуждает детей интенсивно трудиться, 

так как они должны самостоятельно добывать необходимые знания, работая 

с различными источниками информации, проводить их анализ,  подтвер-

ждать теоретические материалы опытно-экспериментальными методами. 

Старшеклассники готовят рефераты, доклады о выдающихся учёных, презен-

тации, с которыми выступают перед младшими товарищами. Научно-

практическая конференция имеет своей дидактической задачей выработать у 

учащихся творческий подход к освоению внепрограммного материала по ма-

тематике, дать возможность учащимся проявить свои математические спо-

собности в нестандартной учебной ситуации, вызвать интерес к изучению 

дополнительной математической литературы как у докладчиков, так и у слу-

шателей. 

Математические олимпиады в последние годы получили так же широ-

кое распространение в процессе обучения математике. Являясь, по сути, диа-

гностической формой, математическая олимпиада в силу присущего ей ярко-

го соревновательного характера не только решает задачу выявления наиболее 

одаренных и подготовленных учащихся, но и привлекает к дополнительным 

занятиям по предмету большое число школьников, побуждает их к углублен-

ному изучению математики. Олимпиадные задания носят, как правило, эври-

стическую ориентацию, что требует от участников оригинальных, глубоких 

математических решений. Удачное выступление на олимпиаде служит для 

учащихся мощным стимулом для дальнейшего совершенствования матема-
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тической подготовки, очень часто влияет на выбор своей будущей профес-

сии. [1] 

В настоящее время в обучении проектно – исследовательская  деятель-

ность занимает особое место. 

Работа над проектом – это многоуровневый подход, всегда предпола-

гающий решение какой-то проблемы. Проектно - исследовательская деятель-

ность способствует развитию активного самостоятельного, критического 

мышления учащихся, умению работать с информацией, размышлять, опира-

ясь на знание фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выводы 

и ориентировать их на совместную исследовательскую работу. Для ученика 

проект представляет возможность раскрыть творческий потенциал, попробо-

вать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 

достигнутый результат, который носит практический характер и значим для 

самих открывателей. [3]. 

Внеурочная деятельность помогает получать удовольствие от самого 

процесса познания. Ведь не зря говорят, что если учитель поворачивается 

всеми гранями дарования  к ученику, то душа того и другого поет, чарует, 

питает живительной силой сердце. Нерукотворным памятником такому педа-

гогу станут его благодарные талантливые ученики: 

Учить других куда как нелегко! 

А жизнь идет и надо торопиться. 

Успеть бы воспитать учеников, 

Чтоб было у кого потом учиться! 

Ведь еще древние говорили: если твои ученики превзошли тебя – ты 

настоящий учитель. [1] 

Список использованных источников: 

1.Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методиче-

ский конструктор: пособие для учителя.  М. Лабиринт, 2010. 144с. 

2. Кондакова А. М., Кузнецова А.А. Концепция федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования: проект /Рос. 

акад.образования; 2-е изд. –М.: Просвещение, 2009. 39 с. 

3. Лепёхина, Т. А. Математическое ассорти 5-11 классы: сценарии ве-

черов, праздников, конкурсов/авт.- сост. Т. А. Лепёхина. Волгоград: Учитель. 

2009.109 с. 

4.Щербакова Ю.В. Занимательная математика на уроках и внеклассных 

мероприятиях 5-8 классы. М.; Глобус, 2008. 174 с. 
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Бескровная Наталья Ивановна, 

учитель иностранного языка, 

МОУ « Уразовская СОШ №2»  

Белгородская область, Валуйский район, пгт. Уразово 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ  И СРЕДСТВАОБУЧЕНИЯ  

ГОВОРЕНИЮ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К  ОГЭ. 

 

В современном обществе стремительно растет потребность в изучении 

английского языка: увеличивается количество сфер повседневного и профес-

сионального общения, которые требуют наличия у участников общения зна-

чительного запаса специализированной лексики, умения ее правильно ис-

пользовать, а также определенного количества фоновых знаний, которые 

необходимы для эффективной коммуникации в каждой конкретной сфере.  

Раздел "Говорение" при сдаче ОГЭ представлен тематическим моноло-

гическим высказыванием и диалогом с целью обмена оценочной информаци-

ей. 

При подготовке монологического высказывание у учащихся могут воз-

никнуть две проблемы: нужно уметь довольно быстро говорить по-английски 

и сообразить, что говорить, поэтому следует выделить несколько основных 

видов деятельности, стимулирующих говорение: 

1. Дискуссии.  

После урока целесообразно устраивать дискуссии на разные темы. 

Учащиеся, разделенные на группы, могут преследовать следующие цели: 

придти к общему мнению, поделиться идеями касательно какого-либо собы-

тия или найти решение. Преподавателем должна обязательно быть определе-

на цель дискуссии. Например, учащиеся могут участвовать в дискуссии по 

принципу «согласен – не согласен». В такого рода дискуссиях предпочти-

тельно сформировать группы из 4-5 человек и дать им спорные предложения 

для обсуждения. Затем, каждая группа работает над заданной темой опреде-

ленное количество времени и представляет свое мнение классу. Важно, что-

бы каждый участник группы смог высказаться.  По окончании, класс решает, 

какая группа отстояла свои идеи лучше всех. Такая деятельность способству-

ет развитию критического мышления и быстрому принятию решений, уча-

щиеся также узнают, как вежливо выразить и защитить свою точку зрения, не 

соглашаясь с другими. При обсуждении в группах необходимо также побуж-

дать учащихся задавать вопросы, перефразировать идеи, выражать поддерж-

ку и т.д. 

 2. Ролевая игра. 

 В этом виде деятельности учащиеся представляют себя в различных 

социальных контекстах и исполняют различные социальные роли. В ролевых 

играх преподаватель задает определенную информацию учащимся: кто они, 

что они думают и чувствуют. 

 3. Имитационные модели. 

 Они очень похожи на ролевые игры, но  более продуманные и слож-
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ные. Для этого вида деятельности учащиеся могут приносить любые предме-

ты, чтобы создать максимально реальную ситуацию. Ролевые игры и имита-

ционные модели имеют много преимуществ. Во-первых, будучи развлека-

тельными, они мотивируют учащихся. И, во-вторых, повышают уверенность 

в себе у робких учащихся. 

 4. Информационный пробел. 

 Этот вид деятельности предполагает работу в парах. Учащиеся обла-

дают различной информацией, которой они должны обменяться. Задания 

преследуют такие цели как решение проблемы или сбор информации. Кроме 

того, каждый из партнеров играет важную роль, так как без него невозможно 

будет заполнить информационный пробел. Такой вид деятельности высоко-

эффективен, потому что дает возможность каждому учащемуся подробно 

изъясниться на изучаемом языке. 

 5. Мозговой штурм. 

 В этом виде деятельности учащиеся продуцируют идеи на заданную 

тему в ограниченный период времени. Мозговой штурм можно использовать 

как для отдельных учащихся, так и для групп учащихся. Этот вид характери-

зуется тем, что идеи учащихся не критикуются, и они всегда смогут обмени-

ваться новыми идеями. 

 6. Рассказывание историй. 

 Цель этого вида деятельности – дать краткое обобщение рассказу или 

истории, которую учащиеся слышали ранее или придумать свою собствен-

ную и озвучить ее в классе. Рассказывание историй стимулирует критическое 

мышление, а также помогает выражать свои идеи в определенном формате: 

начало истории, развитие, конец. Учащиеся также могут рассказывать шутки 

и загадки. 

 7. Интервью. 

 Учащиеся проводят интервью с различными людьми  по выбранным 

темам. Будет лучше, если преподаватель выберет рубрику для учащихся, 

чтобы они знали, какого плана вопросы задавать и каким путем идти, но во-

просы для интервью должны придумать они сами. Проведение интервью 

позволяет практиковать свои коммуникативные способности как в классе, 

так и вне его, а также подготавливает учащихся к жизни в обществе. Учащи-

еся могут также брать интервью друг у друга и представлять своего партнера 

классу. 

 8. Завершение истории. 

 Это развлекательный вид деятельности для всего класса, для выполне-

ния которого учащиеся садятся в круг. Учитель начинает рассказывать исто-

рию и останавливается после нескольких предложений. Затем каждый уча-

щийся должен добавлять по 4-10 предложений для ее продолжения. Пари 

этом разрешается придумывать новых персонажей, события, описания и т.д 

 9. Доклады. 

 Суть этого вида деятельности заключается в том, что учащиеся читают 

дома какую-нибудь газету или журнал, а затем рассказывают в классе, какую 

информацию они нашли самой интересной. Они также могут рассказывать о 
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том, что происходило с ними в повседневной жизни. 

 10. Рассказ по картинкам. 

 В этом виде деятельности учащиеся должны рассказать историю, опи-

раясь на последовательную череду картинок и, уделяя внимание той лексике 

и структурам, которые им необходимо использовать во время повествова-

ния.. 

Второе экзаменационное задание предполагает диалог с целью обмена 

оценочной информацией. Ученику предлагается ситуация и шесть вопросов, 

на которые он должен ответить. При подготовке к выполнению этого задания 

ученикам лучше работать над двумя типами диалогов: 

1) диалог с обменом информацией (ролевая игра) 

2) диалог с обменом оценочной информацией (модулированная ситуа-

ция) 

На начальном этапе очень эффективен метод, который назван «мето-

дом дятла» - многократное проигрывание стандартных ситуаций, этических 

аспектов ведения диалогической речи в различных ситуациях, логичности 

построения, законченность мысли в репликах участников общения становят-

ся решающими в приобретении и совершенствовании умений диалогическо-

го общения.  

Также можно использовать, вопросно-ответные упражнения, диалог с 

пропущенными репликами, диалоги образцы. 

 Использование  мультемедийных программ, также даёт эффективные 

результаты в обучении говорению. Мультимедийные программы создают ин-

терактивную среду, похожую на среду естественной коммуникации. Этот 

процесс приобретает интерактивный характер благодаря возможности дву-

сторонней связи, диалога с компьютером, когда обучаемый и компьютер мо-

гут задавать друг другу вопросы, получать на них ответы, когда компьютер 

может давать корректирующие подсказки и к нему можно обратиться за по-

мощью [3].  

1.1С: Образовательная коллекция. English Platinum 2000. Программа 

для самостоятельного изучения английского языка. Содержит полнометраж-

ный фильм на английском языке My Fair Lady, 78 диалоговых уроков, 174 

общеобразовательных текста. Раздел «Словарь» содержит 15680 слов, из них 

4127 иллюстрировано. Обучение проходит последовательно: запоминание 

слов, проверка запоминания слов, набор на клавиатуре, отработка произно-

шения.  

2.English Discoveries, Dynamic English и English Express Triple play plus 

in English, English on holidays, English Gold, "Hello, America!", "Bridge to Eng-

lish", "Professor Higgins", "English for communication" это мультемедийные 

программы  направлены на изучение всех четырех языковых умений для всех 

уровней. 

Метод Video-English основан на принципе - слушать и понимать. 

Школьник учится на постоянно пополняемой базе видеороликов, произне-

сенных носителями языка - на интервью, выпусках новостей, выступлениях, 

коротких отрывках из фильмов. 
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Эти ролики разбиваются на короткие фрагменты. Ученик прослушива-

ет фрагмент, старается его понять, а затем составляет в правильном порядке 

слова, которые были произнесены. Как только он справляется с этой задачей, 

система пускает его к следующему фрагменту. В чем преимущества такого 

метода? 

Во-первых, учащиеся учатся воспринимать аудио-тексты. Они получа-

ют возможность слушать и запоминать, как на самом деле носители языка 

произносят слова. 

Во-вторых, необходимость правильных ответных действий со стороны 

ученика заставляет его думать. Он вынужден постоянно задумываться - по-

чему слова стоят именно в таком порядке, зачем здесь это слово, почему тут 

такая форма глагола?  

В-третьих, этот метод увеличивает словарный запас. В систему встроен 

контекстный словарь, который показывает значение непонятных слов. Будет 

возможность запоминать не просто абстрактные слова, а слова в контексте 

смысла, в котором они были употреблены. Такое запоминание является 

намного более качественным и полезным, чем пополнение словарного запаса 

традиционными методами, вроде «flash cards». 

Эффективным методом подготовки к монологическому высказыванию 

является также использование клише. 

В большинстве случаев разговорный английский состоит из клише. 

Подобные высказывания используются в английском языке для того, чтобы 

преподнести какую-то мысль и начать разговор.  

Существуют клише для запроса информации или данных. Например, 

вы пришли в магазин или в какую-то серьезную фирму по своим делам, а на 

вас не обращают внимания. Соответственно, вам нужно это внимание к себе 

привлечь. Как? Помогут следующие разговорные клише на английском: 

I’d like to know – я бы хотел узнать;  I’m interested in – Я заинтересован 

в…, мне нужно… .; Could you tell me…? - Не могли бы вы мне сказать…? Do 

you know…? – Вы знаете…? Could you find out…? – Вы не могли бы выяс-

нить…? 

Как вежливо прервать говорящего, чтобы высказать свое мнение или 

направить разговор в нужное русло? Например, вы встретили на улице груп-

пу активно что-то обсуждающих людей, а вам необходимо спросить, как до-

браться, например, до Лондонского Тауэра. Вам необходимо прервать этот 

разговор, чтобы получить необходимую информацию. Как это сделать? Ис-

пользуйте следующие клише: 

Excuse me – извините. Sorry – извините.  Excuse me for interrupting, 

but… – Извините, что прерываю, но…. May I interrupt for a moment? – Можно 

вас прервать на секунду? 

Это были высказывания, которые можно использовать с незнакомцами 

на улице.  

На сегодняшний день интернет играет важную роль в жизни подраста-

ющего поколения. Актуальная информация, взятая из сети, интересные зада-

ния по говорению на аутентичных сайтах, возможность общения со своими 
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сверстниками из других стран мотивирует ученика к говорению на англий-

ском языке. Сайты которые необходимо использовать для обучения говоре-

нию. 

http :// education . kulichki . net / lang / ielts . html  

http://www.teachingenglish.org.uk/try/activities/speaking/recent Гово-

рение для маленьких. Задания в игровой форме.  

http://esl.about.com/od/speakingbeginner/Pronunciation_and_Speaking_Skil

ls_for_Beginning_Level_English_Learners.htm Знакомит со стратегиями гово-

рения. 10 самых популярных вопросов для инициирования беседы. Англий-

ский для общения. Диалог on- line .Большой выбор упражнений для разго-

ворной практики.  

http://www.eslgold.com/speaking/speaking_situations.html Клише для го-

ворения. Темы. Ситуации для беседы. Статьи и видео для обсуждения ( по 

схеме). Задания на говорение. Викторины и конкурсы. Уровни сложности.  

http://iteslj.org/questions Коммуникативные вопросы по различным те-

мам. Дан необходимый лексический материал.  

http://www.spokenskills.com Сайт полностью посвящен формированию 

навыков говорения на английском языке.  

http://www.eslflow.com/debateanddiscussionlessons.html Ведение дискус-

сии. Уровень- начиная с Intermediate . 

При обучении устной речи учитель должен: 

 - Обеспечить учащимся максимальную возможность практиковать 

устную речь на изучаемом языке, создав соответствующие условия, которые 

бы включали в себя совместную работу, аутентичный материал и задания и 

т.д. 

 - Задействовать каждого учащегося в каждом виде речевой деятельно-

сти. 

 - Сократить время говорения учителя в классе и увеличить его для 

учащихся. 

- Указать на положительные стороны, комментируя ответ учащегося. 

- Не исправлять  ошибки произношения учащихся слишком часто во 

время их устной речи, чтобы не отвлекать их. 

- Развивать коммуникативные навыки учащихся и за пределами класса, 

привлекая при этом родителей и других людей, которые могут помочь. 
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http://festival.1september.ru/articles/214712/? numb_artic=214712 (дата обраще-

ния 28.07.2020.). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКО-

ГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

Посредственный учитель излагает. 

Хороший учитель объясняет. 

Выдающийся учитель показывает. 

Великий учитель вдохновляет. 

Уильям Уорд 

 

Современная система образования должна быть построена на 

предоставлении обучающимся возможности размышлять, сопоставлять 

разные точки зрения, разные позиции, формулировать и аргументировать 

собственную точку зрения, опираясь на знания фактов, законов 

закономерностей науки, на собственные наблюдения, свой и чужой опыт. 

Такой подход предполагает не усвоение обучающимся отдельных друг от 

друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В связи с этим 

меняется, а точнее, по- иному определяется система методов обучения. 

Повышение качества обучения является одной из главных задач препо-

давания учебных дисциплин, влияющей на формирование профессиональных 

компетенций будущих специалистов. Вследствие чего педагоги находятся в 

поиске таких методов и приемов обучения, которые стимулируют мотивацию 

студентов к обучению, активизируют их познавательную деятельность, при-

учают к самостоятельному изучению учебного материала. 

Исследования современных педагогов и психологов нацеливают 

педагогов на системно - деятельностный подход в обучении, который в 

процессе активной познавательной деятельности способствует 

формированию разных видов мышления, содействует развитию 

коммуникативных качеств обучающихся, стимулирует систематизацию 

теоретических знаний и практических умений [1, С. 18]. 

Процесс учения сегодня понимается не просто как усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компе-

тенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного опыта и социальной компетентности. 

http://festival.1september.ru/articles/214712/
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В  основу Федерального государственного образовательного стандарта 

положен системно-деятельностный подход, концептуально базирующийся 

на обеспечении соответствия учебной деятельности обучающихся их возрас-

ту и индивидуальным особенностям. 

Системно-деятельностный подход - это организация процесса обуче-

ния, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в мак-

симальной степени самостоятельной познавательной деятельности школьни-

ка. Ключевыми моментами деятельностного подхода является постепенный 

уход от информационного репродуктивного знания к знанию действия. 

Системный подход - это универсальный инструмент познавательной 

деятельности. Он выступает как средство формирования целостного миро-

воззрения, в котором человек чувствует неразрывную связь с окружающим 

миром. 

В чем же суть системного подхода, чем обусловлена его эффективность 

как метода? «Опыт современного познания, - пишет российский философ и 

системолог В.Н. Сагатовский, - показывает, что наиболее емкое и экономич-

ное описание объекта получается в том случае, когда он представляется как 

система». Информация, полученная на основе системного подхода, обладает 

двумя принципиально важными свойствами: во-первых, исследователю по-

ступает лишь информация необходимая, во-вторых, - информа-

ция, достаточная для решения поставленной задачи». 

Особенностью системно-деятельностного подхода является положение 

о том, что психологические функции и способности есть результат преобра-

зования внешней предметной деятельности во внутреннюю психическую де-

ятельность путем последовательных преобразований. При этом содержание 

образования проектирует определенный тип мышления ребенка – эмпириче-

ский или теоретический в зависимости от содержания обучения. Содержание 

же учебного предмета выступает как система научных понятий, конституи-

рующих определенную предметную область. В основе усвоения системы 

научных понятий лежит организация системы учебных действий. [3, С. 10]. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диало-

га культур и уважения многонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

в системе образования на основе разработки содержания и техноло-

гий образования, определяющих пути и способы достижения социально же-

лаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обуча-

ющихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий  

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвое-

ния универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет 

цель и основной результат образования; 
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- признание решающей роли содержания образования и спосо-

бов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного, социального и познавательного разви-

тия обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения для определения целей образования и воспитания и путей 

их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного,  и всех ступеней средне-

го образования; 

- разнообразие  индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития [1, С. 21]. 

Данный подход направлен на развитие каждого обучающегося, на 

формирование его индивидуальных способностей, а также позволяет значи-

тельно упрочнить знания и увеличить темп изучения материала без перегруз-

ки обучающихся. При этом создаются благоприятные условия для их разно-

уровневой подготовки, реализации принципа моделирования. Технология де-

ятельностного метода обучения не разрушает «традиционную» систему дея-

тельности, а преобразовывает ее, сохраняя все необходимое для реализации 

новых образовательных целей. Системно-деятельностный подход обеспечи-

вает достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования и создает основу для само-

стоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Системно - деятельностный подход предполагает использование в 

учебном процессе современных педагогических  технологий. 

Одним из способов реализации деятельностного подхода является 

использование технологии критического мышления–технология организации 

учебного процесса, применимая к любой программе и к любому предмету[2, 

С. 31]. 

Технология рассчитана на творческий процесс, на постановку 

проблемы и поиски ее решения. Она позволяет научить студента критически 

мыслить, интерпретировать и оценивать информацию, добывать 

информацию из различных источников, принимать решения на основе 

анализа информации, определять причины возникновения проблем. 

Каждый этап технологии развития критического мышления (вызов, 

осмысление и рефлексия) имеет свои  функции:   

 - вызов: мотивационная (побуждение к работе с новой информа-

цией, стимулирование интереса к новой теме); информационная (вызов на 

«поверхность» имеющихся знаний по теме; коммуникационная (бескон-

фликтный обмен мнениями); 

 - осмысление: информационная (получение новой информации 
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по теме); систематизационная (классификация полученной информации); мо-

тивационная (сохранения интереса к изучаемой теме); 

 - рефлексия: коммуникационная (обмен мнениями о новой ин-

формации); информационная (приобретение нового знания); мотивационная 

(побуждение к дальнейшему расширению информационного поля); оценоч-

ная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка соб-

ственной позиции, оценка процесса). 

 Использование разнообразных методических приемов (мозговой 

штурм, составление кластера, тонкие и толстые вопросы, составление синк-

вейна, прогнозирование «Верные и неверные утверждения», таблица «Знаю - 

хочу узнать - узнал», корзина идей, чтение с пометками INSERT, взаимообу-

чение, взаимоопрос, «закончи предложение» и мн.др.) и четкой структуры 

данной педагогической технологии позволяют сделать обучение личностно-

ориентированным, повысить мотивацию обучения, решать органично обуча-

ющие, воспитательные и развивающие задачи, развивать  самостоятель-

ную  деятельность, вырабатывать  системное логическое  мышление [2, С. 

33]. 

В качестве примера  использования технологии развития критического 

мышления в процессе реализации системно-деятельностного подхода можно 

предложить структуру урока по черчению на тему «Построение третьей про-

екции по двум данным». 

План занятия: 

1. Организационный этап – 2 мин. 

2. Этапы технологии критического мышления: 

I. Вызов – 6 мин. 

  Разминка воображения (прием – мозговой штурм).  Вывод.

  Задача для размышления (прием – мозговой штурм). Вывод. 

   Формулировка темы обучающимися. Цель и задачи заня-

тия. 

II.Осмысление – 30 мин. 

1) Чтение текста (прием - работа с текстом). 

Промежуточный контроль уровня усвоения материала: 

  - беседа (прием - взаимообучение),  

- беседа по вопросам (прием - взаимоопрос)  

2) Закрепление знаний – просмотр построения в динамике. 

Промежуточный контроль уровня усвоения материала:  

- выявление алгоритма построения третьей проекции по двум данным. 

3) Практическая работа (прием - мозговой штурм) 

III.Рефлексия – 3 мин. 

  Обобщение изученного материала. 

Анализ выполнения поставленных задач и достижения цели занятия.  

Важность данной темы для формирования дальнейших графических 

знаний и умений. 

Практическая значимость графических знаний и умений для формиро-

вания общей культуры современного человека. 
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Междисциплинарная связь в обучении.  

Практическая значимость данной темы для педагогической практики и 

дуального обучения. 

3. Подведение итогов – 2 мин. 

4. Домашнее задание – 2 мин.  

 Необходимо отметить, что в ходе практической работы, состоя-

щей из 9-ти заданий с двумя примерами в каждом, использовалась интерак-

тивная доска: первый пример выполнялся на ней, отрабатывалась последова-

тельность действий, формировалось умение подходить критически к усло-

вию задания, анализировалась форма, выявлялись ошибки и недостатки вы-

полнения, а второй пример студентами выполнялся самостоятельно в рабо-

чих тетрадях.  

 Использование интерактивной доски позволило организовать 

процесс практической работы более динамично,  стимулировать зрительный 

процесс и визуальную насыщенность, активизировать мыслительную дея-

тельность. 

 Таким образом, применение технологии развития критического 

мыщления способствует реализации системно-деятельностного подхода бла-

годаря вовлечению студентов в активную познавательную деятельность, 

овладению системой учебных действий с изучаемым учебным  материалом, 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Всё это в ко-

немном итоге, способствует формированию  ключевых профессиональных 

компетенций будущих  специалистов. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИ-

ТАНИЮ В СПО БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ 

 

Вся система подготовки будущих специалистов в среднем профессио-

нальном образовании направлена на формирование общих и профессиональ-

ных компетенций, приобретение студентом конкурентоспособных качеств, 

отвечающих высоким требованиям современного рынка труда. 

Федеральные государственные стандарты (ФГОС) определяют основу 

обучения, его ценностные ориентиры, а компетентностный подход позволяет 

преодолеть расхождение между качеством подготовки будущего специалиста 

в СПО и требованиями к специалисту на производстве работодателями.  

Применение компетентностного подхода при подготовке педагогов 

дополнительного образования позволяет сформировать у студентов 

профессионально-значимые качества, акцентировать внимание на развитии 

личностных и социальных компетенций, определяющих  

конкурентоспособность выпускника [1, С. 80]. 

Компетенция - совокупность взаимосвязанных качеств личности (зна-

ний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качествен-

ной продуктивной деятельности по отношению к ним. 

Компетентностный подход в обучении в РФ появился при изучении си-

туации на рынке труда: были рассмотрены требования, которые предъявля-

ются по отношению к работнику. Поэтому современное образование должно 

формировать профессиональный универсализм - способность человека ме-

нять способы и сферы своей деятельности. Хороший сотрудник должен быть 

профессионально подготовлен, а также от него сейчас требуется умение ра-

ботать в команде, принимать самостоятельные решения, он должен прояв-

лять инициативу и быть способным к инновациям. Готовность к перегрузкам, 

психологическая устойчивость, устойчивость к стрессовым ситуациям - вот к 

чему должен быть готов современный работник, который стремится постро-

ить карьеру. 

Для обсуждения проблем компетентностного подхода в образова-

нии необходимо ответить на вопросы о том, какие изменения в обществе 

обусловили поиск новой концепции образования и почему сложившийся 

подход к определению целей и содержания образования не позволяет прове-

сти его модернизацию. Главное изменение в обществе, влияющее на ситуа-

цию в сфере образования, - ускорение темпов развития общества. В результа-
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те школа должна готовить своих учеников к жизни. Каким будет мир в сере-

дине XXI века - трудно представить. Поэтому важно готовить обучающихся 

к переменам, развивая у них такие качества, как мобильность, динамизм, 

конструктивность. 

Компетентности формируются в процессе обучения, но не только в 

учебном заведении, но и под воздействием семьи, друзей, работы, дополни-

тельного образования и др. В связи с этим, реализация компетентностного 

подхода зависит в целом от всей образовательно-культурной ситуации, в ко-

торой живет и развивается подросток. В этой логике, дополнительное обра-

зование детей не просто элемент, структурная часть существующей системы 

образования, а самостоятельный источник образования, способствующий до-

стижению ключевых компетентностей в различных сферах жизненного са-

моопределения. 

Обучение, основанное на компетенциях, помогает развить творческое 

мышление, активизировать познавательную деятельность студентов, 

привлечь интерес к важным вопросам в последующей профессиональной 

деятельности, стимулировать мотивацию студентов к обучению и 

приобретению хорошего уровня знаний, умений и навыков в освоении 

профессии  [1, С. 76]. 

Одним из эффективных методов компетентностного подхода является 

метод проектов, который несет образовательную и воспитательную ценность, 

способствует активизации различных форм деятельности, позволяет удовле-

творить потребность студентов в самореализации, воспитывает умение инте-

грировать все полученные ранее знания, умения,  навыки, активизирует меж-

предметные связи и, в конечном итоге,  обеспечит комплексное формирова-

ние профессиональных навыков и умений.  

Участие в исследовательской деятельности является одним из способов 

превращения обучающегося профессионального образовательного учрежде-

ния в субъект учебной деятельности, возможностью формирования ключе-

вых компетенций, опыта самостоятельной деятельности и личной ответ-

ственности обучающихся. 

Ежегодно преподавателями ПЦК спецдисциплин специальности 

Педагогика дополнительного образования разрабатываются и реализуются 

проекты, связанные с профессиональной направленностью будущих 

специалистов.  

Педагог дополнительного образования должен не только 

соответствовать требованиям ФГОС и иметь профессионально-значимые 

качества личности, но у него, независимо от специализации, должен быть 

сформирован в процессе обучения в СПО краеведческий компонент - знание 

истории и особенностей  развития конкретной территории проживания,  

культуры и традиций своей малой Родины, понимание о взаимосвязях 

природы и общества, умение анализировать составляющие природы, жизни и 

деятельности населения.   

Это позволит будущим педагогам дополнительного образования в 

дальнейшей профессиональной деятельности: 
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- создавать условия и воздействовать на развитие личности 

обучающихся; 

- формировать у них систему взглядов, принципов и норм поведения в 

отношении окружающей их среды; 

- понимать роль людей и значение их деятельности в оптимальном 

соотношении природы и общества; 

- воспитывать гражданскую позицию и навыки, чувства патриотизма и 

любви к родному краю, бережное отношение к природе и ее богатствам [2, С. 

18]. 

Хотелось бы привести слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачева: 

«Совершенно  необходимо изучать  краеведение, заниматься в кружках. К 

патриотизму  нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать, 

воспитывать любовь к родным местам…Не будет корней в родной местно-

сти, родной стране - будет много людей, похожих на растение перекати-

поле…» [3, С. 216]. 

Соцопрос среди студентов 1-го курса показал, что среди студентов 

колледжа много приезжих студентов, не являющихся жителями Яковлевско-

го района, и не имеющих представления о его историческом и героическом  

прошлом, особенностях ландшафта, достопримечательностях, достижениях и 

перспективах развития. Кроме этого, студенты не представляют себе воз-

можности развития туризма на территории Яковлевского района. 

Поэтому актуальной в этом учебном году стала тема проекта 

«Туристические ресурсы Яковлевского района», посвященная туризму и 

краеведению малой Родины. 

Была сформулирована цель проекта - углубление общих и 

профессиональных компетенций педагога дополнительного образования 

через изучение культуры и достопримечательностей Яковлевского района и 

поставлены следующие задачи: 

1. Овладение студентами системой знаний об историческом прошлом, 

культуре  и  достопримечательностях Яковлевского района; формирование 

краеведческой культуры и мышления. 

2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, гражданских качеств личности, навыков анализа и 

сопоставления источников информации.  

3. Воспитание гражданственности, патриотизма, бережного отношения 

к историко-культурному наследию  малой Родины, бережного отношения к 

природе и ее богатствам через изучение особенностей природы и населения 

родного края. 

Студенты были разбиты на три творческие группы под руководством 

трех координаторов из числа преподавателей. Были определены направления 

деятельности каждой творческой группы - активный туризм, героическое 

прошлое и православное наследие Яковлевского района. Участники проекта 

спланировали этапы реализации проекта:  

- поисково-исследовательский этап: изучение различных источников 

(библиотека колледжа, центральная библиотека города, интернет), 
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систематизация изученного материала, исследование возможности решения 

поставленной проблемы; 

- отчетно-оформительский этап: разработка презентаций, буклетов, 

виртуальных экскурсий,  туристских маршрутов. 

Творческая группа №1 по направлению «Героическое прошлое 

Яковлевского района» собрала исторические данные о становлении и 

развитии Яковлевского района, событиях первой мировой и великой 

отечественной войн, героях-земляках. Хотя Яковлевский район и является 

одним из самых молодых в Белгородской области, его исторические корни 

уходят в далекое прошлое. 

Исследуя православное наследие Яковлевской земли, творческая 

группа №2 по направлению «Православное наследие Яковлевского района» 

изучали роль православных храмов Яковлевского района как источников 

сохранения культурных и духовных традиций русского народа. Земля 

Белгородской области (Святого Белогорья) на протяжении столетий являлась 

духовным центром Православной России, а старинный русский город Белгород 

- духовным форпостом Белгородской черты. Участники группы старались 

понять: что вкладывает в себя понятие храма, какие храмы находятся на 

Яковлевской земле, и какую роль они играют в воспитании и развитии 

общества. 

Творческая группа №3 по направлению «Активный туризм Яковлев-

ского района» выясняли, может ли наш район стать центром туризма, какие 

виды туризма можно здесь развивать, какие маршруты можно реализовать и 

в какое время. 

Итогом реализации проекта стали:  

- публикация брошюры «Туристические ресурсы Яковлевского района»  

для  использования студентами 1-х курсов в ходе изучения Белгородоведе-

ния,  

- разработка презентаций и буклетов по всем направлениям проекта,  

- разработка виртуальных экскурсий для воспитанников творческих 

объединений, 

- разработка туристских маршрутов «Сельский туризм», «Православ-

ные храмы», «Места сражений под Прохоровкой».   

В ходе выполнения проекта студенты углубили свои  краеведческие 

знания об особенностях Яковлевского района и умения по созданию презен-

таций и буклетов, изучили методику организации и проведения проектной 

деятельности, приобрели необходимый опыт для дальнейшей профессио-

нальной деятельности с воспитанниками творческих объединений. 

Подводя итог проделанной работе, можно констатировать, что метод 

проектов позволил создать условия для формирования профессиональной 

компетентности будущих педагогов дополнительного образования, 

состоящей из трех компонентов:   

- социальная компетентность (способность к групповой деятельности, 

сотрудничеству с другими участниками творческой группы, готовность к 

принятию ответственности за результат своего труда);  

https://beluezd.ru/
https://beluezd.ru/belgorod.html
https://beluezd.ru/belgorodfeature.html
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- специальная компетентность (подготовленность к самостоятельному 

выполнению конкретных видов деятельности, умение решать поставленные 

задачи, умение оценивать результаты своего труда, способность 

самостоятельно приобретать новые знания и умения);  

- индивидуальная компетентность (готовность к получению новых 

знаний, мотивация обучения, разработка методических материалов).  

 

Список использованных источников:   

1. Байденко, В.А. Компетенции в профессиональном образовании // 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ У ШКОЛЬ-

НИКОВ К ОБУЧЕНИЮ  

 

В настоящее время весь мир меняет свое отношение ко всем видам об-

разования, которое рассматривается как главный ведущий фактор социально-

го и экономического прогресса. Причина такого внимания заключается в том, 

что наиважнейшей ценностью и основным капиталом современного обще-

ства становится человек, способный к поиску и освоению новых знаний, 

принятию нестандартных решений. Важнейшей чертой современного обра-

зования в России является его направленность на подготовку специалистов, 

способных не только приспосабливаться к жизни, но и быть готовыми к 

дальнейшей жизнедеятельности: активно осваивать ситуации социальных 

перемен и участвовать в преобразовании общества        [1, с. 7]. 

Однако изучение результатов психолого-педагогических и социологи-

ческих исследований (В.А. Сластенин, В.С. Собкин, С.Г. Вершловский и др.) 

и анализ реальной практики свидетельствуют о том, что учащиеся не готовы 
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к решению этих задач, ибо учебная деятельности сложный и многогранный 

процесс. Соответственно решать эти задачи нужно еще в начальной школе и 

ответственность должен нести учитель, которой способен привить любовь к 

предмету, познанию, саморазвитию. Анализируя существующий научный 

опыт по проблеме развития позитивного отношения к учению, В.В. Маткин 

совершенно справедливо отмечает, что оно проявляется в деятельности и, в 

частности, учебной. Поэтому встает вопрос о разработке и применении со-

временных методов, приемов, способов, технологий, направленных на разви-

тие интереса к предметам [3, с. 168]. 

Спорным в психолого-педагогической науке является и вопрос о том, 

на что опирается учащийся в проявлении позитивного отношения к предме-

ту: на потребностно-мотивационную, волевую сферы или на формы и методы 

образовательного процесса.  

Н.Н. Bacильeв отмечает, что любой человек в определенных обстоя-

тельствах может усомниться в собственной успешности и нуждаться во 

внешней поддержке. Такие ситуации могут встречаться и в процессе обуче-

ния, и в работе, поэтому человеку, обучающему других или управляющему 

их деятельностью, важно уметь выражать позитивное признание. Рассмотрим 

его составные части. 

Позитивная обратная связь - информация о положительных чертах 

личности или об успехе и его составляющих. Позитивная оценка, одобрение - 

высказывания, использующие конструкты с ярко выраженным оценочным 

характером: правильно - неправильно; хорошо - плохо; добро - зло, и т. д. 

Например: «Ты хороший человек! Ты совершил хороший поступок. Ты пра-

вильно сделал(а), что...» Похвала может быть сосредоточена на оценке ре-

зультата или на оценке личности.  

Позитивное эмоциональное отношение - составная часть признания, 

содержащая позитивное отношение к человеку или к достигнутому им ре-

зультату: «Меня это обрадовало. Здорово! Мне очень понравилось!».  

Любое поглаживание включает в себя все три компонента в различных 

пропорциях и может относиться как к личности партнера, так и к результатам 

его действий [2, с. 11]. 

И управление сотрудниками, выполняющими свою работу, и их обуче-

ние лишь тогда эффективны, когда они опираются на понимание закономер-

ностей мотивации поведения. Один из наиболее доступных и эффективных 

способов управления мотивацией заключается в использовании стимулов. 

Стимулирование - это воздействие на поведение ученика с помощью 

изменения внешних условий (обычно - наград и наказаний).  

Н.Н. Bacильeв отмечает, что позитивное отношение связано с такими 

компонентами как: 

1. Успех и его признание - важные мотивирующие факторы не только в 

труде, но и в обучении. Признание достижений в освоении сложной деятель-

ности, в профессиональном продвижении и развитии - необходимое условие 

эффективного обучения. 

2. Чувства. Для заинтересованного человека достижение успеха само 
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по себе является своеобразной наградой. Однако такая награда становится 

еще ценнее, когда она сопровождается выражением теплых чувств и призна-

ния со стороны людей, мнение которых мы уважаем. Поэтому конструктив-

ное одобрение может содержать не только сухое описание заслуг человека, 

но и субъективное положительное мнение о поведении, проявление позитив-

ных эмоций, вызванных его действиями: «Мне понравилось, как точно вы 

сформулировали достоинства вашего предложения»; «Меня радует, что наши 

позиции совпадают»; «Мне было очень приятно, что ты обратился за помо-

щью именно ко мне». Обратим внимание, что поведение здесь не оценивает-

ся как хорошее или плохое, а описывается как понравившееся или не понра-

вившееся. 

3. Аргументация. Сами по себе позитивные чувства в большинстве 

случаев не нуждаются в пояснении. Однако в некоторых ситуациях партнеру 

важно понять, на каком основании мы высоко оцениваем продемонстриро-

ванные им результаты. Особенно важно это бывает, когда мы управляем его 

работой или обучением. В таких случаях в конструктивное одобрение вклю-

чают аргументы, проясняющие основания позитивной оценки. 

Н.Н. Bacильeв выделил ряд условий, повышающих эффективность по-

зитивного отношения к обучению: 

Заинтересованность. Человек, выражающий конструктивное одобре-

ние, проявляет искреннюю заинтересованность в успехах исполнителя или 

ученика.  

Компетентность. Человек, принимающий одобрение, считает оценива-

ющего компетентным и заслуживающим доверия.  

Оперативность. Чем меньше времени прошло между достижением и 

одобрением, тем лучше.  

Уместность. Выражать благодарность, заботу, одобрение важно в такой 

момент, когда человек может адекватно их воспринять.  

Отсутствие сравнений с другими. Целесообразнее отмечать не то, что 

лучше, чем у других, а то, что стало лучше у него сегодня по сравнению со 

вчерашним днем.  

Соразмерность. Поощрение должно быть соразмерно затраченным че-

ловеком усилиям.  

Признание. Поощрение должно обращать внимание на то, что достиг-

нутый высокий результат - реализация возможностей и способностей, а не 

случайность [2, с. 13].  

Таким образом, обобщая точки зрения ученых можно сделать вывод, 

что отношение в своем конечном моменте формирования есть позиция лич-

ности учащегося. Она основывается на разносторонней оценке объекта: при-

знаков, качеств, принадлежности, роли смысла и значения. Но отношение 

следует рассматривать прежде всего, как процесс, в котором непрерывно и 

постоянно функционирует связь между субъектом и объектом отношения. 

Ранее сложившееся отношение к данному объекту в связи с новой ситуацией 

может перестраиваться, пополняясь новыми сведениями. И это происходит 

постоянно, поэтому отношение как позиция изменчиво, ситуативно, оно из-
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меняется под влиянием новых факторов до тех пор, пока не выработается 

устойчивое и закрепившееся в сознании учащегося отношение. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ОДНО ИЗ 
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Мы живем в веке информационных технологий, поэтому знания, 

которые даются в школе, через некоторое время устаревают, становятся 

неактуальными, и нуждаются в коррекции. Чаще всего дети по окончании 

школы способны только воспроизводить полученные знания и умения,  а вот 

применить их в практической жизни они не в состоянии. В настоящее время  

этого недостаточно. Наше государство нуждается в творческих людях, 

способных принимать очень быстро нестандартные решения. Для этого 

молодому поколению становится важным получить не столько теоретические 

знания, сколько научиться действовать, чувствовать, применять полученные 

знания на практике.  

Системно-деятельностный подход позволит в дальнейшем учащимся 

стать людьми, которые смогут понимать, принимать и реально оценивать 

информацию, смогут применить свои теоретические знания в нестандартных 

условиях. При данном подходе в обучении учащийся становится главным де-

ятелем на занятии. Основной упор делается на познавательную деятельность 

учащихся, их активизацию и самостоятельность в выполнении. 

Главная задача педагога - постараться вовлечь ребенка в активную 
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мыслительную и познавательную деятельность, создать продуктивную рабо-

чую обстановку на занятии. Использование разнообразных форм и методов 

учебной деятельности создает необходимые условия для развития индивиду-

альных способностей ребенка. 

Метод проектов предполагает организацию деятельности, которая 

направлена на получение результата (продукта), в ходе, которой идет усвое-

ние новых знаний и действий. В рамках дополнительного образования,  ме-

тод проектов можно считать как образовательную технологию, которая наце-

лена на приобретение учащимися новых знаний и применение их в реальной 

жизненной практике. Посредством системной организации проблемно-

ориентированного учебного поиска у детей формируются необходимые уме-

ния  и навыки. Использование метода проектов на занятии позволяет учаще-

муся самым непосредственным образом включиться в активный познава-

тельный процесс: он самостоятельно формулирует проблему, собирает необ-

ходимую информацию, планирует, каким способом можно решить эту про-

блему, делает правильные выводы, а затем, анализирует свою деятельность, 

тем самым формирует новое знание и приобретает новый учебный и жизнен-

ный опыт. 

Поэтому в учреждении дополнительного образования активно 

внедряется метод проектов. Проекты, которые реализуют педагоги 

дополнительного образования на занятиях можно разделить:  

- по срокам реализации: долгосрочные, которые длятся год (календарный или 

учебный);  среднесрочные, которые длятся месяц или несколько месяцев; 

краткосрочные - от недели до месяца; мини-проекты, которые выполняются в 

течение занятия (2 часа); 

- по составу участников: групповые;  в парах;  индивидуальные; 

- по типу: творческие; исследовательские; практико-ориентированные; 

природоохранные; информационные; социально-экологические. 

На практике педагоги дополнительного образования стараются 

использовать разнообразные проекты,  как по типу, так и по составу 

участников и по срокам реализации. 

Самые значимые за последние три года.  

Исследовательско-творческие: чаще всего это долгосрочные или сред-

несрочные (по срокам реализации) и индивидуальные или парные (по соста-

ву участников). В ходе проекта учащиеся экспериментируют, а затем оформ-

ляют результаты в виде исследовательской работы, стендовых докладов, пре-

зентации: «Получение высокого урожая среднеранних сортов огурцов агро-

фирмы ООО Семко-юниор» безрассадным способом в условиях Красногвар-

дейского района»; «Выращивание индау в разных субстратах в комнатных 

условиях»; Особенности выращивания в домашних условиях кроликов – ве-

ликанов»; «Получение здорового посадочного материала укропа пахучего 

(душистого) путём предпосевной обработки семян». 

Информационно - практико - ориентированные: чаще всего это долго-

срочные групповые проекты.  Учащиеся собирают информацию и реализуют 

ее, ориентируясь на социальные интересы:  «Ландшафтное проектирование и 
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озеленение парадной зоны Станции юннатов»;  «Уголок релаксации на тер-

ритории Станции юннатов»; «Экологическая тропа»;  «Оформление и дизайн 

кабинета экологии, учреждения»;  «Создание информационных стендов» 

(«Эколята», «Молодые защитники природы», «Пропаганда здорового образа 

жизни», «Друзья наши меньшие» и т.д.). 

Социально-экологические: это, как и практико-ориентированные, чаще 

всего групповые.  С такого рода проектами обращаются в районную админи-

страцию. Если руководство поддерживает, то  это проект реализуется сов-

местными усилиями.  Таких проектов было реализовано три: «Благоустрой-

ство родника с. Никольское» и «Сдай батарейку – спаси ёжика», «Экологиче-

ский календарь». 

В качестве примера этапы работы над проектом «Влияние  почвогрунта 

на выгонку лилейника буро – желтого к определенной дате» (из опыта рабо-

ты по разработке этапов исследовательского проекта «Влияние  почвогрунта 

на выгонку лилейника буро – желтого к определенной дате»). 

Учебный проект – это самостоятельное, развернутое решение учени-

ком, или группой учеников какой-либо проблемы научно-

исследовательского, творческого или практического характера.  

Работу над своими проектами мы строим по схеме Хуторского. Приме-

нительно к нашему опыту она состоит из: 

- проектирование деятельности по выгонке конкретного растения; 

- выполнение данной деятельности для достижения цели; 

- сравнение прогнозируемых и полученных результатов выгонки;  

- анализ результатов; 

- получение  компетентностного опыта. 

Любой проект и наш, в том числе строится по принципу - 5 П. Он 

включает в себя: 

- Проблему 

- Проектирование (планирование)  

- Поиск информации 

- Продукт (в нашем случае цветущее растение)  

- Презентация продукта. (Защита работы на областной конференции).  

Остановимся подробнее на каждом из пунктов. 

Проблема. Как влияет почвогрунт на процесс выгонки лилейника буро 

– желтого к определенной дате. У нас есть два вида почвогрунтов. Это чер-

нозем со школьного участка и второй вид - это смесь в равных пропорциях 

чернозема, песка и  готового торфогрунта «Универсальный». Также у нас  

есть дата - 18 февраля. Нам нужно узнать,  в каком почвогрунте мы можем 

получить цветущее растение к указанной дате. 

Когда мы определились с проблемой,  переходим к проектированию 

работы.  

Проектирование работы.  Выделяют три этапа: 

- подготовительный этап  (поиск знаний); 

- проектировочный этап (план выполнения работы); 

- практический этап (дневник наблюдений, продукт, презентация).  
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Остановимся подробнее на каждом из них. 

Поиск знаний. На этом этапе мы должны: 

- изучить биолого-морфологические характеристики растения; 

- выбрать сорт данного растения и изучить его особенности; 

- изучить правила агротехники; 

- определить цель выгонки и этапы её достижения; 

- выбрать методику проведения опыта, определить фазы роста и разви-

тия растения; 

- определить правила наблюдения за ростом и развитием растения.  

После завершения работы по вышеуказанным пунктам, переходим к 

плану выполнения работы. Свою работу мы строим по следующему плану: 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Выбор растений 1 - 7 ноября 

2018 

Митусова Ма-

рия 

заполняется 

от руки 

2 Подготовка поч-

вогрунтов 

8 ноября 2018 Митусова Ма-

рия 

-//- 

3 Выбор помещения 

для опытнической 

работы 

5- 8 ноября 

2018 

Митусова Ма-

рия 

-//- 

4 Пересадка растений 

в контейнеры 

9 ноября 2018 Митусова Ма-

рия 

-//- 

5 Оформление днев-

ника наблюдений 

с 10 ноября 

2018 

Митусова Ма-

рия 

-//- 

6 Наблюдение и уход 

за опытными расте-

ниями 

с 10 ноября 

2018 

Митусова Ма-

рия 

-//- 

На этом этапе происходит непосредственно практическая деятельность 

по выращиванию опытных растений в соответствии с выбранной методикой.  

  Завершающий этап Практический. 

Все результаты работы над проектом мы фиксируем в дневнике наблю-

дений.  

Выписка из дневника наблюдений: 

Наблюдения за развитием лилейника буро – желтого  во время выгонки 

№ 

п/п 

Наблюдения за 

растениями 

К О 

1 Посадка корне-

вищ лилейника в 

контейнер 

11ноября 11ноября 

2 Пристановка на 

выгонку 

4 декабря 4 декабря 

3 Отрастание ли-

стьев 8-14 см 

7 декабря  30 января – 

(листья мелкие не до-

стигли длины 30 см) 

6 декабря 16 января – 

(некоторые листья длин-

нее 30 см) 
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4 Появление цвето-

носа 

- 18 января - первый цвето-

нос, 

25 января - второй цвето-

нос 

5 Начало цветения - 7 февраля 

По итогам проделанной работы мы имеем продукт - это цветущее рас-

тение лилейника буро желтого.   

Презентация. Вся работа была оформлена в виде исследовательского 

проекта и представлена на областной  конференции в рамках выставки выго-

ночных цветочно - декоративных растений «Приближая дыхание весны…».  

Учащиеся, работая над учебным проектом, получают не только навыки 

проведения опытнической работы, но и приобретают экологические компе-

тенции.   Высокая мотивация учащихся к опытнической деятельности под-

тверждается результатами участия в конкурсах различного уровня: областная  

конференция в рамках выставки выгоночных цветочно-декоративных расте-

ний «Приближая дыхание весны…», номинация «Опытническая работа в 

цветоводстве», 2 место; всероссийский проект «Лучшая исследовательская 

работа в естественно - научной и технической области» 2017 - 2018 учебный 

год, лауреат 1 степени; всероссийский конкурс учащихся «Будущие Ломоно-

совы» 2019 - 2020 учебный год, лауреат 2 степени; муниципальный этап Все-

российского опытнического задания в 2016 году по теме: «Конкурсное 

сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур агрофирмы «Семко - 

Юниор»», лауреат 1 степени; а их экологическая компетентность – активным 

участием в мероприятиях Станции юннатов: научно-практическая конферен-

ция обучающихся и педагогов «ВИВАТ, НАУКА!» (2019), 1 место. 

Хочется отдельно остановиться на мини-проектах. Они  представляют 

собой неполноценный проект, выполненный учащимися самостоятельно. Это 

всего лишь элементы проектной деятельности в классическом её понимании. 

В ходе работы над мини-проектом учащиеся, а особенно младшего школьно-

го возраста, не всегда могут обойтись без помощи педагога. Но помощь эта 

должна быть организована так умело, чтобы ребёнок чувствовал, что проект - 

это его работа, его создание, его изобретение, реализация его собственных 

идей и замыслов. Структура занятия, на котором выполняется мини-проект, 

подчиняется этапам выполнения обычного проекта, только временные рамки 

более сжаты. Само занятие состоит из этапов: 

1. Организационный момент.  

На данном этапе занятия ставится цель, формулируется идея, определя-

ется тема, результат и продукт. Темы работ определяются рамками содержа-

ния образовательной программы и возрастными особенностями. Проблема 

проекта, должна быть значимой и находиться в области познавательных ин-

тересов и зоне ближайшего развития учащегося. Для того чтобы замотивиро-

вать учащихся на активную деятельность необходимо помнить главное пра-

вило: при разработке любого проекта и мини-проекта в том числе, учитывать 

идеи каждого ребенка. Необходимо помнить, что если он сам предлагает – 

значит, для него будет важен процесс работы. 



39 

2. Планирование работы, выдвижение гипотезы, формулирование задач.  

На данном этапе идет разработка замысла, составляется пан действий, 

выбираются способы совместной деятельности. Учащиеся учатся планиро-

вать собственные действия. Они делятся на творческие группы с учетом сво-

их интересов и способностей в зависимости от цели и темы проекта. 

3. Работа с информацией.  

На данном этапе вся информация перерабатывается, сортируется, уча-

щиеся оценивают значимость собранной информации. Педагог должен про-

явить особый такт, деликатность, чтобы не «навязать» учащимся информа-

цию, а направить их самостоятельный поиск. 

4. Физкультминутка. 

5. Практическая работа по созданию продукта проекта.  

Работу проводим в соответствии с разработанным замыслом. На дан-

ном этапе происходит непосредственная реализация проекта. 

6. Презентация готового продукта проектной деятельности.  

На данном этапе учащиеся докладывают о проделанной ими работе. 

Как правило, защита мини-проектов осуществляется в форме выставки или 

презентации того, что они создали.   

7. Рефлексия. 

После того, как завершилась защита проекта, полученный продукт  де-

ятельности можно подарить людям, чьи потребности изучали дети, членам 

семьи, знакомым, просто прохожим или передать в школу, детский сад. 

Данная форма работы успешно реализовывалась педагогами дополни-

тельного образования при переходе на дистанционное обучение. В ходе заня-

тий по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

организации детского отдыха «Экодом» (модифицированная, познаватель-

ная, воспитательная, развивающая интерес к миру природы, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) уча-

щимся была дана возможность реализовать мини-проекты: «Растения в до-

ме», «Сбережем воду дома – сбережем на планете», «Мусор и отходы, что с 

ними делать?», «Птицы моего двора», «Деревья – легкие моего двора», 

«Насекомые моего двора», не выходя из дома. Это позволило им закрепить 

знания о мире природы, полученные ранее на очных занятиях. 

В результате работы над проектом каждый ребенок учится добывать, а 

затем и анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать получен-

ную информацию, оценивать результат деятельности и планировать даль-

нейшее развитие, работать в группах, адекватно передавать информацию со-

беседнику, внимательно слушать и слышать товарища, отстаивать свое мне-

ние. 

Эффективность проектной деятельности на занятиях в дополнительном 

образовании велика.  Она  дает возможность организовать учебную деятель-

ность, соблюдая разумный баланс между теорией и практикой; успешно вли-

вается в образовательный процесс; гарантирует  не только интеллектуальное, 

но и нравственное развитие учащихся, развивает их самостоятельность, ак-

тивность; дает возможность приобретать опыт социального взаимодействия, 
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сплачивает детей, развивает коммуникативность.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВ-

НОГО ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

 

 Передовые отечественные и зарубежные педагоги всегда 

понимали, что отрыв обучения от жизни, от окружающей природы приводит 

к снижению познавательной активности детей. Отсутствие самостоятельной 

работы по изучению местных природных объектов противоречит 

психологическим особенностям младших школьников [2, с. 94]. Раскрывая 

психологические мотивы использования местного материала в обучении, 

Н.Х. Вессель писал, что такое обучение «поднимает ребёнка со ступени 

чувственного смотрения и восприятия на первую ступень осмысленного 

созерцания и наблюдения окружающего мира; оно приводит детей к 

первоначальному сознательному смотрению, к соединению чувственной 

деятельности с мыслительной…»       [4, с. 61].  

 Остановимся на опыте организации экскурсий краеведческого 

характера по Белгородской области. Они проводятся при изучении сезонных 

изменений в природе, форм земной поверхности, экосистем леса, луга, 

водоёма. Задания для таких экскурсий даются в региональных «Дневниках 

наблюдений над природой Белогорья», учебных пособиях «Природа 

Белгородской области». Фиксация результатов проводится ребятами в 

тетрадях на печатной основе. Подготовка к экскурсии начинается примерно 

за неделю до её проведения. Учитель определяет тему, цели, посещает место 

для проведения экскурсии, где выбирает природные объекты для 

наблюдений и исследований. Составляются задания для самостоятельной 
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работы учащихся, пишется конспект. Дети заранее познакомятся с темой 

экскурсии и с заданиями              [2, с. 163]. 

 Общим предметом изучения на экскурсии является природа, 

население, хозяйство, историческое прошлое, искусство, культура 

Белгородской области. Цель краеведческого образования - формирование 

знаний, умений и ценностных ориентаций, соответствующих 

культуросообразному поведению в нашей стране и регионе, развитие 

творческих способностей, воспитание уважения к культуре и истории 

родного края. Задачи эколого-краеведческого образования: формирование 

экологической культуры, понимание особенностей нашего региона на основе 

системы знаний о природе Приосколья, его истории, населения, быте, 

культуре. 

Не менее важным этапом работы по краеведению является 

целенаправленная внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

Большое значение имеет связь с социосредой. Такая организация 

краеведческой работы способствует осознанию своего места в окружающем 

мире ("Я - мой город"), значения родного края в истории и культуре России 

("Я - мой город, мой край, моё Отечество"). В начальной школе 

закладываются основы познавательного интереса к изучению родного города 

как окружающего ребенка микроклимата, создаются условия для 

формирования нравственных чувств [4, с. 63]. Ребенок на доступном для него 

уровне осознает важность и ценность лично для него окружающего 

микроклимата; в привычном окружении он открывает новые стороны, учится 

грамотно с ним взаимодействовать. 

 Осознанному восприятию понятий и терминов курса 

«Окружающий мир» способствует игра "Третий лишний". Для освоения 

понятий и их грамотного написания полезно разгадывание кроссвордов и 

ребусов, тематика которых самая разнообразная. При написании сочинений 

на темы "Краски осени", "Зимняя сказка", "Отдых в лесу" дети ярко, образно 

передают свои чувства, умение использовать богатство родного языка. Уроки 

внеклассного чтения педагоги начальной школы проводят в форме игры 

"Угадай строку", "Краеведческое лото". Они помогают прививать любовь к 

книге, знакомить с литературным наследием земли оскольской [3, с. 42].  

 Каждая из форм организации учебного процесса стимулирует 

разные виды познавательной деятельности учащихся: самостоятельная рабо-

та с различными источниками информации позволяет накопить фактический 

материал, раскрыть сущность проблемы; игра-турнир формирует опыт при-

нятия целесообразных решений, творческие способности, позволяет внести 

реальный вклад в изучение и сохранение местных экосистем, пропаганду 

ценных идей. 

 На уроках в школе первой ступени наиболее целесообразны ме-

тоды, которые анализируют и корректируют сложившиеся у школьников 

экологические ценностные ориентации, интересы и потребности. Используя 

опыт наблюдений и природоохранительной деятельности, учитель в ходе бе-

седы с помощью фактов, цифр, суждений вызывает эмоциональные реакции 
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учащихся, стремится сформировать у них личностное отношение к проблеме. 

 На этапе формирования экологической проблемы особую роль 

приобретают методы, стимулирующие самостоятельную деятельность уча-

щихся. Задания и задачи направлены на выявление противоречий во взаимо-

действии общества и природы, на формирование проблемы и рождение идеи 

о пути её решения с учетом концепции изучаемого предмета. Стимулируют 

учебную деятельность дискуссии, способствуя проявлению личного отноше-

ния учащихся к проблемам, знакомству с реальными местными экологиче-

скими условиями, поиску возможностей их решения. 

 На этапе теоретического обоснования способов гармонического 

воздействия общества и природы учитель обращается к рассказу, который 

позволяет представить научные основы охраны природы в широких и разно-

сторонних связях с учетом факторов глобального, регионального, локального 

уровней. Познавательная деятельность стимулирует моделирование экологи-

ческих ситуаций нравственного выбора, которые обобщают опыт принятия 

решений, формируют ценностные ориентации, развивают интересы и по-

требности школьников. Активизируется потребность в выражении эстетиче-

ских чувств и переживаний творческими средствами. Искусство позволяет 

компенсировать преобладающее число логических элементов познания. 

Свойственный искусству синтетический подход к действительности, эмоци-

ональность особенно важны для развития мотивов изучения и охраны приро-

ды [1, с. 82]. 

 Средством психологической подготовки школьников к реальным 

экологическим ситуациям выступают ролевые игры, турниры. Они строятся с 

учетом возрастных особенностей детей, уровня их подготовки, специфиче-

ских целей предмета. Ряд методов имеет универсальное значение. Количе-

ственный эксперимент позволяет успешно формировать структурные эле-

менты экологического знания и отношение к ним как к личностно значимым. 

 Таким образом, воспитание, основанное на раскрытии конкрет-

ных экологических связей, поможет ученикам усваивать правила и нормы 

поведения в природе, которые будут осознанными и осмысленными убежде-

ниями каждого. Получая определенную систему знаний на уроках курса 

«Окружающий мир», обучающиеся также могут усвоить нормы и правила 

нравственно-экологического поведения в природе.  

           Основными и достаточными для совершенствования эколого-

краеведческого образования младших школьников являются педагогические 

условия: четкая организация и сплочение детского коллектива на основе 

совместной деятельности; сочетание учебной и внеклассной работы по эко-

логическому воспитанию; экологическая культура учителя; использование 

возможностей семьи в формировании у детей бережного отношения к приро-

де; усиление практической направленности природоохранной деятельности 

младших школьников; совокупность учебных заданий краеведческого харак-

тера; оптимальное сочетание традиционных и нетрадиционных форм и мето-

дов обучения [3, с. 57]. 
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ОПЫТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация.  Успешное  усвоение учебного материала происходит, ес-

ли учебный процесс организован с учетом развития познавательной деятель-

ности обучающихся.  Познавательная деятельность  ученика  организует 

внимание, если изучаемый материал интересен, а значит, и уроки должны 

быть разнообразными и интересными. Добиться желаемого результата на 

уроках  нам  помогает возможность использования ИКТ, что  повышает каче-

ство обучения учащихся, позволяет модернизировать образовательный и 

воспитательный процесс. 

Бурное развитие и повсеместное внедрение информационных техноло-

гий наложили отпечаток на развитие личности современного ученика. В со-

временной жизни в традиционной связи   учитель-ученик - учебник появи-

лось новое звено – компьютер, а в школьном сознании – компьютерное обу-

чение.  Совершенствование образования  в сегодняшнее время сложно пред-

ставить без использования информационных технологий. Основой этих тех-

нологий является персональный компьютер, мультимедийные программы и 

устройства. Их применение в нашей школе позволило изменить преподава-
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ние школьных предметов, оптимизировать процессы понимания и запомина-

ние изучаемого материала. В результате этого, повысилась учебная мотива-

ция обучающихся, эффективность урока, усовершенствовались формы и ме-

тоды организации учебно-образовательного процесса. Поэтому сегодня ин-

терес  к виртуальному получению знаний  является одним из основных моти-

вов учащихся к познанию. Этап мотивации учения усиливается за счёт уве-

личения  потенциала восприятия, приобретения познавательной нагрузки, 

развития воображения и эмоций. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

применение информационных технологий в образовании является актуаль-

ной задачей современного преподавания. На  наш взгляд, наиболее удачной 

формой использования ИКТ на уроках и внеурочных занятиях являются пре-

зентации. Главное в них то, что изучаемый материал преподносится кратко, 

наглядно, увлекательно. Благодаря применению презентаций, уроки стано-

вятся ярче, информативнее, интереснее.  Используя ИКТ, мы  стараемся  

проводить уроки в режиме проблемного диалога. Это позволяет нам органи-

зовать подобие дебатов между учащимися и учителем. При такой форме уро-

ка хорошо сочетаются контроль учителя с самоконтролем и взаимоконтролем 

учеников. Истина рождается в диалоге. Наиболее распространённым в опыте 

педагогов нашей школы, является применение мультимедийных технологий. 

Проведение уроков с наглядной компьютерной демонстрацией помогают 

ученикам лучше запомнить материал,  глубже  проникнуть в суть изучаемого 

вопроса, повышают эффективность учебного процесса, экономят время, не-

обходимое для изучения материала в среднем на 30%.   Главной  целью  при-

менения ИКТ считаем,  повышение  результативности   интеллектуального 

развития ученика , стимулирование учебно- познавательной активности  и 

вовлечение его в творческую деятельность.  Приобретённые с использовани-

ем мультимедийных программ знания сохраняются в памяти обучающихся 

намного дольше. Мультимедийную технологию мы рассматриваем как объ-

яснительно-иллюстративный метод обучения. Основным назначением этого 

метода является организация усвоения учащимися информации путём сооб-

щения учебного материала и его успешное восприятие, которое усиливается 

при подключении зрительной памяти. В результате проведённого исследова-

ния голландских учёных института «Евролингвист», было доказано, что 

большинство школьников запоминает 20% увиденного и 5% услышанного, а 

использование одновременно аудио  и видеоинформации повышает запоми-

наемость от 30% до 50%. Педагоги нашей школы  применяют  мультимедий-

ные программы в различных формах. Это помогает повысить эффективность 

учебного процесса и экономит время для изучения учебного материала в 

среднем на 30%. Мы заметили, что знания учащихся, приобретённые с по-

мощью мультимедийных программ, сохраняются намного дольше. Исполь-

зование мультимедийных ресурсов, позволило нам разнообразить формы по-

знавательной деятельности: фронтальную, групповую, индивидуальную; 

применять разнообразные видеофрагменты, картинки, таблицы, диаграммы; 

показывать опыты, которые нельзя проводить в условиях школы по требова-

ниям охраны труда. При использовании в учебном процессе мультимедий-
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ных технологий традиционная структура уроков не изменяется. В полном 

объёме прослеживаются все этапы, меняются только  насыщенность и вре-

менные характеристики. Становятся популярны презентации, которые рас-

ширяют возможности в усвоении материала школьниками с кинестетической 

модальностью восприятия. Эффективно и наиболее оптимально мультиме-

дийные презентации соответствуют триединой дидактической цели урока:  

обучающая - восприятие учащимися учебного материала, осмысление связей 

и отношение между объектами изучения; развивающая – развитие у школь-

ников познавательного интереса, творческих способностей, умения сравни-

вать, анализировать, обобщать, делать выводы; воспитательная – формирова-

ние научного мировоззрения, способность правильно и чётко организовать 

индивидуальную  и групповую работу самостоятельно, воспитание чувства 

товарищества, взаимопомощи.    Планируя  уроки и внеурочные занятия,  пе-

дагоги  нашей школы тщательно продумывают цель, место, способ использо-

вания ИКТ, а также соблюдают ряд требований  и санитарные нормы: 

 1)компьютерные задания должны быть составлены в соответствии с 

содержанием учебного предмета и методикой его преподавания;   

 2)учащиеся должны обращаться с компьютером на  том уровне, кото-

рый необходим для выполнения компьютерных заданий; 

3)школьники  должны заниматься в специальном кабинете, оснащён-

ным необходимым оборудованием в соответствии  с гигиеническими норма-

ми; 4)работа с использованием ИКТ должна быть хорошо продумана и дози-

рована; 

5)применение ИКТ на уроках должно носить щадящий характер.  

Для изучения математических понятий, технологии, мы используем 

интерактивную доску. Работать на ней очень удобно: на ней ребята чертят,  

рисуют, строят, выделяют, увеличивают (уменьшают) фигуры и т.п.  На уро-

ках окружающего мира, географии, биологии, технологии, внеурочных заня-

тий многие педагоги нашей школы применяют 3Д-модели. Используя пред-

варительно заготовленные задания, учителя,  экономят «драгоценное» время, 

а ученики выполняют большее количество интересных заданий. В заключе-

ние нашего выступления, мы с уверенностью можем сказать, что ИКТ повы-

шает качество обучения учащихся, позволяет модернизировать образова-

тельный и воспитательный процесс. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДСТВАМИ 

МАТЕМАТИКИ 

 

В основу новых Федеральных государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС) положен культурно-исторический системио-деятельностный 

подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. 

Давыдов, их ученики и последователи), поэтому содержание образования 

проектирует определенный тип мышления. Ориентация на развитие теорети-

ческого типа мышления предполагает построение учебных предметов как си-

стемы научных понятий, усвоение которых напрямую зависит от формирова-

ния учебной деятельности и организации системы учебных действий школь-

ника. 

В концепции новых образовательных стандартов подчеркивается, что 

обучение осуществляет свою ведущую роль в умственном развитии, прежде 

всего, через содержание, которое определяет методы, формы организации и 

общения учащихся, характер дидактических материалов и другие стороны 

учебного процесса. 

Программа основана на идеях научной школы, созданной Д.Б. Элько-

ниным и В.В.Давыдовым.  Содержание и логика изначально были ори-

ентированы не только на достижение предметных, личностных и метапред-

метных результатов, но и на формирование разных компетенций младших 

школьников. 

Содержание курса математики представлено целостной системой спе-

циальных (ключевых) учебно-практических задач, с которых начинается лю-
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бая новая тема, а не набором заданий развивающего характера. Условия ре-

шения таких задач либо воссоздают ситуации, в которых исторически за-

рождалось то или иное понятие (к примеру, понятие числа), либо задают ре-

альные жизненные ситуации (к примеру, введение смысла умножения), что 

по замыслу разработчиков ФГОС дает возможность получить метапредмет-

ные результаты. Более того, решение подобных задач с неизбежностью тре-

бует организации коллективно-распределенных форм деятельности, что со-

здает оптимальные условия для получения предметных, метапредметных и, 

конечно же, личностных результатов обучения, для формирования универ-

сальных учебных действий. Это означает, что знания не даются в готовом 

виде. Они получаются в совместной деятельности с одноклассниками и учи-

телем как организатором и соучастником процесса обучения. 

Основным математическим понятием, определяющим главное содер-

жание каждой программы и всего курса школьной математики в целом, явля-

ется понятие действительного числа, представленного в начальной школе в 

виде целого неотрицательного числа. 

Существуют разные точки зрения относительно изучения этого базово-

го математического понятия в начальной школе. Однако главное отличие 

наших программ от аналогичных состоит в том, что они опираются на исто-

рический подход при изучении основного математического понятия — поня-

тия числа, рассматривая его не как результат счета, а как результат практиче-

ского действия измерения величины (В.В. Давыдов). 

Измерение величин, в отличие от счета предметов, вынуждает ученика 

действовать руками, что является основой для развития моторики и развития 

коммуникативных умений, расширения познавательных интересов, установ-

ления межпредметных связей. Операцией, специфической для способа изме-

рения величин, является откладывание единицы измерения (мерки) на изме-

ряемой величине и счет таких мерок. Число в этом случае является характе-

ристикой величины и зависит не только от измеряемой величины, но и от 

выбранной мерки. Меняя условия, при которых с помощью практических 

действий решается задача измерения и обратная ей задача построения (вос-

произведения) величины посредством откладывания мерок (единиц измере-

ния), учащиеся будут получать (выращивать) различные виды чисел, знако-

мясь с общепринятыми способами их обозначений, что снимает проблему 

преемственности при переходе из начальной школы в основную. Ориентация 

на обобщенные способы действий является одной из новых задач ФГОС. 

Последовательность изучения величин, лежащих в основе понятия чис-

ла, в двух наших программах разная, как различна и их наполненность. Тем 

не менее, основным средством, фиксирующим результаты измерения и срав-

нения величин, их сумму и разность, является схема и числовая прямая. Опо-

ра на графическую модель (в том числе и на диаграмму) и на знаковую мо-

дель (формулу) позволяет изучить отношения равенства/неравенства, частей 

и целого, которые служат основой при обучении решению текстовых задач и 

уравнений. Предлагая (уже с I класса) задачи с буквенными данными, мы 

ставим ученика в ситуацию поиска необходимых сведений (информации) для 
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подбора вместо букв подходящих чисел как к сюжету задачи, так и к выпол-

нимости арифметических действий. По ходу обучения ученик сталкивается и 

с задачами-ловушками, к которым мы отнесли задачи с лишними данными, 

недостающими данными и др. Именно эти задачи дают возможность ученику 

оценить потребность в дополнительной информации, определить возможные 

источники ее получения, а также проанализировать ее. Такой подход в итоге 

работает на формирование информационной и компьютерной грамотности 

младших школьников. 

Итак, все понятия, и в том числе базовые понятия величины и числа, 

вводятся в наших курсах через систему конкретно-практических задач, в ко-

торых, как правило, необходимо подобрать предмет, обладающий изучаемым 

свойством, а затем, если речь идет о величине, измерить ее соответствующей 

меркой. Результатом измерения всякий раз будет являться число. Сравнение, 

сложение и вычитание величин и чисел, которые их характеризуют, с опорой 

на числовую прямую служат общим основанием к конструированию арифме-

тических действий с любыми числами. 

Использование числовой прямой в качестве основной графической мо-

дели дает возможность заложить общие подходы для изучения арифметиче-

ских действий не только с целыми неотрицательными числами, но и с поло-

жительными и отрицательными числами в основной школе. 

Для знакомства с десятичным принципом образования многозначных 

чисел ученики многократно обращаются к задаче измерения, что дает нам 

возможность сразу перейти к изучению сложения и вычитания многозначных 

чисел столбиком. Принципиальное отличие такого подхода состоит в том, 

что письменные вычисления появляются раньше устных. Именно письмен-

ные вычисления создают точку опоры для устных, когда от ученика требует-

ся мысленно представлять соответствующие разрядные единицы. 

Методика обучения действиям с многозначными числами опирается на 

использование предметных моделей (плоских геометрических фигур) для об-

наружения основного принципа выполнения любого арифметического дей-

ствия — принципа поразрядности. 

Общий подход к выполнению любого арифметического действия поз-

воляет значительно облегчить формирование прочных вычислительных 

навыков. Особое внимание уделено работе над приемами составления и за-

поминания таблиц сложения (а затем по аналогии и таблиц умножения) всех 

однозначных чисел. Овладение обобщенным способом выполнения письмен-

ных вычислений дает возможность оценить границы применения этого спо-

соба, что является основой для классификации устных и письменных вычис-

лений. Для проверки вычислений в тех случаях, когда ученик сомневается, 

ему предлагается использовать калькулятор. 

Для того чтобы смысл одного из важнейших математических понятий 

— понятия умножения, не был подвергнут ревизии в основной школе, мы 

рассматриваем его как особое действие, связанное с переходом в процессе 

измерения величин к новым меркам (В.В. Давыдов). Становится очевидным, 

что при таком предметном смысле действия умножения произведение может 
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быть найдено (вычислено) разными способами, в зависимости от того, какие 

числа получились в результате измерений. 

Как и при изучении сложения и вычисления, изучение умножения и 

деления (как обратного действия) строится с опорой на графическую и пред-

метную модели. Такой подход дает возможность значительно упростить ме-

тоды обучения решению текстовых задач, задавая обобщенный способ рабо-

ты над ними (не от действий к выражению, а от выражения к действиям), 

суть которого заключается в отображении отношений между величинами с 

помощью всего двух схем (для сложения/вычитания и умножения/деления). 

Геометрическая линия рассматривается без отрыва от числовой и слу-

жит основой символического описания отношений между величинами и от-

ношений между числами как характеристиками величин. Это значит, что 

различные геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник, круг и т.д.) 

нужно использовать в качестве графических моделей, что дает возможность 

осознать геометрические формы не только как образы предметов ок-

ружающего мира, но и как математические модели. Происходит перенос 

свойств одного образа на другой, что является базой для понимания матема-

тики, метода познания реальной действительности, основой формирования 

универсальных учебных действий, в том числе формирования общего умения 

решать задачи. Именно такие цели сформулированы во ФГОС нового поко-

ления. 

Новый раздел «Работа с информацией» включается, как и рекомендо-

вано во ФГОС, в содержание всех разделов курса математики, однако наибо-

лее ярко он представлен при обучении решению текстовых задач с буквен-

ными данными: это работа с диаграммами, различными таблицами, кодиро-

вание и декодирование информации, полученной при составлении справоч-

ника ошибок и последующей работе с ним. 

Характер заданий, включенных в учебник, их построение и подбор ос-

нованы на принципе составления обратной задачи по отношению к данной. 

Придумана система заданий, в которых заложена возможность диагностиро-

вать сформированность у учащихся метапредметных и предметных ком-

петенций. Прежде всего, это так называемые задания с ловушками, упражне-

ния на доопределение условий, поиск общего в различном, выбор способов 

действий и др. 

Итак, предлагаемое математическое содержание позволяет организо-

вать обучение в форме учебно-поисковой деятельности, которая, по своей су-

ти, является коллективно-распределенной. Ее необходимым условием явля-

ется развертывание учебного диалога, который неизбежно приводит к интен-

сивному развитию речи. Решение одной и той же задачи разными группами 

учеников (особенно в первый год обучения) позволяет сопоставлять и крити-

чески оценивать особенности их подходов, что, в свою очередь, рождает у 

учащихся взаимный интерес к работе друг друга. Это означает, что учитель 

получает возможность научить младшего школьника думать, строить рас-

суждения, аргументировать свою точку зрения, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации, решать учебные и 
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практические задачи средствами математики, что и составляет умение учить-

ся (учить самого себя). 

Факторами, определяющими эффективность предлагаемого подхода к 

обучению математики и возможность реализации целей и задач, сформули-

рованных ФГОС, являются: 

1) особенности математического содержания и логика построения кур-

са, позволяющие формировать учебную деятельность; 

2) использование квазиисследовательского метода в обучении; 

3) организация коллективно-распределенных форм деятельности; 

4) система отношений учеников между собой и со взрослыми: учите-

лями и родителями. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА-КУРАТОРА В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ МЕДИ-

ЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  
 

По своей значимости профессия медицинского работника не может 

сравниться ни с одной из других специальностей, ведь ни один человек на 

планете в той или иной степени не может обойтись без медицинской помо-

щи.   

Одна из главных целей профессиональной подготовки медицинских 

специалистов среднего звена – формирование общих и профессиональных 

компетенций. Современное образование представляет обучаемого не как пас-

сивного получателя знаний, а как активного участника образовательного 



51 

процесса. Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно 

позволяет приобрести практические навыки и умения.  Ключевой принцип 

данного типа обучения – ориентация на результаты, значимые для практиче-

ской медицинской деятельности. 
Формами организации занятий для формирования профессиональных 

компетенций студентов медицинского колледжа являются практическая и 

самостоятельная работа, в которых студент является активным участником 

образовательного процесса. Эффективность таких форм определяется содер-

жанием, объемом информации, получаемой студентом и характером деятель-

ности самого студента. При осуществлении деятельности студента над объ-

ектом (человеком или другим биологическим объектом) моделируются эле-

менты профессиональной деятельности медицинского работника. 

Развивать творческое, клиническое мышление, профессиональную ин-

туицию для принятия обоснованных решений и выработки алгоритма дей-

ствий помогают разбор курируемых пациентов в клинике. Развитие клиниче-

ского мышления, интуиции – весомые составляющие профессиональной 

компетенции, позволяющей уже при первой встрече с больным определиться 

с предварительным диагнозом. 

Процесс освоения студентом профессиональных компетенций сопро-

вождаться не только контролем со стороны преподавателя, но и консульти-

рованием. После освоения теоретических знаний студент приступает к  вы-

полнению различных манипуляций, согласно чек-листам. Однако, как пока-

зывает наш педагогический опыт, формирование профессиональных компе-

тенций возможно только при наличии неоднократно повторяющегося прак-

тического опыта.  

Для успешного достижения поставленных целей по формированию 

общих и профессиональных компетенций в нашем колледже широко  ис-

пользуются мультимедийные технологии. Это существенно повышает эф-

фективность занятий, делает их интересными и наглядно-познавательными. 

При использовании  мультимедийных средств повышается информативность 

и наглядность обучения,  с повтором наиболее сложных моментов изучаемой 

темы.  

На современном этапе в оценке общих и профессиональных компетен-

ций  принимает участие и работодатель. Такая возможность предоставляется 

старшим и главным медицинским сестрам, которые, по сути, в роли настав-

ников принимают непосредственное участие в оценке качества подготовки 

будущих специалистов среднего звена во время прохождения учебно-

производственной практики и стажировки на клинических базах, сдаче де-

монстрационных экзаменов. 

Колледж формирует целостную систему универсальных знаний и уме-

ний, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся. Особенно наглядно это проявляется при работе в отделении 

сестринского ухода, которое функционирует не одно десятилетие на базе 

нашего колледжа.   

Работа со студентами направлена на формирование у студентов нрав-
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ственных, духовных и культурных ценностей, этических норм поведения в 

обществе. 

Ведется воспитание высоконравственной, духовно развитой и физиче-

ски здоровой личности, способной к высококачественной работе в професси-

ональной деятельности, моральной ответственности за принимаемые реше-

ния.  

Таким образом, в настоящее время в корне меняется отношение к ре-

зультатам обучения и, соответственно, к формам и методам их оценки. Если 

прежде оценка результатов обучения сводилась к оценке уровня знаний, 

умений и навыков, то в соответствии с новыми образовательными стандар-

тами оценка результатов освоения вида профессиональной деятельности но-

сит комплексный, интегративный характер: оценивается сформированность 

как профессиональных, так и общих компетенций. Общие компетенции но-

сят надпрофессиональный характер и выражаются через такие качества лич-

ности, как самостоятельность, умение принимать ответственные решения, 

постоянно учиться и обновлять знания, гибко и системно мыслить, осу-

ществлять коммуникативные действия, вести диалог, получать и передавать 

информацию различными способами. 

Обучение самостоятельности имеет свою специфику, которую необхо-

димо учитывать в целях достижения положительного результата. При воспи-

тании такого личностного качества, как самостоятельность целесообразно 

использовать базу отделения сестринского ухода. 

Абитуриенты, сделавшие свой выбор в пользу профессии медицинско-

го работника, зачастую имеют поверхностное представление о содержании и 

объеме профессиональной деятельности фельдшера, акушерки, медицинской 

сестры или представителей других специальностей. Впервые попадая в си-

стему практического здравоохранения, многие студенты испытывают отри-

цательные эмоции, вплоть до лёгкой паники. Этот факт может привести к 

разочарованию в профессии и развитию страха перед ней.  

Роль куратора в адаптации студентов к избранной специальности, при 

формировании общих и профессиональных компетенций занимает первосте-

пенное место, что позволяет формировать всесторонне развитую личность 

студента с активной, инициативной, культурной жизненной позицией, при-

витием духовно-нравственных ценностей посредством создания в учебном 

заведении благоприятной социально-педагогической среды. В нашем меди-

цинском колледже этому вопросу уделяется большое внимание, особенно на 

внеаудиторных мероприятиях. Проводятся тематические часы куратора, 

научно-практические конференции, встречи с работниками практического 

здравоохранения, с ветеранами и участниками войн, локальных конфликтов. 

Это ежегодные походы к Майсюковой будке, участие в митингах, возложе-

нии венков, в акции «Ветеран живёт рядом». В беседах со студентами осве-

щается благотворительная и целительная деятельность общин милосердия, 

подчеркивается нравственная основа христианских заповедей. Встречи с ду-

ховными наставниками Православия дают необходимый потенциал в совер-

шенствовании самих себя. При всех сложностях межнациональных, межкон-
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фессиональных, межрелигиозных и межличностных отношений в современ-

ном мире, православие сохраняет свой мирный помысел и стремление к доб-

рососедскому и милосердному житию.  

В ОСУ поступают пациенты в тяжелом состоянии, часто беспомощные 

с резко ограниченной  подвижностью и невозможностью самоухода, которым  

необходима всесторонняя помощь в удовлетворении основных жизненно 

важных потребностей.  Роль куратора в данный момент очень велика, так как 

уход за такими пациентами вызывает у студентов определённые трудности. 

Успокоить, поддержать, вселить уверенность в своих профессиональных 

возможностях особенно важно на первом этапе интеграции студентов в прак-

тическое здравоохранение. 

Результаты воспитательной работы в этом направлении значительно 

повышаются, если куратор имеет медицинское образование,  некоторый опыт 

работы в практическом здравоохранении и преподает в своей группе. 

Наблюдения показывают, что в тех группах, где куратор - представитель ме-

дицинской профессии, разочарований в выборе специальности практически 

не бывает. Существенное влияние на взаимопонимание со студентами оказы-

вает взаимодействие куратора с ведущими преподавателями. Это позволяет 

мобильнее реагировать куратору на изменение микроклимата в группе, в по-

ведении студентов, принимать решения по коррекции воспитательного воз-

действия. 

Таким образом, профессиональная направленность в деятельности ку-

ратора лежит в основе повышения качества образования и подготовки ква-

лифицированного и высоконравственного специалиста.  
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 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

МИКРОБИОЛОГИИ В ОГАПОУ «СМК» 
 

На протяжении последних лет российская система образования претер-

певает модернизацию процесса обучения. Постоянные изменения открывают 

перед каждым педагогом необходимость поиска таких педагогических тех-

нологий, которые будут мотивировать обучающихся, позволят заинтересо-

вать их в изучении дисциплины. 

Перед педагогом стоит задача увлечь студентов, чтобы они, играя, мог-

ли получать новые знания, оценивать совместный труд и свои личные дости-

жения, а в конечном итоге демонстрировали высокие результаты по изучае-

мой дисциплине. 

Создание инновационной образовательной среды является обязатель-

ным условием стандартов нового поколения. Современный преподаватель 

должен научить будущего специалиста быть готовым к условиям быстро ме-

няющегося мира, что позволяет взглянуть на оптимизацию учебного процес-

са под новым углом. Необходимость формирования компетенции «научить 

учиться» кардинально меняет характер взаимоотношений между преподава-

телем и учащимся, требуя переосмысления существующих методов препода-

вания [1]. 

Дисциплина ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии относится к 

фундаментальным дисциплинам медико-биологического профиля, которая 

изучается студентами на втором курсе. Преподаватели данной дисциплины 

реализуют все принципы современного образования и создают все необхо-

димые условия для комфортного и эффективного обучения и воспитания 

студентов. Прежде всего, это связано с правильно организованной учебной 

деятельностью студентов, которая базируется на основе творчества, диалога, 

обсуждения, постановки и решения научных и практических проблем. 

Так, для обучающихся, создан сборник методических указаний для са-

мостоятельной работы и самоподготовки к практическим занятиям. В сбор-

нике, в полном объеме, представлены учебные занятия согласно тематиче-

скому плану с включенными в них обязательными для выполнения задания-

ми в процессе самоподготовки. Используя это издание, студент может озна-

комиться с целями и планом подготовки к каждому занятию, проверить уро-

вень своих знаний с помощью контрольных вопросов, подготовиться к пред-

стоящей практической работе. Кроме того, учебно-методическое пособие со-

держит много нового материала по курсу микробиологии, который гармо-

нично дополняет лекционный материал. 
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В дополнение к пособию разработана рабочая тетрадь по дисциплине. 

Разделы рабочей тетради соответствуют тематическому плану изучения ма-

териала в рабочей программе. Структура рабочей тетради может отличаться 

в зависимости от содержания изучаемого предмета, степени его сложности. 

Предлагаемая рабочая тетрадь структурирована следующим образом: тема-

тический план практических занятий на год; правила работы в бактериологи-

ческой лаборатории; материал практических занятий по темам, где преду-

смотрены обязательное выполнение заданий для самоподготовки и практиче-

ская работа студента на текущем занятии, которая включает в себя заполне-

ние схем, таблиц, оформление рисунков. 

Задания к каждой теме построены таким образом, чтобы студент мог 

задействовать зрительную и механическую память, логику, последовательно 

выполняя рисунки, заполняя схемы и таблицы.  

Современное образование без использования интерактивных методов и 

мультимедийных технологий практически невозможно. Поэтому был создан 

онлайн-курс по дисциплине ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

[3]. 

Созданный онлайн-курс помогает выстроить индивидуальную 

программу для обучения и упрощения работы. Задания могут быть выданы в 

качестве домашних, а так же использованы как закрепление материала или 

дополнительная подготовка для тех детей, который еще плохо усвоили 

материал, а также удобен тем студентам которые по каким то причинам 

пропустили занятие. 

Особенное место в преподавании микробиологии занимают ситуаци-

онные задачи. В связи с тем, что преподавание дисциплины ведется преиму-

щественно на втором курсе, зачастую студентам сложно понять значимость 

изучаемого предмета в будущей профессиональной деятельности, предста-

вить практическое применение получаемых знаний. Предлагаемые ситуаци-

онные задачи позволяют использовать знания, накопленные в процессе само-

подготовки, применимо к конкретным практическим ситуациям, развивают 

умение рассуждать, стимулируют стремление студентов понимать механиз-

мы и сущность изучаемых процессов, а не механически заучивать определе-

ния и классификации, позволяют четко представлять этапы и результаты 

проводимых микробиологических исследований. 

Методически правильным считаем проведение практических занятий в 

разделе «Частная микробиология» в виде дискуссионной реферативной кон-

ференции. Так как у студентов отсутствует возможность овладеть практиче-

скими навыками, связанными с диагностикой данных заболеваний. Это свя-

зано со сложностью методов культивирования и обнаружения отдельных 

представителей микромира, а также с необходимостью соблюдения особен-

ных правил противоэпидемического режима. В таких обстоятельствах рефе-

ративная конференция и последующая дискуссия являются оптимальным 

способом всесторонне осветить этот актуальный вопрос. 

Схема проведения реферативной конференции относительно проста и 

требует минимальной предварительной подготовки от преподавателя. Каж-
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дый студент получает определенную тему и план изложения материала. Сле-

дуя плану, студент конструирует свое реферативное сообщение, прибегая к 

использованию учебной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов. 

При изложении материала студент представляет его в наглядной форме, ис-

пользуя мультимедийные презентации. Участники конференции заслушива-

ют доклад, после чего задают вопросы по услышанному материалу, причем в 

этот процесс вовлекаются все студенты и преподаватель. По окончании кон-

ференции среди всех докладчиков выбирается лучший докладчик. 

Данный вид деятельности дает возможность максимально раскрыться 

таким личностным качествам студентов, как коммуникабельность, мобиль-

ность, ответственность, ораторское искусство. Кроме того, развивается уме-

ние реферировать материал, оттачиваются навыки публичного выступления, 

умение отстаивать свою точку зрения. 

Таким образом, для успешного формирования эффективной учебной 

деятельности студентов необходимы наличие учебно-методической литера-

туры, организация самостоятельной работы студентов, направленной на ши-

рокое использование активных методов обучения, работу с информацией, 

постановку и решение научно-практических проблем, участие преподавате-

лей и студентов в совместной научно-исследовательской работе [2]. 
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО БАС-

КЕТБОЛА: ОТ СИСТЕМЫ ВЫЖИВАНИЯ К СИСТЕМНОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ – 1995-2020. 

 

В настоящее время отечественный студенческий спорт все чаще и чаще 

становится объектом повышенного внимания как со стороны властных 

управленческих и законодательных структур самого высокого уровня, так и 

со стороны средств массовой информации (СМИ). Второе десятилетие XXI 

века можно смело определить, как время активизации правового и организа-

ционного регулирования студенческого спорта. 

Так, например, в 2011 г. в текст федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (2007 г.) вводится и определяет-

ся термин «Студенческий спорт» [1, ст. 2, п. 23.1)]. В 2017 приказом Мин-

спорта России утверждается и начинает реализовываться «Концепция разви-

тия студенческого спорта в Российской Федерации. В 2018 г. на федеральном 

законодательном уровне закрепляется понятие «Студенческая спортивная 

лига» [1, ст. 2, п. 23.2)], что уже, к сожалению, постфактум дает юридическое 

право его использовать в созданных к тому времени четырнадцати студенче-

ских спортивных лиг, признанных как соответствующими Всероссийскими 

спортивными федерациями, так и Российским студенческим спортивным со-

юзом (РССС). 

Проведение на территории Российской Федерации в 2013 и 2019 гг. 

Всемирных универсиад по летним и зимним видам спорта, получение права в 

2019 г. проведения в 2023 г. XXXII Летней Универсиады в г. Екатеринбург, 

лишний раз подтверждает стремление к возрождению отечественного сту-

денческого спорта и его авторитета на международном уроне. В качестве 

подкрепления данной тенденции можно отметить факт назначения в январе 

2020 г. руководителем Минспорта России О.В. Матыцина, около десяти лет 

возглавлявшего РССС (2005-2015), а в период с 2015 по 2020 гг. являющего-

ся Президентом Всемирной федерации университетского спорта (FISU), что 

позволяет надеяться на дальнейшее системное развитие отечественного сту-

денческого спорта. 
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В связи с вышеизложенным, выбор одного из самых массовых студен-

ческих видов спорта – баскетбола и компонентов его исторического развития 

за последние 25 лет, в качестве предмета исследования, будет, безусловно, 

актуальным и своевременным. 

В процессе проведения историко-педагогического анализа развития и 

становления системы отечественного баскетбола в период с 1995 по 2020 гг., 

были получены результаты исследования о том, что хронологию данного 

четверть векового промежутка времени можно условно разделить на три ос-

новных этапа (табл. 1). 

Таблица 1. Основные этапы исторического развития студенческого 

баскетбола в Российской Федерации за период с 1995 по 2020 гг. 
№ 

этапа 

Хронологические 

границы 

Название этапа Краткая характеристика 

I 1995 (и ранее) – 

1996 гг. 

переходный Переход от управления студенческим 

баскетболом в системах ВЦСПС, ВАСС 

к системе РССС. Отсутствие постоянно-

го регламента, нерегулярность проведе-

ния, отсутствие постоянных источников 

финансирования, кризис, поиск системы 

выживания 

II 1996-2007 гг. Ассоциация 

«Студенческая 

баскетбольная 

лига» (СБЛ) 

Учреждение в системе РФБ сначала ко-

миссии, а затем специальной организа-

ции (СБЛ) по организации студенческого 

баскетбола, наличии стабильного Регла-

мента, проведение соревнований в трех 

дивизионах (второй, первый, высший), в 

высшем дивизионе могли участвовать 

профессиональные баскетболисты. 

III 2007 – 2020 гг. Некоммерческая  

организация 

«Ассоциация 

студенческого 

баскетбола» 

(АСБ) 

Учреждение АСБ как основной органи-

зации, регулирующую вопросы студен-

ческого баскетбола, прекращение кон-

тактов СБЛ и РФБ. Недопуск професси-

ональных баскетболистов к соревнова-

ниям, введение возрастных ограничений, 

позиционирование АСБ в качестве от-

ветственной за формирование сборных 

команд по баскетболу во Всемирной 

Универсиаде. 

 

Рассматривая первый, так называемый, переходный этап развития Рос-

сийского студенческого баскетбола в хронологическом ряду предпринятого 

исследования, стоит отметить, что обозначенный 1995 г. не является отправ-

ной точкой данного этапа. События конца 80-х – начала 90-х годов XX сто-

летия, повлиявшие как на политическую, так и на социально-экономическую 

систему государства, затронули все сферы общественной деятельности. 

Стране вначале девяностых годов было не до спорта вообще и не до баскет-

бола в частности. При анализе данного этапа мы столкнулись с практическим 

отсутствием в открытом доступе, документов и материалов, характеризую-

щих состояние студенческого баскетбола. Как показывают результаты иссле-
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дования объединение множества Всероссийских добровольных спортивных 

обществ (ДСО) «Спартак», «Труд», «Урожай», «Зенит», «Буревестник», 

функционирующих по ведомственному признаку, и передача их в ведение 

Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) от-

рицательно сказалось на развитии массового, в том числе и студенческого 

спорта. Студенческие баскетбольные соревнования, потеряли отлаженную 

системность, источники финансирования и организационную структуру. По-

пытки реорганизации студенческого баскетбольного чемпионата, оконча-

тельно разрушились в период развала Советского Союза, хотя усилиями от-

дельных энтузиастов, таких как, например В.И. Лобанов, С.В. Журавлев и др. 

поддерживали систему межвузовских баскетбольных соревнований между 

жизнью и смертью. 

К сожалению, созданный в 1993 г. РССС так и не стал правопреемни-

ком студенческого ДСО «Буревестник». Чехарда в управлении студенческим 

спортом, сказались на всех его видах, в том числе и в баскетболе. Тем не ме-

нее, при поддержке ректора РГАФКа В.В. Кузина, Российская Федерация 

баскетбола (РФБ), которую возглавлял в те времена легендарный баскетбо-

лист, герой Мюнхенской Олимпиады 1972 г., Олимпийский чемпион 

С.А. Белов обратила внимание на проблемы студенческого баскетбола и в 

1996 г. на отчетно-выборной конференции РФБ была учреждена комиссия, 

ответственная за развитие студенческого баскетбола. На одной из первых за-

седаний комиссии было принято решение о создании ассоциации «Студенче-

ская баскетбольная лига России» (СБЛ), как спортивная федерация РССС со 

штаб-квартирой в РГАФКе. Первым президентом СБЛ стал В.В. Кузин, впо-

следствии ассоциацию возглавил С.В. Журавлев. 

Оргкомитетом СБЛ была проделана громадная работа по выведению 

студенческого баскетбола из кризиса и организационного хаоса. Регламенты 

студенческих соревнований по баскетболу после долгого перерыва утвер-

ждались на четырехлетний период и согласовывались как в Госкомспорте 

России, так и в Министерстве общего и профессионального образовании об-

разования РФ, а также в РФБ и РССС. 

По данным Н.Г. Соколова соревнования среди мужских и женских ко-

манд, проводились в трех дивизионах [3, с. 95]. Самый низший – второй имел 

региональный уровень, и в нем практически разыгрывался Чемпионат сту-

денческого баскетбола соответствующего субъекта РФ. Первый дивизион 

СБЛ позиционировался как Чемпионат России по баскетболу среди люби-

тельских студенческих команд, в состав которых не допускались игроки 

профессиональных баскетбольных клубов. Для них был организован Чемпи-

онат СБЛ Высшего дивизиона, где статус игрока определялся только стату-

сом студента (магистранта, аспиранта) очного отделения вуза без возрастных 

и профессионально-контрактных ограничений. Как правило, студенты-

профессионалы формировали сборные команды России, для участия во Все-

мирных Универсиадах в программах баскетбольных соревнований. 

Как показывает Н.Г. Соколов, в СБЛ было представлено около 160 ву-

зов России, а общее количество команд во всех дивизионах как мужских, так 
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и женских было более двухсот [3, с. 96]. К успехам деятельности СБЛ, можно 

отнести тот факт, что ряд любительских студенческих команд в эволюциях 

своего развития перешли в статус профессиональных клубов, и стали участ-

никами Чемпионата России среди команд профессиональных баскетбольных 

лиг, так и высшего дивизиона СБЛ. Так, например, женская баскетбольная 

команда Ивановского государственного энергетического университета (ИГ-

ЭУ), прошла путь от участника Первого дивизиона СБЛ (1997-2001), до ко-

манды Премьер-лиги (6 место в сезоне 2015-2016 гг. и участия в Еврокубко-

вом турнире), уже как баскетбольный клуб «Энергия», сохранив в названии 

истоки вузовских традиций команды. 

Конечно подобных примеров немного, однако за более чем десятилет-

нюю историю СБЛ в профессиональный баскетбол ушло 3 мужских и пять 

женских команд. 

При формальном позиционировании равнозначности статуса первого и 

высшего дивизиона, достаточно быстро стали возникать разногласия между 

СБЛ и РФБ. Одной из причин разногласий была практическая невозможность 

присвоения спортивных разрядов и званий за результат во втором и первом 

дивизионах, да результативность данных команд при проведении соревнова-

ний Всероссийской Универсиады, как вершины отечественного студенческо-

го спорта, фактически тормозило развитие 

Как показывают косвенные данные предпринятого исследования в се-

редине 2000-х гг. после очередной смены руководства РФБ, назревает 

обострение противоречий между РФБ и СБЛ. К сожалению, в открытых ис-

точниках информации данные противоречия не озвучивались (в процессе ис-

следования не были найдены), что позволяет высказать предположения о 

возможной субъективности их характера. Кроме того, загадочная смерть 

В.В. Кузина в 2006 г., ставшего к тому времени вице-президентом FIBA-

Europe, но остававшимся «крестным отцом» СБЛ, предположительно могла 

выступить катализаторам процессов реформирования студенческого баскет-

бола. 

Третий этап развития отечественного студенческого баскетбола берет 

свое начало 25 марта 2007 г., когда по инициативе Президента РФБ 

С.В. Чернова при поддержке РССС в Перми состоялась учредительная кон-

ференция новой студенческой баскетбольной организации, получившей 

название «Ассоциация студенческого баскетбола» (АСБ) [4, с. 30]. В ходе 

дискуссии были обозначены основные проблема студенческого баскетбола – 

недостаток финансирование, наличие профессиональных и возрастных игро-

ков, принципы формирования студенческих сборных команд России.  

В первый сезон чемпионата АСБ число команд составило 210 и около 

2000 участников. На сегодняшний день число сборных, принимаемых уча-

стие в АСБ, приблизилось к высоким показателям: более 800 мужских и жен-

ских команд, 450 ВУЗов и ССУЗов из более 70 субъектов Российской Феде-

рации. В среднем за один сезон АСБ проводит около 4 000 матчей, а число 

игроков, участвующих в чемпионате насчитывает более 10000 [5].  

Главной задачей АСБ на момент основания была популяризация бас-
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кетбола среди молодежи. Анализируя статистику участников чемпионата, 

можно с уверенностью говорить, что ассоциация справилась с данной зада-

чей и продолжает работать в правильном направлении. В связи с этим возни-

кает задача нового уровня: как преобразовать количество в качество. Как вы-

вести студенческий баскетбол на новый уровень, чтобы российские студенты 

могли составить достойную конкуренцию зарубежным баскетболистам, а 

именно американцам.  

В декабре 2016 года Российская Федерация Баскетбола и Ассоциация 

студенческого баскетбола подписали соглашение о сотрудничестве в сфере 

развития студенческого спорта. Этот договор заключен в связи с тем, что по-

пуляризация баскетбола напрямую зависит от участия студенческих нацио-

нальных команд в международных турнирах, а также от перехода спортсме-

нов с любительского на профессиональный уровень.  

По словам исполнительного директора АСБ Сергея Крюкова, это со-

глашение стало важным этапом в подготовке к Всемирной Универсиаде в 

Тайбэе 2017 года. В 2017 году была утверждена концепция «открытой сбор-

ной». Отбор в сборную, согласно этому принципу,  проходит в два этапа: 

предварительный и просмотровый. Предварительный этап включает в себя  

подачу заявок с информацией о себе (антропометрия, статистика, результаты 

тестирования). На основании заявок рассчитывается рейтинг игроков, луч-

шие получают право участвовать в просмотровом сборе. После него будет 

оглашен расширенный состав команды. На просмотровый сбор получают 

приглашение и те, кто подавал заявки через сайт, и игроки, которых хочет 

видеть в команде тренерский штаб. 

Так на баскетбольном турнире в Тайбэе Россию представляли сборные, 

составленные из игроков АСБ. Подобный опыт был повторен и на Универ-

сиаде 2019 в Неаполе.  Этот шаг дал  громадный импульс развитию студен-

ческого баскетбола. Сейчас фактически у каждого из 10 000 игроков АСБ по-

явился реальный шанс попасть в университетскую национальную команду, в 

то время как раньше сборная была составлена из профессиональных игроков 

[5]. 

Помимо возможности попасть в национальную студенческую сборную 

по баскетболу, студенты находят дорогу в профессиональный спорт. С каж-

дым годом все большее число студентов продолжает свою спортивную карь-

еру после выпуска. В 2017 году АСБ провела анализ подобных переходов.  

В сезоне 2016-2017 в семи взрослых профессиональных лигах России 

выступали 69 российских клубов. Суммарно в их заявках числились 970 бас-

кетболистов и баскетболисток. Из них 303 игрока с опытом выступления в 

АСБ, что составляет 31,2% (среди мужчин – 33,2%, среди женщин -28,4%) 

(табл. 2). 
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Таблица 2. Процентное соотношение игроков АСБ в мужских и 

женских профессиональных лигах. 

 
 

Большинство игроков, закончив свою студенческую карьеру, продол-

жили играть во 2 и 3 профессиональных лигах, однако некоторые все же 

смогли попасть в составы команд высших лиг. Бывшие игроки АСБ состав-

ляли 17,3% от общего числа игроков Единой Лиги ВТБ и 12,2%  в Премьер-

лиге (табл. 2). 

Следующие диаграммы представляют собой процентное соотношение 

профессиональных лиг, выбранных игроками АСБ, для продолжения спор-

тивной карьеры. Как среди мужчин, так и среди женщин бывшие студенты 

оказались наиболее востребованными в Суперлиге-3. Однако высшие диви-

зионы также имеют в своих заявках бывших игроков АСБ. Примерно каждый 

7 игрок с опытом выступления в АСБ попадает в Премьер-лигу и в Единую 

Лигу ВТБ, что составляет 15% (Рис. 1).  

 

Рисунок 1. Распределение бывших игроков АСБ среди 

профессиональных лиг 

 

Благодаря следующей диаграмме можно увидеть, какое количество 

студентов ежегодно пополняли профессиональные клубы в первое десятиле-

тие существование АСБ (Рис. 2). В мужские профессиональные лиги ежегод-

но в среднем переходило 18 игроков АСБ. В то время как на профессиональ-

ный уровень в среднем выходило 11 девушек.  

Мужчины Женщины

Игроки АСБ % Игроки АСБ %

Единая Лига ВТБ 162 28 17,3 Премьер-лига 139 17 12,2

Суперлига 1 177 50 28,2 Суперлига 2 136 32 23,5

Суперлига 2 115 48 41,7 Суперлига 3 123 64 52

Суперлига 3 118 64 54,2

Всего 572 190 33,2 Всего 398 113 28,4
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Рисунок 2. Количество игроков АСБ, продолживших карьеру на 

профессиональном уровне с 2008-2017 год. 
 

Исходя из статистических материалов видно, что с каждым годом ас-

социация выпускает все большее число игроков, востребованных в профес-

сиональном баскетболе. Повышение мастерства игроков неоспоримо, также 

появилась положительная тенденция переходов на профессиональный уро-

вень целых команд. После сезона 2017-2018 гг. женская студенческая коман-

да  «Черные Медведи-Политех» подала заявку на участие в Суперлигу-2, где 

в своем дебютном сезоне стала чемпионом. На следующий год перед коман-

дой встали более серьезные задачи, ведь она перешла в Суперлигу-1, а сезон 

2020-2021 гг. стал переходным еще для двух женских команд. Сразу две ко-

манды из студенческой суперлиги (Чувашский Государственный Универси-

тет и Пермский колледж олимпийского резерва) попробуют свои силы в 

профессиональном баскетболе.  

Таким образом, проанализировав четверть вековую историю отече-

ственного студенческого баскетбола за период 1995-2020 гг., представляется 

возможным высказать ряд умозаключений: 

- к настоящему времени комплексный историко-педагогический и хро-

нико-фактологический анализ по развитию и становлению системы Россий-

ского студенческого баскетбола не нашел своего отражения в научной, науч-

но-методической и специальной литературе; 

- разделение на три предполагаемых этапа исторического развития оте-

чественной системы студенческого баскетбола является достаточно услов-

ным и требует более детального изучения каждого. 

Вместе с тем, результаты исследования показывают, что процесс эво-

люции отечественной модели студенческого баскетбола, действительно 

охватывает целевые установки от системы выживания в середине 1990-х гг. к 

совершенствованию системной организации в 2020-х гг. 

Авторы статьи рассматривают предложенный материал, как приглаше-

ние к дискуссии по выявлению принципов и закономерностей в развитии 

отечественной системы студенческого баскетбола. 
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В современном обществе существует два разных подхода к проблеме 

взаимоотношений Человека и Природы. Согласно первому, эти взаимоотно-

шения строятся по правилам, которые устанавливает сам человек. Овладевая 

законами природы, подчиняя их своим интересам, опираясь на свой разум и 

технологическую мощь, человек считает себя свободным от давления боль-

шинства тех сил, которые действуют в живой природе. Проблемы окружаю-

щей среды представляются исключительно следствием неправильного веде-

ния хозяйства и могут быть устранены путем технологической реорганиза-

ции и модернизации производства. Этот подход называют антропоцентриче-

ским. В нем мир людей противопоставлен миру природы, где высшей ценно-

стью обладает только человек. Все остальное в природе ценно лишь потому, 

что может быть полезно человеку. 

Согласно другому подходу, человек как биологический вил в значи-

тельной мере остается под контролем главных экологических законов и в 

своих взаимоотношениях с природой вынужден принимать ее условия. Воз-

никновение проблем окружающей среды обусловлено превышением порога 

выносливости биосферы, нарушением ее регулярных функций. Последние не 

могут быть изменены или восстановлены технологическим путем. Это - эко-

центрический подход. 

Мировой опыт показал, что разработка и реализация сценария устой-
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чивого развития невозможны с использованием только инженерно – техноло-

гических средств. Будущее, сегодня принадлежит тем странам, которые смо-

гут выработать новые идеи своих взаимоотношений с Природой. Необходи-

мо коренное преобразование самого общества, его ценностных ориентаций, 

которые может изменить непосредственное экологическое образование. 

Именно поэтому нам представляется особенно актуальным изучение эколо-

гических взглядов людей в нашем родном городе. 

Экологическое образованиеформирует не сторонников ничем не огра-

ниченного потребления, исповедующих иждивенческое или хищническое 

отношение к окружающей среде, а подлинных граждан, старающихся понять 

логику развития мира, сохранить родную землю, чтобы передать ее будущим 

поколениям в целости и сохранности.  

Экологическое образование в учреждениях средне специального обра-

зования (СПО) должно осуществляться в процессе изучения всех общенауч-

ных и общепрофессиональных дисциплин, в разной степени зависит затраги-

вающих различные аспекты природопользования.  

По мнению В.А. Ясвина «Психология отношения к природе», основной 

задачей экологического образования является развитие субъектно – этиче-

ского типа отношения личности к природе, который характеризуется, в част-

ности, преобладанием этических экологических установок личности. В таком 

случае природа из «ресурсов» превращается в партнера человека, который из 

завоевателя и покорителя природного сообщества становится одним из его 

членов, обладающим такими же правами, как и любой другой. Такое отно-

шение подразумевает наличие того, что можно назвать «экологической сове-

стью» - внутреннего психологического механизмасознательной регуляции 

человеком своего поведения при взаимодействии с природой. В свете выше-

сказанного целью нашей работы со студентами стало изучение особенностей 

экологических установок личности на примере жителей нашего города раз-

ных возрастных категорий. 

Для достижения поставленной цели нами было проведено тестирование 

молодежи (студенты ОГАПОУ СМК) и взрослого населения г. Старый Оскол 

с использованием ассоциативной методики Ясвина В.А.  

Тестирование показало, что у студентов первокурсников в возрасте 15-

16 лет существуют два преобладающих типа установок: эстетическая и праг-

матическая, что несколько отличается от данных, полученных другими учен-

ными. По мнению В.А. Ясвина, в старшем подростковом возрасте отмечается 

максимальная степень выраженности экологических установок прагматиче-

ского типа. Для большинства старших подростков природа – это источник 

какого – либо материального продукта. 

Согласно нашим данным у студентов старшекурсников в возрасте 17-

23 г.г. доминирующей является установка на природу как на объект красоты. 

У них повышается выраженность этической установки и снижается выра-

женность прагматической. И всего лишь у одного из десяти студентов преоб-

ладает установка на природу как объект изучения. 

Такая иерархия установок, по мнению В.А.Ясвина, остается характер-
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ной и для взрослых. Однако полученные нами результаты свидетельствуют, 

что у взрослого населения нашего города на последнем месте оказалась уста-

новка на природу как объект охраны.  

Проведенное тестирование позволяет отметить некоторые особенности 

экологических взглядов взрослого населения города Старый Оскол и студен-

тов ОГАПОУ «СМК». Во-первых, несвойственное для студентов первокурс-

ников доминирование эстетической экологической установки личности, бо-

лее характерное для студентов старшекурсников. И во-вторых, слабо прояв-

ляющаяся этическая экологическая установка у взрослого населения, что, ве-

роятно, связано с недостатком экологической информации, либо с отсутстви-

ем интереса к ней. 

Список использованных источников: 
1. Ясвин В.А. Психология отношения к природе. – М.: Смысл, 2000. – 

456 с.  

2. Дерябо С.Д. Экологическая психология. Диагностика экологического 

сознания. – М.: МПСИ, 1999. – 312 с.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Продукт системы профессионального образования - профессионал того 

или иного уровня квалификации - сегодня должен обладать не только опре-

деленным объемом профессиональных знаний, умений и навыков, но и до-

статочно высоким уровнем общей и профессиональной культуры.  

В последние годы в профессиональной образовательной среде усилилось 

внимание к оценкам уровня профессиональной квалификации обучающихся 

и выпускников медицинских специальностей. Это связано с повышением 

требований к квалификации специалистов со стороны работодателей, в связи 

с необходимостью обеспечения конкурентоспособности в области медицины 

с одной стороны, и запросами общества в квалифицированных медработни-

ках, с другой. 

Назрела необходимость такой общекультурной и профессиональной 

подготовки специалиста-выпускника медицинского учебного заведения, на 
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основе, которой он сам смог бы достичь высокого уровня развития духовно-

нравственной сферы собственной личности. 

В современной системе здравоохранения затребован медицинский ра-

ботник с высокой нравственностью, способностью к эмпатии и ассертивно-

сти, доброжелательностью. Это носитель профессиональной этики, которую 

анализ научных источников позволяет рассматривать сквозь призму профес-

сиональной медицинской морали, что обуславливает совокупность опреде-

ленных нравственных норм и оценок, а также систему нравственных отно-

шений.  

Профессиональная этика – это нравственные нормы, которые регулиру-

ют взаимоотношение людей в трудовой деятельности и отношение человека 

к своим профессиональным обязанностям, долгу. 

Проблемы формирования профессиональной культуры, социального и 

духовно-нравственного развития студентов, раскрытие их творческого по-

тенциала должны стать основополагающими в совершенствовании профес-

сиональной подготовки и воспитании студентов. 

В связи с этим в подготовке медработника новой формации необходимо 

уделять большое внимание формированию его профессиональной медицин-

ской культуры.  

Формированию профессиональной этики будущих медицинских ра-

ботников способствуют педагогические условия. Это условия, созданные 

усилиями коллектива для улучшения учебного процесса, система органиче-

ски связанных между собой психических и практических действий, направ-

ленных на решение конкретных педагогических задач обучения.  

Рассмотрим педагогические условия более подробно. 

1.Фокусируем внимание на следующем педагогическом условии: фор-

мирование профессиональной этики будущих медицинских работников на 

основе общечеловеческих и национальных духовно-нравственных, морально 

этических ценностей и создания соответствующей учебновоспитательной 

среды в медицинском колледже.  

Учебно-воспитательная среда медицинского колледжа должна способ-

ствовать повышению мотивации студентов к обучению, развитию таких лич-

ностных качеств, как интеллект, уверенность в себе, эмоциональная устойчи-

вость, ответственность.   

Составляющими этой среды выступают:  

- гимн,  

- эмблема учебного заведения, 

- соответствующая одежда (белый, чистый, выглаженный халат, ша-

почка, отсутствие лишних украшений и косметики) и  
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- помещение, где учатся будущие медицинские работники.  

Учебные кабинеты создают определенный контекст будущей профес-

сиональной деятельности: они оснащены большим количеством муляжей, 

фантомов, макетами человека и отдельных органов, настенными печатными 

материалами (санитарными бюллетенями о здоровом образе жизни, методах 

профилактики инфекционных заболеваний, выставкой медицинских книг,  

достижений  конкурсов профессионального мастерства).  

Становлению общечеловеческих и национальных духовно-

нравственных, морально этических ценностей способствует проведение те-

матических классных часов, бесед, дней информации и др. 

Все это в целом способствует воспитанию милосердия, сопереживания, 

сочувствия, терпимости у воспитанников медицинского колледжа. 

2.Следующее педагогическое условие: дополнения содержания языковых, 

психолого-педагогических, специальных дисциплин задачам профессионально-

ориентированного (ситуационного), культурологического, аксиологического 

направления.  

На занятиях русского языка, иностранного языка важно выстраивать 

диалог в контексте формирования ценностных установок, культуры поведе-

ния и общения, расширения культурного кругозора и диалога культур. Осу-

ществляется это путем анализа профессиональных видеоматериалов и обра-

ботки профессиональных текстов, отчетных материалов производственной 

практики.  

Во время проведения практических занятий следует использовать раз-

ные способы работы с текстом: метод чтения вслух (предполагает эмоцио-

нальное сопереживание содержанию), метод творческого самочувствия (осо-

бое место здесь занимает использование элементов «театрализации» и «дра-

матизации», что приводит субъект к социальной адаптации и повышает уро-

вень его коммуникабельности). 

Важен курс психологии, поскольку при разговоре с больными необхо-

димы знания человеческой психологии, умение слушать, убеждать, реагиро-

вать на реплику партнера в ходе коммуникации. Здесь главная цель ситуаци-

онных задач  вызвать познавательный интерес у студентов, направить их ум-

ственную деятельность. Студенты получают возможность давать объектив-

ную оценку значимости ситуации, демонстрировать свои убеждения, отно-

шение, ценности с помощью вербальных, невербальных средств, испытать 

свои силы, принять сложные решения и обсуждать их возможные послед-

ствия.   

На занятиях по профильным предметам применяем различные тренинго-

вые методы, повышающие способность к эмпатии и умение более эффектив-
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но применять ее в общении с пациентом. Важно и формирование умений 

управлять мимикой и жестикуляцией. Самореализация личности происходит 

на основе индивидуальных способностей, приобретенных лингвистических и 

профессиональных (специальных) знаний, речевых умений и навыков, разви-

тие которых становится для студента внутренней потребностью.  

3. Педагогическое условие: выполнение студентами профессионально 

ориентированных проектов во время воспитательной, научной работы и 

производственной практики как основы для стимулирования процесса фор-

мирования профессиональной этики будущих медицинских работников.   

Профессионально-этическая направленность учебно-воспитательного 

процесса медицинского колледжа достигается и путем выполнения студен-

тами профессионально ориентированных проектов. В современных исследо-

ваниях этот метод рассматривают как такую систему обучения, в основе ко-

торой концепции обучения путем «действия» и «свободного воспитания». 

При работе по этому методу основную роль отводят самостоятельной дея-

тельности воспитанников, степени увлеченности. Главной особенностью 

проектирования определяют создание новых продуктов. Проектные техноло-

гии меняют систему отношений «преподаватель  студент» и дают студенту 

дополнительные возможности для реализации их активности, инициативно-

сти, творчества. 

Методы проектирования весьма разнообразны: это дискуссия, мозговой 

штурм, ролевые игры, метод «портфолио», «кейс» - метод. Результатами 

проектирования могут выступать дискурс-студия, видеофильм, фотовыстав-

ка, альбом, бортжурнал, мультимедийная презентация, онлайн газета, альма-

нах.  

Самым масштабным направлением проектной деятельности является 

защита курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Как результат, проектная деятельность «учит» будущих медицинских 

работников навыкам профессиональной деятельности, коммуникации с паци-

ентом, с коллегами и одновременно мыслить творчески и нестандартно.   

Во время производственной практики для приобретения умений и навы-

ков самостоятельного решения производственных, научных и организацион-

ных задач предлагается выполнить следующие профессионально ориентиро-

ванные проекты:  

- изготовить тематические санбюллетни (стенды, таблицы),  

- собрать статистические данные из отдельных патологических единиц,     

- провести санитарно-просветительные беседы в лечебно- профилакти-

ческих учреждениях по месту прохождения практики;  

- собрать отзывы о выпускниках колледжа, работающих на базах прак-
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тики и многое другое.   

Таким образом, для обеспечения эффективности формирования профес-

сиональной этики будущих медицинских работников в учебно-

воспитательной среде медицинского колледжа, необходим  комплекс педаго-

гических условий, реализацию которых можно достигнуть на основе обще-

человеческих и национальных духовно-нравственных ценностей, стандарти-

зацию морально-этических ценностей; через  профессиональные дополнения 

содержания языковых, психолого—педагогических дисциплин образователь-

ной деятельности; выполнение студентами профессионально ориентирован-

ных проектов в научной работе и производственной практике с воспитатель-

ной целью как основы для стимулирования процесса формирования профес-

сиональной этики. 

Приоритет ценностей творчества является наиболее естественным и 

возможным в студенческом возрасте, когда меняется мотивационно-

потребностная сфера личности. Основными мотивами, побуждающими про-

цесс становления личности, являются: желание добиться успеха в учебе, ин-

теллектуальном развитии, стремление через творчество утвердиться в своем 

социальном статусе, желание самореализоваться в творческом поиске истин-

ного, а не иллюзорного смысла жизни и др. 

Развитие такой мотивации в профессиональном становлении специали-

ста предъявляет особые требования к личности преподавателя, его професси-

ональной квалификации, педагогической культуре. В этой связи особую при-

влекательность в развитии и становлении творческих нравственных качеств 

личности студенческой молодежи играет педагогическая культура препода-

вателя.  

В индивидуально-личностном плане рассматривается педагогическая 

культура как сущностная характеристика целостной личности преподавателя, 

способного к диалогу культур. Суть этого процесса состоит в том, что педа-

гогический опыт общества, общечеловеческие ценности педагогической 

культуры становятся внутренним достоянием личности, превращаются в пе-

дагогические способности и творческие возможности, субъективные крите-

рии, внутренние регуляторы профессиональной деятельности и поведения. 

Педагогическая культура преподавателя – это динамическая система 

педагогических ценностей, способов деятельности и профессионального по-

ведения специалиста, в которой особо следует выделить: 

- педагогическую позицию и личностные качества преподавателя; 

- профессиональные знания и культуру творческого педагогического 

мышления; 

- профессиональные умения и творческий характер педагогической де-

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


71 

ятельности; 

- творческую саморегуляцию личности и культуру профессионального 

поведения преподавателя и будущего специалиста. 

Таким образом, в становлении личности студента, ориентированного 

на человека, культуру и профессиональное саморазвитие, приоритет принад-

лежит таким ценностям, которые задают тон его творческому саморазвитию. 
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НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ ДЛЯ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДИСТАНЦИОННО 

 

 Популярность дистанционного преподавания иностранных язы-

ков в последние десятилетия неуклонно увеличивается с ростом Интернета и 

распространением компьютеров дома и в образовательных учреждениях. Ди-

станционное обучение - любая форма занятия, при которой учащийся физи-

чески не присутствует на уроке. Благодаря разнообразию типов курсов на 

выбор растет число гибких и доступных вариантов образования. Применение 

и использование современных технологий помогает разнообразить обучение, 

сделать их более интерактивными, наглядными, способствует успешному 

усвоению материала. 

 Таким образом, появилась необходимость в новых подходах и 

навыках обучения, отличающихся от тех, которые используются преподава-

телями языковых курсов традиционно, в стенах учебного заведения. [3] 

 Разъяснение ключевых компетенций имеет решающее значение 

для преподавателей языков дистанционно, поскольку такая работа требует 

навыки, которые отличаются от традиционного преподавания языка, а также 

от преподавания других предметов онлайн. Для этого необходимо больше, 

чем просто знание того, «какие кнопки нажимать, чтобы отправить элек-

тронное письмо, или какая кодировка HTML требуется для вставки изобра-

жения на веб-страницу». [3] 

  Преподаватель иностранного языка дистанционно должен пони-

мать различие и сходство между очным и онлайн-обучением, уметь выбрать 
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стратегию и методы, способствующие успешной работе в обучении студен-

тов. 

 Изучив литературу по данному вопросу, можно выделить ключе-

вые компетенции преподавателя иностранного языка дистанционно. Следует 

заметить, что навыки дистанционного обучения языку должны «строиться 

друг на друге в виде пирамиды, от самых общих навыков, образующих до-

вольно широкую основу, до вершины индивидуальных и личных стилей». 

 Кроме того, в этой статье перечислен только ряд ключевых навы-

ков, которым следует уделять первоочередное внимание, но признается, что 

могут быть другие навыки, которые могут быть добавлены в структуру. Мы 

поделили навыки онлайн-обучения языку на три категории (технологии, пе-

дагогика и оценка) для трех уровней знаний (новичок, опытный и эксперт). 

1. Технологические навыки. 

 Технологические навыки в этом подразделе делятся на три уров-

ня знаний: новичок, опытный и эксперт. На каждом из уровней делается ос-

новной упор на технологические навыки. Знакомство с целым рядом техно-

логий может помочь повысить уверенность учителя в использовании техно-

логии в учебных целях. На профессиональном уровне акцент делается на 

том, чтобы хорошо разбираться в различных технологиях, чтобы учитель мог 

выбрать лучшую платформу с учетом определенного набора условий. 

 Технологические навыки являются необходимыми предпосылка-

ми для любых начинающих учителей. [1] Это включает в себя возможность 

включать компьютер, использовать мышь и базовые знания простых прило-

жений, например обработка текста и Интернет. Основываясь на этих базовых 

навыках, начинающий онлайн-преподаватель языка должен стать опытным 

пользователем различных технологий, которые можно использовать для он-

лайн-изучения языка. Поскольку коммуникативная компетентность является 

важным аспектом изучения языка, начинающий учитель должен также узнать 

о различиях между асинхронными и синхронными технологиями и научиться 

использовать средства компьютерной связи, которые включают текстовые, 

аудио- и видеоконференции. 

 На следующем уровне знаний опытный учитель может опираться 

на свои знания в качестве пользователя и уметь делать выбор. Это включает 

в себя знакомство с различным программным обеспечением и способность 

тщательно выбирать подходящую платформу для решения языковых задач 

онлайн. Кроме того, опытный преподаватель может найти доступное про-

граммное обеспечение (бесплатное и коммерческое программное обеспече-

ние) и принять обоснованное решение, основанное на плюсах и минусах. В 

дополнение к этому навыку - способность справляться с ограничениями вы-

бранного программного обеспечения и предлагать решения для их преодоле-

ния. Кроме того, опытный преподаватель может использовать существующие 

функции программного обеспечения для облегчения процесса изучения язы-

ка, включая доставку контента, интерактивное взаимодействие и управление 

курсами. 

 Все учителя языков двадцать первого века должны уметь устра-
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нять основные проблемы браузера, поскольку почти вся информация будет 

доступна через интерфейс браузера. [5] Добавим, что учителя также должны 

иметь опыт, начиная от создания базовых веб-страниц до программирования 

онлайн-курса. Опытный онлайн-преподаватель языка должен уметь устра-

нять неполадки в основных программах браузера. Примеры этих навыков 

включают распознавание основных расширений (например, .doc, .png, .exe, 

.jpeg и .mov) и умение определять, загружать и устанавливать соответствую-

щие надстройки браузера. 

 Опытный преподаватель может творчески использовать и адап-

тировать существующие технологии для задач онлайн-изучения языка. По-

скольку многие программные приложения изначально не были созданы для 

онлайн-изучения языков, опытный преподаватель должен творчески подхо-

дить к использованию существующих функций для обеспечения интерактив-

ного взаимодействия. Кроме того, опытный преподаватель может создавать 

динамические и интерактивные веб-страницы, которые могут улучшить он-

лайн-обучение языку, а также доставку контента. Они также могут создавать 

базовые приложения, используя знания программирования. 

2. Педагогические навыки. 

 Как и в случае с технологическими навыками, каждому уровню 

педагогических навыков уделяется особое внимание. На уровне новичка упор 

делается на то, чтобы учитель получил адекватную информацию или знания. 

На профессиональном уровне акцент делается на применении знаний, полу-

ченных на уровне новичка, в то время как на экспертном уровне акцент дела-

ется на творчестве со знаниями и применением. 

 Поскольку во многих языковых онлайн-курсах участвует более 

одного студента, существует потребность в построении онлайн-сообщества и 

социализации. Поэтому начинающий учитель должен осознавать их важ-

ность и различные стратегии их продвижения. Кроме того, начинающий учи-

тель должен знать о различных способах повышения коммуникативной ком-

петенции и интерактивного взаимодействия. Кроме того, учитель должен 

знать различные теории изучения языка и стратегии онлайн-оценки языка. 

Существует ряд инструментов оценки, начиная от компьютерно-адаптивных 

тестов и заканчивая оценками по четырем основным коммуникативным 

навыкам (аудирование, чтение, письмо и говорение), которые могут быть по-

лезны для онлайн-оценки языковых навыков. [2] 

 В дополнение к теориям изучения языка и стратегиям онлайн-

оценки языка также важно знать дизайн учебной программы онлайн-

обучения, поскольку изучение языка онлайн отличается от изучения языка в 

традиционной очной обстановке. 

 На профессиональном уровне учитель должен уметь выбирать 

подходящие материалы и задания для онлайн-изучения языка. Опытный пре-

подаватель также может адаптировать одну или несколько теорий изучения 

языка и структуру дизайна курса к контексту онлайн-изучения языка и соот-

ветственно выбирать материалы и задачи. Кроме того, учитель может оцени-

вать изучение языка с помощью ряда методов оценки. 
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 Как только учитель приобретет уверенность в онлайн-обучении 

языку и познакомится с рядом задач, мероприятий и материалов, он может 

стать более творческим в использовании и адаптации материалов и задач для 

целей онлайн-изучения языка. Креативность также может быть выражена 

оригинальными способами для облегчения онлайн-социализации и построе-

ния сообщества. Опытный преподаватель также способен легко определять 

прогресс учащихся на основе языковых результатов учащихся и может инте-

грировать несколько способов языковых оценок. 

3. Навыки оценки. 

 Онлайн-преподавателям языка необходимы знания CALL и / или 

онлайн-языковых задач, программного обеспечения и оценки курса, чтобы 

можно было внести соответствующие изменения. 

 На начальном уровне учитель должен владеть различными вида-

ми оценивания. Выделим три уровня анализа (программное обеспечение, за-

дача и производительность учащегося) для улучшения оценки CALL. Во-

первых, аспекты, на которых следует сосредоточиться (но не ограничиваясь) 

использованием программного обеспечения, включают его влияние на 

управление, интерактивность и обратную связь. Во-вторых, задача должна 

оцениваться на основе ее влияния на интерактивное взаимодействие учащих-

ся и возможности для обсуждения смысла. В-третьих, успеваемость учащих-

ся может использоваться для оценки того, достигаются ли желаемые резуль-

таты обучения с помощью онлайн-задач. [4] 

 Рассмотрим шесть критериев для оценки уместности задачи 

CALL: потенциал изучения языка, направленность внимания, соответствие 

учащегося, подлинность, положительное влияние и практичность. Хотя эта 

структура была предназначена для оценки задач CALL, ее можно адаптиро-

вать для оценки задач онлайн-изучения языка. Кроме того, это может помочь 

информировать процесс разработки задачи. Помимо знаний об оценке задач 

и программного обеспечения, начинающий преподаватель должен также 

знать различные способы оценки курса. Например, знание разницы между 

формирующей и итоговой оценкой, а также функций этих оценок важно для 

любой оценки курса. 

 На основе знаний, полученных на уровне новичка, опытный пре-

подаватель может научиться применять различные структуры и использовать 

различные стратегии для оценки задач, программного обеспечения и курса. 

Если данные оценок показывают, что результат обучения не достигается, 

опытный учитель может полагаться на свои педагогические и технические 

навыки, чтобы внести необходимые изменения. 

 В то время как опытный учитель может использовать одну или 

несколько структур для оценки трех областей (задача, программное обеспе-

чение и курс) по их влиянию на результаты обучения, опытный учитель мо-

жет проводить оценку, используя интегративные методы, то есть комбинируя 

несколько способов оценки . Более того, опытный учитель более проницате-

лен, и может быстро определить влияние на результаты обучения на основе 

своих обширных знаний об оценочных рамках. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНА-

СТИКИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ 

 

Занятия физической культурой являются одним из ключевых средств 

воспитания личности школьника. Известным фактом является, что физиче-

ские упражнения многогранно влияют на формирование и развитие воли, со-

знания, черт характера и морального облика индивида. Внедрение компонен-

тов художественной гимнастики в рамки школьного занятия физической 

культурой представляет собой неотъемлемую часть оптимального физиче-

ского развития школьника. Художественная гимнастика может быть рас-

смотрена в качестве вида спорта, который является близким к танцевальному 

искусству, что способствует как физическому, так и эстетическому воспита-

нию школьников. 

Воспитание у учащихся интереса к занятиям физическими упражнени-

ями является одной из основных задач современного урока физической куль-

туры. Это предусматривает упразднение жесткой регламентации занятия, его 

эмоциональное насыщение, максимальное разнообразие форм, методов и 

средств физического воспитания. 
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Приобщение школьников к миру красоты и нравственности стимули-

рует интерес к занятиям физической культурой. Упражнения художествен-

ной гимнастики являются одним из средств решения данной задачи. Они вы-

полняются под музыкальное сопровождение, которое создает эмоциональное 

настроение, и содействует решению поставленных задач. 

Средства художественной гимнастики могут быть включены в любую 

часть урока, в зависимости от поставленных задач. Так, в первой части урока 

они подготавливают организм занимающихся к предстоящим нагрузкам и со-

здают энергичное настроение. В основной части урока они могут выполнять-

ся в сочетании с другими элементами или как самостоятельные упражнения. 

В заключительной части урока они применяются для снижения физической 

нагрузки на организм за счет выполнения медленных и плавных движений. 

 

Цель художественной гимнастики — гармоничное развитие личности, 

направленное на всестороннее совершенствование двигательных способно-

стей и функций организма, укрепление здоровья, обеспечение творческого 

долголетия. Помимо задачи укрепления физического здоровья учащихся за-

нятия физической культурой, насыщенные элементами гимнастики, способ-

ствуют достижению ряда воспитательных целей, среди которых воспитание 

сосредоточенности, организованности, силы воли, необходимой для преодо-

ления трудностей, аккуратности, эстетики движений, коллективизма и так 

далее. Таким образом, воспитательные и оздоровительные цели достигаются 

совместно с образовательными. 

Художественная гимнастика учит соблюдать правила эстетического 

поведения, формирует понятия о красоте тела, воспитывает вкус, музыкаль-

ность. 

С помощью средств художественной гимнастики успешно решаются 

следующие задачи: 

развитие умения произвольно регулировать силу (степень мышечного 

напряжения) движений в соответствии с их амплитудой, направлением, тем-

пом и ритмом; 

воспитание умения придавать движениям разнообразную эмоциональ-

ную окраску; 

формирование важных музыкально-двигательных умений, навыков и 

овладение специальными знаниями; 

эстетическое воспитание занимающихся на основе связи движений с 

музыкой и использования элементов танца. 

Школьному материалу характерна вариация, поэтому элементы худо-

жественной гимнастики в процессе школьного урока физической культуры 

обязаны использоваться с некоторыми особенностями. В зависимости от 

структуры элементов, а также от их направленности, как в педагогическом 

плане, так и по характеру воздействия на организм занимающихся, школь-

ный учебный материал можно условно разделить на 6 видов: 

1) разновидности ходьбы, бега и скачки; 

2) танцевальные шаги и их соединения; 
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3) упражнения для рук, туловища (наклоны, выпады), на равновесие; 

4) упражнения с предметами; 

5) прыжки на месте и с продвижением; 

6) упражнения на расслабление для мышц рук, ног, туловища. 

Применение методов и средств художественной гимнастики на уроках 

физической культуры в течение учебного года позволяет достичь следующих 

задач: укрепление здоровья и гармоническое развитие всех органов и систем 

организм занимающихся, формирование правильной осанки и гимнастиче-

ского стиля выполнения упражнений, разносторонняя общая физическая 

подготовка и развитие двигательных качеств (ловкости, гибкости, силы, 

быстроты, прыгучести и равновесия), развитие специфических качеств: пла-

стичности, музыкальности, выразительности и творческой активности, вос-

питание дисциплинированности, аккуратности, старательности и самостоя-

тельности. 

 

Все упражнения художественной гимнастики подразделяются на два 

раздела: основной и подготовительный. 

Упражнения подготовительного раздела направлены на общефизиче-

скую подготовку занимающихся. В него входят упражнения, наиболее харак-

терные для художественной гимнастики: различные виды ходьбы и бега; 

пружинные движения; волны и волнообразные движения; махи и взмахи; 

равновесия; повороты; прыжки; упражнения с предметами. 

Упражнения основного раздела имеют цель специального совершен-

ствования двигательных качеств, овладение техникой специальных упражне-

ний художественной гимнастики и состоит из комбинаций упражнений с 

предметами и без предметов, составляемых из всех упражнений художе-

ственной гимнастики. 

 

По мнению специалистов, обучение упражнениям с предметами играет 

особую роль в физическом воспитании. Полезными для школьников являют-

ся занятия с обручем, мячом, лентой, булавой и скакалкой. Упражнения с 

этим спортивным инвентарем представляют собой средство овладения спе-

циальной координацией движений. С их помощью происходит развитие так-

тильного, двигательного и зрительного анализаторов, а также простран-

ственных представлений учащегося. 

В рамках школьной программы движения учащегося сочетаются с пе-

ремещениями предмета, это способствует накоплению спортивного мастер-

ства и обучению многим профессионально-трудовым навыкам. К таковым 

упражнениям относятся следующие: 

– бросок – движение, с помощью которого предмет занимает положе-

ние без опоры; 

– хват, представляющий собой движение, фиксирующее предмет; 

– ловля, то есть фиксирование предмета после того, как он находился в 

состоянии свободного перемещения; 

– кат – пространственное перекатывание предмета; 
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– мах, характеризующийся как свободное передвижение предмета при 

помощи рук; 

– вращение, то есть круговое перемещение предмета. 

Предметы, используемые в художественной гимнастике, отличаются 

друг от друга по форме, фактуре материала и весу. Педагог должен выпол-

нять подбор приемов и техники выполняемых упражнений в соответствии с 

этими параметрами. Наиболее благоприятная степень физической активности 

учащихся обеспечивается посредством грамотного построения режима дви-

гательной активности как в школе, так и дома. Однако, как показывает прак-

тика, в контексте школьного образования у детей редко имеется возможность 

получать необходимый уровень физической нагрузки. 

Данная проблема может быть решена при помощи внедрения приемов 

художественной гимнастики в рамки занятия физической культурой еще на 

уровне начальной школы. Чем раньше будет положено начало строительству 

физиологических основ организма школьника, тем незначительнее будет 

риск образования отклонений от общепринятой нормы в моторике и психо-

физическом развитии. По мнению врачей, предупредить отклонения мотор-

ного развития проще, чем скорректировать его в дальнейшем. 

Музыкальное сопровождение занятий. 

Музыка в художественной гимнастике выполняет ряд специальных 

функций: благодаря музыке художественная гимнастика является эффектив-

ным средством эстетического воспитания. В процессе занятий ученики зна-

комятся с музыкальной грамотой. Это помогает им глубоко воспринимать 

музыку, развивает у них художественный вкус. Музыка помогает решать и 

другие задачи эстетического воспитания, как, например, воспитание чувства 

красоты движения, культуры поведения, музыка на уроках должна быть про-

стой, доступной и выразительной. 

Таким образом, выполнение элементов художественной гимнастики в 

школьных учреждениях положительно влияет на физическое развитие 

школьников. Повышается способность организма адаптироваться к нагруз-

кам. Кроме того, элементы художественной гимнастики обеспечивают при-

общение учащихся к постоянным занятиям спортом, отбор подготовленных и 

одаренных учащихся для дальнейших занятий в специализированных школах 

со спортивным уклоном. В настоящий момент наблюдается рост популярно-

сти гимнастических упражнений в рамках школьной программы. Как пока-

зывает история, гимнастика в отечественной программе физического воспи-

тания представляется одним из самых доступных средств разностороннего 

нравственного, физического и эстетического воспитания. 
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«АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ» 

 

Слово «агрессия» произошло от латинского «agressio», что означает 

«нападение», «приступ». 

 «Агрессия - это мотивированное деструктивное поведение, противоре-

чащее нормам и правилам существования людей в обществе, наносящее вред 

объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физи-

ческий и моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический 

дискомфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, 

подавленности и т.п.)».   

Если сказать проще: Агрессия – это прежде всего отражение внутреннего 

дискомфорта, неумения адекватно реагировать на происходящие вокруг него 

события. 

Агрессивный ребенок часто ощущает себя отверженным, никому не нуж-

ным. Жестокость и безучастность родителей приводит к нарушению детско-

родительских отношений и вселяет в душу ребенка уверенность, что его не 

любят. Вот он и ищет способы привлечения внимания взрослых и сверстни-

ков. Родителям и педагогам не всегда понятно, чего добивается ребенок и 

почему он ведет себя так, хотя заранее знает, что со стороны детей может по-

лучить отпор, а со стороны взрослых – наказание. 

Такие дети часто не могут сами оценить свою агрессивность. Они не за-

мечают, что вселяют в окружающих страх и беспокойство. Им, напротив, ка-

жется, что весь мир хочет обидеть именно их. Таким образом, получается за-

мкнутый круг: агрессивные дети боятся и ненавидят окружающих, а те, в 

свою очередь, боятся их. [1, 24] 

Выделяют следующие виды агрессии: 

1. Физическая (нападение) – использование физической силы про-

тив другого лица или объекта; 
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2. Вербальная – выражение негативных чувств как через форму 

(ссора, крик, визг). 

3. Косвенная – действия, которые окольным путем направлены на 

другое лицо (злобные сплетни, шутки и т.п.), и действия, характеризу-

ющиеся направленностью и неупорядоченностью (взрывы ярости, про-

являющиеся в крике, топании ногами, битье кулаками по столу и т.п.); 

4. Прямаянаправленна против другого (угроза, проклятие, ругань); 

5. Аутоагрессия направлена на себя(самообвинение, нанесение те-

лесных повреждений). 

Причины и факторы возникновения агрессивности у детей: 

 наследственно-характерологические (наследственно-

конституциональная предрасположенность к агрессивному 

поведению;  обусловленное поведение родителей или родственников); 

 биологические факторы (агрессивное поведение связывают с установ-

лением биохимических, гормональных механизмов, влияющих на развитие); 

 некоторые соматические заболевания, заболевания головного мозга, 

резидуально-органические поражения (минимальная мозговая дисфункция, 

травма головного мозга и т.п.); 

Для дошкольника значимыми являются три фактора: 

1. Семья. 

В дошкольном возрасте на появление агрессии самое большое влияние 

оказывает семейное воспитание ребенка, взаимоотношения между родителя-

ми, стиль отношений родителей и детей. 

 Родители систематически проявляют физическую или вербальную 

агрессию по отношению к ребенку. Вероятность проявления у ребенка за-

щитной агрессивности или подражания модели поведения родителей. 

 Родители применяют слишком суровые, несоотносимые с проступком 

наказания. Уровень агрессивности у ребенка повышается, возрастает готов-

ность к агрессивным действиям. 

 Родители не обращают внимания на агрессивное поведение, вспыльчи-

вость ребенка, не контролируют его поведение. Вседозволенность. 

 Родители не дают возможности ребенку проявить способность к само-

стоятельному выбору, не позволяют ребенку заявить о себе, запрещают лю-

бые формы проявления детского гнева. Ребенок избегает открытого прояв-

ления гнева, систематически подавляет свои эмоции. Деструктивная агрес-

сивность. 

 Родители проявляют агрессию по отношению к окружающим в присут-

ствии. У ребенка закрепляется уверенность, что окружающие люди являют-

ся виновниками всех их бед. 

 Конфликты между родителями, развод. Демонстративная агрессив-

ность (привлечение внимания к своей персоне); формирование агрессивной 

модели «выяснения отношений». 

2. Окружающие дети. 
Также дети учатся агрессивному поведению  в ходе взаимодействия с 

другими детьми. Один из спосов научения агрессивным действиям у сверст-
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ников – игра. К этим играм можно отнести те, в которых дети толкаются, до-

гоняют друг друга, дразнятся и пр., но некоторым детям нравятся шумные 

игры и они хорошо относятся к партнерам по шумным играм. 

3. Средства массовой информации. 

Серьезную озабоченность вызывает у родителей, педагогов и психологов 

СМИ, которые оказывают влияние на становление агрессивного поведения 

дошкольников.  Демонстрирующие в кино  сцены  вербальной 

агрессии,  насилия, что способствует повышению уровня агрессивности у 

детей дошкольного возраста. 

Существуют такие ситуационные, провоцирующие агрессивное поведе-

ние условия и факторы: 

 реактивность или ответная агрессивность; 

 введение жестких ограничений в поведение ребенка; 

 новые незнакомые условия, увеличивающие тревогу ребенка; 

 нарастание утомления и пресыщения у ребенка и др. 

Психологическая коррекция агрессивных форм поведения проводится 

различными путями, такими, как: 

 игротерапия; 

 тематическая беседа; 

 проигрывание ситуаций с последующим их анализом; 

 метод рисунка; 

 песочная терапия; 

 сказкотерапия или психотерапевтические истории для детей; 

 работа с мягким материалом; 

 использование воды. 

Известно, что коррекционная работа с детьми не будет успешной без 

поддержки и участия родителей, которых необходимо учить понимать ре-

бенка. Работу с родителями агрессивного ребенка целесообразно проводить 

в двух направлениях: 

 информирование (лекции, сообщения на родительских собраниях, 

наглядная информация, размещенная на стендах в группе, кабинете психо-

лога и т.д.) 

 обучение эффективным способам выплескивания гнева и общения с 

детьми (лекции, тренинги детско-родительских отношений, индивидуаль-

ные беседы, семинары и диспуты). 

В процессе информирования родителей решаются следующие задачи: 

 переосмысление роли и позиции родителя; 

 развитие взаимопонимания и взаимоуважения прав и потребностей 

друг друга; 

 снижение тревожности и приобретение уверенности в себе; 

 формирование готовности обсуждать с детьми все спорные и кон-

фликтные ситуации в семье; 

выработка стиля эффективного взаимодействия с детьми. . [4, 55] 

 Работу с родителями можно проводить в двух направлениях: 

Таким образом, в большей мере социальное окружение влияет на ста-
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новление агрессивной модели поведения, поэтому необходимо проводить 

коррекционную работу по устранению причины и источников, провоциру-

ющих агрессивное поведение у детей дошкольного возраста. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЧЕК-ЛИСТОВ В СИСТЕМУ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Вопросы качества профессионального образования занимают видное 

место среди современных проблем модернизации системы российского обра-

зования. Система внутреннего контроля в профессиональном образователь-

ном учреждении призвана обеспечивать соответствие качества подготовки 

специалистов требованиям Государственных образовательных стандартов 

профессионального образования и конкурентоспособность выпускников на 

рынке труда. 

Традиционная форма внутреннего контроля, позволяющая оценить ка-

чество подготовки специалистов, в учреждениях профессиональной подго-

товки классическим образом представлена следующими методами: 

 устный метод контроля направлен на выявление умений обуча-

ющегося грамотно использовать лексические выражения своих мыслей, ли-

file:///D:/конференции/31%20конференция/статьи/Агрессия%20у%20детей:%20методы%20коррекции%20и%20профилактики
file:///D:/конференции/31%20конференция/статьи/Агрессия%20у%20детей:%20методы%20коррекции%20и%20профилактики
https://infourok.ru/go.html?href=%23ixzz50Bvy0XJi
https://infourok.ru/go.html?href=%23ixzz50Bvy0XJi
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тературности его устной речи, умения находить аргументы. Устные методы 

контроля являются средством развития мышления, памяти и речи у будущих 

специалистов. 

 письменный метод контроля (доклады, рефераты, курсовые и ди-

пломные работы) способствует развитию самостоятельности студентов, так 

как при ответах на поставленный вопрос обучающийся может полагаться 

только на себя. 

 графический метод контроля позволяет выявить умения обучаю-

щихся наглядным образом обобщать, классифицировать и систематизировать 

учебный материал, что содействует закреплению и повторению пройденного 

материала. 

 практический метод контроля, выявляет умения студентов поль-

зоваться профессиональным оборудованием и материалами, что позволяет 

определить степень сознательности усвоения учащимися практических 

навыков. 

Перечисленные методы далеко не равноценны в смысле своей объек-

тивности, проверки глубины усвоения и степени оценки качества профессио-

нальной подготовки.  

Успешная реализация проекта «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) представила принципиально новую форму системы оценивания, ко-

торая первостепенно направлена на оценку практических навыков.  Согласно 

регламентирующим документам, система оценивания базируется на принци-

пах объективности путем проведения процедуры оценки тремя экспертами 

(или в системе внутреннего контроля – тремя преподавателями) с примене-

нием оценочных ведомостей, представляющих собой классический вариант 

чек-листа.  

Чек-лист представляет собой перечень пошаговых последовательных 

действий, которые необходимо выполнить, чтобы получить определенный 

результат или продукт профессиональной деятельности. Принципы такого 

подхода в системе оценивания планомерно интегрируют в систему внутрен-

него контроля качества профессиональной подготовки образовательных 

учреждений. 

Внедрение чек-листов в процесс контроля может реализовываться на 

различных этапах образовательного процесса: 

 текущий контроль с помощью чек-листов оценки уровня практи-

ческих навыков определяется остаточный уровень профессионального ма-

стерства после изучения темы или раздела, в течение практического занятия; 

 промежуточный контроль осуществляется по чек-листам во вре-

мя проведения зачетов, срезов практических навыков, экзаменов комплекс-

ных по нескольким МДК и квалификационных по профессиональному моду-

лю, обеспечивает контроль сформированности профессиональных компетен-

ций по пройденным циклам; 

 итоговый контроль с применением системы чек-листов позволяет 

оценить качество профессиональной подготовки по итогам обучения за 

определенный промежуток времени или за весь период обучения, чаще всего 
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осуществляется в форме демонстрационного экзамена, позволяет определить 

результаты работы учреждения профессионального образования в целом. 

Активное внедрение системы использования чек-листов в Старо-

оскольском медицинском колледже с целью внутреннего контроля качества 

профессиональной подготовки находит свое применение в форме промежу-

точной аттестации. Контрольно оценочные средства по междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям в составе пакета экзаменатора имеют 

формулировку практико-ориентированных заданий, оценка которых осу-

ществляется по чек-листам. Критерии оценки практической части квалифи-

кационного или модульного экзамена на основании выполнения манипуля-

ций по оценочным  чек-листам ориентировано на методику преобразования 

итогов демонстрационного экзамена. 

Непосредственно качество профессиональной подготовки напрямую 

взаимосвязано с уровнем освоения профессиональных компетенций, который 

определяется на основании методики преобразования итогов демонстраци-

онного экзамена в бальную систему оценки:  

 оценку  «отлично» студент получает за 70,00 – 100,00 % выпол-

ненных аспектов, в качестве определения уровня профессиональной подго-

товки можно отметить, что рабочее место оснащается с соблюдением всех 

требований к подготовке для выполнения практического навыка; практиче-

ские действия выполняются последовательно, в соответствии с алгоритмом 

выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к безопасности; вы-

держивается регламент времени, в соответствии с алгоритмом действий; ра-

бочее место убирается, в соответствии с требованиями; соответствует высо-

кому уровню сформированности компетенции; 

 «хорошо» выносится при 40,00 – 69,99 % выполненных аспектов, 

при этом рабочее место не полностью оснащается для выполнения практиче-

ских навыков; практические действия выполняются последовательно, но не-

уверенно; соблюдаются все требования к безопасности; нарушается регла-

мент времени, в соответствии с алгоритмом действий; рабочее место убира-

ется, в соответствии с требованиями; соответствует среднему уровню сфор-

мированности компетенции; 

 итог «удовлетворительно» соответствует 20,00 – 39,99 % выпол-

ненных аспектов, среди качеств профессиональной подготовки можно отме-

тить низкую способность оснащения рабочего места; нарушение последова-

тельности  и неуверенные действия; соблюдаются все требования к безопас-

ности и рабочему месту; соответствует низкому уровню сформированности 

компетенции; 

 «неудовлетворительно» – 0,00 – 19,99 % выполненных аспектов 

(затруднения с подготовкой рабочего места, невозможность самостоятельно 

выполнить практические манипуляции; совершаются действия, нарушающие 

безопасность); компетенция не сформирована. 

Таким образом, внедрение чек-листов в систему внутреннего контроля 
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качества профессиональной подготовки позволяет провести объективную 

оценку уровня компетентности будущего специалиста, выявить низко сфор-

мированные профессиональные компетенции для разработки системы кор-

рекции и повышения качества подготовки специалистов. 
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РОЛЬ КУРАТОРА В УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ - В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Актуальность и значимость данной темы связанна с тем, что  деятель-

ность куратора колледжа является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса, оказывая влияние на формирование  личностных 

и профессиональных качеств студентов, а так же на микросреду учебного за-

ведения.  

Куратор –  это, не только преподаватель с определенными обязанно-

стями, но и прежде всего наставник, который помогает студентам в решении 

многих вопросов и проблем. 

Именно куратор  изначально  помогает студентам  адаптироваться к 

новым условиям обучения, знакомит с  устройством колледжа, его террито-

рией и правилами поведения, оказывает  необходимую консультативную и 

психологическую  помощь,  ориентирует  на учебно познавательную дея-

тельность и самостоятельной работы студентов. 

В последующем в обязанности куратора входит контроль успеваемости 
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и посещение занятий студентами, адаптации студентов к обучению на пред-

стоящих курсах колледжа, организации погашения задолженностей и свое-

временно сдачи экзаменов, анализ причин отставания отдельных студентов и 

содействие устранению этих причин, взаимоотношений с однокурсниками, 

взаимосвязь с родителями студентов, посещение научных и культурно – мас-

совых мероприятий различного уровня. Деятельность куратора колледжа во 

многом схожа с деятельностью классного руководителя в школе, только его 

подопечные старше и самостоятельней. 

Деятельность куратора в учебно – воспитательном процессе ОГАПОУ 

«Старооскольского медицинского колледжа» многогранна и разнообразна. 

Впервые куратор знакомится с группой во время заполнения личных 

карт студентов, обращая внимание на успеваемость в школе, сирот, инвали-

дов,  иногородних и детей из многодетных семей.  

В первый учебный день куратор присутствует вместе со студентами на 

торжественном мероприятии «День знаний»,  затем помогает ориентировать-

ся в учебном расписании, проводит экскурсию по территории колледжа,  зна-

комит с историей учебного заведения, традициями и внутренним распоряд-

ком, со студенческой жизнью, организует знакомство студентов друг с дру-

гом, выбора актива, заместителя и старосты группы. В течение учебного года 

куратор медицинского колледжа следит за адаптацией обучающихся к ново-

му социальному статусу, успеваемостью и посещаемостью студентов, спло-

ченностью коллектива, оказывает помощь в организации досуга и  жилищно-

бытовых вопросов студентов, проживающих в общежитии, участвует в фор-

мировании коллективных направлений деятельности студентов, в реализации 

своих индивидуальных способностей. 

Особое внимание куратор колледжа уделяет воспитательной деятель-

ности студентов, что включает такие направления как гражданско – патрио-

тическое направление, духовно-нравственное воспитание, 

профессионально-трудовое, профессионально - ориентационные, спортивно-

оздоровительное. Эти направления сопровождают студентов весь период 

обучения в нашем колледже. 

1. Мероприятия, направленные на гражданско – патриотическое 

развитие студентов, с этой целью проводятся открытые тематические класс-

ные часы: «В Приосколье воевал солдат», «Верные долгу и чести»,  «Есть та-

кая профессия - родину защищать», «День памяти жертв Холокоста», «Они 

бессмертны, пока мы помним»; общеколледжные мероприятия: «Героям 

Отечества забвения нет», « Освобождение Старого Оскола»; городские меро-

приятия: «Бессмертный полк», митинги, различные выступления, приуро-

ченные ко «Дню победы». 

2. Духовно – нравственное воспитание студентов Старооскольского 

медицинского колледжа включает следующие мероприятия, тематические 

классные часы: ««Милосердие – главное качество медицинского работника», 

«Семейные ценности», «И старость в радость», «Человек и мораль»; участие 

в акциях «День пожилого человека», «Подари ребенку радость», принимают 
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активное участие в волонтерской деятельности, так же проведение встреч 

«Духовность – норма человеческой жизни» с духовными наставниками.  

3. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни: 

участие в спортивно – логической  игре «Рефлекс», в  Международном дне 

отказа от курения, в месячнике по профилактике туберкулеза «Белая ромаш-

ка», принимают участие  лыжного пробега «Лыжня России» и в различных 

спортивных соревнованиях среди студентов СПО. 

4. Немаловажную роль играет профессионально-трудовое воспита-

ние наших студентов, это оказание помощи в уходе за пожилыми людьми в 

доме сестринского ухода, участие в экологических субботниках на террито-

рии Старооскольского медицинского колледжа, в благоустройстве террито-

рии ботанического сада колледжа, где студенты совместно с преподавателя-

ми проводят исследования в области ботаники, генетики и селекции. 

5. Организована профориентационная работа: внеаудиторные меро-

приятия в школах: «Влияние пирсинга и татуировок на кожу и здоровье че-

ловека», «Роль медицинской сестры в профилактике гриппа», в колледжом  

конкурсе «Профессией своей горжусь», участие в ярмарках по профориента-

ции, выступление агитбригад. Активное участие студенты принимают в ре-

гиональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills), в регио-

нальной олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей  СПО.   

Во всех направлениях куратор совместно с другими преподавателями 

развивает такие навыки студентов как самостоятельность, осознания важно-

сти и значимости будущей профессии, стремления к самообразованию и са-

моразвитию, привитие чувства гордости за свою Родину, сплоченность кол-

лектива группы и уважительное отношение друг к другу, формирование 

культуры поведения и культуры общения, профилактика здорового образа 

жизни и развитие творческих способностей. 

Огромную роль в воспитательном процессе Старооскольского колле-

джа играет и личность куратора. Кураторство – это не только выполнение 

социальной роли педагога, организатора  и наставника, но и  необходимость 

выбора правил  взаимодействия со студентами. Необходимо находить инди-

видуальный подход к каждому студенту, уметь регулировать  межличност-

ные отношения в студенческой среде, помогать  в решении жизненных и 

учебных проблем,  жить интересами своих подопечных, уметь верно, приме-

нять «кнут и пряник», вести себя так, чтобы студенты видели в тебе в первую 

очередь  друга, которому можно доверять, современно и хорошо выглядеть.  

Все эти правила будут содействовать благополучной реализации  педаго-

гического взаимодействия. 

Таким образом, куратор колледжа – это преподаватель, наставник и ор-

ганизатор  учебно - воспитательная деятельность которого имеет большое 

значение на формирование будущих специалистов среднего профессиональ-

ного образования. От куратора во многом зависит, каким человеком, будет 

будущий выпускник колледжа, который будет реализовывать сложные зада-

чи, стоящие перед ним и человечеством. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  
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Социально-экономические изменения конца XX века, послужили осно-

ванием реформирования отечественной системы образования. Общество, 

вступившее в качественно новый этап развития, требует от личности не тех 

качеств, на формирование которых в течение длительного времени была ори-

ентирована система российского образования, а иных. Это явление вполне 

закономерно, и ведущими педагогами связывается с протекающими в рос-

сийском образовании эволюционными процессами, затрагивающими различ-

ные аспекты [1]. 

Сегодня связь между современным, качественным образованием и пер-

спективой построения гражданского общества, эффективной экономики и 

безопасного государства очевидна. Для страны, которая ориентируется на 
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инновационный путь развития, жизненно важно дать системе образования 

стимул к движению вперед - это и есть первоочередная задача приоритетного 

национального проекта «Образование» [2]. 

Таким образом, в современных условиях социально-экономического 

развития России особую значимость приобретает процесс создания иннова-

ционной модели образования в профессиональной подготовке медицинского 

работника среднего звена.  

Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

оказывают возрастающее влияние на общий уровень развития медицины, ка-

чество медицинских услуг населению и эффективность системы здравоохра-

нения. Динамичный процесс развития формационно-коммуникационных 

технологий современного российского общества сопровождается широким 

внедрением информационных технологий во все сферы жизни [1].  

Что же такое инновация? В литературе встречается несколько подходов 

к определению сущности инновации. Наиболее распространены две точки 

зрения. Так, некоторые авторы понимают под инновацией использование ре-

зультатов научных исследований и разработок, направленных на совершен-

ствование процесса деятельности. Другие же авторы под 

инновацией понимают конечный результат инновационной детальности, по-

лучивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта. 

Именно инновации становятся главным «действующим лицом» теоретиче-

ский сценариев и практической реализации современной модернизации рос-

сийского образования, несколько оттеснив инвестиции, господствовавшие 

много лет в качестве главного фактора роста [1].  

В нашем колледже организованы и успешно функционируют четыре 

учебно-производственные лаборатории: стоматологическая, клинико-

диагностическая, аптека-лаборатория и отделение сестринского ухода, где, 

студенты разных специальностей проходят различные виды практики. 

Велика в этой ситуации роль управления качеством образование. 

Качество подготовки будущих специалистов во многом зависит от 

умения студентов самостоятельно добывать знания. Неоценимую помощь в 

этом плане им могут оказать учебно-методические пособия, рабочие тетради, 

методические рекомендации и другие материалы для самоподготовки, кото-

рые по рекомендации. Научно-методического совета колледжа издаются в 

собственной типографии. 

Основными информационно-образовательными ресурсами являются 

учебно-методические комплексы (УМК), обеспечивающие каждый модуль 

изучаемой дисциплины. 

УМК способствуют эффективной работе обучающихся по всем видам 

занятий в соответствии с учебным планом образовательной программы с 

учетом индивидуальных особенностей каждого обучаемого. Вот здесь как 

раз и открываются широкие перспективы реализации творческого потенциа-

ла преподавателя (создание УМК с учётом индивидуализации обучения) и 

студента (выбор наиболее оптимального метода усвоения знаний). 

Инновационные образовательные технологии позволяют создать одно-
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родную учебную среду с использованием различных учебных продуктов, в 

том числе позволяют проводить учебный процесс дистанционно в любом 

географическом пункте, и в домашних условия обеспечивая непрерывность 

учебного процесса. 

Инновационные образовательные технологии позволяют использовать 

визуальное обучение, реализуемое с помощью телелекций и видеолекций, 

слайд-модулей, помогая студенту воспринимать и создавать целостную 

структурированную картину изучаемой области знаний и деятельности. 

Инновационные образовательные технологии позволяют применять 

наиболее эффективные тренинговые и алгоритмические методы обучения, 

обеспечивающие более надёжное и упорядоченное запоминание алгоритмов 

основных навыков и умений, позволяющее будущим специалистам в даль-

нейшем профессионально решать их основные задачи. 

Инновационные образовательные технологии позволяют использовать 

метод погружения в сферу развивающего обучения, используя межпредмет-

ные связи и творческое осмысление полученной информации, способствуют 

умению вырабатывать самостоятельные тактически верные действия в по-

стоянно меняющихся условиях. 

Тенденции к инновациям в тестовых методах оценивания подготовлен-

ности обучаемых на сегодняшний день охватывают целый спектр направле-

ний. Компьютерное тестирование студентов СМК при проведении комплекс-

ных экзаменов, контрольных срезов знаний, итоговых занятий проходит в 

специализированных компьютерных классах, которые располагают целым 

банком тестов разного уровня по всем предметам и специальностям. Осу-

ществляется интернет-тестирование студентов колледжа по общеобразова-

тельным предметам. 

Идея оценивания достижений студентов с позиции творчества, анализа 

их способностей к самостоятельной поисковой деятельности сегодня реали-

зуется с помощью специального рода измерителей, получивших название 

«портфолио» и отслеживающих на протяжении определенного временного 

интервала учебные достижения студентов, раскрывающих его успехи в од-

ной или нескольких учебных дисциплинах. 

В настоящее время наиболее успешными в плане обеспечения иннова-

ционного характера развития образовательной деятельности становятся такие 

высшие и средние учебные заведения, в которых одновременно реализуются 

разработка студентами реальных проектов в различных образовательных 

секторах, проведение исследований фундаментального и прикладного харак-

тера, использование образовательных технологий, обеспечивающих студен-

там возможность выбора учебных курсов, 

В нашем колледже наиболее успешные и заинтересованные студенты с 

первого года обучения активно привлекаются к НИР, которая охватывает та-

кие актуальные проблемы, как демографический кризис, девиантное поведе-

ние, экологию, образ жизни и состояние здоровья молодежи. Результаты этих 

исследований затем используются при подготовке курсовых работ, проведе-

нии студенческих научно-практических конференций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Вопросы здорового образа жизни во все времена были актуальны. В 

настоящее время вопрос сохранения и укрепления здоровья молодого поко-

ления занимает важное место в системе социальных ценностей и приорите-

тов, являясь особенным  показателем общего развития общества, социально-

го и экономического благополучия государства в целом. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья студентов занимает одно 

из ведущих мест в системе образования, так как во время обучения студенты 

получают не только профессиональные навыки, но в этот период жизни про-

исходит формирование их социального статуса.  

Организация здорового образа жизни  в процессе обучения молодежи – 

это совокупность  необходимых мероприятий, которые должны быть направ-

лены на сохранение здоровья каждого обучающегося, мотивацию  к личной 

ответственности за свое здоровье, борьбу с факторами риска, распростране-

ние информации о злоупотребление вредных привычек.  

Вредные привычки все больше распространяются среди студенческой 

молодежи и оказывают негативное влияние, как на общество в целом, так и 

на отдельного человека, ежегодно отравляя и разрушая здоровье людей. 

Важное значение в сохранении и укреплении здоровья молодого поколение 

имеет устранение различных факторов риска таких как: пассивный образ 

жизни, низкий уровень культуры, не соблюдение рационального и сбаланси-

рованного питания, употребление спиртных напитков, наркотических ве-

ществ, табакокурение, напряженные отношения в семье и многое другое. Хо-

чется отметить, что в формировании здорового образа жизни студентов сред-
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него профессионального образования огромную роль играет отсутствие ду-

ховного воспитания, компьютерная зависимость, низкий уровень экологиче-

ских условий для нормальной жизни. 

Независимо от педагогических целей образовательный процесс не 

должен вредить здоровью, а должен учитывать ресурсы каждого ребенка, 

студента. Именно поэтому в обучении используются личностно-

ориентированные технологии, которые направлены на обеспечение гармо-

ничного физического, умственного и психологического развития студента. 

Студенты –  это слой населения, который можно отнести к группе по-

вышенного риска. Сложные возрастные особенности молодежи, такие как  

адаптация, к физиологическим изменения,  иным условиям проживания и 

обучения, формирование межличностных взаимоотношений в новом коллек-

тиве могут выражать  негативное влияние к ЗОЖ.  Формирование здорового 

образа жизни у студентов в образовательном процессе является важнейшей 

задачей преподавателей (общества). Необходимо стимулировать студентов к 

сохранению, укреплению здоровья, пропагандировать и  поддерживать куль-

туру здорового образа жизни среди молодежи. Следует внедрять в образова-

тельный процесс знания, направленные на формирование здорового образа 

жизни, начиная с самого раннего возраста и заниматься самовоспитанием 

личности.   

Сегодня студент, а завтра медицинская сестра или врач. Они  не имеют 

права обладать плохой работоспособностью, низким уровнем здоровья. Та-

кой «идеальный» специалист должен обладать и высоким  потенциалом про-

фессиональной дееспособности, надежности.  

Преподаватели  ОГАПОУ «Старооскольского медицинского колледжа» 

особое внимание уделяют разработкам оздоровительных технологий, мето-

дов и методик формирования мотивации и навыков здорового образа жизни, 

организации обучения и помощи по их применению в учебно-

воспитательном процессе каждого студента. С этой целью в нашем колледже 

осуществляются системные мероприятия по сохранению и укреплению здо-

ровья студентов: 

1. Горячее питание; 

2. Рациональная организация учебного процесса; 

3. Пропаганда здорового образа жизни; 

4. Лекции, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья; 

5. Дни здоровья, праздники, соревнования;  

6. Тренажерные залы; 

7. Вовлечение студентов в различные спортивные секции и клубы 

по интересам; 

8. Проведение туристических походов во время каникул и праздни-

ков, организация соревнований по спортивному ориентированию; 

9. Приобщении к религии, с целью обеспечения духовного здоро-

вья; 
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10. Проведение классных часов на различные темы, касающихся 

непосредственно здорового образа жизни; 

11. Привлечение студентов к участию в общественной жизни колле-

джа. 

Целью исследования в данной статье является выявление отношения 

студентов ОГАПОУ «Старооскольского медицинского колледжа» к форми-

рованию здорового образа жизни. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выяснить процент обучающихся Старооскольского медицинского 

колледжа, влияние социально-психологических факторов на отношение сту-

дентов к ведению здорового образа жизни. 

2. Провести анкетирование среди студентов 2 курса сестринского отде-

ления «Отношения студентов к формированию здорового образа жизни». 

3.  Провести анализ полученных результатов. 

4. Сделать выводы и разработать рекомендации по формированию 

ЗОЖ студентов колледжа. 

Основным методом исследования в данной работе выбрана анкетная 

форма опроса. В анкетировании приняли участие 20 студентов различных 

групп ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», среди которых 8 

юношей и 12 девушек 2 курса Сестринского отделения, а также проведен 

анализ результатов опроса студентов. 

Студентам было предложено ответить на следующие вопросы анкеты 

«Как Вы считаете, имеете ли Вы вредные привычки?».  

Анализируя полученные данные респондентов, принимавших участие в 

анкетировании, выяснили, что большинство опрошенных студентов не име-

ют вредных привычек, что составило 70% (14 чел.) и 30% (6 чел.) злоупо-

требляют вредными привычками.  

На вопрос «Ваше личное отношение к здоровому образу жизни?» были 

получены следующие данные: это здорово – 40% (8 чел.); можно обойтись и 

без него – 25 % (5 чел.); иногда следует соблюдать – 30% (6 чел.); не могу от-

ветить – 5% (1 чел.). Таким образом, большинство студентов считают, что 

здоровый образ жизни - это здорово. 

В ходе исследования мы выяснили, часто ли задумываются студенты 

колледжа о правильности своего образа жизни: часто – 40% (8 чел.) так отве-

тило большинство респондентов; очень редко – 35% (7 чел.); вообще об этом 

не думаю – 25% (5 чел.). 

Из проведенного анкетирования выяснилось, что большая часть обу-

чающихся могут себе позволить посещение различных спортивных секций, 

залов, бассейна – 35% (7 чел.); могут, но не видят в этом смысла – 30% (6 

чел.); не могут, т.к. нет времени  - 20% (4 чел.); не могут, так как не хватает 

денег – 15% (3 чел.). 

Так же студентам был задан вопрос: «Придерживаетесь ли Вы пра-

вильного питания?».  Из всех опрошенных респондентов ответили положи-

тельно 95 %, что составило 19 человек и только 5% (1 чел.) ответил – нет. 

Проанализировав ответы студентов на поставленный вопрос «Как Вы 
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считаете, способствует ли здоровый образ жизни успеху в других сферах че-

ловеческой деятельности (учеба, работа и т.д.)?» были получены следующие 

данные: да -  100% (20 чел.); нет – 0% (0 чел.); затрудняюсь ответить – 0% (0 

чел.). Из полученного результата можно сделать вывод; что большинство 

опрошенных студентов считают, что здоровый образ жизни способствует 

успеху в других сферах человеческой деятельности. 

На основании проведённого анализа результатов опроса респондентов 

ОГАПОУ «СМК» можно сделать следующий вывод, что большинство сту-

дентов нашего колледжа придерживаются здорового образа жизни, не зло-

употребляют вредными привычками, регулярно занимаются различными ви-

дами спортивной деятельности, следят за режимом и правильным питанием.  

Таким образом, только хорошо организованная пропаганда медицин-

ских, гигиенических знаний способствует снижению заболеваний, помогает 

воспитывать здоровое, физически крепкое поколение. Для пропаганды здо-

рового образа жизни необходимо: вводить в учебные программы дисципли-

ны, пропагандирующие здоровый образ жизни и его формирование; ежегод-

но проводить конференции «Здоровый образ жизни и его формирование». 

В формировании здорового образа жизни приоритетной должна стать 

роль образовательных программ, направленных на сохранение и укрепление 

здоровье молодёжи, формирование активной мотивации заботы о собствен-

ном здоровье и здоровье окружающих. 
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ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Современному обществу в связи с его быстрыми темпами развития 

необходимы математически грамотные граждане, поэтому студентам предъ-

являются новые требования. Они должны иметь  способность расти творче-

ски, уметь использовать теоретически полученные  знания на практике.  По-
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мочь в этом может преподаватель, потому как именно на  занятиях по мате-

матике формируется математическое, а в дальнейшем практическое мышле-

ние. Но формирование глубоких, прочных знаний, а  в дальнейшем  творче-

ского мышления,  невозможно без непосредственного интереса к   изучению 

предмета, конкретно, математики. 

 Технология проблемного  обучения  активизирует способность творче-

ски мыслить на занятиях по математике. 

Применяя эту технологию необходимо организовывать такие учебные 

занятия, на которых  под руководством преподавателя создаются такие  ситу-

ации, которые требуют  своего решения при помощи   активной самостоя-

тельной деятельности. Результатом  является творческое овладение профес-

сиональными умениями,  достижения, развитие мышления. 

Проблемные ситуации можно выделить по интересности содержания, 

по уровню проблемности, по методическим особенностям, по типу действий, 

требующихся для решения определенных задач, а также по содержанию ре-

шаемых проблем. 

По интересности  содержания:  новое содержание; необычность 

взгляда на старое; связь с жизнью; связь с практической деятельностью; 

связь с современностью; связь с историей; связь с будущим. 

Далее, имеется четыре уровня проблемности.  Это проблемы, которые 

возникают независимо от приемов (1 уровень);  которые вызывает и решает 

сам преподаватель (2 уровень); к  3 уровню относятся проблемы, которые 

специально создает преподаватель, но решать их должен студент.  И наконец, 

4 уровень - проблемы самостоятельно формируются и устраняются. 

По методическим особенностям выделяют следующие проблемные си-

туации: непреднамеренные; целевые; проблемное изложение; эвристическая 

беседа; проблемы при демонстрации; исследовательские   работы; фронталь-

ный эксперимент; мысленный проблемный эксперимент; проблемные реше-

ния задач;  задания с проблемами;  проблемные игровые ситуации. 

По типу действий:  требующих выбора решения ; сравнения или сопо-

ставления фактов;  изменения взгляда  на вещи; эксперимента, пробы и 

ошибки;  исследования, поиска; творческого подхода. 

 По своему содержанию выделяют следующие виды проблемного обу-

чения . Научное творчество –  исследование, которое подразумевает поиск и 

открытие   новых правил, законов.   Основа этого вида проблемного обуче-

ния - постановка  и решение  учебных проблем теоретически.  

Практическое творчество – поиск практического решения, т.е. спосо-

ба применить полученные знания  в сложившейся ситуации, моделирование, 

изобретение.   Основой этого вида проблемного обучения являются поста-

новка и решение  учебных проблем практическим путем.  

 Художественное творчество –  отображение реальности на основе 

творческого воображения. 

Проблемный подход в обучении математике 

 Проблемы в процессе обучения могут возникать непроизвольно, но 

преподаватель, ставящий перед собой задачу развития мышления учащихся, 
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создает их специально. 

Большие возможности создать первичные проблемные ситуации 

предоставляют нарушение естественного порядка изложения материала, ис-

пользование опережающих задач, предъявление последних перед изучением 

той теории, которая будет изучаться на занятии и должна быть привлечена к 

решению задачи. Для использования проблемной ситуации указанного вида, 

вместо того чтобы вначале рассмотреть теорию, а затем возможные приме-

нения ее на практике, студентам предлагаются задания по обоснованию 

принципа действия различных приборов и устройств, использующих эту тео-

рию. Например, при изучении перпендикулярности в пространстве  можно 

попросить  объяснить, почему, когда  устанавливается столб, то его верти-

кальность проверяют с двух различных точек, которые не лежат на одной 

прямой с основанием столба. При решении этой задачи используется признак 

перпендикулярности прямой и плоскости.  В этом примере проблемная ситу-

ация создана при моделировании практической  ситуации. 

 Проблемную ситуацию создает также требование, которое противоре-

чит условию - исходным данным. Например, построить тупой угол, который 

будет опираться на диаметр окружности. 

Часто для создания проблемных ситуаций используют творческие за-

дания при составлении задач.  Это: а) составить задачу на применение  дан-

ной теоремы; б) составить задачу, обратную по отношению к имеющейся; в) 

составить задачу с определенным порядком действий, по данному уравне-

нию, по данному рисунку, схеме, аналогичную решенной.  

К проблемной ситуации ведет требование преподавателя решить одну 

и ту же задачу разными способами, интерес студентов вызывает  решение  

такой задачи. Например, доказать, что середины оснований трапеции и точка 

пересечения продолжений боковых сторон лежат на одной прямой. Эту зада-

чу можно решить как методом подобия, так и координатным и векторным 

методами. 

Обычно в  задачниках предлагаются задачи, которые имеют опреде-

ленные условия и требования. А при решении практических задач такого  не 

бывает. Условия и требования чаще приходится моделировать самим реша-

ющим. Такие задания  проблемные.   Полезно предлагать студентам  непол-

ные или переопределенные задания. Их предъявление побуждает  к глубоко-

му анализу имеющихся условий, осознанию структуры задачи и выбору аль-

тернатив. Такие задачи могут быть получены из обычных путем снятия или 

добавления одного или нескольких условий, снятия вопроса, постановкой  

требования, противоречащего данным. В качестве примера подобной работы 

рассмотрим следующую задачу. Основание пирамиды - прямоугольник со 

сторонами  6 см и 8 см. Каждое боковое, ребро пирамиды равно 13 см. Вы-

числить высоту пирамиды. 

В этой задаче можно снять вопрос и поставить студентов перед необ-

ходимостью сформулировать новое требование. Таковыми могут оказаться: 

найти апофемы пирамиды, площадь полной поверхности, угол наклона ребра 

к плоскости основания, объем пирамиды и. Можно снять одно из условий, 
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например, последнее, и провести исследование по поводу того, какое условие 

следует добавить, чтобы ответить на вопрос задачи. 

Могут быть вопросы, требующие углубленного анализа содержания, 

сравнения, обобщения, разноплановой систематизации этого содержания, 

поиск причинно-следственных отношений. 

Приведем примеры таких вопросов. 

1.Указать преобразования фигур, в которых имеется неподвижная точ-

ка. 

2.Указать, какую форму могут иметь сечения куба. 

Уровень проблем  является характеристикой  проблемной ситуации. 

Рассмотрим ряд заданий. 

1.Докажите, что площадь треугольника вычисляется по формуле:  

  
 

 
   

2.Докажите, что площадь треугольника равна половине площади соот-

ветствующего параллелограмма. 

3.Укажите, нельзя ли задачу нахождения площади треугольника свести 

к нахождению площади какой-либо фигуры, площадь которой мы уже умеем 

находить.  

Приведенные вопросы различаются уровнем трудности. На уровень 

трудности проблемной ситуации влияют уровень развития интеллекта, уро-

вень сформированного  того или иного умственного или практического дей-

ствия, возможности его переноса. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос здоровьесберегающих 

технологий в начальной школе в условиях реализации ФГОС.  

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, физкультминут-

ка, здоровый образ жизни. 
Key words: health-saving technologies, physical culture, healthy lifestyle. 

Здоровье –  бесценное достояние не только каждого человека, но и все-

го общества. В последнее время очевиднее становится катастрофическое 

ухудшение здоровья учащихся. Наряду с неблагоприятными социальными и 

экологическими факторами в качестве причины признается и отрицательное 

влияние школы на здоровье детей. 

Исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, 

приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоро-

вья. 

В настоящее время более раннее начало систематического обучения, 

значительная интенсификация учебного процесса, привели к увеличению 

учебной нагрузки на функциональные возможности организма детей. 

Таким образом, перед учителем стоит задача сохранения и укрепления 

здоровья учеников после поступления в школу, когда возрастает и психоло-

гическая и физическая нагрузка на детский организм. 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесбе-

регающих технологий должна стать приоритетным направлением в деятель-

ности педагога, работающего с детьми младшего школьного возраста. 

Основная цель здоровьесберегающих технологий – сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. Отсюда возникают основные задачи:  

 обеспечение школьнику возможности сохранения здоровья на период 

обучения в школе;  

 снижение уровня заболеваемости учащихся; 

 сохранение работоспособности на уроках; 

 формирование у учащихся знаний, умений и навыков по здоровому обра-

зу жизни; 

 формирование системы спортивно - оздоровительной работы. 

Основные принципы здоровьесбережения в начальной и средней шко-

ле: 

 "Не навреди" 

 Забота о здоровье учителя и ребенка в приоритете. 
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 Непрерывность. То есть работа по сохранению и защите здоровья 

должна вестись не от случая к случаю, а постоянно, комплексно. 

 Соответствие содержания обучения возрасту. 

 Успех порождает успех. То есть, нейтрализация всего негативного и 

акцентирование положительных факторов. 

 Ответственность. Учитель должен стремиться воспитать у ребенка от-

ветственность за свое здоровье. 

Классификация здоровьесберегающих технологий 

Специалисты, разрабатывающие данное направление в методологии, 

предлагают несколько классификаций здоровьесберегающих технологий, 

учитывающих разные аспекты. Наиболее общая классификация выглядит 

так: 

Технологии, которые обеспечивают гигиенически оптимальные усло-

вия для обучения. 

Технологии обучения здоровому образу жизни. 

Психолого-педагогические технологии, используемые учителями в 

урочной и внеурочной деятельности. Имеется в виду влияние учителя на 

учеников на каждом этапе урока и во время внешкольных занятий. 

Коррекционные технологии. 

Виды здоровьесберегающих технологий в начальной школе и методика 

их использования по ФГОС 

Выбор здоровьесберегающих технологий зависит от программы, по ко-

торой работает школа, от условий обучения и возможностей школы, от про-

фессионализма педагогов. ЗОТ эффективнее использовать комплексно, соче-

тая технологии и выбирая оптимальный вариант, исходя из конкретных усло-

вий. 

Пятнадцать здоровьесберегающих технологий для школы 

Физкультурная минутка — динамическая пауза во время интеллекту-

альных занятий. Проводится по мере утомляемости детей. Это может быть 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, легкие физические упражне-

ния. Время — 2-3 минуты. 

Пальчиковая гимнастика — применяется на уроках, где ученик много 

пишет. Это недолгая разминка пальцев и кистей рук. 

Гимнастика для глаз. Проводится в ходе интеллектуальных занятий. 

Время — 2-3 минуты. 

Смена видов деятельности — это целесообразное чередование различ-

ных видов деятельности на уроке (устная работа, письменная, игровые мо-

менты и пр.). Проводится с целью предупреждения быстрой утомляемости и 

повышения интереса учащихся. 

Артикуляционная гимнастика. К ней можно отнести работу по разви-

тию речи, считалки, ритмические стихи, устные пересказы, хоровые повто-

рения, которые используются на уроках не только для умственного, психоло-

гического и эстетического развития, но и для снятия эмоционального напря-

жения. 
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Игры. Любые: дидактические, ролевые, деловые — игры призваны ре-

шать не только учебные задачи. Вместе с этим они развивают творческое 

мышление, снимают напряжение и повышают заинтересованность учащихся 

к процессу познания. 

Релаксация — проводится во время интеллектуальных занятий для сня-

тия напряжения или подготовки детей к восприятию большого блока новой 

информации. Это может быть прослушивание спокойной музыки, звуков 

природы, мини-аутотренинг. 

Технологии эстетической направленности. Сюда относятся походы в 

музеи, посещение выставок, работа в кружках, то есть все мероприятия, раз-

вивающие эстетический вкус ребенка. 

Оформление кабинета. Санитарно-гигиеническое состояние помеще-

ния, в котором проходят занятия, также относят к здоровьесберегающим тех-

нологиям. При этом учитываются не только чистота, но и температура, све-

жесть воздуха, наличие достаточного освещения, отсутствие звуковых и про-

чих раздражителей. 

Позы учащихся. Если в начальной школе учителя еще следят за осан-

кой и правильным положение ребенка за партой во время письма или чтения, 

то в старших классах этим зачастую пренебрегают. Вместе с тем, осанка 

формируется у человека только к 15-17-летнему возрасту. А неправильные 

позы, которые принимает ребенок во время уроков, могут привести не только 

к нарушению осанки, но и быстрой утомляемости, нерациональному расхо-

дованию энергии и даже заболеваниям. 

Технологии, создающие положительный психологический климат на 

уроке. Сюда относят не только методы и приемы, повышающие мотивацию, 

но и приемы, которые учат работе в команде, внимательности, улучшают 

микроклимат в коллективе, способствуют личностному росту и самоуваже-

нию. 

Эмоциональные разрядки — это мини-игры, шутки, минутки юмора, 

занимательные моменты, в общем, все, что помогает снять напряжение при 

больших эмоциональных и интеллектуальных нагрузках. 

Беседы о здоровье. Помимо обязательных курсов ОБЖ и физкультуры, 

нужно стремиться к тому, чтобы на уроках в той или иной форме затрагива-

лись вопросы, касающиеся здоровья и привлекающие к здоровому образу 

жизни. Удобнее всего делать это в практической части уроков, намеренно 

моделируя ситуации, связанные со здоровьем, безопасностью. Например, на 

уроках русского языка можно выбирать тексты, связанные со здоровым обра-

зом жизни для упражнений и диктантов. 

Стиль общения учителя с учениками. Современные нормы требуют от 

учителя демократичности и тактичности. Самое важное — обеспечить уче-

нику душевный комфорт и чувство защищенности, которые позволят учиться 

с удовольствием, а не по принуждению. 

Работа с родителями. Непрерывность действия ЗОТ невозможно про-

следить без участия родителей. Именно они отвечают за соблюдение режима 

дня, режима питания, следят за физическим здоровьем ребенка. Беседы на 
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классных часах, выступления медицинских работников на родительских со-

браниях— это тоже относится к здоровьесберегающим технологиям. 

Это перечень лишь самых популярных и общедоступных здоовьесбере-

гающих технологий, которые может использовать любой учитель-

предметник во время организации учебного процесса. 

Здоровьесберегающие технологии по ФГОС 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — од-

на из главнейших задач, обозначенных в нормах ФГОС. Если раньше, говоря 

о здоровьесберегающих технологиях, делали упор именно на физическом со-

стоянии здоровья ребенка, то теперь во главу угла поставлено общее здоро-

вье: физическое, психическое, эмоциональное, нравственное, социальное. И 

теперь задача учителя — не просто вести уроки в чистом кабинете, следить 

за осанкой и проводить физкультминутки. Важнее создавать психологически 

и эмоционально благоприятную атмосферу в школе, формирующую Лич-

ность. То есть, по ФГОС подход к сохранению здоровья ребенка и обеспече-

ния его безопасности стал всеобъемлющим, многогранным, затрагивающим 

множество аспектов. 

Очень большое внимание имеет микроклимат в классе, ведь ребёнок 

только тогда будет с удовольствием ходить в школу, если в чистом, уютном 

классе его встречает добрый взгляд учителя и друзья - одноклассники.  

Для того, чтобы дети не уставали на уроке, могут  проводиться упраж-

нения для опорно-двигательного аппарата, упражнения для рук и пальцев, 

упражнения для формирования правильного дыхания, точечный массаж для 

повышения иммунитета, точечный массаж для профилактики простудных за-

болеваний, упражнения для укрепления мышц глаз и улучшения зрения, 

комплекс физических упражнений для профилактики заболеваний органов 

дыхания.  

На переменах проводятся специальные оздоровительные игры. Вся  ра-

бота по внедрении здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс в начальной школе проводится в сотрудничестве с родителями 

школьников. Они принимают активное участие в подготовке и проведении 

утренников, спортивных мероприятий, культпоходов.  

Классная комната постоянно проветривается и имеет оптимальную 

температуру. 

Использование современных обучающих технологий может преобразо-

вать преподавание традиционных учебных предметов, рационализировав 

детский труд, оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного 

материала, а главное, подняв на неизменно более высокий уровень интерес 

детей к учебе. Учить ребенка радостно, без принуждения – возможно, если в 

своей работе педагог использует инновационные технологии.  

В целом, эффективность использования здоровьесберегающих техно-

логий в рамках реализации ФГОС прослеживается в возросшем уровне ком-

петентности учащихся в вопросах здоровьесбережения, в развитии их физи-

ческих навыков, двигательной активности и, в целом, на общем состоянии 

здоровья детей, что выражается в снижении простудных заболеваний. 
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Обобщая всё вышеизложенное, можно сказать, что школа способна за-

ботиться о здоровье детей. Передовые учителя уже давно используют разно-

образные элементы, снижающие заболеваемость, в своей работе. Молодым и 

начинающим педагогам стоит включить этот вопрос в своё самообразование. 

Здоровьесберегающие технологии в начальной школе - мощная система, ко-

торая поможет сохранить детское здоровье. 
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Одной из проблем, волнующей учителей является вопрос, как развить у 

ребенка устойчивый интерес к учебе, к знаниям и потребность в их самостоя-

тельном поиске, другими словами, как активизировать познавательную дея-

тельность в процессе обучения. 

Целями школьного образования, помимо приобретения определенного 

набора знаний и умений, являются раскрытие и развитие потенциала ребенка, 
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создание благоприятных условий для реализации его природных способно-

стей. Естественная игровая среда, в которой отсутствует принуждение и есть 

возможность для каждого ребенка найти свое место, проявить инициативу и 

самостоятельность, свободно реализовать свои способности и образователь-

ные потребности, является оптимальной для достижения этих целей. Для со-

здания такой среды на уроке я использую активные методы обучения (АМО). 

Балабан Милослав Александрович - российский ученый, педагог, 

утверждал: школа, независимо от того, в какой стране она находится, учит 

успешно только 1 из 10 учащихся. Как бы мы ни старались – обучаются 

успешно только 10%. Почему? Исследования показали, что человек запоми-

нает только 10% того, что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, 

что видит 50% запоминается из того, что мы видим и слышим, просматривая 

фильмы, бывая на выставках и экскурсиях. 70% мы запоминаем из того, что 

говорим, участвуя в дискуссиях. И только, когда мы говорим и участвуем в 

реальной деятельности, сами выносим решения, делаем выводы и прогнози-

руем дальнейшую деятельность, только тогда мы запоминаем на 90%. Объ-

яснение простое: только 10% людей способны учиться с книгой в ру-

ках. Значит, только десяти процентам учащихся приемлемы методы 

в традиционной школе, остальные 90% способны учиться, но не с книгой в 

руках, по-другому: своими поступками, реальными делами, всеми органами 

чувств. 

Итак, уважаемые коллеги, хочу познакомить вас с одной из инноваци-

онных технологий , которая ставят ученика в новую позицию, он перестаёт 

быть тем сосудом, в который мы вливаем знания, а становится активным 

участником образовательного процесса- это АМО (активные методы обуче-

ния). 

В настоящее время уже многие педагоги начинают строить свои обра-

зовательные мероприятия по-новому. В центре процесса обучения стоит обу-

чающийся, обучение максимально практико-ориентированное и позволяет не 

просто получать знания, а, главное, приобретать умения, реализовывать свой 

потенциал, обмениваться опытом, ставить задачи и находить их решения. 

Но как же сделать уроки с одной стороны, эффективным, а с другой – 

увлекательным? Возможно ли это в существующих реалиях нашей жизни? 

Да! Если будем использовать активные методы обучения (АМО)! 

Что такое активные методы обучения? 

 Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих 

активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности уча-

щихся в процессе освоения учебного материала. 

АМО строятся на: 

- деятельностном подходе к обучению 

- использовании знаний и опыта обучающихся, 

- вовлечении в процесс всех органов чувств, 

- групповой форме организации работы, 

- разнообразных коммуникациях, 

- творческом характере обучения, 
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- практической направленности, 

- диалоге и полилоге, 

- интерактивности, 

- игровом действе, 

- рефлексии, движении. 

Эффективность АМО определяется тем, что используемые активные 

приемы, методы и формы организации познавательной деятельности направ-

лены на формирование положительной учебно-познавательной мотивации, 

активизацию аналитической и рефлексивной деятельности обучающихся, 

развитие исследовательских и проектировочных умений, развитие коммуни-

кативных способностей и навыков работы в команде. 

Все это является одним из главных требований ФГОС. 

При использовании АМО принципиально меняется и роль учителя. Он 

становится консультантом, наставником, старшим партнёром, что принципи-

ально меняет отношение к нему обучающихся – из «контролирующего орга-

на» учитель превращается в более опытного товарища, играющего в одной 

команде с обучающимися. Растет доверие к учителю, растет его авторитет и 

уважение у обучающихся. 

К непосредственно активным методам, относятся методы, использую-

щиеся внутри образовательного мероприятия, в процессе его проведения. 

Для каждого этапа урока используются свои активные методы, позволяющие 

эффективно решать конкретные задачи этапа. 

АМ начала образовательного мероприятия 
Динамично и эффективно начать урок, активизировать внимание уча-

щихся, задать нужный ритм, обеспечить рабочий настрой помогают методы: 

«Подари подарок другу», «Поздоровайся локтями», «Галерея портретов», 

«Мой цветок», «Летающие имена». Они воспитывают коммуникативные ка-

чества, доброжелательность, устанавливают контакт между учениками. 

Метод «Улыбнемся друг другу». Я улыбнулась вам, и вы улыбнитесь 

друг другу, и подумайте, как хорошо, что мы сегодня все вместе. Мы спо-

койны, добры и приветливы. Пожелаем друг другу хорошего настроения. По-

гладьте себя по голове. Обнимите себя. Пожмите соседу руку. 

АМ выяснение целей, ожиданий и опасений 

Такие методы, как «Список покупок», «Дерево ожиданий», «Лицензия 

на приобретение знаний», «Разноцветные листы» позволяют эффективно 

провести выяснение ожиданий и опасений и постановку целей обучения. 

Для выяснения образовательных целей учеников, их ожиданий и опасений 

можно использовать, например, на перовом уроке в начале учебного года 

следующий метод: 

АМ «Воздушные шарики» 
Цель: Выяснить ожидания и опасения детей от предстоящей деятельно-

сти. 

Материалы: вырезанные из цветной бумаги шаблоны воздушных ша-

риков и тучек, плакат, фломастеры, скотч, листочки бумаги. 

Время работы: 5 мин. 
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Проведение: Педагог заранее подготавливает ватман с нарисованным 

на нем человечком (ребенком). Каждому ребенку раздается по вырезанному 

из цветной бумаги воздушному шарику и тучке. Каждому ребенку предлага-

ется озвучить свои ожидания и опасения от предстоящей деятельности. Ожи-

дания - это воздушные шарики, а опасения - тучки. Шарики и тучки при-

крепляются скотчем к общему ватману: шарики – над человечком, тучки – 

справа и слева от него. По мере проведения деятельности несбывшиеся тучки 

- опасения можно убирать. 

Метод «Отсроченная отгадка» - в начале урока даётся загадка, удиви-

тельный факт, отгадка которой будет открыта на уроке при работе с новым 

материалом. 

АМ презентации учебного материала 
Метод «Составление кластера» может быть использован на разных 

этапах урока. Смысл этого метода заключается в попытке систематизировать 

имеющиеся знания по той или иной проблеме. Ученик записывает в центре 

листа ключевое понятие. А от него рисует стрелки – лучи в разные стороны, 

которые соединяют это слово с другими. От них лучи расходятся далее. Кла-

стер используется для организации индивидуальной, групповой работы, как в 

классе, так и дома. 

АМ организации самостоятельной работы над темой 

При организации самостоятельной работы над новой темой важно, что-

бы обучающимся было интересно всесторонне и глубоко проработать новый 

материал. Как же это можно сделать?! Конечно, при помощи АМО! 

Для работы над темой урока: 

«Ульи» 

«Визитные карточки» 

«Экспертиза» 

«Карта группового сознания» 

«Парный выход» 

Для проведения дискуссии и принятия решений: 

«Cветофор» 

«Приоритеты» 

«На линии огня» 

Для представления материала самостоятельной работы обучаю-

щихся: 
«Инфо-карусель» 

«Автобусная остановка» 

«Ярмарка» 

«Экспресс-портрет» 

Метод «Инфо-карусель» На разных столах раскладывается информа-

ционный материал, связанный с темой урока. Класс разбивается на малые 

группы по числу столов. Каждая группа за своим столом знакомится с ин-

формацией и выполняет поставленные задания. По истечению отведённого 

времени каждая группа заканчивает работу за своим столом и переходит к 

другому. Группы работают до тех пор, пока каждая из них не побывает за 
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каждым информационным столом. На столах помимо информации лежат чи-

стые листы, на которых малые группы записывают свои соображения. 

Метод «Ажурная пила» Все учащиеся делятся на группы. Групп 

столько, сколько частей материала. Каждый участник получает одну из ча-

стей материала. Он становится экспертом по данному вопросу. Каждый член 

группы самостоятельно находит материал по своей части и изучает 10 минут. 

Активные методы релаксации 

Если вы чувствуете, что обучающиеся устали, а впереди еще много ра-

боты или сложная задача, сделайте паузу, вспомните о восстанавливающей 

силе релаксации! Иногда достаточно 5 – 10 минут веселой и активной игры 

для того, чтобы встряхнуться, весело и активно расслабиться, восстановить 

энергию. Активные методы позволят вам это сделать, не выходя из класса. 

АМ подведения итогов урока 

Метод «Мудрый совет». Группа пишет в конце урока совет детям, ко-

торые ещё не совсем поняли тему урока. 

Метод «Ромашка». Дети отрывают лепестки ромашки и отвечают на 

главные вопросы, относящиеся к теме урока, записанные на обратной сто-

роне лепестка. 

Метод «Итоговый круг» Учитель даёт минуту. Подготовленные пред-

ставители группы встают в круг, задают вопросы детям других групп, а те в 

свою очередь отвечают (работают по кругу). 

Эти методы помогают грамотно и интересно подвести итоги урока. Для 

учителя этот этап очень важен, поскольку позволяет выяснить, что ребята 

усвоили хорошо, а на что обратить внимание на следующем уроке. 

У каждой методики есть свои плюсы и минусы. 

 Активные методы обучения помогают: 

 развивать мотивацию к обучению и наилучшие стороны ученика, 

 учить учащихся самостоятельно добывать знания, 

 развивать интерес к предмету, 

 позволять активизировать процесс развития у учащихся коммуника-

тивных навыков, учебно-информационных и учебно-организационных 

умений. 

Новый стандарт, предъявив новые требования к результатам обучения, 

дал нам возможность по-новому взглянуть на урок, воплощать новые творче-

ские идеи. Но это не значит, что традиционные приёмы и методы работы 

нужно отвергнуть. Их можно применять в новом ключе, наряду с современ-

ными технологиями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕ-

НИЯ ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С ДОРОЖНЫМИ ЗНАКАМИ 

 

Увеличение дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 

последние годы заставляет общественность принимать серьёзные меры по их 

профилактике. Увеличивается число транспортных средств, повышаются их 

скоростные характеристики, возрастает интенсивность движения на дорогах, 

множится количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

гибелью людей, в том числе детей. 

Обучение правилам дорожного движения в детском саду – это жизнен-

ная необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД всегда акту-

альны в учреждениях дошкольного образования. Ведь в детском саду ребе-

нок не только осваивает элементарные правила дорожного движения, но и 

учится важнейшим правилам безопасного поведения на дороге. 

Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой поведения 

на улице, дорожными знаками, следует помнить, что эта работа тесно связана 

с развитием ориентирования в пространстве и предполагает формирование 

таких качеств личности, как внимание, ответственность за свое поведение, 

уверенность в своих действиях. [1, c.32] 

Работа по обучению «дорожной азбуке» может начинаться с первых 

лет жизни ребенка. Например, самые маленькие изучают формы (круг, тре-

угольник, квадрат) и цвета – и это уже задел для восприятия знаков в скором 

будущем. Многие воспитанники детских садов в четыре года без труда узна-

ют пешеходный переход, место остановки общественного транспорта и др. 

Объяснять значения многих дорожных знаков хорошо уже в старшей 

группе (5–6 лет). Дети с интересом разглядывают многочисленные «картин-

ки» и готовы вкладывать в них смысл. С этого возраста ребят подводят к по-

ниманию того, что необходимо соблюдать правила. Уже эффективны целе-

вые прогулки, где можно рассмотреть настоящие объекты. 

Учить дорожные знаки – не простая задача для детей. Поэтому акцент 

нужно сделать на самых необходимых, которыми ребенок сможет пользо-

ваться. Практическое применение повысит важность обучения в глазах ре-

бенка, ему будет интересно. [2, c. 8] К знакам, с которых полезно начинать 
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изучение, чаще всего относят следующие, это квадрат синего цвета – «Пеше-

ходный переход». 

Непосредственно обозначает место, где разрешено перейти дорогу. Са-

мый нужный знак для пешехода, ребенок запомнит его и сможет сам показы-

вать на прогулке, где находится зебра. Его нужно отличать от «близнеца» из 

другой группы – треугольника красного цвета, запрещающего переходить 

улицу. 

Он относится к группе предупреждающих знаков и означает, что вско-

ре по ходу движения будет расположена зебра. Дети, порой, путают его с 

предыдущим знаком, видя такого же черного человечка на белом фоне, но 

переходить здесь дорогу нельзя. 

Выйти на другую сторону дороги можно, спустившись под землю. Но 

идти вниз нужно, только если перед спуском есть такой знак. 

Ориентируясь на  знак «Остановка автобуса», ребенок уверенно опре-

делит, где дожидаться пассажирского транспорта, чтобы уехать домой или по 

делам с родителями. 

Знак «Главная дорога» - дает водителю преимущество в движении на 

перекрестке, где нет светофора. Изучать следует уже для того, чтобы были 

доступны тематические игры, связанные с проездом импровизированного 

перекрестка по правилам. Среди способов научить детей ориентироваться в 

дорожной обстановке особого внимания в рамках дошкольного образования 

заслуживают: творческие занятия, целевые прогулки, тематические игры, 

изучение наглядных материалов. 

Творческие занятия   подразумевают воссоздание образа знака с помо-

щью любых приемов. Знаки можно нарисовать красками, цветными каран-

дашами, мелками на асфальте, делать аппликации, лепить из соленого теста 

или создавать полноценные модели из подручных средств. Сложность зада-

ния напрямую зависит от возраста и уровня подготовки малышей. Для за-

крепления полученных знаний воспитатель должен уделить время описанию 

результата творческой работы ребенка. 

Завтрашние первоклассники вместе с родителями готовят на конкурсы 

прекрасные модели улиц, расставляя знаки так, как это положено на самом 

деле. Деткам помладше достаточно добиться принципиально похожего изоб-

ражения. В изучении и запоминании цветов отлично поможет тематическая 

раскраска.  

Целевые прогулки дают возможность показать дошкольникам реальное 

применение изучаемых знаков. Малышей организованно ведут до пешеход-

ного перехода, показывая им важные и интересные элементы дорожной ин-

фраструктуры и рассказывают об их назначении. Основной элемент прогулки 

– переход дороги с соблюдением ПДД. При всех плюсах – это непростая в 

исполнении форма обучения. Опасность самого перехода через дорогу до-

вольно велика, к тому же детки теряются от обилия звуков, людей, машин. В 

таких условиях непросто сконцентрировать их внимание на конкретном объ-

екте. Поэтому эффективнее изучить дорогу получится с небольшой группой. 

[5, c. 104] 
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Помнить об эффективности совместных прогулок важно каждому ро-

дителю. Как и о том, что весь эффект сойдет на нет, если мама или папа на 

глазах ребенка не дойдут до зебры и перебегут проезжую часть. 

 Коробка с надписью «Знаки правила дорожного движения для детей» 

и соответствующим содержимым всегда поможет воспитателям устроить для 

ребятни интересную и полезную игру. Комплект знаков пригодится и в 

спортзале, и на свежем воздухе. Им можно обозначить небольшую трассу, 

которую дети будут пробегать или проезжать. Хорошо, если удастся обу-

строить перекресток и поиграть в водителей и пешеходов. 

Нужно воздержаться от желания показать детям как можно больше 

знаков, это их только запутает. Проводя  занятие или игру на размеченной 

под улицу площадке, вредно перегружать её ненужными элементами. Знаки 

должны быть расставлены уместно и грамотно. 

В группе любимое малышами катание машинок будут полезнее, если 

сделать для них модель улицы и расставить на ней знаки. Можно завести 

комплект мозаик или сделать его самостоятельно, распечатав и разрезав на 

кусочки изображение. Мозаика удобна как часть небольших соревнований 

или элемент открытого занятия по ПДД. 

Хорошо, если в группе есть уголок ПДД, доступный для малышей. 

Всегда полезно рассмотреть красочный плакат, полистать тематический ЛЭП 

бук, поспорить с друзьями о том, как правильно проехать машинке по дороге. 

Просмотр специальных мультфильмов тоже принесет немалую пользу, осо-

бенно, если за ним последует небольшая беседа с воспитателем 

Изучение дорожных знаков – долгий и интересный процесс, благодаря 

которому ребенок учится ориентироваться в дорожном движении. А еще, это 

большое поле для творчества, развития памяти и внимания. 

Существует множество знаков дорожного движения. Однако детей в 

детском саду знакомят с минимумом жизненно необходимых дорожных зна-

ков, способствующих воспитанию грамотного пешехода и культурного пас-

сажира. При организации игр по правилам дорожного движения можно ис-

пользовать и некоторые знаки сервиса. Дети должны знать, что знаки быва-

ют: предупреждающие (они изображены в красном треугольнике); запреща-

ющие (изображены в круге красного цвета (ободок); предписывающие (изоб-

ражены в круге голубого цвета); особых предписаний (изображены в квадра-

те голубого цвета или в прямоугольнике); информационные (изображены в 

квадрате голубого цвета); знаки сервиса (изображены в прямоугольнике го-

лубого цвета) 

Полученные знания дети используют в игре, как основном виде дея-

тельности. Играя, они быстрее усваивают правила дорожного движения и 

культурного поведения.   Заслуживает внимания опыт дошкольных учрежде-

ний, где дети подготовительных групп приходят к малышам, проводят с ни-

ми игры по правилам дорожного движения. Чаще всего это игры в транспорт, 

где старшие ребята исполняют роль водителей, а малыши в шапочках разных 

зверюшек изображают пассажиров; или старшие ребята – «регулировщики», 

а малыши – «пешеходы», которые учатся узнавать сигналы светофора, хо-
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дить по пешеходному переходу – «зебре». Старшие ребята приносят свои по-

делки в подарок малышам (макеты машин, светофоры, жезлы). 

Обеспечение безопасности движения становиться все более важной 

государственной задачей, и особое значение приобретает заблаговременная 

подготовка наших маленьких пешеходов и пассажиров – детей дошкольного 

возраста, так как очень часто, к сожалению,  причиной дорожно-

транспортных происшествий бывают  именно дети. И очень важно данную 

проблему решать вместе с родителями. Так как дети дошкольного возраста  

всегда находятся рядом со взрослыми. Проблема обучения дошкольников 

безопасному участию в дорожном движении актуальна и современна, её ре-

шение помогает сформировать у детей систему знаний, осознанных навыков 

безопасного участия в дорожном движении, и как следствие – снижение до-

рожно - транспортных происшествий с участием детей. 

У детей дошкольного возраста отсутствует защитная психологическая 

реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Желание 

постоянно открывать что-то новое, непосредственность, часто ставит их пе-

ред реальными опасностями, в частности на улицах.   

В результате можно сделать вывод, что   более успешному усвоению 

детьми правил дорожного движения с использованием дорожных знаков, 

способствует формирование осознанного отношения к их соблюдению, а 

также формированию  чувства контроля, самоконтроля, ответственности и 

предпосылок готовности отвечать за свои поступки как пешеход. 

Дети ориентированы в том, что машины движутся по проезжей части 

улицы, а пешеходы по тротуару, понимают  назначение светофора. Благодаря  

беседам, дети дошкольного возраста  ориентируются в пространстве справа, 

слева, вперёд, назад, вверх, вниз, глядя на дорожные знаки перед собой.  

Имеют представление о видах транспорта, об особенностях их передвиже-

ния. Знают, какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать на 

дороге. Так же знают, в каком городе живут и какой у них домашний адрес, а 

также безопасный маршрут от детского сада до дома и по достопримечатель-

ностям города. Дети ориентированы в том, что на дорогах расположено мно-

го дорожных знаков, знают их, называют и объясняют назначение этих зна-

ков. [3, c. 149] 

Таким образом, педагог, помогает сформировать у детей дошкольного 

возраста систему знаний, осознанных навыков безопасного участия в дорож-

ном движении, и как следствие – снижение  либо отсутствие  дорожно-

транспортных происшествий с участием детей. 

Кто бы ни обучал детей правилам дорожного движения, будь то роди-

тели или воспитатели дошкольных образовательных учреждений, важно 

помнить, что самое большое влияние на формирование поведения ребенка на 

улице имеет соответствующее поведение взрослых. Ведь мало просто прочи-

тать, поиграть, рассказать, научить ребенка, нужно своим примером показать 

ему как нужно правильно вести себя на улице. Иначе всякое целенаправлен-

ное обучение теряет смысл. 
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ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

Когда XXI век только начинался, философы, педагоги и психологи вы-

сказывали немало суждений о том, каким он будет. В научных статьях и мо-

нографиях были отмечены характеристики нового этапа социальных, эконо-

мических, политических и иных процессов, применительно к общественному 

развитию. За последнее десятилетие ученые, из разных областей знаний, ши-

роко обсуждали сущность таких понятий, как «инновационное развитие лич-

ности», «инновационная культура преподавателя» (В.А. Адольф, И.А. Голи-

цына, Э.Ф. Зеер, А.А. Реан и др.).  

В настоящее время мы можем констатировать, что инновационная 

культура личности, из той далекой, привлекательной идеи конца прошлого 

века, стала реальностью. Сегодня она является необходимой для каждого че-

ловека информационного мира. Инновационная культура личности превра-

тилась и в обязательное условие успешной педагогической деятельности 

преподавателя вуза в условиях дистанционного обучения.  

Если рассуждать о том, насколько важно для преподавателя высшей 

школы владеть информационными технологиями, телекоммуникационными 

системами, инновационными программами для ЭВМ (обучающего и контро-

лирующего характера), педагогическими технологиями, позволяющими осу-

ществлять обучение в онлайн-режиме, то нужно согласиться с тем, что без 

инновационной культуры преподавателя не удастся успешно выполнить тре-
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бования ФГОС ВО (3++). Возможно, следует рассуждать с сугубо приклад-

ных позиций?  

Следует обратиться сначала к самой дефиниции «инновация», чтобы 

понимать, как ее использовать применительно к педагогической деятельно-

сти. В педагогической деятельности «инновация», на наш взгляд, это некое 

нововведение, новшество, причем, оно должно быть реализованным в обра-

зовательном процессе. Известно, что научная или техническая разработка, 

какое-нибудь изобретение, становятся инновацией в виде товара, услуги, ме-

тода и т.д. Если для научно-технической разработки обязательно проведение 

опытно-конструкторских или проектных работ, то для педагогической инно-

вации необходима исследовательская и опытно-экспериментальная работа.  

Инновация понимается многими учеными разных областей знаний, как 

синоним успешного развития социальной, экономической, образовательной, 

управленческой и других сфер, с учетом многообразия нововведений, т.е. 

модернизации в данных сферах (А.О. Кошелева, Д.В. Степаненков и др.).  

Следовательно, можно предположить, что педагогическое инновацион-

ное развитие педагогического общения в условиях дистанционного обучения 

– это цепь реализованных новшеств в образовательном процессе вуза. Хоте-

лось бы отметить, что оно более успешно, на наш взгляд, когда охватывает 

какую-нибудь узкую область, например, применение программы для ЭВМ в 

целях повышения качества обучения по той или иной дисциплине, изучаемой 

в вузе. 

В то же время, нельзя не отметить, что вместе с педагогическим инно-

вационным развитием, характерным для современного вуза, параллельно 

идет и развитие инновационной культуры преподавателя, причем на это раз-

витие оказывают влияние определенные факторы и условия [1, 2]. 

Вероятно, анализируя влияние факторов, как внешних, так и внутрен-

них, на развитие инновационной культуры преподавателя, можно выделить 

те, которые имеют непосредственное отношение именно к дистанционному 

обучению, в котором в настоящее время педагоги принимают самое активное 

участие [2, 3].  

У многих педагогов-исследователей появляется возможность напол-

нить конкретным содержанием каждый фактор и выйти на разработку автор-

ских моделей развития инновационной культуры преподавателя вуза [3]. В 

этой связи для преподавателей, участвующих в дистанционном обучении ба-

калавров, специалистов и магистров, интересны будут задачи, структура, ор-

ганизация деятельности служб экспертизы или патентования. Инновационная 

культура связана, прежде всего, с развитием творческих способностей пре-

подавателя вуза. Невозможно осуществлять инновационную деятельность, 

если личности педагога присущи инертность и консерватизм, недоверие к 

опыту коллег, нежелание переучиваться или развивать полученные ранее 

профессиональные компетенции. 

Таким образом, инновационная культура преподавателя вуза в услови-

ях дистанционного обучения будущих профессионалов требует соотношения 

между традициями и обновлением, различными типами и видами культур, 
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что обязательно принесет большую пользу при организации дистанционного 

обучения в высшей школе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЗЫКОТЕРАПИИ КАК СРЕДСТВО 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. Состояние здоровья подрастающего поколения - важней-

ший показатель благополучия общества и государства, который не только 

отражает настоящую ситуацию, но и даёт прогноз на будущее. Работа по со-

хранению и укреплению здоровья детей приобретает особую актуальность и 

предполагает внедрение здоровьесберегающих форм и технологий в педаго-

гический процесс. Цель  наших занятий  – научить детей самим заботиться о 

своём здоровье, а также сформировать установки на поддержание здорового 

образа жизни, оказать помощь ребенку в  выработке  психологического  им-

мунитета. В работе с учащимися, мы используем музыкотерапию, как один 

из методов здоровьесберегающих технологий. Музыкотерапия может стать 

профилактикой и эффективным методом лечения многих заболеваний 

школьников, как в процессе получения образования, так и в процессе совре-

менной жизни. 

За последние годы в России происходит заметный рост заболеваемости 

среди детей. По мнению специалистов-медиков, причины 75% болезней че-
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ловека возникают в детские годы. Возраст от 1 до 15 лет.  Состояние здоро-

вья подрастающего поколения - важнейший показатель благополучия обще-

ства и государства, который не только отражает настоящую ситуацию, но и 

даёт прогноз на будущее. Работа по сохранению и укреплению здоровья де-

тей приобретает особую актуальность и предполагает внедрение здоро-

вьесберегающих форм и технологий в педагогический процесс. В концепции 

модернизации Российского образования отмечено «… необходимо провести 

оптимизацию учебной психологической и физической нагрузки учащихся и 

создать в общеобразовательных  учреждениях условия для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся».  В нормативных документах, медицин-

ской и педагогической литературе последних лет подчёркивается необходи-

мость формирования, сохранения и укрепления здоровья с самого раннего 

возраста. Поступление в школу – один из самых важных этапов в жизни каж-

дого ребёнка. В тот момент у большей части первоклассников появляются 

определённые трудности, связанные с адаптацией. Организм учащихся 

младших школьников отличается незавершённостью развития важных  для 

обучения в школе функциональных систем и органов, поэтому очень важен 

правильно организованный учебно-воспитательный процесс, способствую-

щий качественному овладению общеучебными умениями и навыками и 

укреплению здоровья, росту и развитию ребёнка.  Педагоги нашей школы 

пришли к такому выводу: залогом успешного обучения в школе является, 

прежде всего, здоровая психика. Постоянное эмоциональное напряжение 

связано с мышечным напряжением, а расслабление мышц приводит к посте-

пенному снижению нервного возбуждения и в конечном итоге к эмоциональ-

ному расслаблению всего организма. Нервное напряжение и переутомление, 

тревожность, раздражительность можно легко снять, используя подвижные 

коллективные игры на  динамических  часах, физкультурных паузах, которые 

мы проводим ежедневно. Задача школы – научить детей самим заботиться о 

своём здоровье, сформировать установки на поддержание здорового образа 

жизни. Следовательно, введение здоровьесберегающих основ в учебно– вос-

питательный процесс в начальной школе является сегодня актуальным. Эта 

работа является приоритетным направлением деятельности нашей школы. 

Педагогический коллектив чётко осознаёт, что эффективность учебного про-

цесса во многом определяется степенью учёта физических и психологиче-

ских особенностей учащихся. Мы понимаем, что только здоровый ребёнок 

способен успешно овладеть школьной программой, а нарушение здоровья 

ведёт к трудностям в обучении. Основы, способствующие сохранению и 

укреплению здоровья учащихся, заложены и в учебном материале, который 

изучается на уроках. Нам, педагогом, необходимо помнить, что успешность 

умственной деятельности определяется  рядом внешних условий, которые, 

снимая напряженность, повышают работоспособность и помогают сохранить 

здоровье ребёнка. В практике учителей  нашей школы используется музыко-

терапия . Применение этой здоровьесберегательной технологии позволило 

уменьшить заболеваемость обучающихся, повысить качество усвоения учеб-

ной программы, улучшить эмоциональный фон. Учёными доказано, что му-
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зыка является средством успокоения и лечения, помогает бороться с пере-

утомлением, задаёт определённый ритм перед началом работы, настраивает 

на полноценный отдых. Научно подтверждено, что слушание музыки, испол-

нение музыкальных произведений приводит к укреплению иммунитета, 

улучшению обмена веществ, снижению заболеваемости. Ещё во времена ан-

тичного мира было замечено, что музыка обладает лечебным эффектом. 

Элементы музыкотерапии мы применяем ежедневно при выполнении заряд-

ки,  физкультурных минуток, во время динамических часов, внеклассных, 

внеурочных занятий. Это помогает школьникам усваивать учебный матери-

ал, вызывая у них живой интерес к окружающему. В целях музыкотерапии 

мы  используем как классическую, так и лёгкую современную музыку. В 

психопрофилактических целях применяем не объёмные произведения, а под-

борку произведений малых форм.  Под медленную нежную  музыку школь-

ники учатся релаксации. Ребятам предлагаем сесть, принять удобную позу, 

расслабиться, внимательно вслушаться в прекрасные  музыкальные звуки. 

Мелодия должна звучать тихо, медленно. Произведения, которые вызывают 

чувство тоски и скорби, использовать нельзя. Наши наблюдения  показали, 

что большое физиологическое воздействие  на организм ребёнка оказывают 

только хорошо знакомые мелодии, поэтому перед началом слушания полезно 

напеть основные отрывки. Тогда произведение станет более понятным для 

детей. Большое оздоровительное воздействие на организм ребёнка, как и в 

целом человека, оказывает пение. Оно организует правильную работу рече-

вого аппарата, укрепляет голосовые связки. Правильная поза при пении спо-

собствует на равномерное и более глубокое дыхание. Поэтому почти все 

обучающиеся нашей школы занимаются в школьном хоре. Хоровое пение 

развивает у детей внимание, память, художественный вкус. Это положитель-

но сказывается на общей успеваемости. Особенно полезно петь протяжные 

песни. Долгий распев одного слова развивает дыхание. Детям с заболеванием 

дыхательных путей такое пение назначают как средство лечения. Правиль-

ный подбор дыхательных и голосовых упражнений обеспечивает и более ка-

чественную работу сердечно - сосудистой системы, головного мозга. Можно 

смело сделать вывод, что музыкотерапия может стать профилактикой и эф-

фективным методом лечения многих заболеваний школьников, как в процес-

се получения образования, так и в процессе современной жизни. 
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УСТАРЕВШАЯ ЛЕКСИКА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Особенности современного социально-политического развития обще-

ства создали предпосылки для утверждения гуманистических тенденций в 

системе образования. Проблемы гуманизации образования ставят культуро-

ведческие аспекты одной из первоочередных задач языкового образования. В 

связи с этим особую актуальность приобретает проблема подбора языкового 

материала, позволяющего на практике реализовать культуроведческий под-

ход в практике начального образования. 

В процессе реализации культуроведческого подхода особого внимания 

заслуживает устаревшая лексика, которая включает слова и выражения, 

ушедшие в пассивный запас. Однако лексические единицы, называемые ис-

торизмами и архаизмами, не выпали из языка совсем в силу своей культурно-

исторической значимости, а также важности, известности обозначаемых ими 

понятий. Следует отметить, что, несмотря на отнесение к периферии и пас-

сивному пласту лексики, историзмы и архаизмы достаточно активно исполь-

зуются в современной речевой практике, в художественных и публицистиче-

ских текстах, поскольку в этих словах отразилась и сохранилась историче-

ская и культурная память народа. И сами эти слова, будучи тесно связанны-

ми с конкретной исторической эпохой, стали символами важных событий яв-

лений русской истории и культуры. 

Эффективным приёмом работы с устаревшей лексикой, который может 

быть использован на уроках русского языка в начальной школе, является 

культурно-историческое комментирование. Необходимо отметить, что куль-

турно-исторический комментарий признаётся важнейшим методом лингво-

культурологии, которая является теоретической основой реализации культу-

роведческого аспекта обучения русскому языку. Такой комментарий основан 

на принципах изучения лексики в связи с духовной и материальной культу-

рой и историей народа и, следовательно, позволяет выявить связь семантики 

с реалиями, а также проследить собственно исторические изменения, пере-

житые первичной формой и значением слова. 

Инициаторами изучения истории слов в тесной связи с историей реа-

лий выступили австрийские языковеды Г. Шухардт и Р. Мерингер, предста-

вители школы «Слова и вещи», получившей такое название по одноимённо-

му журналу, выходившему в Германии в 1909 году. Название школы в даль-

нейшем было перенесено на соответствующий метод изучения лексики. 

Начало исследованиям языка в его отношении к культуре в России было по-

ложено трудами Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни. Своё дальнейшее развитие 

метод культурно-исторического комментирования получил в работах О. Н. 

Трубачева, В. Н. Топорова, В. В. Иванова и других исследователей. 



117 

Значителен лингвометодический потенциал данного метода, так как 

культурно-историческое комментирование позволяет выявить внутреннюю 

форму слова, которая»у многих устаревших наименований является утрачен-

ной, так как у них отсутствует связь между звуковым обликом слова и его 

значением. Внутренняя форма слова - это первоначальное значение слова, в 

основу которого положен какой-то определённый признак предмета или яв-

ления. Культурно-исторический комментарий позволяет воссоздать утрачен-

ную внутреннюю форму слова и таким образом даёт возможность ввести 

младшего школьника в пространство культуры. 

Необходимость обращения к культурно-историческому комментирова-

нию обусловлена также сложностями, которые связаны с постижением млад-

шими школьниками семантической структуры слова. С точки зрения методи-

ки, «овладеть значением слова — значит усвоить систему информации, со-

ставляющую его значение, - в том числе информацию об умениях и навыках 

восприятия и употребления слова в речи» [1: 4]. 

Понять сложную смысловую структуру слова в тексте и, как результат, 

овладеть его значением позволяет следующая структура соответствующих 

умений, предложенная О. Н. Гольцовой [1: 61]. 

Овладеть значением слова значит 

понять слово как знак языка 

понять слово как знак содержательно-фактуальной информации 

понять слово как знак содержательно-концептуальной информации 

Структура, предложенная О. Н. Гольцовой, по нашему мнению, убеди-

тельно свидетельствует о необходимости использования культурно-

исторического комментирования в процессе словарной работы с устаревшими 

словами. Понять концептуальное содержание наименования невозможно без 

постижения национально-культурного компонента семантики, раскрыть ко-

торую помогает культурно-исторический комментарий. 

Приведём примерное содержание культурно-исторического комментария не-

которых устаревших слов, в основе которого лежат сведения об этимологии назва-

ния. Слово веретено. Веретено — ручное прядильное орудие в виде дере-

вянной палочки с заострёнными концами и утолщением посередине. Сейчас 

это устаревшее слово, так как уже никто не пользуется веретеном. Слово ве-

ретено возникло очень давно, образовано оно было от глагола вертеть; ве-

ретено — это то, что вертится, вращается, буквально значит «вертящаяся па-

лочка». В русском языке много однокоренных слов, в которых тоже содер-

жится корень верт-, например: вертел (то, что вертят, когда жарят мясо), вер-

ста, которое сначала имело значение «оборот плуга». Да и слово время ко-

гда-то, очень давно тоже было образовано от глагола вертеть. Первоначаль-

ное значение слова время - «вращение, чередование дня и ночи». 

Слово аршин. Сейчас это устаревшее слово. Это старинная русская 

мера длины, равная 71 сантиметру. Кроме того, аршином называют линейку 

такой длины с нанесёнными на ней делениями на четверти и вершки. Аршин 

равнялся шестнадцати вершкам. Эта мера длины использовалась до введения 

в 1918 году метрической системы. Аршин как метрическая единица сменил 
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локоть, который в XV - начале XVI веков был официальной торговой и на-

родно-бытовой мерой. Слово аршин было заимствовано в XVI в. из татарского 

языка, в который оно попало из персидского. Сначала аршином мерили только во-

сточные ткани, а отечественные - привычными локтями. Постепенно восточный 

термин вытеснил русский локоть. Слово аршин имеет то же значение, что и 

слово локоть, так как восходит к персидскому аре — «локоть». Это слово 

сейчас устарело, поскольку мы пользуемся сейчас другой системой измере-

ний. Однако оно продолжает употребляться в составе устойчивых сочетаний. 

Мерить всех на один аршин значит «подходить ко всем с одинаковыми требо-

ваниями, не различая особенностей каждого», мерить всех на свой аршин - 

судить о ком-либо или о чём-либо односторонне. О человеке, отличающемся 

большой про ницательностью, говорят, что он видит на два аршина под зем-

лёй. О том, кто ходит слишком прямо, не сгибаясь, говорят: как аршин про-

глотил. О человеке очень маленького роста говорят: аршин с шапкой. 

Культурно-исторический комментарий даёт возможность установить семан-

тические связи устаревшего слова с современными не устаревшими словами того 

же этимологического корня, что позволяет прояснить значение устаревших лек-

сем: лепота (красота) — нелепый, окрест (вокруг)—окрестность, шлем — ошело-

мить. 

Включение культурно-исторических сведений в структуру уроков в на-

чальной школе даёт возможность показать учащимся, что родной язык состав-

ляет часть материальной и духовной культуры народа, что язык не только сред-

ство общения и воздействия, но и средство усвоения культуры, получения и 

хранения этнической информации. Применение культурно-исторического ком-

ментария способствует формированию правильного понимания лексического 

значения и, следовательно, обогащению словаря учащихся. 

Важным является и то, что учитель, знакомя детей со значением и про-

исхождением устаревших слов, очень часто затрагивает вопросы историче-

ского развития и имеет возможность показать учащимся, как в слове отража-

ется история и культура народа. Такая работа может стать своеобразным мос-

тиком от прошлого поколения к нынешнему и будущему, будет способство-

вать воспитанию у детей уважение к русской старине, к устаревшему слову, 

пробуждать любовь к Родине, к её самобытности. 
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ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТЬ КАК АСПЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 

Актуальность данной темы в том, что в современном обществе люди 

заботятся о здоровье и много уделяют времени спорту и фитнесу. Рассмот-

ренные в работе аспекты безопасности весьма актуальны. Контроль частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) позволяет безопасно проводить тренировоч-

ный процесс. Пульс - это очень важный информативный показатель здоровья 

и тренированности человека. Величина пульса сразу подскажет, не слишком 

ли низкой является нагрузка на тренировке, не находитесь ли Вы в состоянии 

перетренированности, растут ли Ваши результаты от тренировок, не начина-

ете ли Вы болеть и т.д.  

В медицине существует понятие «спортивная болезнь» или перетрени-

рованности. Причина ее в том, что количество, длительность и интенсив-

ность занятий превышают восстановительные способности нашего организ-

ма. Кстати обратим внимание на то, что последние зависят еще и от обстоя-

тельств. Скажем, в отпуске мы способны осилить гораздо больше трениро-

вок, чем во время офисного аврала. Итак, когда баланс «нагрузка - восста-

новление» нарушается, возникает перетренированность.  

Перетренированность - это состояние физического и психологического 

перенапряжения и истощения организма. Симптомы перетренированности 

проявляются постепенно: поначалу во время тренировок падает эффектив-

ность тренировок, требуется все больше времени на восстановление, тем са-

мым отдых между сериями и подходами становится все больше и больше, 

ухудшается общее состояние и, наконец, начинаются серьезные проблемы со 

здоровьем спортсмена. По каким же признакам диагностируется «спортивная 

болезнь» [1]. 

Десять признаков перетренированности:  

1. Занятия спортом, физкультурой или фитнесом перестают приносить 

удовольствие. Необходимо обратить на это внимание. Например, при воз-

никновении нежелания идти на тренировку — это первый звоночек о том, 

что вы, возможно, переусердствовали. Правда, это очень субъективный кри-

терий, поэтому честно спросите себя: ваше тело действительно противится 

нагрузке или это банальная лень. 

2. Упадок сил. Имеется в виду, что действительно вы устали настолько, 

что не в состоянии завершить начатое упражнение. В первую очередь это от-

ражается на вашей силе и скорости: привычные по весу гантели вдруг стали 
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подозрительно тяжелыми, последнее повторение в подходе никак не дается 

выполнить, значительно снизилась скорость на беговой дорожке или вело-

тренажере, эллипсе, кросс по пересеченной местности хочется бросить и ид-

ти пешком, поэтому кроссовая тренировка переходит в трусцу.  

3. Раздражительность, подавленность. Здесь важно правильно опреде-

лить причину. Если дело в проблемах на работе, ссорах в семье и т. п., то во-

время и после тренировки настроение обычно улучшается, раздраженность 

меняется спокойствием, но если подавленность и озлобление после занятий 

фитнесом усилились, то значит, скорее всего, это симптом спортивной бо-

лезни. 

4. Нарушение сна. Подъем по утрам, неважно на зарядку или на работу, 

превращается для вас в пытку, вы не можете себя заставить встать с первым 

будильником, и каждые пять минут откладывайте пробуждение. Одолела 

бессонница или, наоборот, вы беспробудно спите по 10-12 часов и при этом 

весь день чувствуете себя усталым и разбитым, ищите лишнею минутку для 

сна. 

5. Регресс и отсутствие прогресса в фитнесе. Если ведешь дневник, то 

это проще всего заметить, регулярно делаешь контрольные замеры.  Стоит 

отметить, что тренировочное плато необязательно является признаком спор-

тивной болезни — возможно, все дело в неудачной программе тренировок. 

Однако если этот симптом дополняет уже выше перечисленные, то вывод 

только один, что действительно пора отдохнуть.  

6. Головная боль. Регулярные приступы начинаются с самого утра без 

видимой причины или одолевают ближе к вечернему времени. Опять же про-

анализируйте, обратите внимание, если помимо головной боли вы обнаружи-

ли у себя выше перечисленные симптомы, высока вероятность того, что это 

перетренированность. В любом случае обратитесь к врачу, так как постоян-

ная или частая головная боль может быть признаком самых разных заболева-

ний человеческого организма. 

7. Потеря аппетита и интереса к сексу. Не думайте, что отсутствие ап-

петита поможет похудеть, а уснувшее либидо свидетельствует о вашей ду-

ховной возвышенности. Еда и секс — базовые биологические потребности, 

которые нам не удается игнорировать, сколь бы цивилизованными мы ни 

становились. Аскетизм организма в этих вопросах сигнализирует: что-то 

пошло не так! 

8. Тахикардия. Учащение пульса (ЧСС) — следующая, более объектив-

ная стадия перетренированности. Утренний пульс (ЧСС) учащается, а во 

время вроде бы привычной нагрузки в тренажерном зале или при выполне-

нии каких-либо привычных упражнений, вы с удивлением обнаруживаете, 

что частота сердечных сокращений (ЧСС) на 5-10 ударов превышает норму. 

При этом быстрее и выносливее вы не стали, и усталость начинает накапли-

ваться. 

9. Мышечная боль, преследующая вас постоянно. Это не те жжение и 

усталость, которые появляются после ударной интенсивной тренировки или 

на следующий день после нее. Имеются в виду ноющие ощущения, ломота, 



121 

которые не дают расслабиться. Например, заставляют крутиться в постели в 

поиске удобной позы для сна, иногда даже не понятно, ноют мышцы или су-

ставы. 

10. Снижение иммунной функции организма (иммунитета). Для вос-

становления после тренировки организму нужны аминокислоты (АК), но они 

же требуются и для синтеза иммунных клеток. Изнуренный фитнесом, тре-

нировками организм может запросто перекинуть аминокислоты (АК) на 

«спортивный фронт». Острая респираторная инфекция сменяется герпесом. 

Чтобы более объективно оценить свое состояние, нужно научиться 

считать и адекватно оценивать пульс или приобрести пульсометр. 

С помощью элементарных тестовых исследований вы сможете оценить 

свое физиологическое состояние и определить не находитесь ли вы на стадии 

перетренированности.  

Тест проводиться очень легко: измерение пульса в покое. Измерьте 

пульс утром сразу после сна, желательно еще до подъема. Его повышение на 

5-10 ударов по сравнению с обычным указывает на перетренированность. 

Для точности повторяйте ЧСС замеры в течение 2-3 дней [2].  

Так же данные исследования рекомендуется выполнять в процессе ин-

тенсивных тренировок. Такой же тест можно проводить с использованием 

пульсометра «Polar» различных моделей. Модели PCX3,V800, M430, M400 

являются лидерами на рынке пульсометров. Они предоставляют мгновенную, 

регулярную обратную связь во время, и сразу после каждой тренировки. 

Пульсометр Н10, благодаря внедренным в него новейшим технологиям, об-

рабатывает информацию, которая приходит от вашего сердца, и выдает вам 

простое для понимания руководство на каждом этапе тренировочного про-

цесса. Основной эффект от этого - умные тренировки под пристальным кон-

тролем, во избежание физических перегрузок. Монитор сердечного ритма 

«Polar» поможет вам в планировании тренировок, подготовке и анализе ва-

шей спортивной деятельности. Пульсометр позволяет вам тренироваться с 

правильной интенсивностью, благодаря использованию личных спортивных 

зон. После тренировки вы мгновенно получите информацию для быстрого 

анализа, тем самым повысится и ваша мотивация для дальнейших занятий 

спортом. «Polar» является очень гибким инструментом в тренировочной дея-

тельности, т.к. модель совместима со многими дополнительными датчиками 

«Polar»: велосипедными («Polar» CS speedsensor W.I.N.D. и «Polar» CS ca-

dence sensor W.I.N.D.), беговым датчиком «Polar» S3+ Stride Sensor W.I.N.D. 

и датчиком GPS. «Polar» имеет связь с компьютером с помощью устройства 

«Polar Data Link», и осуществляется через интернет-сервис производителя 

пульсометров polarpersonaltrainer.com [3].   

На данном ресурсе возможно делиться своими тренировочными сесси-

ями с друзьями, оценить уровень получаемой нагрузки, что поможет сплани-

ровать ваш следующий тренировочный отрезок. И не допустить синдрома 

перетренированности. 

Если вы почувствовали ухудшение общего физического состояния и 

усталость. И по тесту вы определили перетренированность, К счастью, 

http://www.pulsomer.ru/catalog/accessories/polar-cs-speed-sensor-w.i.n.d
http://www.pulsomer.ru/catalog/accessories/polar-cs-cadence-sensor-w.i.n.d
http://www.pulsomer.ru/catalog/accessories/polar-cs-cadence-sensor-w.i.n.d
http://www.pulsomer.ru/catalog/accessories/polar-s3
http://www.pulsomer.ru/catalog/accessories/polar-datalink
https://www.polarpersonaltrainer.com/
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«спортивная болезнь» лечится просто довольно. Ставить крест на трениров-

ках и занятие физической культуре не придется. Прежде всего, дайте своему 

организму прийти в себя: отмените на 2-3 недели свои обычные тренировки, 

замените их тренировками на расслабление, например, это может выглядеть 

следующим образом: ходьба в различном темпе заменит бег, прыжковая 

имитация заменяется на скандинавскую ходьбу, аэробику можно заменить, 

как на йогу, так и на стретчинг, пилатес. Обратите внимание на свое питание 

и питьевой режим: доведите до нормы калорийность, ешьте больше белка, 

фруктов и овощей, принимайте комплексные витамины и минералы. Слу-

шайте свое тело и правильно считывайте сигналы, которые оно вам посыла-

ет: возможно, нежелание бежать лишний километр или делать дополнитель-

ный жим говорит не о вашей лени, а о предельной усталости. Следует пом-

нить, что, все хорошо в меру и болезнь проще предупредить, чем потом вы-

лечить. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ МУЗЫКИ. 

 

Песни войны...  Главные вдохновители  бойцов на героические поступ-

ки, помощь  в боевых действиях.  

Маршал, Г.К. Жуков, говорил о том, что в  них  отразилась  «большая  

душа  народа».  Песни вмещали в себя весь солдатский быт и ожесточенные 

бои:  

Страшные человеческие и душевные потери в начале ВОВ  и тоска по 

ушедшим на фронт, жизненные солдатские будни,  повествование  о  боевых  

подвигах  наших  бойцов.  

  Песни, написанные в годы Великой отечественной войны можно 

без сомнения назвать антологией культурной военной жизни. 

Эмоциональная и душевная теплота песен военных лет дала мощный 
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толчок развитию советского искусства.  

Искусство отображало военные события  в трагических интонациях и 

глубоких переживаниях.  В   страшные годы борьбы с фашизмом   советские 

художники по иному передавали окружающие события.  Искусство   активно 

отображало происходящие на фронте события. Искусство не игнорировало  

страшной  военной истины, с оттенком героизма и патриотизма,  призывало 

верить в неотвратимость Великой Победы. [2,с. 64]. 

В   современных  условиях  развития  Российской Федерации  просто 

не обойтись без разработки   государственных программ по возрождению и 

продвижению духовных традиционных ценностей, воспитания у молодого 

поколения чувства патриотизма, осознания священного значения слова «Оте-

чество». 

 Песня, это особый жанр художественного творчества, хранящий в себе 

огромные беды, выпавшие на долю русского народа, радость победы, встре-

чи и расставания. Только они могут выполнить огромную миссию духовного 

обогащения народа.   К сожалению, современные молодые люди  в настоя-

щее время имеют несколько другие вкусы в области музыкального искусства. 

Военные песни они воспринимают как старинный русский фольклор, не 

вслушиваются в их смысл, что говорит о том, что дети не интересуются ис-

торией. 

Стихотворные рифмы,   положенные  на  музыку  могут жить на про-

тяжении многих десятилетий над ними не властно время.  Песня- это эталон 

временной эпохи. [2, с.15]. 

Но не только подъём боевого духа был нужен фронтовым бойцам, они 

также нуждались в лирической и задушевной музыке. Каждый скучал по 

родным местам, тем, в которых его ждали самые близкие, родные и любимые 

люди.  Так появилась пронзительная, наполненная тонким лиризмом песня 

«Темная ночь». Ее полюбили сразу и на фронте и в тылу, она до сих пор тро-

гает до глубины души. Какова же история создания этой замечательной пес-

ни? Режиссер  Леонид  Луков,  на съемках знаменитого фильма «Два  бойца»,  

не мог снять момент на котором  молодой  солдат писал  письмо  домой.  

Именно тогда режиссеру пришла мысль о том, что,  эпизод может украсить 

лирическая песня,  

Которая способная передать всю чувственность момента написания 

долгожданной фронтовой весточки. И ВТО, уже композитор, Никита Бого-

словский с огромным желанием пишет мелодическую строку к этой песне. 

Через 40 минут мелодия была полностью готова. Далее, талантливый поэт 

Владимир Агатов,  создал непревзойденное лирическое произведение, кото-

рое легло на восхитительную мелодию [2, с.72]. 

Военные песни классифицируют следующим образом: 

1.  Песни-гимны,  песни-призывы.  Песни, воспевающие неповторимые, 

бесстрашные подвиги наших героев, родное Отечество, передающие гор-

дость народа на армейскую мощь.  

2.  Песни-баллады.  Это  композиции, в которых рассказывается о ка-

ком-то военно-историческом событии, героическом поступке отдельного 
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солдата, может даже собирательного образа, который олицетворяет собой 

верность Отчизне, доблесть и честь.   

3.   Песни-размышления.  В таких песнях идет повествование о судьбе 

главного героя, его отношение к происходящим событиям.   

4.  Песни  о  настоящей солдатской преданности.  В  таких  песнях рас-

сказывается о неизменной мужской дружбе, которая обязательно поможет 

победить ненавистного врага. 

5.  Песни-обереги.   Эти композиции звучат от лица родных и близких 

солдата , который помогут своей любовью и поддержкой преодолеть воен-

ные тяготы, и сохранять семейный очаг [1, с.50]. 

Необходимо прилагать все возможные усилия для того, чтобы дети 

находили в военных песнях ответы на вопросы нравственности и патриотиз-

ма. 
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МНОГОЭТАПНАЯ СИСТЕМА ИТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В условиях современного рынка мы сталкиваемся с большим количе-

ством специальностей и школьникам очень сложно осуществить правильный 

выбор не только профессии, но и учебного заведения, в котором можно по-

лучить нужное ему образование. Существующая система образования в Рос-

сии предполагает несколько уровней профессионального образования, каж-

дый из которых имеет определенные особенности, и важно, чтобы обучаю-

щиеся (от школьника до магистранта) понимали цели и задачи всех уровней 

обучения.    

Сегодня очень популярной стала ИТ-сфера, что связано с всеобщей 

компьютеризацией и цифровизацией. Многие хотят не только быть пользова-

телями компьютеров, смартфонов, но и связать свою профессиональную дея-

тельность с информационными технологиями. Современная система образо-

вания предполагает возможность подготовки различных ИТ-специалистов, 

при этом на каждом уровне образования обучающийся получает определен-
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ные знания и навыки. Целью написания данной статья является рассмотрение 

основных уровней и этапов подготовки специалистов в ИТ- сфере. 

Важным подготовительным этапом для правильного выбора профессии 

является получение объективных знаний о будущей работе и востребованно-

сти. «Именно грамотный подход в методиках преподавания компьютерных 

дисциплин поможет еще со школьной скамьи заложить интерес детей к дан-

ной дисциплине, что несомненно окажет большое влияние при выборе своей 

будущей профессии программиста или ИТ специалиста»[5]. Для реализации 

этого процесса в Белгородской области запущены проект ИТ-классов для 

школьников старших классов. 

Проект ИТ-классы был запущен 1 сентября 2017 года на базе лицеев: 

№9, 10, 32,38 и школы №50. Обучение в этих классах предполагает углуб-

ленное изучении математика, информатика, особый акцент сделан на допол-

нительных занятиях: Web-программирование, Робототехника, Информаци-

онная безопасность, Мобильная разработка и других. Бесспорно, эти занятия 

помогают получить начальные знания и заинтересовать многих учеников в 

углубленном изучении разных направлений ИТ- сферы.  

Для учеников этих классов регулярно проводятся встречи с представи-

телями ИТ-компаний, которые рассказывают интересные факты о своей ра-

боте и отвечают на вопросы учащихся.  Важной составляющей процесса обу-

чения является проектная школа ИТ-decision Lab, где можно получить реаль-

ный опыт «айтишника». Прежде всего, это конкурс среди команд, состоящих 

из учеников старших классов, позволяющий придумать и реализовать свои 

собственные проекты: от создания игр до улучшения жизни в своей школе и 

городе посредствам применения ИТ-инструментов. Во время проведения 

этой школы участники не только учатся работать, как программисты, но они 

ещё развивают навыки коммуникации и командной работы. Также в созда-

нии и реализации проекта участникам помогают и дают советы специалисты 

разных сфер.  

Участие школьников в городском лагере «IT-holidays» предполагает не 

только углубленное знакомство с ИТ-профессиями, но и  встречи со специа-

листами этой отрасли, совместную работу учеников и процессионалов, раз-

витие эрудиции путем участия в  интеллектуальных батлах, лекции по 3D-

моделированию, командной работе, разработке ИТ-продуктов,  управлению 

беспилотниками и  созданию игр. У всех участников остаётся незабываемое 

впечатление от такого лагеря, и они хотят посещать такие мероприятия чаще. 

School Meetup- мероприятие для учеников ИТ-классов, где спикерами 

являются сами ребята, которые делятся своими знаниями со своими сверст-

никами. У многих спикеров уже есть опыт участия в ИТ-проектах, которым 

они делятся и рассказывают тонкости которые могут помочь их сверстникам 

в будущем. 

Школьники также могут получить дополнительные знания и начальные 

навыки в области информационных технологий путем обучения на курсах, 

которые реализуются на базе обучающих центров при образовательных 

учреждениях (например, в НИУ БелГУ открыт центр компьютерного обуче-
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ния). Многие авторы, говорят о необходимости «организации системы кур-

сов для школьников, которые обеспечивают личностную мотивацию изуче-

ния ИТ, свободный выбор образовательной траектории, а также осознанную 

профессиональную специализацию в области ИТ»[2].  

Кроме школьного образования будущие ИТ-специалисты могут полу-

чить квалификацию в учебных заведениях среднего профессионального об-

разования (СПО). На этом этапе есть разделение на специальности такие как: 

информационные системы и программирование, программирование в ком-

пьютерных системах, прикладная информатика и т.д. Отличием образования 

в колледжах от школьного является получение специальных знаний и при-

кладных навыков в сфере ИТ. В рамках цикла профессиональных дисциплин 

будущие специалисты осваивают техобслуживание и ремонт компьютеров, 

основу разработки сайтов, веб-дизайн и другие дисциплины. Также некото-

рые учебные заведения СПО предоставляют возможность прохождения 

практики в ИТ-компаниях, где ученики пробуют применить накопленные 

знания. По окончании обучения ученики получают такие квалификации как: 

техник-программист, разработчик веб и мультимедийных приложений, ад-

министратор баз данных, специалист по информационным ресурсам, специа-

лист по тестированию в области информационных технологий и т.п. 

Одним из вариантов получения образования ИТ-специалиста может 

стать бакалавриат- высшее образование. Оно является фундаментом успеш-

ной карьеры в сфере информационных технологий и дает хорошую матема-

тическую подготовку, теоретические знания в области информатики и теории 

информации, что позволяет с большей уверенностью делать выводы, оцени-

вать сложность алгоритмов и понимать, почему один алгоритм работает 

быстрее другого. При поступлении на бакалавриат есть большой выбор спе-

циальностей от углубленного изучения устройства компьютера до создания 

программного обеспечения(ПО).  

«Высшее образование - это образование, которое всегда идет именно в 

направлении «от теории к практике», но никогда наоборот» [1]. Обучение в 

ВУЗе позволяет приобрести хорошие фундаментальные знания. Лучших сту-

дентов направляют на практику в крупные компании, что развивает практи-

ческие навыки, существует возможность получить дополнительные знания в 

других странах (многие ВУЗы реализуют совместные программы обучения с 

зарубежными ВУЗами-партнерами). Также обучающиеся могут принимать 

участие в создании и реализации проектов под руководством своих препода-

вателей, которые далее представляют на различных конкурсах. Но не стоит 

забывать, что получение высшего образования очень сложный этап, который 

не каждый сможет преодолеть. По окончании обучения студенты получают 

степень бакалавра.  

После бакалавариата ИТ-специалист может продолжить своё обучение 

в магистратуре. На этом этапе обучения приобретается больше теоретиче-

ских знаний чем у бакалавриата. Магистранты активно применяют участие в 

научных и исследовательских работах, разрабатывают идеи по совершен-

ствованию процессов и новых подходов к ним. В магистратуре ИТ-
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специалистам стараются дать дополнительные знания, позволяющие расши-

рить границы применения имеющихся навыков. Обучение в магистратуре 

предполагает обязательное ведение научной деятельности и оформление по-

лученных результатов в форме статей. После обучения в магистратуре и за-

щиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

обучающимся присваивается степень магистра. 

Моисеев Е.И., Ложкин С.А., Тихомиров В.В. отмечают, что научно-

образовательная деятельность по подготовке высококвалифицированных ИТ 

специалистов должна быть тесно связана научно-производственными объ-

единениями и промышленными компаниями ИТ бизнеса, именно таким об-

разом осуществляется реализация магистерских программ на факультете 

ВМК МГУ, что позволяет сочетать решение фундаментальных и прикладных 

задач [3.,с.132.] 

Аспирантура является следующим этапом образования ИТ-

специалиста, на котором он приобретает научно-педагогические знания и 

навыки. Они должны не только усваивать информацию и получать знания, но 

и проводить свои собственные исследования, делать уникальные открытия. 

Аспиранты должны проявлять энтузиазм в достижении целей, которые опре-

деляют их исследовательские проекты. Во время аспирантуры опыт работы 

получают посредством стажировок, участия в педагогической деятельности и 

научных исследованиях. В результате обучающийся должен представить вы-

пускную квалификационную работу более высокого уровня нежели маги-

стерская диссертация, которая должны содержать результаты законченного 

научного исследования, результаты которого публикуются в статьях. По 

окончании аспиранту присваивается квалификация (степень) исследователь, 

преподаватель-исследователь. Именно данный уровень образования позволя-

ет вести преподавательскую деятельность.  

Ежедневно совершенствуются технологии, изменяется бизнес среда, 

поэтому те, кто выбирают профессию из сферы информационных технологий 

должны быть готовы не только к постоянному самообразованию, но и  разви-

тию творческого потенциала. Необходимо также согласиться с мнением В. Г. 

Тронина о том, что «формирование масштабной цели обучающимися через 

разбор жизненной стратегии творческой личности позволяет более эффек-

тивно структурировать своё время, обеспечить мотивацию при обучении и 

реализовать тот огромный потенциал роста, который предоставляет инду-

стрия информационных технологий и информационное обще-

ство»[4].Следовательно, обучающиеся  должны уже на первом уровне обра-

зования свою жизненную стратегию. 

Таким образом, каждый из описанных уровней образования формирует 

определенные ИТ-компетенции. Подготовительный уровень (ИТ классы и 

ИТ курсы) обеспечивает получение общего представления об информацион-

ных технологиях и о развивающихся направлениях обучения в данной сфере. 

Первый уровень (СПО) предполагает накопление определенных теоретиче-

ских знаний, обеспечивающих формирование практических навыков, даю-

щих возможность работать в сфере информационных технологий. Второй 
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уровень (бакалавриат в ВУЗе) предполагает большее количество теоретиче-

ских знаний, но меньше практических навыков, чем в системе СПО. Развитие 

практических навыков осуществляется за счет прохождения практики и зави-

сит в большей части от желаний обучающегося. Данный уровень образова-

ния создает более благоприятную основу для дальнейшего саморазвития и 

карьерного роста. Третий уровень способствует развитию творческого и 

научного потенциала у магистрантов. Аспирантура формирует специалиста 

способного передавать знания и осуществлять научную деятельность. Но 

необходимо понимать, что сегодня к современным специалистам предъявля-

ются очень высокие требования, поэтому на получении дипломов различных 

уровней ИТ- образования процесс обучения не заканчивается. 

Список использованных источников:   
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ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ИФОРМ-

РОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

   Какими бы прекрасными ни были наши школьные   

    учреждения, самыми главными «мастерами», формирующими разум,  

мысли детей, являются мать и отец. Поэтому нам, учителям, 

 прежде всего, необходимо заботиться о повышении педагогической 

 культуры родителей, разъяснять им смысл воспитания  

и работать с ними в одном направлении.»  

В.В. Сухомлинский 

Мораль и вкусы, манеры и привязанности, миропонимание и убежде-

ние, нравы и эталоны – основа всех этих социально-психологических харак-

теристик личности закладываются в семье.  

Семья – это и трудовой коллектив, и нравственная опора, школа добро-

ты, любовь и дружба, правдивости, долга и разнообразная система взаимоот-

ношения с братьями и сестрами, с родителями, с знакомыми и родными 

людьми.  

Трудности семьи  и домашнего воспитания в последнее время стоят как 

никогда остро: социологи, демографы, педагоги признают присутствие  серь-

езного системного упадка семьи. Одно из обстоятельств упадка семьи и вос-

питания — несоблюдение  исторической преемственности семейных тради-

ций и взаимосвязей между поколениями. 

Воздействие семьи на ребёнка сильнее всех иных воспитательных дей-

ствий. С годами оно слабеет, но не утрачивают свою силу полностью. Мно-

гие качества могут быть сформированы только в семье. Семья производит 

социализацию человека, считается концентрированным выражением его уси-

лий по физическому, нравственному и трудовому воспитанию. 

На сегодня одним из наиболее действенных социальных институтов, 

оказывающих большое влияние  на социализацию личности, считается семья. 

Как показывает практика, что совместная работа семьи и школы становится 

наиболее востребованной. Школа- это множество возможностей для каждого 

ребёнка реализоваться в различном творчестве, возможность обрести наибо-

лее высокий личностный статус. Именно здесь создаются условия для мак-

симальной общественной адаптации.  Воспитание в пределах школы–

оказывает не только непосредственное воздействие на личность ребёнка, но и 

опосредованное – путём высоконравственного улучшения среды. 
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На положительный результат воспитательной работы с детьми кон-

кретно оказывает влияние  уровень воспитания окружающих и в  особенно-

сти семьи. Усиление идейно-нравственного, культурного, образовательного 

уровня родителей, участие ребёнка в положительных взаимоотношений, вос-

питание детей на определенных примерах, традициях своего народа, целена-

правленная система внешкольных занятий, создание положительной нрав-

ственной атмосферы в семье, обеспечение целостности воспитательных тре-

бований в школе, семье и учреждениях дополнительного образования – всё 

это позитивно воздействует на ребят, и правильно  воздействует на идейно-

нравственное становлении личности.  

 Основными принципами  воспитательной работы считаются:  

 принципы целенаправленности и системности, которые реализу-

ются через педагогически обоснованную и целесообразную систему взаимо-

действий между всеми участниками педагогического процесса – педагогами, 

воспитанниками и их родителями;  

 принцип гуманизации образовательного пространства через уста-

новление педагогического взаимодействия между педагогами, воспитанни-

ками и членами их семей как важное  обстоятельство полновесного станов-

ления личности ребенка;  

 принцип комплексности, который реализуется через разнообра-

зие образовательных направлений и форм взаимодействия педагогов с семь-

ями детей, через сочетание персональной, групповой и массовой работы по 

укреплению семьи и утверждению её моральных ценностей. 

 принцип дифференцированного подхода, который разрешает вы-

страивать отношения с учетом специфичности  отдельных семей (проблемы 

и особенности дома воспитания, возраст детей, система ценностей, состав 

семьи и т.д.)  

Для сплочения детей и родителей необходимо проводить  классные 

часы с участием родителей. Например классный час  по теме «Моя семья», 

мы используем совместную деятельность детей и родителей.  По теме «Моя 

семья» родители и дети заранее составляют рассказ о своей семье, традициях 

и затем  читают свои рассказы в классе. Этот классный час  позволяет 

педагогу  познакомиться с семьей учащихся, узнать больше об отношениях 

между ребенком и родителями, выявить проблемные ситуации, связанные с 

воспитанием детей в семье,  акцентировать внимание детей на то, что семья 

это, прежде всего, любовь и взаимопонимание. Создать обстановку 

непринужденного общения. Так же  родители могут  сравнить свои традиции 

с традициями других семей, задуматься о воспитании своего ребенка.   

Успех преимущества семейного воспитания требует других 

отношений  семьи и образовательных учреждений, непосредственно 

совместной работы, взаимодействия и доверительности. Многие  родителей – 

не имеют педагогического воспитания. Они не имеют особых познаний в 

области воспитания деток и  не редко сталкиваются с проблемами. 

Пропаганда педагогических познаний среди родителей – это один из важных 

составляющих механизма достижений взаимодействия между 
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образовательным учреждением и семьей, увеличения воспитательного 

потенциала семьи. В связи с этим психолого-педагогическое просвещение 

родителей ведется при помощи информационно-иллюстративных стендов.  

Так же для работы с родителями  в кабинете можно организовать стенд 

на котором вы можете разместить различного вида информацию. Например 

выделить такие разделы  как: 

Учувствуем в конкурсе!   

В этом разделе можно разместить информацию о конкурсах проводимых в 

вашем учреждении в которых родители могут поучаствовать вместе с деть-

ми. 

Принимаем поздравления.  
Здесь можно поместить информацию о победах детей в конкурсах, 

грамоты, поздравления с Днем Рождения по месяцам.  

Работа над ошибками.  

В этот раздел можно поместить психолога–педагогическую информа-

цию. Статьи в которых родители смогут найти ответы на вопросы : « Как 

сделать семейную атмосферу благоприятной? «Чего боятся дети?», «Как 

справиться с детской агрессией?»" др. Проверить правильно ли они воспиты-

вают своих ответив на вопросы тестов например,:"Проверьте себя.", «Какая 

ты у меня умница!», "Ваша воспитательная система". Также можно поме-

стить памятки для родителей которые они могут взять с собой домой напри-

мер: «Создание благоприятной семейной атмосферы»,  «Воспитание трудо-

любия у детей в семье», «Воспитание доброты в детях». 

Каникулы. 
Информация о внеклассных  мероприятиях на каникулах, в которые так 

же можно вовлечь родителей. 

 "Мы такие разные"  

В этот раздел можно поместить фотографии из жизни вашего класса. 

Родители с большим интересом  изучают именно этот раздел. 

Для более тесного общения с родителями необходимо проводить  ро-

дительские собрания в классе. Выбирать для обсуждения темы волнующие 

родителей и вместе с ними искать пути их решения.  

 

Вследствие этого лишь верная работа с родителями, сможет принести  

положительные   результаты,  в обучении и воспитании ребёнка.  Социаль-

ные изменения, произошедшие за прошлые годы в образовании устанавли-

вают надобность тесного взаимодействия с родителями  детей. Группировка 

усилий учебного заведения  и родителей считается неотклонимым условием 

удачного  решения сложных воспитательных задач.П 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

 АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Известно, что дошкольный возраст - возраст становления и развития 

наиболее общих способностей, которые по мере взросления ребенка будут 

совершенствоваться.  Этот возрастной период важен для развития познава-

тельной потребности ребенка, которая находит выражение в форме поиско-

вой, исследовательской деятельности, направленной на «открытие» нового.  

В формировании разностороннего развития личности ребенка играм 

отводится важнейшее место. Игра составляет основное содержание жизни 

ребенка дошкольного возраста и является его деятельностью. Она активизи-

рует ум и волю ребенка, глубоко затрагивает его чувства, повышает жизнеде-

ятельность организма, способствует физическому развитию. 

Игра нужна, чтобы ребенок рос здоровым, жизнерадостным и крепким.  

Через игру ребенок познает окружающий мир и самого себя, учится 

анализировать, обобщать, сравнивать. Игра – это творчество, труд. В процес-

се игры у детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить само-

стоятельно.  

В ходе всего дошкольного детства наряду с игровой активностью 

большое значение имеет познавательная активность в развитии личности ре-

бенка, в процессах социализации, которая понимается не только как процесс 

усвоения навыков, знаний, но и как поиск под руководством взрослых или 

самостоятельно приобретенных знаний. 

Проблема развития познавательной активности дошкольного возраста - 

одна из самых актуальных в теории и практике дошкольного воспитания, по-
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скольку активность является необходимым условием для формирования ум-

ственных качеств детей, самостоятельности и инициативности.  

И поэтому, сегодня современные программы предусматривают форми-

рование у детей дошкольного возраста не отдельных фрагментарных «облег-

ченных» знаний об окружающей среде, а достаточно надежных элементар-

ных систем представлений о различных свойствах и отношениях предметов и 

явлений. 

Эта проблема развития познавательной деятельности рассматривалась 

в различных работах психологов и педагогов. Жан-Жак Руссо, Я.А. Комени-

ус, Д. Локк, К.Д. Ушинский определили познавательную деятельность как 

естественное желание детей дошкольного возраста учиться. Особенности по-

знавательной активности и способы ее активации у детей дошкольного воз-

раста отслеживались в трудах В.П. Лозова, Г.И. Щукина, Ж.Н. Тельнова, 

А.К. Маркова и др. 

Большая роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре - 

важнейшему виду деятельности. Исследования отечественных психологов 

(Леонтьева АН, Эльконина ДБ) показали, что развитие ребенка происходит 

во всех видах деятельности, но, прежде всего, в игре. 

Это эффективное средство формирования личности дошкольника, его 

нравственных и волевых качеств, необходимость воздействия на мир осозна-

ется в игре. Это вызывает значительные изменения в его психике. 

Игровая деятельность представляет собой следующие виды игр: игры с 

правилами, ролевые, строительные, словесные и дидактические, но именно 

образовательные игры являются средством формирования познавательной 

деятельности - ребенок не только учится, но и получает новые знания, укреп-

ляя их. 

Е.Н. Щербаков, В.В. Голицына различают, что без когнитивных инте-

ресов, сформированных в дошкольный период, образование не может быть 

успешным. 

Дидактическая игра - это основное занятие ребенка дошкольного воз-

раста, играя, он познает мир людей, играя, ребенок развивается. В современ-

ной педагогике существует огромное количество развивающих игр, которые 

могут развить у ребенка сенсорные, моторные и интеллектуальные способно-

сти. В играх детям дают определенные задания, решение которых требует 

концентрации, внимания, умственных усилий, умения понимать правила, по-

следовательности действий, преодоления трудностей. Они способствуют раз-

витию ощущений и восприятий у дошкольников, формированию идей, усво-

ению знаний. Эти игры позволяют обучать детей различными экономичными 

и рациональными способами решения определенных умственных и практи-

ческих проблем. В этом заключается их развивающая роль. Воспитатель по-

мещает детей в условия, которые требуют от них совместной игры, регули-

рования их поведения, чтобы они были честными и справедливыми, послуш-

ными и требовательными. Успешное управление играми, прежде всего, 

предусматривает отбор и продуманность содержания их программ, четкое 

определение задач, определение места и роли в целостном образовательном 
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процессе, взаимодействие с другими играми и формами обучения. Оно 

должно быть направлено на развитие и пропаганду познавательной активно-

сти, самостоятельности и инициативности детей, использование ими разных 

способов решения игровых задач, обеспечение дружеских отношений между 

участниками, готовность прийти на помощь товарищам. Дошкольники в про-

цессе игры с игрушками, предметами, материалами должны уметь стучать, 

переставлять, сдвигать их, разбирать их на составные части (разборные иг-

рушки), заново собирать и т.д. 

Сущность игры как ведущего вида деятельности заключается в том, что 

дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности 

взаимоотношений взрослых, уточняют свои знания об окружающей 

действительности. Игра - есть, своего рода, средством познания ребенком 

действительности. 

Потребность в игре и желание играть у дошкольников необходимо ис-

пользовать и направлять в целях решения определенных образовательных за-

дач. Игра будет являться средством воспитания и обучения, если она будет 

включаться в целостный педагогический процесс. Руководя игрой, организуя 

жизнь детей в игре, педагог воздействует на все стороны развития личности 

ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом. 

Таким образом, поощряя детскую любознательность, утоляя жажду 

познания детей старшего дошкольного возраста и направляя их деятельность, 

мы способствуем развитию познавательной активности и исследовательских 

умений дошкольников в ходе проведения элементарных опытов.  

Познавательную активность детей дошкольного возраста следует 

понимать как личностное воспитание, активное состояние, выражающее 

интеллектуальную и эмоциональную реакцию ребенка на познавательный 

процесс: стремление приобрести знания, психическое напряжение, 

проявление усилий, связанных с волевым воздействием, в процесс получения 

знаний, готовности и желания ребенка к процессу обучения, реализации 

индивидуальных и общих задач, интереса к деятельности взрослых и других 

детей. 

Большое значение на этапе включения ребенка в активную познава-

тельную деятельность имеет ориентировочно-исследовательский рефлекс, 

представляющий собой реакцию организма на необычные изменения внеш-

ней среды. Исследовательский рефлекс приводит к активному состоянию ко-

ры головного мозга. Возбуждение исследовательского рефлекса является не-

обходимым условием когнитивной деятельности. Таким образом, основой 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста является стремле-

ние ребенка понимать, запоминать, воспроизводить знания, изучать взаимо-

связь явлений и процессов, а также закономерности их функционирования. 

Когнитивная деятельность дошкольников считается одной из значимых 

характеристик в психическом развитии детей. Разработанная в период до-

школьного детства, она является движущей силой когнитивного развития ре-

бенка. Познавательная активность в дошкольном возрасте - это та актив-

ность, которая возникает в процессе познания. Это выражается в заинтересо-
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ванном принятии информации, в желании уточнить, углубить свои знания, в 

самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении 

элементов творчества, в способности усвоить способ познания и применения 

это в иных ситуациях. 

Вместе с тем деятельность ребенка отличается с точки зрения отноше-

ний, которые развиваются между дошкольником и взрослым, то есть в какой 

форме взрослый присутствует в той или иной деятельности ребенка. В игре 

взрослый, его социальные функции относятся к вещам, а другие люди при-

сутствуют косвенно, через роль. Благодаря роли, ее актуальному воплоще-

нию, дошкольник усваивает общепринятые социальные установки по отно-

шению к людям и вещам, интересуется ими. 

Познавательная деятельность дошкольника формируется и развивается 

непосредственно в игровой деятельности. Игровая активность представлена 

следующими параметрами: 

1. По центральному элементу их структуры – сюжетно – ролевым и иг-

рам с правилами. 

2. В форме организации - регулируется воспитателями и самостоятель-

ными играми детей. 

В дошкольной психологии игра с правилами в основном используется 

как дидактический инструмент для физического, сенсорного, умственного, 

музыкального развития детей. Однако оно имеет конкретно развивающееся 

значение, что связано с особенностями его строения. 

Ряд психологических исследований указывают на две основные харак-

теристики этой игры: формализованные, безличные, договорные, обязатель-

ные правила для всех участников и состязательные отношения с установле-

нием первенства путем определения победы одной из сторон. В трудах Е.О. 

Смирнова отмечается, что эффективными формами субъективного взаимо-

действия детей в детском саду являются совместные игры с правилами, в ко-

торых дети действуют одновременно и одинаково. Отсутствие сравнительно-

го начала в играх с правилами, общность действий и эмоциональных пере-

живаний создают особую атмосферу единства и близости со сверстниками, 

что благоприятно сказывается на развитии общения и межличностных отно-

шений. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ОДИН ИЗ ОС-

НОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОД-

ГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

Обучение иностранному языку как средству межкультурной професси-

онально значимой коммуникации приобретает все большую актуальность в 

связи с возрастающими требованиями к специалистам в различных областях 

профессиональной деятельности. В частности, изучение иностранного языка, 

ставшее более функциональным, является на сегодняшний день одним из ос-

новных элементов системы профессиональной подготовки специалистов, в 

том числе в учебных заведениях среднего профессионального образования, 

что в последнее время приобрело особую актуальность. 

Иностранный язык исторически является важнейшим предметом обще-

образовательного обучения. Изучение иностранного языка закладывает осно-

вы иноязычной речевой деятельности, является дополнительным средством 

расширения кругозора обучающихся, позволяет углубить знания о структуре 

родного языка, совместно с изучением родного языка помогает лучше понять 

общечеловеческие способы речевого общения, способствует воспитанию 

чувств патриотизма, интернационализма, нравственных качеств личности. 

Изучение иностранного языка является важным средством подготовки 

студентов СПО к практической деятельности. Практическая направленность 

преподавания есть основное условие появления смысла учебной деятельно-

сти, понимаемого и принимаемого студентами. Диапазон учебно-

практических целей достаточно широк и необязательно связан 

с узкопрофессиональной подготовкой. Ориентировочная деятельность с опо-

рой на иностранную речь составляет главную цель практической подготовки 

учащихся по иностранному языку. Эта деятельность включает восприятие 

ситуации, осознание проблемы общения, выбор коммуникативной цели, по-

иск решения проблемы в общении, достижение коммуникативной цели и ре-

зультата. Результат общения является основным показателем готовности 

учащихся к практической деятельности средствами иностранного языка. 

Заметим, что отличительной особенностью профессионально ориенти-

рованного обучения иностранному языку в СПО является максимальный 

учет специфики профессиональной сферы: ее концептов и терминологии, 

лексико-синтаксических и грамматических особенностей, формата устных и 

письменных текстов, ситуативных особенностей. Поэтому обучение строится 

в соответствии с конкретными профессионально значимыми целями и зада-

чами на основе тематически и грамматически отобранного материала, отра-

жающего современные профессиональные проблемы и способы их практиче-

ского решения, а также ситуации возможного коммуникативного взаимодей-
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ствия с иноязычными представителями. 

К большому сожалению, в настоящее время ощущается заметная не-

хватка специалистов различных профилей, владеющих иностранным языком. 

В связи с этим особую актуальность приобретает профессионально-

ориентированный подход к обучению иностранным языкам, который пред-

ставляет собой разновидность коммуникативного подхода и предполагает 

обучение в профессионально значимых ситуациях с максимально прибли-

женными к реальности семиотикой, вербаликой, сценарием, ролями, адек-

ватным коммуникативным поведением участников. Следовательно, преду-

сматривает формирование у студентов способности иноязычного общения в 

конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с уче-

том особенностей профессионального мышления, при этом основное внима-

ние должно уделяться учебной ситуации в аудитории и процессу коммуника-

ции как двустороннему явлению, направленному на взаимопознание, взаи-

мопонимание и взаимодействие участников интеракции, стремящихся к со-

циальному партнерству, диалогу и сотрудничеству для достижения практи-

ческой цели. 

Под профессионально-ориентированным понимается обучение, осно-

ванное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, 

диктуемого особенностями будущей профессии или специальности. Сущ-

ность профессионально-ориентированного обучения иностранному языку за-

ключается в его интеграции со специальными дисциплинами с целью полу-

чения дополнительных профессиональных знаний и формирования профес-

сионально значимых качеств личности. 

Основной целью профессионально-ориентированного обучения являет-

ся овладение коммуникативной компетенцией, иными словами предусматри-

вается практическое овладение языком. 

Главный критерий практического владения иностранным языком – 

умение уверенно использовать наиболее употребительные и относительно 

простые языковые средства в основных видах речевой деятельности: говоре-

нии, аудировании, чтении и письме. 

Причины популярности того или иного языка, понятны – это число го-

ворящих, экономическая и культурная важность региона использования 

и эффективная политика распространения. Все эти факторы популярности 

можно разделить на «фундаментальные» и «спекулятивные». 

Фундаментальные факторы обладают некоторой инертностью и связа-

ны с такими вещами, которые трудно быстро изменить. Количество говоря-

щих, а также экономическая значимость региона, в котором используют тот 

или иной язык, безусловно, являются весьма значимыми характеристиками, 

однако не являются исчерпывающими, даже с фундаментальной точки зре-

ния. 

Спекулятивными факторами популярности иностранного языка явля-

ются использование иностранного языка в дипломатии, торговле и бизнесе, 

заключение всех мировых сделок на иностранном языке, работа мировых 

финансовых фондов и бирж на иностранном языке, использование иностран-
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ного языка финансовыми гигантами и крупными корпорациями. 

Относительно новый метод оценки значимости языков предложила 

группа ученых ведущих американских и английских университетов (включая 

MIT, Cambridge, Harvard, etc.), которые в качестве фактора выделяют так 

называемую «культурную значимость». Основной для формирования иерар-

хии послужил объём передаваемой информации, количество переводов на 

язык и такой с трудом поддающийся объективации параметр как «ценный 

языковой контент». 

Согласно этому методу хабом (узловым центром) первого порядка яв-

ляется английский, хабами второго – русский, испанский, португальский, 

французский и немецкий. Несмотря на то, что общее количество людей, го-

ворящих на китайском, бенгальском, хинди и арабском составляет большую 

половину человечества, эти языки оказывают далеко не такое масштабное 

культурное влияние в силу своей изолированности или «недостаточного ко-

личества языкового контента, произведенного деятелями культуры на этом 

языке». 

Важно здесь то, что английский язык является сегодня мировым язы-

ком, «суперхабом», обеспечивающим функциональные связи практически со 

всеми крупными языковыми группами, стало быть, с мировым контентом. 

Изучение английского языка становится необходимым условием в подготов-

ке специалистов любого уровня и профиля. 

Таким образом, обучение профессионально ориентированной комму-

никации через иностранный язык должно быть направлено на овладение 

ценностями, идеями и концептами профессиональной и социокультурной 

сфер общества, из которых исходят участники общения (обучение схемам, 

фреймам, словам-сигналам, прецедентным текстам профессиональной 

направленности; воспитание профессионального кодекса поведения, вклю-

чающего социокультурный аспект общения, фоновые знания истории, рели-

гии, традиций, философии, образования, политики, коммуникативных порт-

ретов членов иноязычного социума, их поведенческих характеристик). 

В заключении, необходимо отметить, что подход к языковому образо-

ванию за последние годы претерпел множество изменений, а именно измени-

лась информационная среда (она стала гиперинформационной) и появились 

возможности качественного дистанционного образования. 

Список использованных источников: 

1.http://як.online/tutor/courses/5/modules/19; 

2.https://drive.google.com/file/d/1cBAHUbb6lflGu3dZU7gTIyXUjWw6NU

PI/view; 

3.https://infourok.ru/statya-obuchenie-inostrannomu-yazyku-4105592.html. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ 

ОБУЧЕНИИ 

 

Выбор темы данной работы тесно связан с теми событиями, которые 

происходят в нашей стране. В настоящий момент Россия, как и многие дру-

гие страны находится в режиме самоизоляции, в связи с бесконтрольным 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). В связи с чем 

университет, преподавателями которого мы являемся, приступил к реализа-

ции образовательных программ с применением дистанционных образова-

тельных технологий. 

Система электронного обучения «Пегас», которая используется нашим 

университетом для реализации дистанционного обучения, базируется на мо-

дульной динамической учебной среде «Moodle». Она позволяет автоматизи-

ровать процесс управления обучением, получить доступ к электронному об-

разовательному контенту и реализовать электронные образовательные тех-

нологии. Одним из преимуществ этой системы является возможность её ис-

пользования как дополнение к привычному способу обучения. «Благодаря 

тому, что доступ к «Moodle» осуществляется через Интернет, студенты не 

привязаны к конкретному месту и времени обучения, а это является большим 

преимуществом системы» [1, С. 1026]. Не менее ценным является и то, что в 

учебной среде «Moodle» преподаватель сам может создавать или добавлять к 

уже имеющимся новые элементы или ресурсы, хранить конспекты лекций, 

упражнения для практических заданий и прочие, необходимые для образова-

тельного процесса учебные материалы. Кроме того, для наглядности, в лек-

ционный материал можно вставлять онлайновые ресурсы любого формата – 

от научной статьи до видеоролика. И еще одним преимуществом данной си-

стемы является возможность осуществлять обучение асинхронно, что позво-

ляет каждому студенту идти своим темпом. Несмотря на все указанные выше 

преимущества, до недавнего времени, использование дистанционного обуче-

ния в образовательном процессе носило скорее точечный, чем массовый ха-

рактер. И вот, в связи неблагоприятной обстановкой в нашем регионе, да и в 

стране в целом, начиная с апреля 2020 г. наш ВУЗ был полностью переведен 

на дистанционное обучение. Естественно, любые изменения, происходящие в 

учебном процессе, не проходят гладко и имеют свое отражение на деятель-

ность студентов и преподавателей. 

Цель данной работы разобрать в вопросе о необходимости дистанци-
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онной консультации при осуществлении студентами самостоятельной работы 

в условиях дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение, в современном ее понимании, стало активно 

развиваться еще в последние десятилетия прошлого века. Однако первые 

примеры обучения на расстоянии в Европе можно встретить еще в 19 веке, т. 

е. тогда, когда появилась регулярная и доступная всем почтовая связь. Появ-

ление дистанционного обучения в Россия пришлось на конец 19 века и было 

связано с появлением телеграфа и телефона. Сильно расширились возможно-

сти дистанционного обучения с появлением телевидения и спутниковых тех-

нологий. Массовое распространение интернета в 21 веке способствовало по-

пуляризации дистанционного обучения на всех ступенях получения образо-

вания. И теперь можно с уверенностью сказать: дистанционное обучение 

есть современный формат преподавания! Обучение такого рода, как и любая 

другая форма образовательного процесса имеет свои достоинства и недо-

статки. Тем не менее, такой вид обучения позволяет решать одну из основ-

ных задач сферы образования: «обеспечить право человека на образование и 

получение информации, а ее целью является предоставление всем гражданам 

равных возможностей получения образования любого уровня по месту про-

живания или профессиональной деятельности на основе использования но-

вых информационно-коммуникационных технологий» [2, С.  23]. 

К достоинствам дистанционного обучения следует отнести: индивиду-

альный подход, доступ к любой учебной и научной литературе и еще, что 

немаловажно для определенной категории студентов, обучение в спокойной 

обстановке. Более подробно остановимся на следующих: 1) обучение воз-

можно без отрыва от другой деятельности. Особенно это актуально, если 

речь идет о втором высшем образовании, переподготовке или повышении 

квалификации в университетах, любом дополнительном образовании; 2) до-

статочно высокие результаты. Самостоятельное изучение учебного материа-

ла способствует лучшему пониманию и запоминанию пройденного, а приме-

нение в процессе изучения современных технологий делает его наглядным и 

более интересным; 3) академическая мобильность. При необходимости в 

консультации, обучающий может использовать электронную почту или такие 

ресурсы системы электронного обучения «Пегас», как чат, форум или ком-

ментарии.; 4) дистанционное образование дешевле. Естественно, такой вид 

обучения дешевле, чем коммерческое обучение по той же специальности. 

Более того, если обучение проходит в зарубежном ВУЗе, то отпадает необхо-

димость в приобретении загранпаспорта, отсутствуют транспортные расхо-

ды, не нужно будет оплачивать проживание. Из минусов дистанционного 

обучения можно перечислить следующее: 1) наличие у обучаемого сильной 

мотивации. Изучать учебный материал самостоятельно достаточно сложно, 

особенно для студентов младших курсов; 2) нехватка коммуникабельности. 

При дистанционном обучении нет работы в команде.; 3) проблема идентифи-

кации пользователя. Контрольные точки: экзамены, зачеты и пр. следует 

проводить в режиме видеоконференции. Однако реализовать это не всегда 

удается. Поэтому зачастую на итоговую аттестацию студентам приходится 
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лично приезжать в учебное заведение, что сводит на нет многие достоинства 

дистанционного обучения. 

Несмотря на дистанционный режим, нам важно, чтобы студенты осво-

или образовательную программу в полном объеме. Такой позиции придер-

живаются и большинство наших коллег. Поэтому можно сказать, что для 

студентов поменялся формат обучения, но не его содержание. 

То, что в рабочих учебных планах произошло увеличение количества 

часов на самостоятельную работу связано с потребностью общества в специ-

алистах, которые способны к «самостоятельной преобразовательной дея-

тельности, к самостоятельному профессиональному самоизменению» 

[3, С. 90]. Что же следует понимать под самостоятельной работой? В основ-

ном под самостоятельной работой мы всегда подразумеваем какой-то опре-

делённый вид учебной деятельности, основным признаком которой является 

отсутствие непосредственной помощи или участия преподавателя. Но в тоже 

время, в зависимости от того, как мы мыслим сам процесс обучения может 

поменяться и подход к самой сути самостоятельной работы. Для традицион-

ного обучения, суть которого состоит в передачи от педагога к обучаемому 

знаний и способов действий в готовом виде, под самостоятельной работой 

можно понимать способ закрепления полученных знаний, тренировка и вы-

работка умений и навыков. Совершенно с другой стороны представляется 

нам самостоятельная работа, если смотреть на учебный процесс как на про-

цесс формирования самостоятельной познавательной деятельности. В этом 

случае, «самостоятельная работа выступает способом развития творческих 

способностей и профессионального мышления» [3, C. 92]. 

Не секрет, что математика является сложным предметом. И у многих 

будущих студентов уже со школьной скамьи возникает страх и отторжение к 

этой дисциплине. Более того, многие обучающиеся просто уверены, что они 

никогда не смогут: запомнить многочисленные формулы и правила, понять 

теоремы и доказательства. Тем не менее, как уже было отмечено в [4, С. 119] 

для будущих инженеров математическая компонента в образовании просто 

необходима. Поэтому для тех абитуриентов, которые решили связать свое 

дальнейшее обучение с инженерно-математическими направлениями крайне 

важно самостоятельно и (или) с помощью преподавателя научится разби-

раться во всех тонкостях этой дисциплины. 

Реализацию дистанционной консультации при осуществлении самосто-

ятельной работы студентами покажем примере выполнения упражнения по 

теме «Геометрическое истолкование функции комплексного переменного» 

которая изучается в курсе «Теория функций комплексного переменного». 

Упражнение. Подвергнуть прямую       преобразованию      

[5, С. 29]. Предположим, что студент не смог справится или допустил ряд 

ошибок при выполнении этого упражнения. 

Подсказка от преподавателя № 1: следует вспомнить алгебраическую 

форму представления комплексного числа       , где     есть дей-

ствительная часть комплексного числа  , а      мнимая. После соответ-

ствующей подстановки исходное преобразование примет вид         
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       . Подсказка № 2: после возведения в квадрат, для удобства даль-

нейших вычислений, выражение следует записать именно указанным обра-

зом, т. е. фактически представив функцию в виде                  . 
Здесь функции       , которую обычно обозначают через   и       =  яв-

ляются действительными функциями двух действительных переменных     . 

Нетрудно видеть, что в нашем случае                  Теперь обра-

тимся к линии, преобразовать которую необходимо в данном упражнении. 

Это прямая      .  Подсказка № 3: прямую следует записать в виде 

        где     параметр. Далее следует ряд определенных действий: 

подстановок и упрощений. Подставим в    вместо   данное выражение и 

упростим, выразим    (выполнить самостоятельно). В результате получаем 

         . Теперь можно получить выражение   через    (выполнить са-

мостоятельно):        . Обратимся теперь ко второй функции        
Подставив в неё вместо   и   соответствующие выражения и упростив (вы-

полнить самостоятельно) окончательно получим        . Студент, кото-

рый оставит ответ в таком виде вряд ли сможет рассчитывать на оценку «от-

лично».  Поэтому необходима подсказка № 4: следует так упростить послед-

нее выражение, чтобы оно напоминало какую-то из основных кривых второ-

го порядка. Так как, понятно, что при преобразовании      прямая пере-

ходит именно в кривую второго порядка. Имеем           . На этом 

этапе будет полезна любая литература по аналитической геометрии. Оконча-

тельные развернутый ответ: подвергнув прямую       преобразованию 

     получим параболу              
Хочется отметить, что вышеуказанное решение хоть и является по-

дробным, но будет органично смотреться как решение студента – хорошиста 

или троечника, но оно не рационально. А к красивым и рациональным реше-

ниям мы приучаем студентов еще со школьной скамьи. Для студента-

отличника мало показать преподавателю верное решение. Высшим пилота-

жем является правильное и рациональное решение. Конечно, зачастую от-

личнику не требуется ни очных, ни дистанционных консультаций, на то он и 

отличник. Но тем не менее приведём одну единственную подсказку для от-

личника, если он по какой-то причине не сможет верно выполнить предло-

женное упражнение. Следует исключить переменные     из трех уравнений: 

                    . 

Неоспоримым достоинством дистанционной консультации является 

возможность помочь студенту получить профессиональную помощь (под-

сказку) на определенном этапе выполнения задания. Заметим, что для каждо-

го студента, этот этап свой. Кроме того, и количество, и качество таких под-

сказок для разных студентов будет разным. Еще к плюсам такого рода кон-

сультаций можно отнести: оптимизацию времени как для преподавателя, так 

и для студента, использование дистанционных консультаций мотивирует 

обучающего к постоянной самостоятельной работе с учебной и научной ли-

тературой и побуждает его к самообразованию, развивает самодисциплину. 

Основным минусом такого рода консультаций является недостаточ-
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ность информационного спектра, т. е. преподаватель не видит и не слышит 

студента, равно как и он преподавателя. Весь «диалог» происходит только на 

бумаге. Что, возможно, для некоторых студентов будет является определен-

ной проблемой. Кроме того, для дистанционного консультирования не со-

всем подойдут некоторые темы из математического спектра дисциплин, в ос-

новном относящихся к старшим курсам. Т. е. темы, которые ориентированы 

на научно-исследовательский, творческий подход. 

Резюмируя все сказанное выше, отметим, что внедрение и регулярное 

использование дистанционных консультаций при изучении математических 

дисциплин достаточно актуально и сможет повысить уровень успеваемости 

студен-тов. Кроме того, дистанционные консультации способствуют разви-

тию и совершенствованию уже имеющихся, традиционных приемов образо-

вательного процесса. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУ-

АЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

В современных условиях одной из важнейших социально-

педагогических задач является формирование интеллектуально-творческих 

компетенций обучающихся. В педагогике особое внимание уделяется иссле-

дованиям в области образования и воспитания детей младшего школьного 

возраста, так как именно на этом этапе психического развития закладывают-

ся основы будущей личности, её мировоззрения на основе специфического 

мировосприятия. В рамках учебной деятельности особое место принадлежит 

организации самостоятельных опытно-практических работ, как на уроках, 

так и во внеурочной работе. 

Указанная проблема во все времена находилась в сфере внимания пе-

дагогической, социологической и философской мысли: Я.А. Коменский, Ж.-

Ж. Руссо, И.Ф. Гербарт, Н.Н. Новиков, К.Д. Ушинский и др. [4]. 

На материалистической основе подход к проблеме организации и 

проведения практических работ развивали А.Н. Радищев (1749-1802), в XIX 

веке  В.Г. Белинский, А.И. Герцен,  Н.Г. Чернышевский (1837-1906). Они 

утверждали, что любознательность вырастает из внимания, на основе 

которого упорядочиваются представления и понятия, возбуждаются 

потребности разумной деятельности, появляется радость учения [4]. 

Видным деятелем начального образования был Н.А. Корф (1834-1883). 

Задачу школы он видел в том, чтобы развить учащихся и открыть путь к их 

самообразованию через активизацию опытной работы. Идею пути от 

интереса к самообразованию, вооружающему пониманием действительности 

и подводящему к нравственному совершенствованию, защищал видный 

педагог и методист Н.Ф. Булаков (1837-1904).  Учёный особо подчёркивал, 

что при проведении опытных работ развиваются ощущения и возникает 

познавательный интерес. Проблемой интереса в обучении в начале ХХ века 

занимались А.И. Анастасиев, П.Ф. Каптерев и другие [5]. Опытно-

практическая работа в дореволюционной школе занимала значительное 

место в обучении, но часто сводилась к заучиванию и зазубриванию 

учебного материала. 
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Крупская Н.К. писала, что правильно организованные опытнические 

работы придают интерес обучению, воспитывают чувство ответственности, 

помогают овладевать знаниями, навыками». Теоретические идеи Н.К. 

Крупской нашли практическое применение в передовом опыте советской 

школы в 20-30-е годы XX века, в работе выдающихся педагогов С.Т. 

Шацкого (1878-1934) и А.С. Макаренко (1888-1938). При работе по 

комплексным программам практическая  опытная работа по преимуществу 

носила характер собирания необходимых данных о местном крае. Начиная с 

30-х гг. XX века, проведение опытов и экспериментов стало обязательной 

частью урока[6].  

Исследования отечественных ученых создали основу для обеспечения 

готовности вхождения растущего человека в новый постоянно меняющийся 

мир, способности познания и преобразования этого мира в контексте гумани-

стической парадигмы развития общества, на основе принципов индивидуали-

зации и дифференциации. В этой ситуации само понятие «методика форми-

рования интеллектуально-творческих компетенций» наполняется новым со-

держанием, меняется, преобразуется. Интеллектуально-творческие компе-

тенции характеризуются способностью и готовностью к выполнению слож-

ных умственных действий, освоенных при выполнении практических работ 

посредством подражания, самостоятельного размышления, оригинальности 

осмысления учебных задач. 

Контент-анализ современной литературы показывает, что интеллекту-

ально-творческие компетенции позволяют школьнику быстрее и успешнее 

осваивать социальный опыт, развивают коммуникативные способности, 

формируют отношение к окружающей действительности, определяют сте-

пень (интенсивность, прочность) «соприкосновения» ученика с предметом 

его деятельности. Мы разделяем точку зрения Г.И. Щукиной о том, что учеб-

но-опытная деятельность, осуществляемая школьником, приводит в активное 

состояние его физические и духовные силы [1].  

В структуре процесса формирования интеллектуально-творческих ком-

петенций выделяются компоненты: готовность выполнять учебные опыты и 

задания, стремление к самостоятельной деятельности, сознательность вы-

полнения, системность обучения, стремление повысить свой личный образо-

вательный уровень и др. 

 Интеллектуально-творческие компетенции определяются как личност-

ное качество, которое приобретается, закрепляется и развивается в результа-

те особым образом организованных практических работ с учетом индивиду-

альных и возрастных особенностей школьников, их мотивацией на процесс 

познания. При проведении учебных опытов и экспериментов необходимо 

дать учащимся прочные и глубокие знания по предметам; вызвать у детей 

интерес к учебному материалу, научить их отстаивать собственное мнение; 

воспитывать любознательность, самостоятельность, личную инициативу.  

Анализ педагогической литературы помог выявить основные проблемы 

формирования интеллектуально-творческих компетенций в теории и практи-

ке преподавания интегративного курса «Окружающий мир»: 
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1. Выявление и использование в современном процессе обучения субъ-

ективного опыта учащихся. В личностно-ориентированном образовании уче-

ник изначально выступает носителем субъективного опыта. Этот опыт при-

знается самобытным, самоценным, уникальным и личностно-значимым. В 

процессе учения школьник «пропускает» естественнонаучные понятия через 

призму субъективного опыта, превращая учебный материал в индивидуаль-

ные знания. 

2. Преобразование учебного материала на основе изучения интересов 

учащихся в вариативные, проблемные, внутренне неоднозначные самостоя-

тельные практические задания. Подбор дидактического материала к лич-

ностно-ориентированному заданию требует от учителя не только учета его 

объективной сложности, но и знания индивидуальных предпочтений каждого 

ученика в работе с этим материалом. 

3. Поощрение самостоятельности в опытно-практической деятельности 

учащихся. 

Ключевыми моментами формирования интеллектуально-творческих 

компетенций являются:  признание ученика носителем субъективного опыта, 

использование опыта и эксперимента в учебной работе; участие 

обучающихся в организации и анализе практической работы, учет их мнений 

при планировании. Практическое упражнение представляет собой серию 

учебных творческих ситуаций, развивающихся в соответствии с инициативой 

учащихся; учитель при планировании урока предусматривает возможность 

гибкого изменения временных рамок для выполнения практических заданий.  

Учитель отмечает  индивидуальные предпочтения учащихся,  разрабатывает 

и предлагает для выполнения практической работы дидактический материал 

различного типа, вида и форм, реально учитывающий психофизиологические 

особенности учащихся [2]. При выполнении практических работ 

преобладают методы проблемного обучения, ориентированные на зону 

ближайшего развития школьников; активно используются парная или 

групповая работа (диалогическое общение, полилог); учитель и учащиеся 

оценивают не только результат практической деятельности, но и её процесс 

(оригинальность, самобытность, своеобразие). 

Для реализации федеральных стандартов образования нужна 

определённая образовательная среда, включающая особый тип отношений 

между учителем и учениками: атмосферу доверия, сотрудничества, 

сотворчества на уроке. Основой формирования интеллектуально-творческих 

компетенций младших школьников является личностно-ориентированный 

образовательный процесс.  

Уроки «Окружающий мир» оказывают благотворное влияние на разви-

тие разных сторон личности ребенка, его самостоятельности, интеллекта. 

Умственное воспитание, сенсорное развитие, формирование мыслительных 

процессов и речи, становление познавательных интересов, самостоятельно-

сти, любознательности невозможно без целенаправленного познания мира 

природы, взаимоотношений людей, социальных явлений. Изучение естество-

знания в начальной школе играет важную роль в развитии самостоятельного 
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мышления, воображения, умения объяснять процессы и явления окружающе-

го мира.  

Интеллектуально-творческий потенциал – интегративное  свойство че-

ловека, продуктивная основа  для познавательных, общественных и иных ви-

дов деятельности и всестороннего развития личности.  Формирование клю-

чевых компетенций школьников в процессе выполнения практических работ 

имеет важный социальный аспект. Если ученик с первого класса готовится к 

тому, что он должен учиться придумывать, создавать, находить оригиналь-

ные решения учебных задач, то формирование личности этого школьника 

будет происходить с максимальной эффективностью на основе создания но-

вого в себе и деятельности. В меняющемся мире система образования фор-

мирует такие качества обучающихся, как инициативность, инновационность, 

мобильность, гибкость, динамизм, конструктивизм. Окружающий мир - под-

линный фундамент человеческого познания, источник чувства, мысли, слова, 

благодаря которому «ум поднимается от смутных чувственных восприятий к 

четким понятиям» [3].  Чтобы процесс учения был актуален и привлекателен, 

учителю важно контролировать  не только качество выполненной практиче-

ской работы, но и оценивать детское творчество, инициативу, самостоятель-

ность. Стремление экспериментировать, проводить учебные опыты, наблю-

дения – одна из самых ярких характеристик младших школьников.  
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Главной, ведущей и значимой деятельностью для младшего школьника 

является учение. В начальной школе у ребенка развивается теоретическое 

мышление; формируются интеллектуально-творческие компетенции, созда-

ётся необходимая база для всего  последующего обучения [3]. К 7-8 годам  

имеются навыки самообладания,  преобладание мотива «я должен» над мо-

тивом «я хочу» (А.В. Запорожец). 

При изучении предмета «Окружающий мир» младший школьник усва-

ивает специальные психофизические и психические действия, которые долж-

ны обслуживать письмо, математику, чтение, рисование, ручной труд и дру-

гие виды учебной деятельности. На основе учебной деятельности при благо-

приятных условиях обучения и достаточном уровне умственного развития 

ребенка возникают предпосылки к самостоятельному творчеству, теоретиче-

скому сознанию и мышлению [4].  

Особенность здоровой психики ребенка – познавательная самостоя-

тельность. Самой ранней ступенью в развитии мышления ребенка является  

наглядно-действенное мышление. На уроках «Окружающий мир»   ученик 

вынужден оперировать знаниями, представлять ситуацию и пытаться найти 

возможный путь для ответа на вопрос. Образное мышление – основной вид 

мышления в младшем школьном возрасте, но ребёнок в начальной школе 

может мыслить и логически. Ж. Пиаже установил, что мышление ребенка в 

6-7 лет характеризуется «центрацией» или восприятием мира вещей и их 

свойств с единственно возможной для ребенка реально занимаемой им пози-

ции [5].  

На уроках начального естествознания развивается речь обучающихся, 

накапливается опыт, формируется наглядно-образное мышление.  По мере 

овладения самостоятельной учебной деятельностью и усвоения основ науч-

ных знаний школьник постепенно приобщается к системе научных понятий, 

его умственные операции становятся менее связанными с конкретной прак-

тической деятельностью и наглядной опорой. Дети овладевают интеллекту-

ально-творческими компетенциями, приобретают способность действовать в 

уме и анализировать процесс собственных рассуждений. С развитием мыш-

ления связано возникновение таких важных новообразований, как анализ, 
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внутренний план действий, рефлексия.  

Уроки «Окружающий мир» имеют большое значение для развития ос-

новных мыслительных действий и приёмов: сравнения, выделения суще-

ственных и несущественных признаков, обобщения, определения понятия, 

выведения следствия и пр. Несформированность полноценной мыслительной 

деятельности приводит к тому, что усваиваемые ребенком знания оказыва-

ются фрагментарными, порой ошибочными. Это осложняет процесс обуче-

ния, снижает его эффективность. 

Владение самостоятельными учебными навыками, основными мысли-

тельными операциями требуется от учащихся уже в первом классе. Поэтому 

в младшем школьном возрасте уделяется внимание целенаправленной работе 

по обучению детей основным приемам самостоятельной опытно-

практической деятельности. На ранних ступенях развития ребёнок накапли-

вает чувственный опыт и учится решать практическим путём ряд конкретных 

наглядных задач. Осваивая речь, он приобретает возможность формировать 

задачу, задавать вопросы, строить доказательства, рассуждать и делать выво-

ды. Психолог Якиманская И.С. считает, что эти возможности должен исполь-

зовать учитель, обучая детей в школе с первых дней различным формам и 

операциям самостоятельной учебной деятельности, словесного мышления 

[6]. 

Известный педагог А.З. Зак констатирует, что «самостоятельное мыш-

ление у детей начальной школы развивается от эмоционально-образного к 

абстрактно-логическому» и отмечает, что «задача школы первой ступени – 

развить интеллект ребенка до уровня самостоятельного понимания причин-

но-следственных связей». В этот период совершается переход от наглядно-

образного к словесно-логическому, понятийному мышлению, что придает 

самостоятельной мыслительной деятельности ребенка двойственный харак-

тер.  В процессе обучения у младших школьников, на основе житейских по-

нятий, формируются научные понятия – одна из форм отражения мира в 

мышлении, с помощью которой познается сущность явлений, процессов, 

обобщаются их существенные стороны и признаки, оказывая важное влияние 

на становление словесно-логического мышления. Теоретическое мышление 

позволяет ученику решать задачи, ориентированные не на внешние, нагляд-

ные признаки и связи объектов, а на внутренние существенные свойства и 

отношения [2].  

Научный тип мышления, который ребенок приобретает на уроках есте-

ствознания, ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны, 

закономерности взаимодействия с окружающим миром. Понятие природы, 

живых организмов, явлений и объектов, новые действия со свойствами объ-

ективного мира, которые составляют основу научного мышления, делают до-

ступными непосредственному опыту ребенка такие стороны действительно-

сти, которые были недоступны ему в личном опыте. У него появляется 

больше возможностей для самостоятельного выделения и ориентировки  в 

самых разных сторонах действительности, а не только  в тех, которые до-

ступны непосредственному опыту. 
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Как показали исследования известного психолога Л.И. Божович, разви-

тие мышления ученика начальной школы на уроках естествознания соверша-

ется в нескольких планах – непосредственно в логическом, в образном плане 

и в речевом плане. Эти планы взаимодействуют и взаимопроникают друг в 

друга. Развитие мышления в логическом и образном планах, все более ра-

зумное оперирование вещами является предпосылкой и результатом развития 

речевого мышления. В заключительной фазе младшего школьного возраста 

проявляются индивидуальные различия: среди детей психологами выделяют-

ся группы «теоретиков»,  «практиков» и «художников» с ярким образным 

мышлением. У большинства детей наблюдается относительное равновесие 

между разными видами мышления. 

В процессе формирования интеллектуально-творческих компетенций 

решающее значение принадлежит организации опытно-практической работы 

на уроках, постепенное усложнение которой ведет за собой развитие ум-

ственных способностей учащихся. Однако для активизации и развития мыс-

лительной деятельности детей целесообразно использовать самостоятельные 

работы. Развитию мышления способствует любая самостоятельная деятель-

ность, в которой усилия и интерес ребенка направлены на решение какой-

либо умственной задачи. Развитие наглядно-образного мышления достигает-

ся с помощью включения детей в разнообразные практические работы, 

наблюдения, эксперимент, сюжетно-ролевые и экологические игры [1].  

Учебная деятельность - основная для младшего школьника, и если в 

ней ребенок не чувствует себя компетентным, его личностное развитие ис-

кажается. Для развития у детей адекватной самооценки и чувства компетент-

ности необходимо создание на уроках атмосферы психологического комфор-

та и поддержки. К концу младшего школьного возраста самооценка ученика 

становится адекватной и дифференцированной, а суждения о себе – более 

обоснованными.  

От школьной успеваемости, уровня развития навыков самостоятельной 

работы, сформированности интеллектуально-творческих компетенций, оцен-

ки ребенка как хорошего или плохого ученика непосредственно зависит раз-

витие его личности. Мотивационная сфера, как считает П.Я. Гальперин, - яд-

ро личности. В начале школьной жизни, имея внутреннюю позицию ученика, 

ребёнок хочет учиться хорошо и отлично. Среди разнообразных социальных 

мотивов учения главное место занимает мотив самостоятельности в выпол-

нении практической работы, получения высоких отметок, которые для ма-

ленького ученика – источник поощрений, залог его эмоционального благопо-

лучия, предмет гордости. Другие широкие социальные мотивы учения – долг, 

ответственность, необходимость получить образование – тоже осознаются 

учениками, придают смысл их учебной работе. Но они остаются только «зна-

емыми». Отметка – реально действующий мотив.   Важный аспект познава-

тельной мотивации – учебно-познавательные мотивы, мотивы самосовер-

шенствования, формирования интеллектуально-творческих компетенций. 

Таким образом, процесс обучения младшего школьника естествозна-

нию приобретает характер развернутой деятельности, состоящей из ряда дей-
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ствий. Выполнение практических работ, выделение труда в самостоятель-

ную, ответственную деятельность изменяет его характер и содержание. Пси-

хологи отмечают, что у детей младшего школьного возраста может быть 

сформирована готовность к правильному самостоятельному взаимодействию 

с окружающей природой. Она включает эмоциональную сторону, восприим-

чивость к миру природы, чувство удивления, восторженности, эмоциональ-

но-положительное отношение к её объектам,      мотивам поведения, деловую 

готовность реализовать свои знания в разнообразных практических работах, 

нестандартных учебных ситуациях, желание участвовать в природоохранной 

деятельности. Младшие школьники отличаются обобщёнными формами 

мышления, творческим воображением, смысловым запоминанием, внутрен-

ним планом действий, способностью адекватной оценки результатов соб-

ственной деятельности и своих возможностей. 
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Здоровьесбережение учащихся является одной из самых важных задач 

в образовании, которую ставит национальный проект «Образование», прези-

дентской инициативы «Наша новая школа» и федеральные государственные 

образовательные стандарты.  
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Согласно Стандарту основная образовательная программа образова-

тельного учреждения должна содержать программу формирования культуры 

здорового образа жизни, которая ставит перед собой следующие задачи: со-

здание здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях, форми-

рование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность базируется на содержание основного образо-

вания, интегрируется с ним, что позволяет объединить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из приоритетных проблем со-

временной педагогики [3, с. 24].  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для прояв-

ления и развития учеником своих интересов на основе свободного выбора, 

освоение духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

В рамках ФГОС НОО предполагается организация внеурочной дея-

тельности по пяти направлениям: общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное, духовно-нравственное и спортивно-оздоровительное. Данную 

работу, по мнению Д.В. Григорьева и П.В. Степанова [2, с. 17], разумно ор-

ганизовывать используя следующие виды деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческую 

деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность [2, с. 22]. 

Виды и направления внеурочной деятельности обучающихся вплотную 

взаимосвязаны между собой. Имеет значение, чтобы каждый вид работы, ме-

роприятие были полифункциональными, то есть решали разнообразные зада-

чи обучения и воспитания личности младшего школьника.  

Внеурочная деятельность спортивно-оздоровительного направления 

способствует приумножению оздоровительного эффекта, достигаемого в хо-

де активного использования младшими  школьниками освоенных знаний, 

способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных меро-

приятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнения-

ми. 

Предметом обучения в спортивно - оздоровительном направлении вне-

урочной деятельности в начальной школе является двигательная деятель-

ность с общеразвивающей направленностью. В ходе овладения этой деятель-

ностью у младших школьников не только совершенствуются физические ка-

чества, но и активно развиваются сознание и мышление, творчество и само-

стоятельность.  

В основу внеурочной работы спортивно-оздоровительной направлен-

ности в начальной школе положены следующие принципы:  
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- принцип природосообразности; 

- принцип культуросообразности; 

- принцип коллективности;  

- принцип диалогичности; 

- принцип проектности; 

- принцип поддержки самоопределения воспитанника. 

В организации работы по спортивно-оздоровительному направлению 

внеурочной деятельности особая роль уделяется личности учителя, его инте-

ресам, эрудиции, работоспособности. Чем интереснее работа, которая им 

проводится, тем большее число учеников она привлекает.  

 Решая проблему классификации результатов внеурочной деятельности 

обучающихся, можно выделить три их уровня. Первый уровень результатов – 

усвоение млаадшим школьником социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни [2, с. 69]. На данном уровне 

формируются когнитивные представления о нормах, жизненных ситуациях. 

Данный уровень может достигаться за счет трансляции социально значимого 

знания учителем.  

Второй уровень результатов – получение учеником опыта переживания 

и положительного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. [2, с. 72]. В рамках спортивно-

оздоровительной направленности важно актуализировать и укреплять цен-

ность здоровья, весомость соответствующих полезных привычек.  

Третий уровень результатов – обретение учащимися опыта самостоя-

тельного общественного действия [2, с. 76], только в его контексте обучаю-

щийся сможет полноценно воплотить сформированные у него знания и цен-

ности, в том числе, связанные со здоровьем.  

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности уве-

личивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. 

Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению, 

бесспорно, не ограничивается только здоровым образом жизни, в ней актив-

но формируются волевые и коммуникативные качества личности, компе-

тентность во времени и планировании усилий, ответственность за собствен-

ное совершенствование как в физическом, так и в личностном аспекте.  

Спортивно-оздоровительное направление во внеурочной деятельности 

в начальной школе – это формирование культуры здоровья  и безопасного 

образа жизни у младших школьников, что является одной из приоритетных 

целей. Приобретаемые знания, умения и навыки должны в последующем за-

крепляться в системе самостоятельных форм занятий: утренней зарядке и ги-

гиенической гимнастике до занятий, физкультминутках и подвижных играх 

на переменах, а также во время прогулок, дополнительных занятиях [1, с. 89].  

Чтобы добиться массового охвата учащихся внеклассной работой, ис-

пользуются самые различные формы организации и проведения занятий с 

детьми с учетом их возраста, состояния здоровья и физической подготовлен-

ности. 
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Таблица 1. Основные методы и формы организации внеурочной де-

ятельности спортивно-оздоровительной направленности в начальной 

школе 

Методы организации внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления 

1.Методы стимулирова-

ния (беседа, рассказ, 

личный пример, убеж-

дение, поощрение, объ-

яснение) 

2.Методы формирования 

сознания (воспитываю-

щие ситуации, инсцени-

ровки, игры) 

3.Методы формирова-

ния опыта поведения 

(ситуации выбора, иг-

ры, творческие зада-

ния) 

Средства организации внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления 

слово  

(печатное, произнесен-

ное) 

 

деятельность (коммуни-

кативная, игровая, твор-

ческая) 

средства ИКТ 

 (аппаратное обеспече-

ние, средства мультиме-

диа) 

Формы организации внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления 

индивидуальные парные фронтальные групповые 

игры, участие в оздоровительных процедурах, спортивные турниры, практи-

ческие занятия, занятия в природе, экскурсии, КВН, праздники, викторины 

Младший школьный возраст следует считать одним из наиболее ответ-

ственных периодов в формировании личности. Известно, что 40% психиче-

ских и физиологических заболеваний взрослых закладываются в детском 

возрасте. Именно поэтому внеурочная деятельность в данный период облада-

ет существенным потенциалом для всестороннего развития обучающихся, их 

продуктивной социализации. Организация внеурочной деятельности в рам-

ках спортивно-оздоровительного направления позволяет не только усиливать 

значимость культуры здоровья и формировать навыки здорового образа жиз-

ни школьников, но и формировать их мотивированность на развитие, ответ-

ственное отношение к собственной жизни и к окружающим людям, а следо-

вательно, и к своей стране в целом.  
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Переход к новым социально-экономическим отношениям вызывает из-

менение роли человека в обществе, переоценку требований к нему как к про-

фессиональному работнику. Становится необходимым формирование компе-

тентного человека, способного самостоятельно, творчески участвовать в 

процессах, происходящих в обществе, адаптироваться к изменяющимся 

условиям. В частности, на первый план выходит необходимость формировать 

такие качества, как способность принимать самостоятельные решения, уме-

ние анализировать ситуацию, творческий подход к решению различных за-

дач. В настоящее время в профессиональном образовании на передний план 

выходит развитие личности обучающегося, раскрытие его возможностей, та-

лантов, становление самосознания, самореализации как преобразование 

субъектного опыта, что является важнейшим источником собственного раз-

вития. 

Обучающийся колледжа должен уметь самостоятельно определить и 

эффективно использовать свои личные и профессиональные качества, что 

позволит ему быть конкурентоспособным специалистом и успешно ориенти-

роваться на рынке труда. Процесс формирования конкурентоспособной лич-

ности, способной на максимальную реализацию студентом собственных воз-

можностей, потребности к саморазвитию и самосовершенствованию занима-

ет одну из ключевых позиций в системе среднего профессионального образо-

вания. Умение самостоятельно находить и анализировать информацию, ко-

торая необходима в процессе деятельности; строить и осуществлять планы 

своего личностного и профессионального развития; способность критически 

оценивать свою деятельность и впоследствии нести за нее ответственность - 

это основные качества обучающихся колледжа, обуславливающие професси-

ональную и социальную успешность в дальнейшей жизни.  

Социальная сторона самостоятельности предполагает наличие у буду-

щего специалиста целого набора личностных качеств, необходимых для реа-



156 

лизации своего функционального назначения. Для любого специалиста 

наиболее значимыми являются такие качества личностного характера как вы-

сокая ответственность, установка на достижение успеха, организованность и 

самоконтроль, творческое мышление, самостоятельность в принятии реше-

ний и др. 

Профессиональная сторона самостоятельности отражает целевую уста-

новку на будущую профессиональную карьеру. Не сформированная социаль-

ная и профессиональная самостоятельность у студентов колледжа становится 

тем самым барьером на пути личностного и профессионального роста, по-

вышения конкурентоспособности будущих специалистов. И социальная и 

профессиональная самостоятельность обучающихся колледжа является про-

фессионально значимыми качествами любого специалиста, если он претен-

дует успешно конкурировать на рынке труда. Как отмечал В.И. Андреев в 

своей работе «Конкурентология», для конкурентоспособной личности харак-

терно стремление и способность самостоятельно принимать решения, нести 

за них ответственность, способность к высокому качеству и эффективности 

своей деятельности, а также к лидерству. Именно конкурентоспособность 

выпускника колледжа можно отнести к числу стратегических ценностей, ко-

торые способствует подготовке свободномыслящего, самостоятельно реша-

ющего проблемы профессионального роста, проблемы адаптивности и вы-

живания специалиста, а также эффективного функционирования в процессе 

определенных социальных и профессиональных условий и жизненных пла 

нов. 

Внеучебная деятельность является эффективным способом формирова-

ния социальной и профессиональной самостоятельности, так как позволяет 

продемонстрировать основные индивидуальные качества, которые являются 

фундаментом для построения личностного образования и профессиональной 

траектории развития. Внеучебная деятельность помогает максимально раз-

вить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

обучающегося. Она направлена на создание условий для достижения обуча-

ющимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и форми-

рования принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося, для подготовки личности к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. Имен-

но внеучебная деятельность позволяет обеспечить познавательную мотива-

цию и интересы обучающихся колледжа, готовность и способность к сотруд-

ничеству между собой и окружающими людьми, сформировать основы нрав-

ственного поведения, определяющего отношения личности с обществом 

Таким образом, необходимо вовлекать обучающихся колледжа во все 

виды внеучебной деятельности для дальнейшего самообразования, формиро-

вания самостоятельности, способности применять полученные знания в не-

стандартных жизненных и профессиональных ситуациях.   

Все вышесказанное позволяет говорить о том, что внеучебная деятель-

ность играет большую роль в формировании социальной и профессиональ-
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ной самостоятельности обучающихся колледжа, следовательно, позволяет 

молодым людям реализовать свои потенциальные способности в профессио-

нальной сфере, от которой напрямую зависит успешность всей жизни.  
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВА-

НИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Переход к новым социально-экономическим отношениям вызывает из-

менение роли человека в обществе, переоценку требований к нему как к про-

фессиональному работнику. Становится необходимым формирование компе-

тентного человека, способного самостоятельно, творчески участвовать в 

процессах, происходящих в обществе, адаптироваться к изменяющимся 

условиям. В частности, на первый план выходит необходимость формировать 

такие качества, как способность принимать самостоятельные решения, уме-

ние анализировать ситуацию, творческий подход к решению различных за-

дач. В настоящее время в профессиональном образовании на передний план 

выходит развитие личности обучающегося, раскрытие его возможностей, та-

лантов, становление самосознания, самореализации как преобразование 

субъектного опыта, что является важнейшим источником собственного раз-

вития. 

Обучающийся колледжа должен уметь самостоятельно определить и 

эффективно использовать свои личные и профессиональные качества, что 

позволит ему быть конкурентоспособным специалистом и успешно ориенти-

роваться на рынке труда. Процесс формирования конкурентоспособной лич-

ности, способной на максимальную реализацию студентом собственных воз-
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можностей, потребности к саморазвитию и самосовершенствованию занима-

ет одну из ключевых позиций в системе среднего профессионального образо-

вания. Умение самостоятельно находить и анализировать информацию, ко-

торая необходима в процессе деятельности; строить и осуществлять планы 

своего личностного и профессионального развития; способность критически 

оценивать свою деятельность и впоследствии нести за нее ответственность - 

это основные качества обучающихся колледжа, обуславливающие професси-

ональную и социальную успешность в дальнейшей жизни.  

Социальная сторона самостоятельности предполагает наличие у буду-

щего специалиста целого набора личностных качеств, необходимых для реа-

лизации своего функционального назначения. Для любого специалиста 

наиболее значимыми являются такие качества личностного характера как вы-

сокая ответственность, установка на достижение успеха, организованность и 

самоконтроль, творческое мышление, самостоятельность в принятии реше-

ний и др. 

 Профессиональная сторона самостоятельности отражает целевую 

установку на будущую профессиональную карьеру. Не сформированная со-

циальная и профессиональная самостоятельность у студентов колледжа ста-

новится тем самым барьером на пути личностного и профессионального ро-

ста, повышения конкурентоспособности будущих специалистов. И социаль-

ная и профессиональная самостоятельность обучающихся колледжа является 

профессионально значимыми качествами любого специалиста, если он пре-

тендует успешно конкурировать на рынке труда. Как отмечал В.И. Андреев в 

своей работе «Конкурентология», для конкурентоспособной личности харак-

терно стремление и способность самостоятельно принимать решения, нести 

за них ответственность, способность к высокому качеству и эффективности 

своей деятельности, а также к лидерству. Именно конкурентоспособность 

выпускника колледжа можно отнести к числу стратегических ценностей, ко-

торые способствует подготовке свободномыслящего, самостоятельно реша-

ющего проблемы профессионального роста, проблемы адаптивности и вы-

живания специалиста, а также эффективного функционирования в процессе 

определенных социальных и профессиональных условий и жизненных пла 

нов. 

Внеучебная деятельность является эффективным способом формирова-

ния социальной и профессиональной самостоятельности, так как позволяет 

продемонстрировать основные индивидуальные качества, которые являются 

фундаментом для построения личностного образования и профессиональной 

траектории развития. Внеучебная деятельность помогает максимально раз-

вить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

обучающегося. Она направлена на создание условий для достижения обуча-

ющимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и форми-

рования принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося, для подготовки личности к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. Имен-
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но внеучебная деятельность позволяет обеспечить познавательную мотива-

цию и интересы обучающихся колледжа, готовность и способность к сотруд-

ничеству между собой и окружающими людьми, сформировать основы нрав-

ственного поведения, определяющего отношения личности с обществом.  

Таким образом, необходимо вовлекать обучающихся колледжа во все 

виды внеучебной деятельности для дальнейшего самообразования, формиро-

вания самостоятельности, способности применять полученные знания в не-

стандартных жизненных и профессиональных ситуациях.   

Все вышесказанное позволяет говорить о том, что внеучебная деятель-

ность играет большую роль в формировании социальной и профессиональ-

ной самостоятельности обучающихся колледжа, следовательно, позволяет 

молодым людям реализовать свои потенциальные способности в профессио-

нальной сфере, от которой напрямую зависит успешность всей жизни.  
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МУЗЫКА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Федеральная целевая программа развития образования в качестве важ-

нейшей цели дошкольного образования определяет создание условий для ка-

чественного образования, гармоничного и разностороннего развития до-

школьников, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС музыкальное развитие ребёнка, обеспечиваю-
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щее развитие эмоциональной сферы ребенка, эмоциональной отзывчивости 

на явления и объекты окружающего мира, интегрируется с задачей формиро-

вания у детей дошкольного возраста познавательных способностей. 

В настоящее время, в рамках реализации ФГОС ДО, образовательный 

процесс строится на основе комплексно-тематической модели. В связи с 

этим, музыкальный руководитель формирует конкретные знания и умения 

детей не только по музыке, но и охватывает более широкий спектр задач из 

разных образовательных областей. Например, задач познавательного разви-

тия [3].  

Все мы знаем, что дети познают мир через эмоции и чувства, то есть в 

развитии когнитивной сферы ребенка эмоциональное и сенсорное понимание 

мира имеет первостепенное значение. Чтобы стимулировать познавательную 

активность детей, музыкальный руководитель должен обеспечивать мотива-

цию и позитивный эмоциональный настрой в музыкальной и образователь-

ной деятельности [2]. 

Задачи, которые решаются посредством интеграции: 

1. Обогащение познавательной сферы дошкольников в процессе музы-

кальной деятельности. 

2. Развитие эмоционально-ценностного восприятия к окружающему 

миру. 

3. Развитие интереса к решению познавательных, логических и иссле-

довательских задач. 

4. Воспитание дружеских взаимоотношений среди детей, формирова-

ние умение работать в коллективе. 

Познавательный интерес - это глубоко личностное образование, кото-

рое нельзя сводить к отдельным свойствам и проявлениям. Его психическая 

природа представляет собой неразрывный комплекс жизненных процессов 

личности (интеллектуальных, эмоциональных, волевых). Именно интерес и 

связанный с ним комплекс личностных состояний формируют внутреннюю 

среду дошкольника, необходимую для полноценного обучения. В учебной 

среде познавательный интерес выражается склонностью ребенка к обучению, 

к познавательной деятельности в области одного или нескольких видов дея-

тельности. У дошкольников познавательный интерес носит ярко выраженный 

эмоциональный характер. Ребенок очень спешит завершить действие и сразу 

получить результат. Следовательно, опираясь на перспективы развития по-

знавательного интереса, необходимо вводить специальные приемы, влияю-

щие на его формирование и развитие, в сторону теоретического понимания 

явлений действительности [4]. 

Основная идея и смысл работы заключается в том, что различные фор-

мы музыкальной деятельности дошкольников под руководством музыкаль-

ного руководителя должны сводиться не к обучению музыкальным умениям 

и знаниям, а к формированию художественно-эмоционального познания. ре-

альность, мысль. При этом значительное место принадлежит формированию 

у дошкольников интереса к усвоению новых знаний и выявлению законо-

мерностей окружающей действительности, условий гармоничного целостно-
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го развития личности. Для этого музыкальный руководитель должен разра-

ботать методы и приемы музыкального образования, влияющие на развитие 

познавательного интереса у детей дошкольного возраста, и опробовать их на 

занятиях, связанных с музыкальной деятельностью. Особое внимание уделя-

ется прослушиванию музыки, наиболее важному способу развития познава-

тельного интереса у детей дошкольного возраста [2]. 

Развитие познавательных способностей и формирование гармоничной 

личности ребенка происходит через восприятие музыки, умение ее слушать, 

анализировать, а также активность ребенка, которая проявляется в различных 

видах музыкальной деятельности. В процессе обучения дети должны 

научиться ощущать красоту музыкального произведения и выражать свою 

радость восприятием, словами, танцами, игрой на детских музыкальных ин-

струментах. Данная ориентация в сфере музыкального образования является 

приоритетной, поскольку размышления и анализ способствуют развитию ло-

гического и ассоциативного мышления, формированию познавательного ин-

тереса и навыков самостоятельной работы. По мере развития мысли форми-

руется личность ребенка, способная творить и созидать [1].  

В ходе музыкальных занятий происходит естественное развитие речи, 

способности излагать свои мысли, выражать словами эмоциональные вос-

приятия и ощущения. 

Далее представим фрагмент интегрированного сюжетно-игрового заня-

тия по ритмопластике для детей подготовительной группы. 

«Остров здоровья» 

1. Учить передавать в пластике музыкальный образ, используя разно-

образные виды движений.  

2. Развивать музыкальный слух, творческую свободу, умение согласо-

вывать движения с музыкой. 

3. Закрепить умение самостоятельно перестраиваться в пространстве 

(становиться врассыпную, в общий круг, соблюдая интервалы).  

4. Тренировать слуховое внимание, волю ребенка, произвольность 

движений.  

5. Воспитывать коммуникативные навыки, умение сотрудничать в 

группе; доброжелательное отношение к сверстникам.   

6. Учить передавать в пластике музыкальный образ, используя разно-

образные виды движений.  

7. Развивать музыкальный слух, творческую свободу, умение согласо-

вывать движения с музыкой. 

8. Закрепить умение самостоятельно перестраиваться в пространстве 

(становиться врассыпную, в общий круг, соблюдая интервалы).  

9. Тренировать слуховое внимание, волю ребенка, произвольность 

движений.  

10. Воспитывать коммуникативные навыки, умение сотрудничать в 

группе; доброжелательное отношение к сверстникам. 

Ход занятия 

I . Вводная часть. 
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Дети входят в зал с шарфами (на шее).    

Дети: В зал в спортивный мы спешим, быть здоровыми хотим. 

Будем бегать, кувыркаться, дружно, вместе, заниматься. 

Ребёнок: Отыскать нам очень нужно берег спорта, остров Дружбы 

Чтоб, когда мы подросли Отчизне были б мы верны! 

Воспитатель: Ну что ж, желания ваши исполнить готова, пусть даже 

нелёгкая это работа. А для этого я предлагаю вам отправится в весёлое путе-

шествие. Ребята, вы знаете, кто такие путешественники?? А на чем мы от-

правимся в путешествие? Отличное предложение в путешествие мы отпра-

вимся на автобусе. А для начала нам надо выбрать водителя. Для этого вам 

надо посчитаться 

Ребёнок: Раз, два, три, четыре, пять - начинаем мы считать. 

Начинаем мы считать - водителя выбирать. 

Раз, два, три -  водителем будешь ты! 

Воспитатель: Вот и выбрали водителя, а чтобы все знали, что он води-

тель, наденем ему фуражку. Приглашаю всех занять места в автобусе. Дети 

становятся друг за другом. 

Ребёнок: На остановке мы стоим, сесть в автобус мы хотим 

Водитель, поспеши! Нас быстрее отвези. 

-Внимание, внимание отправляется автобус, все желающие занимайте 

места.  

Ритмопластика «Автобус» 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, мы с вами прибыли на остров игру-

шек. 

Под музыку дети выполняют гимнастические упражнения на степ-

платформе. 

1. Упражнение «Уточки» 

2. Упражнение «Клоуны». 

3. Упражнение «Неваляшки». 

4. Упражнение «Петрушки». 

5. Упражнение «Кошечка». 

6. Упражнение «Ванька-встанька». 

Воспитатель: Ну что, понравился вам остров игрушек? Тогда пора нам 

отправляться дальше. А на чём мы продолжим путешествие? (Ответы детей) 

Да, дальше мы полетим на вертолёте 

Музыка 

Дети с шарфами имитируют полёт, работа с трансформером-ковриком. 

Воспитатель: Вот и прилетели, но добраться до острова нелегко, Надо 

пролезть через ущелья и перепрыгнуть бурные речки 

1. Полоса препятствий: Дети берут шарфы, объединяются в пары). 

(Ходьба, прыжки, бег) 

Воспитатель: Вот прекрасный Остров природы. Посмотрите. Как тут 

красиво. А вот на цветках спят бабочки 

Танцевальный этюд «Бабочки» 

Увидев танец бабочек, на остров пришли слоны, и тоже решили стан-
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цевать 

Танцевальный этюд «Слоны» 

Жители острова обрадовались гостям и весело стали танцевать 

Танцевальный этюд «Аборигены» 

Воспитатель: Ребята, а давайте мы тоже покажем жителям острова. Как 

мы умеем танцевать. 

Танцевальный этюд «Вару-вару» 

А чтоб о нас на этом острове не забыли, давайте жителей этого острова 

научим танцевать наш танец 

Предыдущий танцевальный этюд, только парами. 

III. Заключительная часть. 

Воспитатель: Ну что, устали, давайте немного с вами отдохнём. 

Дети садятся на «парашют», закрывают глаза (пальминг). Отдохните, 

под пенье птичек полежите. 

Ровно, плавно подышите, а потом опять –  бегать, прыгать и играть».   

Релаксация: Упражнение «Необычная радуга»:  

Музыкальный руководитель: «Лягте удобно, расслабьтесь, дышите 

ровно и глубоко. Закройте глаза. Представьте, что перед вашими глазами не-

обычная радуга. 

Первый цвет – голубой. Голубой может быть мягким и успокаиваю-

щим, как струящаяся вода. Голубой приятно ласкает глаз в жару, он освежает 

тебя как купание в озере. Ощутите эту свежесть. 

Следующий – желтый цвет. Желтый приносит нам радость, он согрева-

ет нас, как солнышко, он напоминает нам нежного пушистого цыпленка, и 

мы улыбаемся. Если нам грустно и одиноко, он поднимает настроение. 

Зеленый – цвет мягкой лужайки, листьев и теплого лета. Если нам не 

по себе, и мы чувствуем себя неуверенно, зеленый цвет поможет чувствовать 

себя лучше. 

Откройте глаза. Что вы чувствовали и ощущали, когда представляли 

себе, что смотрите на голубой, желтый и зеленый цвет? Возьмите с собой эти 

ощущения на весь день». 

Воспитатель: Что ж пора нам возвращаться. А какой же мы нашли от-

вет на вопрос: Что значит, быть здоровым? 

Ребёнок: Надо дружить с физкультурой и спортом. 

Ребёнок: Любить и беречь природу. 

Ребёнок: Быть всегда в хорошем настроении.  

Воспитатель: Ну что ж пора возвращаться домой, займите места в ав-

тобусе. Мы возвращаемся домой. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ  

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

 

Проблему организации контроля качества знаний следует рассматри-

вать с разных сторон и комплексно по нескольким причинам. Во-первых, эта 

проблема включает в себя отношения между разными субъектами: учитель – 

обучающиеся, учителя – руководство образовательной организации, образо-

вательные организации – органы власти в сфере образования и т.д. Во-

вторых, процесс контроля – сам по себе уже самостоятельный; он включает в 

себя определенные этапы, закономерности, особенности, компоненты. В-

третьих, результаты контроля подвергаются оценке, которая, в свою очередь, 

осуществляется через соотношение с критериями и параметрами результатов 

обучения.  Данные размышления привели к необходимости определения ме-

тодологических подходов, которых следует придерживаться при изучении 

особенностей организации контроля качества знаний в школе, а именно: ква-

лиметрическому, процессному, компетентностному и личностно-

деятельностному.  

Как известно, контроль знаний включает в себя его проведение, изуче-

ние результатов, оценивание и анализ оценок.  Для изучения именно повы-

шения качества знаний надо искать и применять адекватные оценочные шка-

лы и критерии, на чем основывается квалиметрический подход. Тогда будет 

возможность детализированно рассмотреть эту проблему. Есть стандарт и 

стандартная система оценивания. Но нужно пробовать применять другие 

способы оценки знаний, чтобы зафиксировать именно движение качества: 

его повышение или понижение.  

Квалиметрический подход позволит прийти к большему пониманию 

того, какой должна быть система оценки качества знаний: критерии, оценоч-

ная шкала и движение по ней. Чтобы увидеть реальный рост, затраченное 

время, трудности или потенциал, надо применить шкалы с более широким 

диапазоном количественных характеристик качества. Чтобы вызвать мотива-

цию у учеников, можно применять шкалы со словесными значениями и оце-

ночными суждениями на уровне их понимания. Всё будет зависеть от назна-
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чения контроля. 

Для того, чтобы грамотно осуществить оценку результатов контроля 

знаний обучающихся, нужно подобрать такие критерии, которые отвечали 

бы требованиям ФГОС. В Стандарте, если рассматривать обобщенно, одним 

из планируемых результатов является формирование знаний. Однако, с уче-

том перехода современного образования к компетентностно-

ориентированному, при контроле важно осуществлять не просто проверку 

наличия этих знаний. Его необходимо проводить таким образом, чтобы обу-

чающийся показывал умение применять знания в реальной деятельности, на 

практике. Сами знания при этом станут средствами формирования и развития 

компетенций, достижения качества.  

Важно разрабатывать рекомендации к проведению контроля с позиции 

освоения обучающимися компетенций. На качество знаний это повлияет по-

ложительно, поскольку ученик будет способен продемонстрировать владение 

знаниями в различных ситуациях: в рамках одного предмета, в межпредмет-

ных ситуациях, в быту. То есть освоение компетенций должно стать основ-

ным в определении качества знаний обучающихся. Это и подразумевает опо-

ра на компетентностный подход. 

Конечно, контроль и оценка должны строиться не только на основе за-

данных норм и критериев. Важно осуществлять контроль знаний обучаю-

щихся, учитывая их индивидуальные, возрастные и психолого-

физиологические особенности. При организации контроля необходимо по-

нимать, какой способ деятельности является ведущим для обучающихся, 

чтобы по максимуму увидеть их потенциал, помочь раскрыть его.  

Контроль знаний должен быть соразмерным с личностными особенно-

стями ученика, предполагать разные варианты и виды организации контроля, 

но при этом не травмирующим психику ребенка. Методы, применяемые в 

рамках обучения личностно-деятельностного подхода, подразумевают вклю-

чение обучающегося в субъект-субъектные отношения. Это же требование 

должно применяться и для организации контроля знаний. Даже при контроле 

нужно давать задания не репродуктивного характера (хотя контроль подра-

зумевает обычную проверку изученного), а репродуктивно-продуктивного 

или творческого. Это даст обучающий эффект и рост. Так ребенок будет 

включен в активную деятельность, будет демонстрировать реальное приме-

нение знаний, а не воспроизведение.  По этой причине личностно-

деятельностный подход является одним из важных при организации кон-

троля.  

Если рассматривать организацию контроля качества знаний обучаю-

щихся с позиции руководства, то надо понимать, что управление качеством 

обеспечивается управлением его основных рабочих процессов. Руководители 

организации выполняют функции планирования, мотивации, организации и 

контроля. Все это является и единым процессом организации контроля зна-

ний. Так как школы работают на качество результата и его повышение, то 

уместна будет опора на процессный подход. Он позволит организовать си-

стему контроля как единый механизм.  
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Надо понимать, что процесс контроля подразумевает не набор функций 

каждого исполнителя или педагога, а их взаимосвязь. Так, модель качествен-

ного менеджмента контроля качества знаний в начальной школе может иметь 

следующие элементы:  проектирование программ контроля,  подготовитель-

ная работа по контролю, реализация контрольно-оценочных действий, их 

анализ, управление персоналом, задействованным в организации контроля, 

обеспечение технической и информационной среды. Все эти компоненты 

должны быть отражены в плане организации контроля. Если будет эффек-

тивно организован процесс контроля качества знаний – будет решать свою 

цель, то руководитель придет к тому, что надо совершенствовать весь про-

цесс обучения, а не только отдельный его процесс – контроль качества зна-

ний. 

Обобщая всё вышесказанное, надо отметить, что исследование пробле-

мы контроля качества знаний опирается сразу на несколько подходов, что 

является логичным для изучения такой широкой и многоаспектной пробле-

мы. Методологические подходы связаны друг с другом относительно данно-

го вопроса. Квалиметрический подход в определении критериев результатов 

контроля и оценки совпадает с компетентностным, личностно-

деятельностный подход в выборе форм и методов контроля взаимодействует 

с процессным, а процессный подход охватывает контрольно-оценочную дея-

тельность в целом. Таким образом, поэтапная организация самого процесса 

контроля, определение наиболее продуктивных форм и методов, разработка 

критериев и шкал оценивания предопределяется соответствующими методо-

логическими подходами. 
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КОМПЕТЕНЦИИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Сегодня начальная школа находится на этапе совершенствования со-

держания образования. Одной из задач модернизации образования является 

обновление форм и методов с целью повышения качества обучения. «Совре-

менная общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной де-

ятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые ком-

петенции, определяющие современное качество содержания образования» 

[1]. А достичь этого можно, только применяя современные педагогические 

технологии. В наше время формирование исследовательской компетенции 

учеников является одним из наиболее развивающихся направлений педаго-

гики, как в теории, так и на практике. Начинать эту работу лучше с началь-

ной ступени образования. 

Поисковые, оценочные и коммуникативные умения и навыки развива-

ются также в процессе исследовательской деятельности. Возраст младших 

школьников самый благоприятный для того, чтобы суметь максимально раз-

вить их задатки. 

Исследовательская деятельность младших школьников – это та дея-

тельность, в которой ученики, педагоги и родители взаимодействуют. Целью 

исследовательской деятельности является создание наиболее благоприятных 

условий для развития творческой личности. Назначая тему исследования, 

нужно, в первую очередь учитывать интересы ребёнка [2]. 

Но в силу своего возраста учащиеся младших классов не могут извле-

кать необходимые данные и наиболее продуктивно использовать их в своем 

исследовании. В работе для активизации исследовательской деятельности 

учащихся начальной школы и для того, чтобы помочь им освоить начальные 

навыки проведения самостоятельных исследований, полезно использовать 

игры и коллективные, и индивидуальные. Вся ответственность за качество 

намечаемой работы лежит на учителе, поэтому необходимо помнить, что ис-

следовательский труд требует максимальной самодисциплины и самостоя-

тельности от учащегося [2]. Естественно, не у всех детей это получается, т.к. 

не у каждого ученика сформирована исследовательская компетенция, в кото-

рую включаются: 

1. Умение использовать рекомендованную литературу. 

2. Умение анализировать материал, представленный в каком- либо 

источнике. 

3. Умение чётко и ясно излагать свои мысли. 
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У педагога тоже должна быть сформирована исследовательская компе-

тенция: 

1. Педагог должен сам быть творчески развитой личностью. 

2. Педагог должен стремиться к постоянному самообразованию. 

3. Должен активно проявлять педагогическую позицию, иметь соб-

ственное стремление к исследовательской деятельности. 

4. Должен уметь прогнозировать результат как собственной дея-

тельности, так и деятельности ученика [3]. 

Организуя работу по развитию научно- исследовательской деятельно-

сти младших школьников, необходимо отталкиваться от психолого-

педагогических принципов: доступности; естественности; осмысленности; 

культуросообразности; самодеятельности [5]. 

Отношение обучающихся к учителю принципиально меняется, когда 

он становится их наставником, консультантом, т.е. из «контролирующего ор-

гана» учитель превращается в более опытного товарища, который так же иг-

рает в одной команде с ними. 

Для развития исследовательской компетентности младших школьников 

необходимы некоторые условия, главными из которых являются такие, как: 

-Систематичность. Работа по развитию исследовательских умений 

должна проводиться в классе постоянно и вне зависимости от урочной и вне-

урочной деятельности. 

- Мотивированность. Учитель должен помогать видеть ученику в ис-

следовательской деятельности возможность реализовать свои таланты и воз-

можности, а также способ саморазвития. 

- Психологический комфорт. Поощрение творческих проявлений необ-

ходимо. Учитель постоянно должен поддерживать учеников и направлять их 

творческие идеи. 

- Учет возрастных особенностей. Исследовательская работа должна 

быть интересной и приходящейся по силам ею занимающимся [4]. 

Ребенок постепенно учится смотреть на изучаемый объект с разных 

сторон. Потому как ученики открывают в себе личностные «Я - знания», ока-

зываясь в проблемной ситуации, личностно значимой для них, в них вызыва-

ется потребность в освоении какого- либо понятия и ответа на вопросы типа: 

«Почему? Не знаю, что происходит? А как это случилось? А что, если?» 

Учитель ставит перед собой сложную задачу: научить младшего школьника 

задавать самому себе вопросы, удивляться ответам, развивая, этим самым, 

познавательную активность [6]. 

Учителю стоит подбирать такие задания, которые имеют неоднознач-

ное решение, нужны «ловушки», которые требуют дополнительной инфор-

мации. Особо важным считается недостаточно полный текст, побуждающий 

ученика искать новые знания и возможные способы деятельности. Имеющая-

ся высокая мотивация создает не просто эмоциональную включенность, но к 

тому же еще обеспечивает ее положительную динамику. Увлеченность в рас-

смотрении различных гипотез положительно влияет на формирование меж-

личностного общения, а также на укрепление социальных связей учащихся. 
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Важное значение для развития имеет способность к рефлексии. Рефлексию 

можно наблюдать в умении отличать известное от неизвестного, в способно-

сти увидеть и понять, каких знаний не хватает для достижения успеха в рабо-

те, в критичном, но не категоричном оценивании мыслей и действий соб-

ственных и других людей. 

Все эти преобразования связаны с учебным действием таким, как кон-

трольно- оценочная самостоятельность. Именно самоконтроль побуждает 

учеников ответственно относиться к выполняемой работе [2]. 

В современном обществе очень быстро растет поток информации. Для 

общего развития обучающихся тех знаний, которые они получают на уроках, 

бывает недостаточно. Отсюда возникает необходимость в самостоятельном 

добывании знаний. Но не все обучающиеся способны самостоятельно добы-

вать знания, для этого нужны ключевые компетенции и возможности овладе-

ния ими. Создавшуюся проблему, характерную для российской школы поз-

воляет решать введение компетенций в нормативную и практическую со-

ставляющую образования. Данная проблема заключается в том, что обучаю-

щиеся могут хорошо овладеть теоретическими знаниями, но при этом испы-

тывают большие трудности в применении их в практической деятельности, 

которая требует использования этих знаний для решения конкретных жиз-

ненных задач или проблемных ситуаций. Методов и способов для формиро-

вания ключевых компетенций школьников существует много, но одной из 

самых эффективных является собственная исследовательская практика ре-

бёнка. Участие ученика в исследовательской деятельности является одним из 

способов превращения его в субъект учебной деятельности. Собственно, в 

начальной школе должна закладываться основа знаний, умений и навыков 

активной, творческой, самостоятельной деятельности обучающихся, приёмов 

анализа, синтеза и оценки результатов своей деятельности. Одним из важ-

нейших путей в формировании исследовательской компетенции является ис-

следовательская работа обучающихся. 

Формирование исследовательской компетенции происходит на всех 

этапах учебной деятельности. Но не все можно сделать и успеть на уроке. 

Часть исследовательского поиска можно перенести на внеурочную деятель-

ность: факультативные курсы, кружки, индивидуальные и групповые вне-

классные занятия. 

Учитывая особенности младшего школьника, педагог сможет правиль-

но организовать исследовательскую деятельность, направленную на форми-

рование исследовательской компетенции. Содержимое исследовательской 

деятельности определено системой последовательной работы по изучению 

обучающимися существенных принципов исследовательской работы: от по-

стижения сути исследовательской деятельности, от начала академической 

мысли и теории, от созидательной и оригинальной деятельности выдающих-

ся ученых – к усвоению сложных элементов исследовательской работы. За-

нятия стимулируют учеников к усиленной мыслительной работе, учат 

наблюдать, осознавать, пояснять причинно-следственные связи между дея-

тельностью человека и наукой, этим воспитывать свои взгляды к находяще-
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муся вокруг миру. 

Целью исследовательской деятельности, осуществляемой во внеуроч-

ное время, является развитие у обучающихся навыков исследовательской де-

ятельности, приобретение ими опыта самостоятельной. При этом проектная 

деятельность может носить как групповой, так и индивидуальный характер.  

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ис-

следовательская компетенция обучающихся формируется на основе четырех 

базовых универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных в тесном взаимодействии учащихся и пе-

дагога. Исследовательская деятельность способствует повышению мотива-

ции к учению, развитию интеллекта и творческого мышления, формирова-

нию навыков исследовательской деятельности, развитию речи. 
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Согласно требованиям ФГОС НОО, ученик должен уметь: делить текст 

на смысловые части, озаглавливать их, составлять простой план произведе-
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ния; сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по 

плану; выделять главную мысль прочитанного произведения; определять те-

му произведения; высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать 

свою позицию [4]. Именно работа над композицией литературного произве-

дения позволяет развить у ученика такие умения. 

В нашей статье мы рассмотрели различные методы и приемы, которые 

помогут рационализировать работу над композицией литературного произ-

ведения. Композиция – это построение произведения, соотношение всех его 

элементов, создающее целостную картину жизни и способствующее выраже-

нию идейного содержания. В узком смысле композиция – организованный 

автором словесный ряд произведения т.е. организация произведения как ре-

чевого высказывания [3, c.45]. 

Нами были изучены работы таких методистов как В.Г. Горецкий, 

М.А. Рыбников, О.В. Сосновская, и М.Р. Львов, которые несомненно соот-

ветствуют психолого-педагогическим особенностям младшего школьного 

возраста: эмоционально-образное мышление, неустойчивость восприятия, 

кратковременность внимания, основа запоминания- наглядность. 

 Предлагаем разобрать актуальные методы при изучении композиции 

на материале сказки Х. К. Андерсена «Принцесса на горошине». Данное про-

изведение в настоящее время изучается во 2 классе по таким программам, как 

«Школа России» и «Начальная школа XXI века» [1, c.197]. 

Композиция сказки Х. К. Андерсена «Принцесса на горошине»: 

1. Экспозиция  

2. Завязка 

3. Кульминация 

4. Развязка. 

Воспользуемся путем анализа композиции «Вслед за автором» в ходе 

которого ученики классом по цепочке читают художественный текст и после 

каждой прочитанной части учитель организует работу по его анализу. 

Экспозиция - первоначальные сведения о действующих лицах, кото-

рые мотивируют их поведение в условиях возникшего конфликта [3, c.52]. 

Для отделения экспозиции от основного произведения используется метод 

постановки вопроса к событию: 

 С какой целью принц объехал весь свет?  

 Почему принцу не удалось найти настоящую принцессу? 

 Как принц отнесся к тому что не нашел настоящую принцессу? 

Завязка действия - начало действия, исходного момента сюжета, с нее 

начинается развитие действия во времени, поэтому часто формальным при-

знаком завязки становятся слова обстоятельства времени: раз, однажды, как-

то [3, c.52]. В нашем случае это выражение «Однажды вечером», которое со-

провождается необычными метеорологическими явлениями и появлением 

принцессы. Важно обратить внимание детей на эти формальные признаки за-

вязки посредством постановки следующих вопросов: 

- Когда появляется впервые принцесса? 

- Как выглядела принцесса? 
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- Какая была погода сопровождала появление принцессы? 

Развитие действия- ряд эпизодов литературного произведения между 

завязкой и кульминацией, в которых происходит движение основного кон-

фликта, его обострение или смягчение [3, c.52]. Для того что бы вычленить 

события, развивающие сюжет можно воспользоваться одним из следующих 

методических приемов:  

 выполнение рисунка к эпизоду (промокшая принцесса; недовер-

чивая королева, кладущая горошину; ночь принцессы). 

 выписывание ключевых слов к каждому событийному эпизоду 

(непогода, постучали, принцесса, подумала королева, уложили, 

спросили). 

 постановка вопроса к событию: 

 Как старая королева решила проверить утверждение девушки о ее про-

исхождении? 

 Сколько тюфяков и сколько перин положила на горошину старая коро-

лева? 

 Для чего королева постелила на горошину 12 тюфяков и 12 перин?  

 изображение модели-схемы действий и связей между ними 

(рис.1)  

Рисунок 1. Модель-схема 

 
Кульминация. Высшей точкой развития сюжета стал монолог прин-

цессы о том, как плохо ей спалось. Для выделения этого элемента компози-

ции возможны вопросы: 

- Как чувствовала себя принцесса после ночи на 12 тюфяках и 12 пери-

нах? 

- В какой момент все поняли, что перед ними настоящая принцесса?  

Развязка - разрешение конфликта, итог развития сюжета или эпизод, 

после которого устанавливается новое равновесие в предметном мире произ-

ведения [3, c.52]. Итогом развития сюжета и стала находка той самой насто-

ящей принцессы, которую искал принц в экспозиции, таким образом замкну-

лось композиционное кольцо сказки. 
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 Чем закончилась сказка, в которой принц искал себе в жены 

настоящую принцессу? 

Все эти предложенные традиционные методы и приемы, при верном, 

профессионально грамотном руководстве учителя безусловно имеют боль-

шое значение для обучения, развития и воспитания детей. Но мы считаем 

возможным их объединить и использовать новый, синтезирующий прием, 

условно названный нами «комикс» (рис. 2), который предполагает использо-

вание технических средств обучения и позволяет увидеть сюжет с его дина-

мической стороны, что является основой при изучении композиции эпиче-

ских произведений.  

Рисунок 2. Комикс 

 
Составление данного «комикса» может проводиться коллективно во 

внеурочной деятельности «Информатика и ИКТ» организация составления 

такого «комикса» может быть различной, учитель может скачать иллюстра-

ции сказки, или организовать поисковую, а далее и коллективную деятель-

ность учащихся. А также составить «комикс» можно и без использования 

технических средств обучения, например, на уроках или во внеурочной дея-

тельности по изобразительному искусству. Как форму организации коллек-

тивной деятельности уместно использовать, совместно-взаимодействующую, 

которая предполагает, что каждый ученик выполняет иллюстрацию, которая 

на завершающем этапе становится частью композиции. 

Такая инновационная, образно-картинная и игровая форма поможет 

наилучшим образом запомнить ведущие эпизоды, ключевые слова и выраже-

ния, позволяющие детям легко, с большим интересом осваивать методику и 

технологические приемы построения художественного текста.  

Список использованных источников: 
1. Климанова Л.Ф. Литературное чтение 2 класс. Учеб. для общеобра-

зовательных учреждений. В 2 ч. Ч 2 / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова - М.: Просвещение, 2012 – 244 с. 

2. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных 



174 

классах / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий., О.В. Сосновская - М.: Издательский 

центр «Академия», 2004 – 464 с. 

3. Сосновская О.В. Теория литературы и практика читательской дея-

тельности /О.В. Сосновская -  М.: Академия, 2008 - 109 с. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. М., 2010. 

 

 

Кайдалова Наталья Анатольевна 

учитель-логопед МБДОУ д/с №59 

(Белгород, Россия) 

Змеева Любовь Валерьевна 

учитель-логопед МБДОУ д/с №59 

(Белгород, Россия) 

Берестнева Виктория Викторовна 

воспитатель МБДОУ д/с №59 

(Белгород, Россия) 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫ-

ВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Пандемия вирусной инфекции  (COVID-19) самым неожиданным обра-

зом всколыхнула педагогическое сообщество, поставив перед нами задачу 

быстрой перестройки всего учебного процесса. Традиционные методы кон-

тактного обучения стали недоступны. Новые реалии жизни поставили педа-

гогов и обучающихся в такие условия, в которых они должны осваивать но-

вую форму обучения – дистанционную. Сложно представить, что очные за-

нятия можно заменить занятиями «в дистанте». 

В Федеральном Законе «Об образовании в РФ» определено, что «под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образова-

тельные технологии, реализуемые в основном с применением информацион-

но-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаи-

модействии обучающихся и педагогических работников. Организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации обра-

зовательных программ». 

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством ин-

формационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность са-

мостоятельной работы родителей и их детей по усвоению учебного материа-

ла. 

Цель дистанционного образования дошкольников - предоставление де-

тям возможности получить необходимые знания в период самоизоляции на 

дому, обеспечение  качественного усвоения образовательной программы. 

Дистанционное образование  дошкольника заключается в том, что де-
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тям и родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, 

находясь дома, они вместе изучают  и  выполняют  задания педагогов.  

Необходимость использования в своей работе  дистанционных форм 

обучения коснулась и специалистов коррекционного образования. Педагоги, 

работающие с детьми с ОВЗ, понимают, что любой простой в их работе 

неизбежно приведет к распаду сформированных умений и навыков. Поэтому 

даже минимальная пауза в занятиях для наших подопечных – детей с рече-

выми нарушениями, сведет наши усилия на нет.  В данной ситуации выбор 

переходить или не переходить на дистанционное обучение не стоит. Мы обя-

заны поддержать детей и их родителей и продолжить коррекционную работу 

в том формате, который предлагает нам условие карантина. 

Дистанционное коррекционно-развивающее обучение строится в 

соответствии с теми же целями, задачами, содержанием, что и очное 

обучение. Но форма подачи материала, взаимодействия учителя-логопеда и 

дошкольников иная. 

Здесь велика роль взрослого – педагогу необходимо  создать условия 

для обучения, предложить материал в интересной и доступной форме, чтобы 

родители, показав его, смогли заинтересовать ребенка в получении знаний и 

выполнении задания.    

Работа с родителями в рамках дистанционной помощи очень важна и 

должна строиться на добровольной основе. Все задания носят рекоменда-

тельный характер. Родителей необходимо проинформировать, что выполне-

ние данных заданий поможет ребенку не растерять приобретенный в саду ба-

гаж знаний, восполнить пробелы в обучении тем, кто долго не посещал сад, 

закрепить исправленные речевые навыки. Логопед должен проконсультиро-

вать родителей по поводу методики выполнения того или иного упражнения. 

В отличие от очной формы, педагог не может непосредственно мотивировать 

ребенка. Эта роль отводится родителям. Одним из основных направлений ра-

боты с родителями является повышение мотивации к занятиям всей семьи.  

Дистанционная работа возможна в различных формах 

- Онлайн занятие (онлайн взаимодействие с ребенком «Здесь и сей-

час»). 

- Видео-занятие (логопед заранее записывает занятие и высылает роди-

телям). 

- Готовые уроки в режиме автоматического воспроизведения (учебные 

фильмы, презентации, мультфильмы и т.п.).  

- Отправка домашнего задания и дидактического материала по элек-

тронной почте. 

- Онлайн консультирование родителей. 

При подготовке онлайн занятия важно соблюсти следующие этапы: 

1. Планирование занятия в соответствии с ИПРР (индивидуальной 

программой развития ребенка). 

2. Четкое планирование самого занятия, его этапов, оценка времени 

на каждый этап занятия. 

3. Подбор и подготовка игр и заданий. 
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4. Информирование родителей о необходимых во время занятия 

предметах (карандаши, бумага, дидактический материал), игрушках, распе-

чатках заданий. 

5. Обговаривание с родителем времени и условий проведения заня-

тий (убрать из комнаты лишних людей, домашних животных, выключить 

лишнюю технику и т.п.). 

6. Проведение занятия. 

7. Домашнее задание. 

8. Обратная связь (обязательный этап рефлексии с родителем). 

Для детей с речевыми нарушениями существует множество интерак-

тивных игр, способных мотивировать ребенка и разнообразить работу лого-

педа в части работы над словарным запасом, грамматическим строем, связ-

ной речью. Что касается постановки звуков, то дистанционная работа имеет 

определенные трудности. Но можно подобрать упражнения и видеоматериал 

для выполнения артикуляционной гимнастики. А если звуки поставлены, то 

можно дистанционно вести работу по их автоматизации. 

Проведение дистанционных занятий – принципиально творческий про-

цесс, и каждый специалист создает свою собственную методическо-

дидактическую и информационно-коммуникационную базу на основе 

ИКТ.  При правильной организации системы занятий, адаптации существу-

ющих программ к данному формату проведения занятий, учета индивиду-

альных возможностей можно достичь ощутимых результатов обучения до-

школьников с речевыми нарушениями. 

Все задания специалиста должны быть представлены в игровой форме! 

С предоставлением описания игр, картинного материала или предоставления 

ссылки Интернет-ресурса, где можно найти данный материал. Длительность 

занятия с ребенком должна соответствовать требованиям СанПиН РФ (в со-

ответствии с возрастом ребенка). 

Учитывая, что пандемия быстро не отступит, что карантинные меры 

возможно повторятся, надо быть готовым к переходу на онлайн работу в бу-

дущем. Более того, дистанционная работа будет актуальна и вне карантина 

при длительном отсутствии ребенка на занятиях (продолжительная болезнь), 

если ребенок находится на домашнем обучении в значительной удаленности 

от образовательного учреждения (особенно в сельской местности). Эффек-

тивно проведение консультаций для родителей (экономия времени родите-

лей, нет необходимости отпрашиваться с работы). 

Конечно никакое, даже хорошо спланированное и грамотное обучение 

на «удаленке» не заменит реального общения логопеда с воспитанниками, 

где специально организованные условия и благоприятная развивающая среда 

детского сада способствуют более эффективному развитию и коррекции язы-

ковой системы детей. Но когда возможности свободного общения ограниче-

ны внешними обстоятельствами, не надо сидеть сложа руки, а лучше найти 

способы помочь нашим детям и дальше познавать окружающий мир, учиться 

и развиваться. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ЗАЩИТЫ ПРАВ И  

СВОБОД ИНВАЛДИДОВ  

 

Все больше и больше инвалидов становится как в России так по всему 

миру. Всему виной плохая экология, увеличение различных заболеваний, 

стихийные бедствия и катастрофы, огромное количество источников повы-

шенной опасности, эксплуатация которых приводит иногда к авариям, а  

вследствие и к инвалидности людей.  

Медицина не успевает за развитием различного рода заболеваний. Не-

смотря на достигнутые методы лечения, болезнь всегда на шаг впереди. А 

вследствие всего этого и увеличивается количество лиц с инвалидностью. 

Если мы не можем противостоять данному факту, то мы всегда можем по-

мочь лицам реабилитироваться к окружающей их среде, несмотря на их 

недуг.  

Для выполнения данного рода задач направлены законодательные акты 

как  РФ, так и международного права. 

13 декабря 2006 г. Генеральная Ассамблея ООН Резолюцией 61/106 

приняла Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к 

ней.(Далее конвенция) Достаточно долго велись споры в ООН о принятии 

данного акта. Так как отдельные ученные считают создание актов направ-

ленных на защиту прав лиц с инвалидностью, наоборот ущемляющую их 

права.  

Еще одним из вопросов стал момент о  международных актах, в кото-

рых заключены различные права и свободы, т.к. в них говорится о том, что 
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данные права направлены на всех людей, без какого либо исключения. 

Например, такие как: Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах: Резолюция 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 

16 декабря 1966 г. 

Международный пакт о гражданских и политических правах: Резолю-

ция 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. 

Всеобщая декларация прав человека: Резолюция 217А (III) Генераль-

ной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. 

Но, несмотря на то, что нормы заключенные в этих актах распростра-

няются на всех людей, был принят ряд конвенций направленных на защиту 

различных уязвимых групп населения, такие как Конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., Конвенция о правах 

ребенка 1989 г. и Международная конвенция о защите всех прав трудящихся-

мигрантов и членов их семей 1990 г. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что принятие данной конвенции 

стало так же необходимым для защиты прав инвалидов.  

Решение о разработке международно-правового акта, посвященного 

защите прав инвалидов, было вызвано тем, что, несмотря на теоретическое 

закрепление за ними всех прав человека, на практике инвалиды оказываются 

лишены многих основных прав и свобод (например, право на свободу пере-

движения, получение образования, доступ к информации, право на труд и 

т.д.). Фактическое исключение людей с инвалидностью из полноценной жиз-

ни и поддержание их зависимости от различных социальных выплат являют-

ся весьма дорогой практикой как для членов их семей, так и для государства 

в целом. Поэтому предоставление таким людям возможности в максималь-

ной степени реализовывать свои права и вносить вклад в развитие общества, 

безусловно, выгодно и с экономической точки зрения. 

Необходимо отметить, что ряд актов послужил своеобразной «доро-

гой» к конвенции, это такие акты как Декларация о правах умственно отста-

лых лиц 1971 г., Декларация о правах инвалидов 1975 г., Принципы защиты 

психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи 1991 г. и 

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов 1993 

г . и др. 

Итак, конвенция  2006 года явилась уже собирающим и как бы заклю-

чительным актом с нормами направленными на защиту прав и свобод инва-

лидов, а так же существенным дополнением к действовавшим на момент их 

принятия международно-правовым актам в сфере защиты прав человека. 

Согласно конвенционному определению инвалидность - это эволюцио-

нирующее понятие, она является результатом взаимодействия, которое про-

исходит между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и 

средовыми барьерами и которое мешает их полному и эффективному уча-

стию в жизни общества наравне с другими. Исходя из такого понимания ин-

валидности, Конвенция дает в ст. 1 определение круга лиц, к которым отно-

сятся инвалиды, - "К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, 

психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые 

consultantplus://offline/ref=09D6987C7B0F14C35B16AF7D76D4F080FD59610429E594E77AB211IA5CI
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при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и 

эффективному участию в жизни общества наравне с другими". Таким обра-

зом, в данном определении содержится перечисление различных функцио-

нальных нарушений, которые включались и в предыдущие определения, со-

держащиеся в упомянутых ранее и других документах. А так же были добав-

лены социологические элементы, которые позволяют развиваться лицам в 

различных социо-культурных условиях.  

Инвалидность и инвалиды рассматриваются не только (и не столько) с 

точки зрения социальной благотворительности. Ключевым является то, что 

ее основу составляет концепция защиты и поощрения прав инвалидов. 

Конвенция закрепила общие принципы, на основе которых непосред-

ственно построена:  

1) уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоя-

тельности, включая свободу делать свой собственный выбор, и независимо-

сти; 

2) недискриминация; 

3) полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 

4) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компо-

нента людского многообразия и части человечества; 

5) равенство возможностей; 

6) доступность; 

7) равенство мужчин и женщин; 

8) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение 

права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность. 

Следует отметить, что конвенция 2006 г. Не устанавливает какие-либо 

приоритеты для лиц с инвалидностью, а наоборот направлена на защиту при-

надлежащих им прав в соответствии с другими актами международного пра-

ва. А так же уточняется обязательство государств обеспечивать равное поль-

зование правами человека для всех лиц с инвалидностью. 

Конвенция в основном закрепляет права, которые указаны в других ак-

тах, но главным является то, что  никто не вправе мешать осуществлять свои 

права лицам в связи с их инвалидностью. 

Таким образом, конвенция была важным достижением в международ-

ном праве в сфере защиты прав инвалидов. 

По нашему мнению для последующего развития отношений в между-

народном праве по защите прав и свобод инвалидов государства должны со-

трудничать на международном уровне, а так же принимать надлежащие и 

эффективные меры в рамках национальной политики. Кроме того, на совре-

менном этапе важно развивать партнерство с соответствующими междуна-

родными и региональными организациями, взаимодействовать с граждан-

ским обществом и организациями инвалидов. В свою очередь, такого рода 

взаимодействие может выступать гарантом для инвалидов в полном пользо-

вании ими прав человека и основных свобод. 

В 2008 г. Российская Федерация подписала Конвенцию о правах инва-

лидов, а в 2012 г. ратифицировала  указанную Конвенцию, что является пока-

file:///D:/конференции/31%20конференция/статьи/Шматова%20В.В._Статья%20(1).doc%23Par79
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зателем готовности страны к формированию условий, направленных на со-

блюдение международных стандартов экономических, социальных, юриди-

ческих и других прав инвалидов. 

Положения ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации обозначают 

верховенство международных правовых актов перед правовыми актами Рос-

сийской Федерации в случае возникновения коллизий. 

Это означает прежде всего, что Российская Федерация должна приве-

сти свое законодательство в соответствии с положениями Конвенции. 

Положения Конвенции определены в различных нормативных актах 

РФ, например таких как: 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации", Федеральном законе от 21 ноября 

2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации"и других. 

Особе место  в перечисленных документах занимает вопрос о защите и 

реабилитации инвалидов, а так же  создание условий, чтобы  данные граж-

дане могли свободно реализовывать свои права. 

В целях реализации государственной политики в области социальной 

защиты инвалидов Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 

2012 г. N 1201 в России создана комиссия по делам инвалидов. Согласно 

Указу основными задачами комиссии являются подготовка предложений по 

формированию и проведению государственной политики в отношении инва-

лидов, определение способов, форм и этапов ее реализации; подготовка 

предложений по выработке основных направлений совершенствования зако-

нодательства Российской Федерации в сфере предоставления инвалидам рав-

ных с другими гражданами возможностей в реализации конституционных 

прав и свобод, социального обеспечения инвалидов и установления им мер 

государственной поддержки на основании анализа положения дел и обобще-

ния практики применения законодательства Российской Федерации в указан-

ной сфере. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что ведется огромная рабо-

та для создания условий  наиболее полной реализации своих прав лицами с 

инвалидностью.  

Основным программным документом в отношении инвалидов в насто-

ящее время является государственная программа Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, утвержденная Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175, практические 

результаты которой обеспечат инвалидам равные с другими гражданами пра-

ва и возможности 

Следует сказать, что данные меры просто необходимы для того, чтобы 

граждане с инвалидностью могли спокойно осуществлять свои права. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует сказать, 

что огромная работа проведена для законодательного закрепления защиты 

прав такой уязвимой группы населения, как инвалиды.  Принятие Конвенции 

ООН, с последующей ратификацией ее Россией, создала условия для защиты 
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прав лиц с инвалидностью на соответствующем уровне. В дальнейшем необ-

ходимо принимать меры для исполнения всех нормативно-правовых актов 

направленных на защиту прав  лиц с инвалидностью, а так же на устранение 

различного рода препятствий для осуществления ими своих прав и свобод. 
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РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ 

ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Формирование речи в дошкольном возрасте - сложный и многогранный 

процесс, связанный с развитием всех психических процессов. При отсут-

ствии речевого общения, которое происходит в социальной сфере, человек не 

может стать полноценной личностью. Богатство лексической стороны речи 

гарантирует богатство общения, а недостаток словарного запаса затрудняет 

свободное общение ребенка. У современных дошкольников часто бывает 

скудный словарный запас, аграмматическая речь, неточность в изложении и 

употреблении слов, неумение употреблять слова в речи в соответствии с их 

лексическим значением. Это происходит под влиянием улицы, средств мас-

совой информации (телевидение, радио), которые зачастую наполнены бес-

смысленной и неграмотной информацией, которую дети слушают свободно.  

Одним из главных условий умственного развития ребенка обычно яв-

ляется своевременное развитие речи. Задержка проявления речевого обще-

ния, плохой словарный запас и другие нарушения речи отражаются на фор-

мировании у ребенка самосознания и самооценки. 

Активация словарного запаса у дошкольников - одна из основных задач 

речевого развития детей, поскольку объем активной лексики, точность пони-
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мания и употребления слов, умение употреблять слова в речи в соответствии 

с их лексическим значением гарантируют богатство содержания общения и 

отсутствие словарного запаса затрудняют свободное общение детей. Активи-

зация словаря - перенесение как можно больше слов из пассивного словаря в 

активный словарь (пассивный словарь содержит слова, которые он понимает, 

но не использует в своей речи). Уточнение и расширение словарного запаса 

имеют большое значение для интеллектуального развития ребенка: «чем бо-

гаче словарный запас ребенка, тем больше он размышляет, тем лучше разви-

та его речь». Развитие словарного запаса положительно влияет на развитие 

познавательной активности ребенка, на развитие чтения, письма, счета и в 

целом на подготовку ребенка к школе. [2].  

В дошкольном детстве важная роль должна отводиться накоплению 

знаний и развитию словарного запаса. Словарный запас развивается в про-

цессе познания окружающего и предметного мира. 

Современный этап развития общества свидетельствует о формирова-

нии «информационной культуры». Создание, обработка и передача инфор-

мации становится одним из основных видов операций. Технические устрой-

ства используются в деятельности как непосредственно связанной с техноло-

гиями, так и в других областях, в том числе образовательной. 

Информационно-коммуникативные технологии стали перспективным 

средством работы с детьми по развитию и накоплению словарного запаса. 

Повсеместная компьютеризация открывает новые, возможности обучения, 

которые еще не были изучены. Информатизация дошкольного образования 

открывает перед педагогами новые возможности для широкого внедрения в 

педагогическую практику новых методических разработок, направленных на 

интенсификацию и внедрение инновационных идей в образовательный про-

цесс. 

Эффективность компьютеризации обучения в дошкольных образова-

тельных учреждениях зависит как от качества используемого педагогическо-

го программного обеспечения, так и от умения его рационально и умело ис-

пользовать в образовательном процессе. 

Гармоничное сочетание традиционных мероприятий с использованием 

презентаций, игр, интерактивных упражнений значительно повышает моти-

вацию детей к занятиям. Использование мультимедийных технологий в 

непосредственной образовательной деятельности в сочетании с нетрадици-

онными формами поведения, например, «занятия-путешествия», позволяют 

передавать информацию в визуально привлекательной форме, что не только 

ускоряет запоминание содержания, но и придает ему смысл и долговечность; 

пробуждает интерес дошкольников к занятию, повышает их мотивацию. 

Компьютер несет в себе информацию в переносном виде, понятную до-

школьникам. Движение, звук, анимация надолго привлекают внимание ре-

бенка. Благодаря последовательному появлению изображений на экране у 

детей появляется возможность более тщательно и полно выполнять упраж-

нения. Использование анимации и сюрпризов делает процесс коррекции ин-

тересным и выразительным. 
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Мультимедиа представляет информацию нетрадиционным способом: 

через фотографии, видео, анимацию и звуки. Новая форма прямого воспита-

тельного действия, несомненно, привлекает дошкольников и вовлекает их в 

учебный процесс. В группе создается атмосфера настоящего общения, в ко-

торой дети стремятся своими словами выразить свои эмоции от увиденного, 

поделиться впечатлениями с друзьями. В непосредственной образовательной 

деятельности с использованием компьютерных игр большинство детей ста-

новятся более активными, открытыми. Меняющиеся и возникающие на 

экране яркие изображения, неожиданные герои вызывают больший интерес, 

чем традиционные иллюстрации в книге. Благодаря этому внимание ребенка 

удерживается дольше. При решении заданий в игре у ребенка повышается 

самооценка, снижается неуверенность и боязнь ошибиться [4]. 

Представим несколько компьютерных игр направленных на развитие 

словаря у дошкольников: 

1. «Игры для Тигры». В данной компьютерной игре для развития лек-

сического строя речи дошкольников разработан четвертый блок «Лексика». 

Он содержит три модуля, причем упражнения внутри каждого модуля позво-

ляют организовать работу по определенному направлению. Например, 

упражнения модуля «Слова» формируют лексическую сторону речи на осно-

ве различных семантических признаков. Представленные задания способ-

ствует формированию структуры значения слова, организации семантиче-

ских полей на основе парадигматических связей слова. Формируется словарь 

детей по основным лексическим темам: «Одежда», «Обувь», «Мебель», «По-

суда», «Инструменты» и т. д., а также формируется понятие и значение 

обобщающих слов. 

Упражнения модуля «Словосочетания» позволяют педагогу работать 

не только над лексической стороной речи дошкольников на основе словосо-

четаний, что способствует организации семантических полей на основе син-

тагматических связей слов, а так же и над грамматической структурой слов и 

словосочетаний. В ходе выполнения заданий происходит развитие словаря, 

формируется понятие и значение обобщающих слов по следующим темам: 

«Дикие животные», «Домашние животные» и «Птицы». Программой преду-

смотрена возможность изменения сложности заданий, что позволяет индиви-

дуализировать работу в соответствии с потребностями ребенка.  

Упражнения модуля «Валентность слов» позволяют работать над фор-

мированием лексической валентности слов на материале существительных, 

прилагательных, глаголов, грамматической структурой слов и словосочета-

ний, актуализировать и структурно организовать словарь ребенка по семан-

тическим полям на основе парадигматических связей. Модуль нацелен на 

развитие словаря детей по темам «Жилище», «Профессии», «Действия», 

«Признаки», формируется понятие и значение обобщающих слов [1]. 

2. «Мерсибо». «Мерсибо» содержит большое количество обучающих 

игр, направленных на всестороннее развитие ребенка - это игры на логику и 

внимание, на формирование словарного запаса, грамматики и фонематиче-

ского слуха, на развитие мелкой моторики и выработки правильной воздуш-
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ной струи [3].  

Остановимся на играх, способствующих развития лексического строя 

речи дошкольников. Игры на расширение словарного запаса включены в раз-

дел «Речевой экспресс»: 

- Игра «Бежит-лежит» направлена на развитие глагольного словаря и 

подойдет для детей 4-7 лет.  

- Игра «По домам» предназначена для детей 4-7 лет с целью закрепле-

ния названий жилищ диких и домашних животных. 

- Игра «Танцы с папуасами» адресована детям 4-6 лет для развития 

предметного словаря дошкольников. 

Отметим, что использование информационных компьютерных игр и 

мультимедийных средств на уроках может гармонично сочетаться с традици-

онными формами воспитательной работы. Результатом их сочетания в работе 

воспитателей с дошкольниками является повышение мотивации детей к обу-

чению, формирование взаимодействия ребенка и взрослого и, наконец, по-

ложительная динамика в формировании лексической структуры языка. 

Таким образом, анализ литературы показывает, что информационно - 

коммуникативные технологии представляют для специалиста не часть со-

держания воспитательно-образовательного обучения, а дополнительный 

набор возможностей в развитии ребенка. Компьютер как средство обучения 

является беспрецедентным в истории педагогики, потому что объединяет в 

себе как средство, инструмент обучения, так и субъект - педагога.  

Применение в воспитательно-образовательном процессе специализиро-

ванных информационно - коммуникативных технологий, учитывающих за-

кономерности и особенности развития детей, позволит уточнить, расширить 

и закрепить словарь детей, оптимизировать процесс подготовки дошкольни-

ков к обучению грамоте, предупредить появление у них вторичных рас-

стройств письменной речи, а, следовательно, снизить риск социальной деза-

даптации младших школьников. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЧЕРЕЗ 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ 

 

Талант - как редкое растение, требующее постоянного ухода, заботы, 

внимания. То, что дано природой, легко загубить или просто, оставить без 

должного внимания. Для развития таланта необходимы определенные каче-

ства характера, вернее, их счастливое сочетание: трудолюбие, энергия целе-

устремленности, усидчивость, упорство. Но главная черта, которая определя-

ет одаренность – любознательность, из которой затем рождается увлечен-

ность. Основная задача педагога заключается в том, чтобы выявить, сохра-

нить и развить творческий потенциал. Если сфера интересов и набор способ-

ностей учащегося достаточно узки, задача педагога – развить эти способно-

сти до максимального уровня, чтобы в будущем этот человек сумел профес-

сионально использовать имеющиеся у него данные и стать неподражаемым в 

своей области. Речь должна идти о специальной работе с одаренными деть-

ми.  

Индивидуальная работа, в том числе индивидуальные задания разного 

уровня сложности – большое искусство – без этого дополнительному образо-

ванию не обойтись. Такие задания должны учить самостоятельно работать и 

глубже овладевать определённой областью знаний, но не уводить от осталь-

ной группы воспитанников, создавая «обособленность», неприязнь и зависть 

к чужому успеху. 

Суть работы научного общества – стимулирование интереса учащихся 

к определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой 

знаний и через проектную деятельность, предусматривающую решение од-

ной или целого круга проблем, продемонстрировать практическое примене-

ние полученных знаний.  

Основные требования к использованию метода проектов и исследова-

тельских работ, которые выдвигает учитель, это: 

• Наличие значимой в исследовательском творческом плане про-

блемы, задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для её решения. 

• Практическая, теоретическая, познавательная значимость пред-

полагаемых результатов. 
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• Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятель-

ность учащихся. 

• Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов). 

• Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающие из неё задачи исследо-

вания(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой 

атаки», «круглого стола»); 

 выдвижение гипотезы  решения задач исследования; 

 обсуждения методов исследования (статистических, экспери-

ментальных, наблюдений, пр.); 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (ис-

следовательских работ, презентации, защиты, творческих отчетов, просмот-

ров и пр.); 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования; 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных. 

Для выбора темы одних случаях педагог определяет тематику с учетом 

учебной ситуации по своему предмету, естественных профессиональных ин-

тересов, а также интересов и способностей учащихся.  

В других – тематика проектов и исследовательских работ может быть 

предложена самим и учениками, которые при этом ориентируются на свои 

собственные интересы, причем не только познавательные, но и творческие, 

прикладные. 

Тематика проекта и исследования может касаться какого-то теоретиче-

ского вопроса школьной программы с целью углубления знаний отдельных 

учеников по этому вопросу, дифференциации процесса обучения. 

Однако чаще всего темы проектов и исследовательских работ относят-

ся к какому-либо практическому вопросу, актуальному для повседневной 

жизни и вместе с тем требующему привлечения знаний учащихся не только 

по одному предмету, а из разных областей, их творческого мышления, иссле-

довательских навыков. 

Задачи, стоящие перед педагогом – самоопределение и самореализация 

учащихся, развитие индивидуальности и творческого потенциала учащихся.  

В любом конкурсе могут участвовать дети с 14 лет, поэтому, к этому 

времени необходимо подготовить детей к самостоятельной деятельности. 

Классы среднего звена в недостаточном объеме обладают умениями и 

навыками в оформлении исследовательских работ. Поэтому приходиться из-

менять методику работы с данной категорией членов секции. Учащиеся по-

лучают первое задание – оформить титульный лист, но дети не могут спра-

виться с этим заданием. Объяснения учителя заключаются в том, каким обра-

зом оформляется работа, как определить цели и задачи исследования. Кроме 

того, детям нравится работать с компьютером и поэтому исследование 
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оформляется и в форме презентации. Данная форма является игровой и 

направлена на познавательную активность, работу с первоисточниками, в 

библиотеке, с Интернет и CD-ресурсами. Одну и ту же тему дети видят по- 

разному и оформляют в соответствии со своими представлениями. Затем в 

ходе дискуссии и самоанализа ребенок видит плюсы и минусы своей работы 

и делает соответствующие выводы. 

Такая форма как дискуссия, последующая после презентации развивает 

способности собственного «я», сравнения себя среди сверстников, активизи-

рует познавательную активность и самостоятельную творческую деятель-

ность. 

В старшем звене одной из форм работы является участие учащихся в 

Интернет проектах в конкурсах в форме – on-lain, подготовка и презентация 

исследовательских работ. Данные проекты развивают: образное творческое 

мышление, внимание, память, оперирование данными Интернет-ресурсов. 

Эти методы развивают сочетание общеучебного интеллекта не только в об-

ласти биологии, экологии, химии, но и в области информационных техноло-

гий. 

Жизнь это самая большая ценность нашей планеты и ее самая уникаль-

ная отличительная особенность. Задача человечества в том, чтобы сохранить 

и преумножить ее. Задача нелегкая, и во многом зависящая от тех маленьких 

людей большого мира, которые сейчас сидят за партами. Ключом любой 

науки является вопросительный знак. И наша задача в том, чтобы наши дети 

смогли создать свой ключ к любой науке, и самое главное – найти тот ключ, 

который откроет дверь в «прекрасное далёко». Будущее, где не будет кис-

лотных дождей, озоновых дыр, парниковых эффектов, где будет чистое небо, 

свежий воздух и замечательная вода, породившая окружающее нас велико-

лепие. 
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ПОДГОТОВКА ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЫ СТАРШИХ ДО-

ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

На основе практических наблюдений дошкольники с задержкой психи-

ческого развития отстают в познавательном развитии от своих сверстников, 

однако при правильно организованной коррекционно-педагогической работы 

по подготовке к обучению грамоте, в школьном возрасте могут достигнуть в 

обучении того, что и здоровые ровесники.  

Л.С.Выготский писал: «Ребенок с ограниченными возможностями здо-

ровья может достигнуть в своем развитии до нормально развивающихся 

сверстников, но иным способом, на ином пути, иными средствами, а для пе-

дагога особенно важно знать своеобразие пути, по которому он должен пове-

сти ребенка» [3, с. 41] 

В результате чего правильная организация коррекционно-

развивающего пространства направленного на подготовку к обучению гра-

моте дошкольников с задержкой психического развития  является основой, 

на которой формируются такие сложные формы умственной деятельности, 

как анализ, синтез, обобщение, сравнение разнообразных явлений языка[1]. 

При этом как показывает анализ научной литературы и практические 

наблюдения, что в основе организации коррекционно-развивающегося про-

странства в системе подготовки к обучению грамоте дошкольников с за-

держкой психического развития необходимо опираться на теоретические 

разработки ряда ученых (П.Я.Гальперина, В.В.Давыдовой, Р.Е. Левиной, 

Н.Ф.Талызиной, Д.Б.Эльконина и др. ), в основе которых лежит деятельност-

ный подход формирования умственных действий [2, 4].  

Проведенный анализ научных исследований большинства ученых и 

проведенное наше экспериментальное исследование, доказывает то, что про-
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цесс подготовки к обучению грамоте дошкольников с задержкой психиче-

ского развития имеет своеобразие, которое проявляется в следующем:  

Во первых, подготовка к обучению грамоте дошкольников с задержкой 

психического развития должна осуществляться в два этапа, а именно: в нача-

ле детей необходимо научить вычленять из слов отдельные звуки, а потом 

выделять последовательность звуков из слов;  

Во вторых, должен быть определен иной порядок по изучению звуков, 

то есть в начале дошкольника учат выделять из слов звуки, которые не нару-

шены, затем знакомство со звуками, сходными по звучанию и произноше-

нию;  

В третьих, предусматривать последовательность усложнения слоговой 

структуры слов, в процессе формирования умения последовательно вычле-

нять звуки из слов;  

В четвертых, необходимо регламентировать звуковой состав слов; 

 В пятых, использовать самостоятельную «запись» дошкольниками 

звукового состава слов, диктуемые педагогами («звуковые диктанты»); 

В шестых, процесс подготовки к обучению грамоте дошкольников с 

задержкой психического развития должен основываться на совокупности 

принципов, которые позволят решить индивидуальные трудности[1,2,4]. 

Учет выше изложенного в процессе организации работы по подготовки 

к обучению грамоте дошкольников с задержкой психического развития будет 

способствовать:  

- развитию сенсорного опыта в рамках родного языка, введению в пас-

сивной речи дошкольников соответствующей терминологии;  

- формированию и развитию знаний, умений в процессе активной рече-

вой и графико-символической деятельности дошкольника;  

- поэтапному формированию языковых умений и навыков от разверну-

того внешнего действия с условным заменителем звуков, слов, предложений 

с опорой на условно-графические схемы, к более сжатому умственному дей-

ствию без опоры на схему и вспомогательные действия. 

При этом  в процессе подготовки к обучению грамоте дошкольников с 

задержкой психического развития, особенно на начальных этапах работы, 

необходимо опираться на условные обозначения звуков, то есть проводить 

работу с детьми по выделению опознавательных признаков гласных и со-

гласных звуков на чувственной опоре. Также проведение работы по накопле-

нию сенсорного опыта при выделении твердых и мягких согласных. Кроме 

того, как показали результаты нашего экспериментального исследования, что 

в процессе подготовки к обучению грамоте у дошкольников с задержкой 

психического развития необходимо формировать и развивать умения кон-

тролировать себя при выполнении заданий, проверять правильность уже вы-

полненного задания. Вместе с тем, дошкольник должен видеть в педагоге не 

требовательного наставника, а товарища, готового прийти всегда на помощь. 

Таким образом,  полученные результаты экспериментального исследо-

вания и теоретический анализ научной литературы указывает на то, что на 

процесс подготовки к обучению грамоте дошкольников с задержкой психи-
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ческого развития  влияет системное недоразвитие речи. Также своеобразие в 

развитии психической и познавательной деятельности, что указывает на 

необходимость поиска эффективных методов, средств, с учетом дифферен-

цированного подхода в организации коррекционно-развивающегося про-

странства. 

 Кроме того, подготовка по обучению грамоте дошкольников с задерж-

кой психического развития должна осуществляться систематически, поэтап-

но с использованием целого комплекса дидактического материала, применя-

ющегося в разнообразных формах организации коррекционно-

развивающегося пространства.  

В результате чего, только продуманная, за раннее запланированная 

коррекционно-педагогическая работа с привлечением всех участников обра-

зовательного пространства (педагоги, родители) по подготовки к обучению 

грамоте дошкольников с задержкой психического развития обеспечит воз-

можность лучше усвоить необходимый материал, развитию устной речи, 

освоению основ грамоты, формированию интереса к учебной деятельно-

сти.[4]. 
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Она является хорошим средством для укрепления здоровья и играет суще-

ственную роль в оздоровлении людей разного возраста и пола, разного уров-

ня физической подготовленности, спортсменов и начинающих заниматься 

спортом. Гимнастические упражнения оказывают положительное влияние на 

показатели деятельности жизненно важных органов и систем, активизируют 

обмен веществ, развивают нервно-мышечный аппарат, улучшают кондиции 

(силу, выносливость, гибкость, координацию) и фигуру (путем снижения ко-

личества жира, исправления осанки, изменения пропорций тела). Средства 

гимнастики благотворно влияют на формирование личности. 

В соответствии с целями физического воспитания возможны следую-

щие направления применения гимнастических упражнений: 

– использование гимнастических упражнений в процессе общего физи-

ческого развития человека; 

– применение средств гимнастики для формирования жизненно важных 

навыков, необходимых в трудовой и повседневной практике; 

– освоение сложных гимнастических упражнений в процессе интен-

сивной физической подготовки и спортивной практики [3]. 

Согласно гуманистической концепции культурологического подхода к 

образовательной сфере «Физическая культура» (М.Я. Виленский, В.И. Ильи-

нич, Л.И. Лубышева и др.) и идее «человекотворческой сущности физиче-

ской культуры» (Ю.М. Николаев) расширяется сфера применения гимнасти-

ческих упражнений в направлении: 

– развития стрессоустойчивости, мобильности, коммуникабельности, 

толерантности, приобщения детей и молодежи к здоровому, физкультурно-

спортивному стилю жизни и поведению; 

– воспитания индивидуальной культуры здоровья каждого ребенка, 

подростка, взрослого, ее внедрения во все сферы жизнедеятельности различ-

ных формальных и неформальных сообществ, включая конкретную семью. 

Разнообразие, многоструктурность и многофункциональность гимна-

стических упражнений позволяет многосторонне воздействовать на организм 

занимающихся и содействует решению целого круга задач [1]. 

Все гимнастические упражнения условно можно разделить на 8 групп. 

Подобное группирование средств гимнастики облегчает подбор необходи-

мых упражнений для решения тех или иных задач. 

1. Строевые упражнения – несложные двигательные действия служеб-

ного характера, используемые для организованного проведения занятий, ра-

ционального размещения занимающихся во время выполнения упражнений.  

2.Общеразвивающие упражнения (ОРУ) – координационно несложные 

движения, которые применяются для всестороннего развития организма, для 

развития функциональных возможностей, для воспитания «школы движе-

ний» и т.п.  

3.Акробатические упражнения – весьма действенное средство развития 

двигательных способностей, координации, ловкости, воспитания решитель-

ности и смелости. Различные движения и положения тела, в том числе и пе-

реворачивания через голову, оказывают специфическое воздействие на внут-



192 

ренние органы, повышая их функциональную устойчивость. К акробатиче-

ским упражнениям относят прыжки, балансирования, вольтижные элементы, 

выполняемые индивидуально, в парах, втроем, вчетвером, а также групповые 

пирамиды (фигурные построения с поддержками). 

4. Прыжки в гимнастике делятся на простые (неопорные) и опорные и 

характеризуются выраженной фазой полета. Прыжки служат прекрасным 

средством формирования прикладных умений и навыков (напрыгивание, 

спрыгивание, перепрыгивание (преодоление) препятствий); развития ловко-

сти, прыгучести, быстроты; воспитания волевых качеств личности – смело-

сти, настойчивости, целеустремленности, силы воли. 

5. Упражнения на гимнастических снарядах (на перекладине, брусьях 

параллельных и разновысоких, коне с ручками, кольцах, бревне) характерны 

необычностью условий опоры и особенными телодвижениями, обусловлен-

ными конструкцией этих снарядов.  

6. Прикладные упражнения включают разновидности ходьбы, бега, ме-

таний, лазаний, переползаний, переноски грузов, упражнения в равновесии.  

7.Вольные упражнения (ВУ) – это комбинации разнообразных гимна-

стических и акробатических элементов, логично связанных между собой по 

законам композиции и выполняемых слитно, в соответствии с гимнастиче-

ским стилем.  

8.Упражнения художественной гимнастики – это специфические эле-

менты, выполняемые без предметов (волны, равновесия, прыжки, повороты и 

т.п.) и с предметами (обруч, мяч, булавы, скакалка, лента и др.). Они носят 

динамический, танцевальный характер, тесно связаны с музыкой и служат 

для воспитания гибкости, пластичности, выразительности, координации, со-

вершенствования чувства равновесия. 

В ходе подготовки к урокам гимнастики следует продумать, какой ме-

тод организации учащихся целесообразнее использовать при выполнении тех 

или иных упражнений. В практике существуют следующие методы: 

1) фронтальный – упражнения выполняются всеми учениками одно-

временно; 

2) сменно-групповой (или фронтально-групповой) – упражнения вы-

полняются группами (шеренгами), причем количество одновременно рабо-

тающих учеников может быть от 3–4 до 10–15; 

3) индивидуально-групповой (или метод работы по отделениям) – 

класс делится на три-четыре отделения, выполняющих в порядке очередно-

сти разные виды упражнений; 

4) поточный – упражнения выполняются учениками поочередно, с ми-

нимальными промежутками (например, опорные прыжки, равновесие, лаза-

ние и др.); если упражнение начинается с одной стороны или с одного конца 

снаряда и заканчивается на другом, то на снаряде может находиться сразу по 

нескольку человек; 

5) поточно-групповой – это вариант сменно-группового метода, при 

котором каждая группа одна за другой без пауз выполняет упражнение; 

6) игровой. 
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Для фронтального метода характерно освоение упражнения всеми 

учащимися одновременно. Обычно он используется при проведении строе-

вых, общеразвивающих, танцевальных упражнений, несложных акробатиче-

ских упражнений и т.д. Однако можно использовать фронтальный метод ор-

ганизации учащихся и при выполнении упражнений на снарядах. Для этого в 

гимнастическом зале должны быть в достаточном количестве лестницы и 

шесты (установленные наклонно и горизонтально), канаты, гимнастические 

скамейки с крюками, гимнастическая стенка и многопропускные гимнасти-

ческие снаряды (на которых одновременно мог бы заниматься весь класс) [2]. 

При групповых методах организации учащихся распределяют на не-

сколько групп (обычно от 3 до 5), каждая из которых выполняет свое задание 

в указанном месте. Например: 1 – на перекладине (под руководством учите-

ля) изучается подъем переворотом; 2 – на бревне совершенствуются различ-

ные виды ходьбы; 3 – на матах у гимнастической стенки совершенствуется 

стойка на голове (мальчики) и «мостик» (девочки); 4 – упражнения с длинной 

скакалкой. Учитель находится у того снаряда, на котором решаются основ-

ные задачи урока, в других группах назначается старший. В предварительной 

инструкции учитель должен четко определить правила выполнения каждого 

упражнения, дозировку, типичные ошибки (можно использовать для этого 

карточки с записанными на них заданиями). При групповом способе уча-

щимся часто предлагают дополнительные задания, направленные на развитие 

двигательных качеств, сообщение или проверку теоретических знаний. 

При использовании поточного способа организации учащиеся выпол-

няют задание друг за другом на установленной дистанции. Поточным спосо-

бом можно проводить различные упражнения: лазанье по наклонно постав-

ленным скамейкам, лестницам, гимнастической стенке, упражнения в равно-

весии, прыжках, акробатические упражнения, отдельные упражнения в висах 

и упорах и т.п. Следует помнить, что все эти упражнения должны быть зна-

комы или настолько просты, что могут быть выполнены без специального 

обучения. Следует, однако, отметить, что поточным способом можно выпол-

нять упражнения не только однотипные и не только на одном снаряде. В зале 

можно устанавливать все имеющиеся снаряды так, чтобы учащиеся после 

выполнения одних упражнений переходили к другим (упражнения в лазанье 

– акробатические упражнения – упражнения в висах и упорах – опорные 

прыжки и т.д.).После объяснения и показа упражнений дается команда 

начать упражнения, и учащиеся всех отделений постепенно включаются в 

общий поток. На каждой станции должно стоять максимально возможное 

число снарядов во избежание заторов 

Игровой способ может быть использован для совершенствования прак-

тически всех упражнений основной гимнастики. Для этого используются по-

движные игры, включающие различные упражнения: бег, равновесия, пере-

лезания, прыжки, лазанье, метания и т.д., выполняющиеся последовательно. 

            Благодаря своим методическим особенностям, гимнастика является 

самым доступным средством физического воспитания, средством избира-

тельного и всестороннего воздействия на двигательную, а через нее и на дру-
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гие функции организма, психические и личностные свойства занимающихся. 

Именно поэтому ею занимаются в детских садах, в средних общеобразова-

тельных школах, гимназиях, лицеях, в средних и высших учебных заведени-

ях разного профиля. 
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В настоящее время незаменимым средством решения комплекса взаи-

мосвязанных задач воспитания личности младшего школьника является иг-

ровая технология. Использование данной технологии способствует развитию 

разнообразных двигательных способностей обучающегося и совершенство-

вания умений. 

Игра в младшем школьном возрасте направлена на развитие творче-

ских способностей, воображения, воспитание инициативности, самостоя-

тельности действий, выработку умения выполнять правила общественного 

порядка. Для достижения этих задач необходимо соблюдать методические 

требования к проведению игр, а также умело организовать ее. 

Разнообразные двигательные действия, которые входят в состав по-

движных игр, способствуют комплексному воздействию на совершенствова-

ние координационных способностей (способностей к реакции, ориентирова-

нию в пространстве и во времени, перестроению двигательных действий, 

скоростных и скоростно-силовых способностей). 

Игра для педагога это и своеобразная,  предварительную тренировку 

перед серьезной и ответственной учебной работой на уроке, и как специаль-

ное упражнение, нацеленное на проявление самообладания и находчивости в 

условиях острой конкуренции на требуемую педагогу тему.  

Подвижные игры, это тот вид деятельности, которому ребёнок науча-

ется и самостоятельно активно пользуется в повседневной жизни. Они имеют 

большое значение в воспитании сознательной дисциплины у детей, которая 

является непременным условием каждой коллективной игры. Понятие «игро-
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вые педагогические технологии» включает в себя достаточно обширную 

группу методов и приёмов организации педагогического процесса в форме 

соответствующих различных игр. 

Игра наряду с трудом и учением, одна из основных видов деятельности 

человека, удивительный феномен нашего существования. Понятие игрового 

метода в сфере физического воспитания отражает соответствующие особен-

ности игры, то есть то, что отличает её в методическом отношении (особен-

ности организации деятельности занимающихся, руководство игрой, другие 

педагогически существенные признаки) от других способов воспитания [2]. 

При этом игровой метод не обязательно связан с какими-либо общеприняты-

ми играми, например футболом, волейболом или элементарными подвижны-

ми играми. В принципе он может быть применён к любым физическим 

упражнениям при условии, конечно, что они поддаются организации в соот-

ветствии с особенностями данного метода. Так игры на уроках физической 

культуры можно применять не только в разделе подвижные и спортивные 

игры, но и в разделах: гимнастика и легкоатлетические упражнения. На уро-

ках гимнастики можно проводить подвижные игры для закрепления построе-

ний и перестроений, общеразвивающих упражнений, навыка правильной 

осанки, точности исходных и конечных положений, навыков лазанье и пере-

лезания. Применение игрового метода на уроках легкой атлетики является 

эффективным средством в обучении и совершенствовании легкоатлетиче-

ских упражнений. Легкоатлетические упражнения, проводимые в игровой 

форме, доставляют детям радость и удовольствие, а грамотная объективная 

оценка их достижений явится стимулом для дальнейшего улучшения резуль-

татов. Уроки легкой атлетики проводятся преимущественно на открытом 

воздухе, благодаря чему достигается выраженный оздоровительный эффект 

[1]. 

В рамках запланированных задач урока помогающие их решению по-

движные игры применяются в тесной взаимосвязи с другими средствами, пу-

тем комплексного использования с общеразвивающими и специальными 

упражнениями. При планировании полезной для конкретного занятия по-

движной игры учитывается общая нагрузка урока и определяется её место 

среди других упражнений и учебных заданий. 

Если на уроке решается задача развития силы, то в него включаются 

вспомогательные игры, связанные с кратковременными скоростно-силовыми 

напряжениями, разнообразными формами преодоления мышечного сопро-

тивления противника в непосредственном соприкосновении с ним — перетя-

гивание, сталкивание, удержание, выталкивание, и т. д., различными двига-

тельными операциями с доступными отягощениями — бег, прыжки, метания 

на дальность, их перемещения в пространстве, передачи партнерам по ко-

манде и т. п. 

Для развития быстроты подбираются игры, требующие мгновенных от-

ветных реакций на зрительные, звуковые, тактильные сигналы, упражнения с 

внезапными остановками, стремительными рывками, мгновенными задерж-

ками, бегом на короткие расстояния в кратчайший срок и другими двига-
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тельными действиями, направленными на осознанное и целеустремленное 

опережение соперника. 

Для развития ловкости используются игры, требующие точной коорди-

нации движений и быстрого согласования своих действий с партнерами по 

команде, обладания определенной физической сноровкой и тактической из-

воротливостью, умения своевременно и результативно использовать те ред-

кие благоприятные моменты и ситуации, которые непредсказуемо складыва-

ются в условиях бескомпромиссного психофизического соперничества. 

Для развития выносливости применяю игры, связанные с заведомо 

большой затратой сил и энергии, с частыми повторами составных двигатель-

ных операций или с продолжительной непрерывной двигательной деятельно-

стью, обусловленной правилами применяемой игры. 

В силу особенностей наших детей не всякую игру можно использовать, 

необходимо учитывать уровень трудности игры и сложность ее во взаимо-

действии игроков. Игра будет интересна, если доступна и понятна им. По-

этому надо следовать по принципу от простого к сложному. Для этого ис-

пользуются различные варианты одной игры , которые предусматривают со-

хранение ее правил и умений детей с учетом их возраста и индивидуальных 

особенностей. В ходе проведения подвижных игр ведётся наблюдение за 

участниками игры, что помогает более грамотно организовывать рефлексию 

по ее окончанию и определять степень сформированности коммуникативных 

УУД, а также проводится анализ эффективности использования именно этих 

игр [3]. Важно организовано закончить игру: подвести итоги, объявить ре-

зультаты, отметить положительные и отрицательные стороны. К подведению 

итогов нужно чаще привлекать самих участников. Это способствует воспи-

танию у детей умений оценивать свои действия, действия товарищей, выяв-

лять причин побед и поражении. 

При использовании игровых технологий на уроках физической культу-

ры можно придерживаться следующего алгоритма: 

Выбор игры. Осуществляется исходя, прежде всего, из целей предсто-

ящего урока, возрастных и учебных возможностей учащихся, их физической 

подготовленности. 

Оборудование и оснащение игровой площадки. При планировании 

учебного занятия обязательно выбираю место для проведения игры и обору-

дование, которые должны соответствовать гигиеническим нормативам, быть 

безопасным и удобным для учащихся. 

Предложение игры детям. Главная задача в предложении игры заклю-

чается в возбуждении интереса к ней, в такой постановке вопроса, когда сов-

падают цели воспитания и желания ребенка. В предложение игры входит 

объяснение её правил и техники действий. Игру объясняю точно и кратко, 

непосредственно перед её началом. В объяснение входит название игры, её 

содержание и объяснение основных правил игры, в том числе роли играю-

щих, объяснение игровых аксессуаров. Второстепенные правила объясняю 

по ходу игры. 
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Разбивка на команды, группы, распределение ролей в игре. На уроках 

физической культуры при проведении игр разбиваю класс на команды, таким 

образом, чтобы группы были равными по физической подготовленности де-

тей. Для игр, в которых требуются капитаны или водящие, учитываю, какая 

роль особенно полезна ученику. Так, например, чтобы роль позволяла неав-

торитетным укрепить авторитет, неактивным проявить активность, недисци-

плинированным стать организованным. Стараюсь следить за тем, чтобы не 

проявлялось зазнайство, превышение власти командных ролей над второсте-

пенными. 

Развитие игровой ситуации. При организации игр придерживаться сле-

дующих принципов: 

принцип развития игровой динамики; 

принцип поддержания игровой атмосферы; 

принцип взаимосвязи игровой и неигровой деятельности; 

принципы перехода от простейших игр к сложным игровым формам. 

Подведение итогов игры. В соответствии с указанными заранее прави-

лами вмести с учащимися, подводим итог игры, определяем победителей, в 

качестве жюри привлекают детей, которые по состоянию здоровья не могут в 

данной игре принимать участие. 

Результатом широкого применения игровых технологий на уроках физ-

культуры стало изменение отношения к предмету. Они является проверен-

ным средством активизации двигательной деятельности на уроке физической 

культуры, за счёт подключения эмоций учащихся. Важным достоинством иг-

рового метода является возможность введения его во все виды учебной про-

граммы и применение с одинаковым успехом в неигровых видах физической 

подготовки. Применение игрового метода в учебном процессе по физическо-

му воспитанию помогает сделать занятия более интересными. Обучающиеся 

всех возрастов, в работе с которыми регулярно использовались подвижные 

игры,  посещают уроки физкультуры регулярно и с удовольствием, а также 

умеют самостоятельно подбирать и проводить их с товарищами в свободное 

время. 
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ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

   В условиях реализации федерального государственного образова-

тельного стандарта одним из приоритетных направлений содержания 

начального образования становится духовно-нравственное воспитание детей. 

Особенное значение придаётся формированию готовности и способности ре-

бёнка к духовному развитию, индивидуально-ответственному поведению; в 

системе общественных отношений делается акцент на воспитании социаль-

ной активности, гражданственности и патриотизма; в системе государствен-

ных отношений важное значение имеет формирование и развитие социаль-

ной активности личности. Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников необходимо осуществлять в процессе интеграции учебной и 

внеучебной деятельности детей. Согласно исследованиям современных уче-

ных Н.Д. Никандрова, Е.Н. Шиянова, Н.Б. Крыловой нравственные ценности 

формируются в процессе активного самостоятельного освоения ребенком 

окружающего мира в личностно значимой деятельности. Только в процессе 

становления ценностного отношения реализуется следующий механизм: от 

нравственных знаний – к нравственным чувствам и убеждениям, а затем – к 

опыту нравственного поведения. Авторы исследований определяют проект-

ную деятельность как совместную учебно-познавательную, творческую или 

игровую деятельность учащихся, имеющую общую цель, согласованные ме-

тоды и способы, направленные на достижение общего результата. При этом у 

детей должно быть сформировано представление о конечном продукте дея-

тельности, этапах проектирования (выработка концепции, определение целей 

и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание 

плана, организация его осуществления) и реализации проекта, включая его 

рефлексию. Рассматривая проектную деятельность в начальной школе с уче-

том возрастных возможностей детей, исследователи выделяют следующие 

особенности ее организации.  

1. Проблема проекта должна находиться в области познавательных ин-

тересов ребенка и в зоне его ближайшего развития.  

2. Педагогу необходимо осуществлять целенаправленную работу по 

формированию у детей соответствующих способов деятельности.  

3. Проект младших школьников в большей степени предопределен 

(подсказан) взрослыми. 

4. По объему он представляет собой мини-проект, по способу построе-

ния – «квазиисследовательский» проект.  
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5. Проектная деятельность организуется в группах, индивидуальная ра-

бота возможна на уровне выполнения отдельных действий. 

     Проекты классифицируются по доминирующей деятельности: ис-

следовательские, творческие, игровые, информационные, практико- ориенти-

рованные. 

    Исследовательские проекты имеют четкую продуманную структуру, 

которая практически совпадает со структурой реального научного исследо-

вания.  

    Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры 

совместной деятельности учащихся, она только намечается и далее развива-

ется в соответствии с требованиями к форме и жанру конечного результата. 

Это может быть стенная газета, сценарий праздника, видеофильм, школьный 

печатный альманах, детская конференция и т. д.  

     Игровые проекты требуют большой подготовительной работы. Ре-

зультат достигается участниками в игровой ситуации и определяется только 

к моменту завершения действия.  

     Информационные проекты направлены на сбор сведений о конкрет-

ном объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой информаци-

ей, ее анализ и обобщение.  

       Практико-ориентированные проекты отличает четко обозначенный 

результат деятельности участников, который определяется их жизненно- 

практическими потребностями и интересами. 

     С целью оптимизации проектной деятельности детей целесообразно 

предложить им в качестве опоры следующий алгоритм: 

1. Проанализируйте интересующие вас проблемы.  

2. Выделите ту проблему, решение которой для вас сегодня наиболее 

важно.  

3. Сформулируйте проблему в виде вопроса.  

4. Представьте возможный результат вашей работы.  

5. Продумайте последовательность действий по достижению желаемо-

го результата. Для этого ответьте на вопросы: с чего необходимо начать? Что 

необходимо сделать дальше? Что необходимо сделать на последнем этапе 

работы?  

6. Определите возможные источники поиска нужной информации. 

Проконсультируйтесь в случае необходимости с учителем.  

7. Осуществляйте деятельность по намеченному плану.  

8. Продумайте форму представления и защиты результата вашей рабо-

ты.  

9. Проанализируйте свою деятельность. Соответствует ли результат за-

мыслу? Что нового вы узнали для себя в процессе работы? Чему научились? 

Что было трудным? Что оказалось легким? Возможна ли дальнейшая работа 

над проектом? Если да, то в каком направлении?           

         Результатом дидактического взаимодействия на данном этапе яв-

ляется формирование у младших школьников первоначальных проектиро-

вочных умений, субъективное открытие определенных нравственных знаний. 
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В течение нескольких лет я использую технологию проектной деятельности, 

предусматривающую умение адаптироваться в стремительно изменяющемся 

мире. Я считаю, что именно в проектной деятельности младшие школьники 

осуществляют поиск решения личностно значимых проблем, основываясь на 

интегрированных знаниях, метапредметных умениях, субъектном опыте, 

способностях. Возраст младших школьников накладывает естественные 

ограничения на организацию проектной деятельности учащихся. Однако 

начинать вовлекать младших школьников в проектную деятельность нужно 

обязательно, т. к. именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд 

ценностных установок, личностных качеств и отношений.  
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫ-

МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Система отечественного образования долгие годы делила детей на 

обычных и инвалидов, которые практически не имели возможности получить 

образование и реализовать свои возможности наравне со здоровыми детьми, 

их не брали в учреждения, где обучались нормальные дети. 

          Инклюзивный подход предполагает понимание различных обра-

зовательных потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с 

этими потребностями через более полное участие в образовательном процес-

се, привлечение общественности и устранение дискриминации в образова-

нии. 

Медицинская и социальная модель инвалидности. 
В контексте проблемы инклюзивного образования, принято рассматри-

вать медицинскую и социальную модели инвалидности. 

От детей с инвалидностью в рамках модели ожидается приспособление 

к существующей среде и обществу. Зачастую забывается о том, что у детей-

инвалидов также есть их права человека, в частности права быть принятыми 

такими, какие они есть и право на получение дошкольного и школьного об-

разования. Зачастую их пытаются интегрировать в существующую среду (не 
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путать интеграцию и инклюзию). При такой «интеграции» проблема все еще 

рассматривается внутри ребенка, а не в школе или детском саду, который 

этот ребенок посещает. 

Социальная модель инвалидности. Если бы мы задумались о том, 

что каждый ребенок имеет право быть принятым таким, какой он есть и пра-

во посещать ближайшую к дому школу или детский сад, мы бы стали думать 

«что не так» со школой и какие сильные стороны есть у каждого ребенка. 

Этот образ мышления отвечает социальной модели инвалидности, ко-

торая рассматривает барьеры, существующие в обществе и не позволяющие 

ребенку наравне участвовать в его жизни как основную причину, делающую 

ребенка инвалидом. Социальная модель основывается на абсолютно разных 

определениях нарушения и инвалидности. 

Как объяснить дошкольнику, который проводил свое время с ровесни-

ками во дворе, что он пойдет не в ту школу, что по соседству, не в ту, где бу-

дут учиться все его сверстники, а в специализированную, отличную от дру-

гих? Именно поэтому дети с индивидуальными образовательными потребно-

стями нуждаются не столько в особом обращении и поддержке, но, в боль-

шей степени, в реализации своих способностей и достижении успехов в 

учебном процессе не в специализированном учебном заведении, а в обычной 

общеобразовательной школе. Да, у таких детей есть проблемы со здоровьем, 

но когда они общаются с коллективом своих сверстников, их окружение ста-

новится судьбоносным фактором социальной интеграции. 

Самым лучшим в инклюзии является то, что при успешном её проведе-

нии выигрывают все.Это и дети с особенностями развития, и без них, ода-

рённые дети,  учителя, и всё школьное сообщество в плане совершенствова-

ния общего климата и духа  школы.  

Преимущества инклюзии значительно перевешивают недостатки этого 

процесса, и наилучшей проверкой правильности инклюзивных подходов в 

образовании будут его результаты.  

Преимущества инклюзивного образования. 
  Преимущества инклюзии для детей-инвалидов весьма существенны: 

 Дети с особенностями развития демонстрируют более высокий уровень 

социального взаимодействия  со своими здоровыми сверстниками в инклю-

зивной среде по сравнению с  детьми, находящимися в специальных школах. 

Это становится особенно очевидным, если взрослые в школе целенаправлен-

но поддерживают социализацию, и если  количество детей с особенностями 

находится в естественной пропорции по отношению к остальным ученикам в 

целом. 

 В инклюзивной среде улучшается социальная компетенция и навыки 

коммуникации детей с инвалидностью. Это в значительной мере связано с 

тем, что у детей-инвалидов появляется больше возможностей для социально-

го взаимодействия со своими здоровыми сверстниками, которые выступают в 

качестве носителей модели  социальной и коммуникативной компетенции, 

свойственной этому возрасту. 
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 В инклюзивной среде дети с особенностями развития имеют более 

насыщенные учебные программы. Результатом этого становится улучшение 

навыков и академических достижений.   

 Социальное принятие детей с особенностями развития улучшается за 

счёт характерного для инклюзивных классов  обучения в малых группах. Де-

ти «переступают» за черту  инвалидности другого ученика, работая с 

ним  над заданием в малой группе. Постепенно, обычные дети начинают осо-

знавать, что у них с детьми-инвалидами много общего. 

 В инклюзивных классах дружба между детьми с особенностями и без 

особенностей становится более обычным делом.   Учителя играют ведущую 

роль в  установлении и укреплении такой дружбы. 

Таким образом, аргументы в поддержку инклюзии бесспорны. Аргумен-

ты против инклюзивного образования, в основном, сводятся к тому, что  де-

ти-инвалиды получают при таком обучении более низкий уровень знаний, 

или при их  обучении возникают  некоторые социальные сложности. Этим 

утверждениям довольно трудно найти какое-либо подкрепление. 

Но инклюзия несёт преимущества и детям без особенностей развития. 

Можно выделить следующие преимущества инклюзии для обычных 

учащихся или одарённых детей: 

 Для обычных или одарённых детей нахождение в классе детей с осо-

бенностями развития не является фактом, несущим угрозу или представляю-

щим опасность для их успешного обучения. 

 Представления о том, что дети-инвалиды нарушают процесс обучения 

в классе  - несостоятельны. Время, которое на уроке уделяется  детям с осо-

бенностями, абсолютно сопоставимо со временем, которое учитель затратит 

на обычных учеников. 

 Обычные ученики и одарённые дети могут получить преимущества при 

инклюзивном подходе к образованию за счёт улучшения качества обучения и 

совершенствования педагогических технологий работы в классе. Некоторым 

детям с инвалидностью при обучении необходимы новые технологии образо-

вания; например, использование информационных технологий очень часто 

бывает необходимо при обучении детей с инвалидностью. Обычные дети или 

одарённые ученики получают преимущества в инклюзивных пространствах 

за счёт увеличения финансовых ресурсов при таком обучении. В инклюзив-

ном классе обычные или одарённые дети учатся уважать и ценить своих од-

ноклассников с инвалидностью, видеть то, что лежит за чертой инвалидности 

или одарённости, различать социальные стигмы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современная общеобразова-

тельная программа должна включать изменения и условия, необходимые для 

успешной реализации инклюзивного образования, а именно - принятие инди-

видуальности каждого отдельного учащегося и удовлетворение особых по-

требностей каждого ребенка. 
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Обучение путём воспитания и воспитание путём обучения. 

Я.-А. Коменский 

 

Новые ФГОС ориентируют школу на восстановление единства 

педагогического процесса – воспитания, обучения и развития. В ФГОС НОО 

идея ценностного, содержательного единства урочной и внеурочной 

деятельности получила нормативное закрепление, а именно: организация 

образовательной деятельности обучающихся на уроке и создание 

соответствующего пространства реализации полученных знаний, умений и 

навыков в практической социально и личностно значимой деятельности во 

внеурочное время должно обеспечить достижение комплекса личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В п.16 ФГОС НОО говорится: основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением 

через учебный план и внеурочную деятельность. 

Что же такое внеурочная деятельность? В каких формах она реализует-

ся в гимназии, каковы проблемы реализации и перспективы развития ВД. Об 

этом пойдет речь в моем выступлении. 

http://www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО по-

нимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отлич-

ных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

решить ещё целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии; 

- создать условия для занятости младших школьников во внеурочное 

время; 

- улучшить условия для развития ребенка, расширения его кругозора, 

ознакомления с окружающим миром; 

- обеспечить включение учащихся в разнообразные виды деятельности 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

В гимназическом плане внеурочной деятельности для учащихся 

начальной школы определено, что внеурочная деятельность является состав-

ной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся, которая организуется во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Грамотно организованная внеурочная деятельность создает условия 

для социального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, способствует более полному раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. 

Таким образом, цель внеурочной деятельности: создание условий, спо-

собствующих развитию нравственной, гармоничной, физически здоровой 

личности, ориентированной на творчество и самоопределение, подготовлен-

ной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значи-

мую практическую деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти основным направлени-

ям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

- общекультурное. 

Определение форм организации внеурочной деятельности, как и в це-

лом образовательного процесса в рамках реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования – прерогатива образователь-

ного учреждения (п.19.3 ФГОС НОО). 

В гимназии основу организации внеурочной деятельности обучающих-

ся начальной школы образует сложившийся опыт и традиции организации 
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внеклассной воспитательной работы, реализации программ дополнительного 

образования. Мы стремимся вести работу по всем пяти направлениям вне-

урочной деятельности, используя самые разнообразные формы. 

Например, спортивно-оздоровительное направление, одно из самых 

востребованных родителями, реализуется через 

 организацию поездок и экскурсий, Дней здоровья, внутригимна-

зических спортивных соревнований; 

 работу кружков «Уроки здоровья», «Здоровячок», «Азбука здо-

ровья»; 

 проведение классных часов и бесед по охране здоровья, встреч с 

медицинскими работниками; 

 проведение фестиваля «Мой выбор – здоровье»; 

Реализации общекультурного направления способствует: 

 работа кружков «Художественное слово», «Народное творче-

ство», «Театр песни», «Валяние», «Хореография», театральной студии, сту-

дии бальных танцев; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетическо-

го цикла гимназического, муниципального, регионального и всероссийского 

уровня 

Общеинтеллектуальное направление успешно реализуется благодаря 

работе предметных кружков «Юный математик», «Любители русского язы-

ка», «Хочу все знать», а также курсов «Инфознайка», «Юный информатик» в 

рамках платных образовательных услуг; участию в интеллектуальных кон-

курсах, экскурсиях, олимпиадах, конференциях, деловых и ролевых играх и 

др. 

Формы реализации духовно-нравственного направления: 

 классные часы гражданско-патриотического содержания; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, 

«Уроки мужества»; 

 выставки рисунков и творческих работ; 

 фестиваль патриотической песни; 

И, наконец, очень актуальное социальное направление развивается бла-

годаря: 

 организации ученического самоуправления и деятельности дет-

ского объединения «Подсолнушки»; 

 разработке проектов к урокам, внеклассным мероприятиям; 

 участию в научно-исследовательских конференциях на уровне 

гимназии, города, области. 

Совокупность всех форм должна вылиться в целостную общественную 

жизнь ребенка в школе, интересную, насыщенную и привести к последова-

тельному достижению им трех уровней воспитательных результатов, кото-

рых должен достигнуть выпускник: 

– приобретение школьником социального знания (знания об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.); 
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– получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества; 

– получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

В заключение необходимо отметить следующее: 

1. Новые ФГОС побуждают нас к объединению урочной и внеурочной 

деятельности в единый образовательный процесс. 

2. Исходя из единства урочной и внеурочной деятельности школы, 

ФГОС устанавливает требования к результатам образования – личностным, 

метапредметным и предметным. Именно в таком порядке! 

3. ФГОС прямо ориентирует педагогических работников на освоение 

профессиональных компетенций, делая их успешными, как в урочной, так во 

внеурочной деятельности. 

4. Именно внеурочная деятельность даёт учителю возможность стать 

для своих учеников значимым взрослым, создать тот уникальный 

педагогический инструмент, который называется детско-взрослой 

общностью. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ. 

 

Готовность ребёнка к обучению в школе является одним из важнейших 

итогов развития в период дошкольного детства и залогом успешного 

обучения в школе. У большинства детей она формируется к семи годам. 

Содержание психологической готовности включает в себя определённую 
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систему требований, которые будут предъявлены ребёнку во время обучения 

и важно, чтобы он был способен с ними справиться. 

Поступление в школу является переломным моментом в жизни 

ребенка, в формировании его личности. С переходом к обучению в школе 

заканчивается дошкольное детство, начинается период школьного возраста. 

С приходом в школу изменяется образ жизни ребенка, устанавливается новая 

система отношений с окружающими людьми, новые задачи, новые формы 

деятельности. В дошкольном возрасте ведущий вид деятельности - это игра, 

в школьном возрасте - учебная деятельность. 

Готовность к обучению в школе рассматривается на современном этапе 

развития психологии и педагогики как комплексная характеристика ребенка, 

которой раскрываются уровни развития психологических качеств, 

являющихся наиболее важными предпосылками для нормального включения 

в новую социальную среду и для формирования учебной деятельности. Для 

успешного выполнения школьных обязанностей необходимо, чтобы к концу 

дошкольного возраста дети достигли определенного уровня в физическом и 

психическом развитии. 

Под «готовностью к школе» понимают не отдельные знания и умения, 

а их определённый набор (физическая, психологическая, речевая, 

социальная, интеллектуальная), хотя уровень их развития может быть 

разными. 

 

Физическая готовность ребенка к школе означает, что ребёнок должен 

быть готов к обучению в школе физически и состояние его здоровья должно 

позволять успешно проходить образовательную программу. 

Физиологическая готовность подразумевает развитие мелкой моторики 

(пальчиков), координации движения. Ребёнок должен 

знать, в какой руке и как нужно держать ручку. А также ребёнок при 

поступлении 

в первый класс должен знать, соблюдать и понимать важность 

соблюдения основных гигиенических норм: правильная поза за столом, 

осанка и т. п. 

 

Психологическая готовность ребёнка к школе означает наличие 

желания учиться, умения внимательно слушать взрослого. 

Психологический аспект,  включает в себя три компонента: 

интеллектуальная готовность, личностно -социальная, эмоционально-

волевая. 

 

1. Интеллектуальная готовность к школе означает: к первому классу у 

ребёнка должен быть запас определенных знаний (речь о них пойдет ниже); 

он доложен ориентироваться в пространстве, то есть знать, как пройти в 

школу и обратно, до магазина и так далее; ребёнок должен стремиться к 

получению новых знаний, то есть он должен быть любознателен; должны 

соответствовать возрасту развитие памяти, речи, мышления. 
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2. Личностно - социальная готовность 

подразумевает следующее: ребёнок должен быть коммуникабельным, 

то есть уметь общаться со сверстниками и взрослыми; в общении не должно 

проявляться агрессии, а при ссоре с другим ребёнком должен уметь 

оценивать и искать выход из проблемной ситуации; ребёнок должен 

понимать и признавать авторитет взрослых; толерантность; это означает, что 

ребёнок должен адекватно реагировать на конструктивные замечания 

взрослых и сверстников; нравственное развитие, ребёнок должен понимать, 

что хорошо, а что – плохо; ребёнок должен принимать поставленную 

педагогом задачу, внимательно выслушивая, уточняя неясные моменты, а 

после выполнения он должен адекватно оценивать свою работу, признавать 

свои ошибки, если таковые имеются. 

 

3. Эмоционально- волевая готовность ребёнка к школе предполагает: 

понимание ребёнком, почему он идёт в школу, важность обучения; наличие 

интереса к учению и получению новых знаний; способность ребёнка 

выполнять задание, которое ему не совсем по душе, но этого требует учебная 

программа; усидчивость – способность в течение определённого времени 

внимательно слушать взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь на 

посторонние предметы и дела. 

 

Интеллектуальная (познавательная) готовность ребёнка к школе 

означает наличие у него определённых знаний, соответствующих возрасту, 

развитие памяти, речи, мышления, любознательности. 

Данный аспект означает, что будущий первоклассник должен обладать 

определённым комплексом знаний и умений, который понадобится для 

успешного обучения в школе. Итак, что должен знать и уметь ребёнок в 

шесть-семь лет? 

1) Внимание. 

• Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение двадцати-

тридцати минут. 

• Находить сходства и отличия между предметами, картинками. 

• Уметь выполнять работу по образцу, например, с точностью 

воспроизводить на своём листе бумаги узор, копировать движения человека 

и так далее. 

• Легко играть в игры на внимательность, где требуется быстрота 

реакции. Например, называйте живое существо, но перед игрой обсудите 

правила: если ребёнок услышит домашнее животное, то он должен хлопнуть 

в ладоши, если дикое – постучать ногами, если птица – помахать руками. 

2) Математика. 

• Цифры от 0 до 10. 

• Прямой счет от 1 до 10 и обратный счет от 10 до 1. 

• Арифметические знаки: « », «-«, «=». 

• Деление круга, квадрата напополам, четыре части. 
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• Ориентирование в пространстве и на листе бумаги: «справа, слева, 

вверху, внизу, над, под, за  и т. п. 

3) Память. 

• Запоминание 10-12 картинок. 

• Рассказывание по памяти стишков, скороговорок, пословиц, сказок и 

т.п. 

• Пересказ  текста из 4-5 предложений. 

4) Мышление. 

• Заканчивать предложение, например, «Река широкая, а ручей…», 

«Суп горячий, а компот…» и т. п. 

• Находить лишнее слово из группы слов, например, «стол, стул, 

кровать, сапоги, кресло», «лиса, медведь, волк, собака, заяц» и т. д. 

•Определять последовательность событий, чтобы сначала, а что – 

потом. 

• Находить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах. 

• Складывать пазлы без помощи взрослого. 

• Сложить из бумаги, вместе со взрослым, простой предмет: лодочку, 

кораблик. 

5) Мелкая моторика. 

• Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать 

силу их нажима при письме и рисовании. 

• Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за контур. 

• Вырезать ножницами по линии, нарисовано на бумаге. 

• Выполнять аппликации. 

6) Речь. 

• Составлять предложения из нескольких слов, например: кошка, двор, 

идти, солнечный зайчик, играть. 

• Понимать и объяснять смысл пословиц. 

• Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок. 

• Выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией. 

• Различать в словах буквы и звуки. Речевая готовность ребёнка к 

школе предполагает сформированность звуковой стороны речи, 

фонематических процессов, грамматического строя речи, готовность к 

звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи. 

7) Окружающий мир. 

• Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, деревья, 

грибы, цветы, овощи, фрукты и так далее. 

• Называть времена года, явления природы, перелётных и зимующих 

птиц, месяцы, дни недели, свои фамилию, имя и отчество, имена своих 

родителей и место их работы, свой город, адрес, какие бывают профессии. 
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      Шматова Виктория Викторовна, 

учитель МОУ «Уразовская СОШ №2»,  

(Уразово, Россия) 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ И НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

 

        Образование – это мощнейшее средство формирования не только  

умственных способностей, сколько духовной, эмоционально-чувственной 

стороны личности, в определенной мере программирующей его развитие и 

жизненный путь. Многие молодые люди покидают школу, не имея ни ма-

лейшего представления о тех качествах, которые им будут нужны в процессе 

жизни: способность работать в группе, командный дух, чувство ответствен-

ности и личная дисциплина, чувство инициативы, любознательности, творче-

ства, чувство соревновательности, служения общему делу, патриотизм. 

Задачей работы педагогов принято считать решение следующих обра-

зовательных целей: 

1. Ознакомление со странами изучаемого языка, их традициями, культу-

рой, установление межкультурных связей с носителями языка посред-

ством современных информационных технологий. 

2. Повышение мотивации к изучению иностранных языков. 
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3. Развитие языковых навыков. 

Эти цели напрямую связаны с решением воспитательных задач совре-

менного образования: 

1. Способность работать в группе, развитие лидерских качеств. 

2. Чувство ответственности и личной дисциплины. 

3. Инициативность, активность, творчество. 

4. Стремление осваивать новые технологии. 

5. Патриотизм. 

      Что такое патриотизм? Словарное определение гласит: “Патриотизм 

– это любовь к Родине, к Отечеству, одно из наиболее глубоких чувств, за-

креплённых веками и тысячелетиями” или “Патриотизм – это качество лич-

ности, характеризующее высшую степень его духовного развития и самосо-

знания, выражающуюся в ценностном отношении к своему Отечеству, его 

истории, культуре и готовности к самопожертвованию во имя интересов 

Отечества”. Огромную роль в патриотическом становлении человека играет 

школа. Среди множества учебных дисциплин предмет “иностранный язык” 

занимает особое место. И его своеобразие заключается в том, что в ходе его 

изучения учащиеся приобретают не знания основ науки, а формируют уме-

ния и навыки пользоваться чужим языком как средством общения, средством 

получения новой и полезной информации. 

        Преподавание иностранного языка в современной российской 

школе даёт учителю широкие возможности по воспитанию гражданственно-

сти, патриотизма, правовой культуры, высоких нравственных качеств лично-

сти. Этому способствует коммуникативная направленность предмета, его об-

ращённость к изучению быта, обычаев, традиций и, прежде всего, языка дру-

гого народа. Изучение чужой культуры посредством языка становится воз-

можным только на сформированной национально-культурной базе родного 

языка. Любые знания, приобретаемые с помощью иностранного языка, будут 

восприниматься только через призму знаний, сформированных в процессе 

овладения родной культурой. 

       В ходе учебного процесса учащиеся должны иметь возможность не 

только развивать навыки аудирования, но и знакомиться с реалиями жизни 

англоязычных стран (жизнью школьников, проблемами молодежи за рубе-

жом). Пассивное восприятие обязательно подкрепляется активным участием, 

дает учащимся возможность развить свои творческие способности, создать 

атмосферу праздника, составлять и проводить интересные конкурсы, сорев-

нования. Конкурсы, с применением методик, используемых для раскрепоще-

ния личности, преодоления комплексов, свойственных подростковому воз-

расту, особенно забавны и необычны. Они помогают ребятам почувствовать 

себя уверенно в новом, разновозрастном коллективе. 

Одна из основных задач современного образования – готовность вы-

пускников к решению проблем. Дело не столько в реальной эффективности 

принимаемых решений, сколько в психологической готовности наших уча-

щихся брать на себя ответственность за принятые самостоятельно решения. 

Ни один учитель не в состоянии подготовить своих учеников к решению всех 
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проблем, однако в ежедневной классной и внеурочной деятельности педагог 

должен стараться смоделировать проблемные задачи. Их решение требует от 

молодого человека умение и готовность работать в группе, умение брать на 

себя ответственность, быть лидером. Для реализации этой воспитательной 

задачи используется проектная методика. Проектная методика обучения ино-

странным языкам даёт большие возможности для формирования у учащихся 

таких общечеловеческих ценностей, как уважительное и толерантное отно-

шение к другой культуре и более глубокое осознание своей культуры. Зна-

комство с культурой страны изучаемого языка происходит путём сравнения и 

постоянной оценки имевшихся раннее знаний и понятий с вновь полученны-

ми, со знаниями и понятиями о своей стране, о себе самих. Этому способ-

ствуют задания под рубриками “In Your Culture” и “All About Me”. В резуль-

тате происходит своеобразный диалог культур устами школьников.         

Сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, страны, учащиеся выделя-

ют общее и специфичное, что способствует объединению, сближению, раз-

витию понимания и доброго отношения к стране, её людям, традициям. 

      Технологические и информационные изменения в мире происходят 

так стремительно, что однажды полученное хорошее образование сегодня 

уже не может стать гарантом эффективности дальнейшей работы без систе-

матического и непрерывного личного совершенствования и развития, без по-

стоянного обновления ранее полученных знаний. 

       Для решения этой задачи следует развить у учащихся: 

1) Желание и стремление извлекать нужную информацию с помощью 

интернета. 

2) Умение пользоваться учебными сайтами для отработки навыков 

аудирования, грамматических и лексических умений, способность проверить 

уровень своей языковой подготовки. 

3) Принципиально важным для современного образования является то, 

что любой специалист должен иметь высокий уровень владения не только 

устной, но и письменной речи. Это необходимо для карьерного роста в лю-

бой профессии. Например, в процессе переписки с зарубежными сверстника-

ми ученики рассказывают о своей жизни, о жизни своего поселка, своей Рес-

публики. Они подсознательно начинают испытывать гордость за свою Роди-

ну. Таким образом, осуществляется и решение задачи – воспитание патрио-

тизма в детях. 

Школа должна быть учреждением, зарождающим в молодом поколе-

нии чувство державности, возвышающим юную душу гордостью за Отече-

ство, за деяния предков, воспитывающим национальное достоинство, гото-

вящим гражданина и патриота. Это необходимо уже потому, что по меткому 

выражению одного известного русского публициста и историка Михаила 

Меньшикова, будущее есть только у того государства, молодое поколение 

которого выбирает патриотизм. Само нынешнее время, сама ситуация требу-

ет цельной, глубоко продуманной системы воспитательной работы с моло-

дежью, т.к. с недавнего прошлого, т.е. с конца 80-х годов в российском об-

ществе сформировались факторы, оказывающие влияние на молодёжь: 
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 началось резкое снижение ценностей духовной культуры. 

 принижение значения народного и духовного искусства, художе-

ственных произведений, традиционных промыслов и ремесел, отече-

ственной классики и реализма. 

 “негативный лидер” - эгоистичный, циничный, но преуспевающий и 

добивающийся успеха - герой нашего времени и, в определенной сте-

пени, образец для подражания. 

 утрата целостности отечественной культуры - “Происходит тоталь-

ное выкорчевывание из культурного обихода не только отдельных 

имен, а целых пластов культуры, искусства, науки, образования, кото-

рые якобы не вписываются в общественно-политическую парадигму 

нынешнего режима”. 

 народная культура (традиции, обычаи, обряды, фольклор и т.п.) вос-

принимается большей частью молодежи как анахронизм. Между тем 

именно этническая культура является цементирующим звеном социо-

культурной преемственности. В силу этого без этнокультурной само-

идентификации невозможно формирование и развитие у подрастающе-

го поколения глубоких позитивных чувств к истории, традициям свое-

го народа и, в конечном счете, истинной любви к Отечеству. 

Нравственные и исторические начала неразделимы. Следовательно, 

формируя историческое сознание, мы одновременно укрепляем нравствен-

ные идеалы, патриотические чувства учащихся и любовь к нашей Родине. 

Воспитание патриотизма представляет собой целенаправленный процесс 

включения учащихся в различные виды учебной и внеурочной работы, свя-

занной по своему содержанию с развитием патриотических чувств, стимули-

рованию их активности по выработке у себя этих моральных качеств. 

Школьный музей тесно сотрудничает с детско-юношескими центрами, 

проводит выставки стенгазет «По следам военных походов», рисунков и се-

мейных фотографий «Ветеран в каждой семье». 

Образовательная музейная среда, являясь столь же активным средством 

воспитания, как и школьная, обладает особой эстетической аурой и истори-

ческим содержанием, а значит – могучим духовным потенциалом, гармонич-

но воздействующим на формирующуюся личность. Структура музейно-

педагогического процесса обусловлена внутренней взаимосвязью элементов, 

обеспечивающих превращение исторического опыта в личные качества фор-

мируемого человека. Работая по теме “Меняются времена, меняются стили”, 

учащимся предлагается посещение местного краеведческого музея, отзывы о 

котором они предоставляют на изучаемом языке. 

В обучении иностранному языку используется в основном материал 

географического характера (природа, достопримечательности, внешний вид 

города и т.д.). Материалы, связанные с историческими, экономическими, со-

циальными фактами, находят применение гораздо реже и в основном на 

старшей ступени обучения. Однако значимость краеведческих материалов 

такой направленности гораздо выше при использовании их в среднем звене, 

когда происходит активное становление личности учащегося, формируется 
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его мировоззрение, вырабатывается социальная позиция. В подростковом 

возрасте учащиеся обладают массой гуманитарных и социокультурных зна-

ний, что позволяет им: 

 устанавливать и применять различные межъязыковые и межпредмет-

ные связи, используя свои знания и опыт; 

 переходить от простого усвоения учебного материала, предлагаемого 

или рекомендуемого учителем, к активному приобретению знаний, к 

самостоятельному определению своих языковых потребностей и целе-

направленному поиску необходимого материала. 

Работа с подобными материалами часто проходит в виде проектов, ко-

торые позволяют учащимся выразить свои идеи в удобной для них форме. 

При выборе краеведческого материала учитываются: 

 реальность материалов для учащихся, т.е. учащиеся должны точно 

представлять, о чем идёт речь; 

 заинтересованность учащихся в данном материале; 

 привязанность данного материала к программной теме; 

 социализирующая ценность данного материала. 

Таким образом, формирование разносторонне развитой поликультур-

ной личности, её мировоззрения, чувства патриотизма и национального до-

стоинства возможно при системном освоении национальной культуры через 

урочные и внеклассные формы работы с учащимися. Включение этнокуль-

турного материала в содержание занятий иностранного языка будет способ-

ствовать реализации воспитания российского патриотизма. По окончании 

школы учителя хотели бы видеть своих воспитанников готовыми решать лю-

бые жизненные проблемы, стремящимися к саморазвитию и самосовершен-

ствованию, грамотными пользователями всех новых средств информацион-

ных технологий, людьми, желающими и способными достичь самых высоких 

результатов в своей профессиональной деятельности и готовыми представ-

лять нашу страну на всех уровнях. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬ-

НИКОВ ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Человек без общения не может жить среди людей, развиваться и тво-

рить. Оптимальным возрастным периодом для подготовки человека к обще-

нию является дошкольный возраст, поскольку именно в этот период дети 

легче усваивают, сохраняют и надолго сохраняют сформированные навыки и 

умения. 

Коммуникация – это акт и процесс установления контактов между 

субъектами взаимодействия путем выработки общего смысла передаваемой и 

получаемой информации. Действия, направленные на семантическое воспри-

ятие, называются коммуникативными навыками [2]. 

Развитие коммуникативных навыков повышается за счет специфики 

социальной среды ребенка, в которой часто наблюдается дефицит хороших 

манер, вежливости, доброты и культуры речи. Очень важно в период до-

школьного детства уделять большое внимание формированию коммуника-

тивных навыков у детей, поскольку именно в этот период закладываются ос-

новы нравственных устоев, развивается эмоционально-волевая сфера лично-

сти, формируется продуктивный опыт повседневного общения. 

Успешное развитие коммуникативных навыков является частью соци-

альной компетентности, что означает готовность ребенка противостоять но-

вым социальным ситуациям. Важность формирования коммуникативных 

навыков становится более очевидной на этапе перехода ребенка в школу, ко-

гда отсутствие элементарных навыков затрудняет общение ребенка со 

сверстниками и взрослыми, приводит к увеличению тревожности и нарушает 

обучение. процесс в целом. Это знаменательно, поскольку формирование 

личности, способной к организации межличностного взаимодействия, реше-

ние коммуникативных задач гарантирует ее успешную адаптацию в совре-

менном социокультурном пространстве [3].  

Данный факт находит свое отражение в ФГОС дошкольного образова-

ния, определяющий обязательный минимум содержания основной образова-

тельной программы, которая реализуется в каждом дошкольном учреждении. 

И одним из таких направлений является «Социально- коммуникативное раз-

витие», цель которого - научить детей конструктивно взаимодействовать с 
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другими людьми. 

Проблема коммуникативной компетентности детей и ее формирования 

стала актуальной в последние годы в связи с внедрением в теорию и практи-

ку обучения компетентностного подхода, активных инновационных процес-

сов, которые поставили систему образования перед необходимостью пере-

смотр традиционных и поиск новых подходов к формированию личности 

дошкольников, их развитию и социальной адаптации в современном обще-

стве. 

Все чаще взрослые сталкивались с коммуникативными расстройствами, 

а также с недостаточным развитием эмоциональной сферы детей. Дети стали 

меньше общаться не только со взрослыми, но и друг с другом. Это связано с 

чрезмерной «интеллектуализацией» образования, «технологизацией» нашей 

жизни. Ни для кого не секрет, что лучший друг современного ребенка - теле-

визор или компьютер, а их любимое хобби - просмотр мультфильмов или 

компьютерные игры. Но живое человеческое общение очень сильно обога-

щает жизнь детей, раскрашивает сферу их ощущений яркими красками. 

Все это привело к убеждению, что коммуникативные навыки детей 

можно развивать с помощью различных активных методов и приемов, одной 

из которых является театральная деятельность. 

Театральная деятельность - самый распространенный вид детского 

творчества. Вступая в образ, ребенок играет любую роль, стараясь имитиро-

вать увиденное и то, что его заинтересовало, и, получая огромное эмоцио-

нальное удовольствие. 

Участвуя в театральной деятельности, дети познают окружающий мир 

во всем его разнообразии с помощью картинок, цветов, звуков и умело зада-

ваемых вопросов, а также стимулируют размышления, анализ, выводы и 

обобщения. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний незаметно активируется словарный запас ребен-

ка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационная структура. 

Играемая роль, в частности диалог с другим персонажем, ставит ребенка пе-

ред необходимостью выражать свои мысли ясно и понятно. Дети совершен-

ствуют диалогическую речь, ее грамматический строй. [4]. 

Для развития у детей коммуникативной компетенции средствами теат-

рализованной деятельности необходимо: 

- развивать коммуникативные качества личности (обучение вербаль-

ным и невербальным видам общения); 

- создавать условия для развития творческой активности детей в теат-

рализованной деятельности (поощрять исполнительское творчество, разви-

вать способность свободно и раскрепощено держаться при выступлении, по-

буждать к импровизации средствами мимики, выразительных движений и 

интонации и т.д.); 

- создавать положительный эмоциональный настрой, снимать напря-

женность, решать конфликтные ситуации через театрализованную игру; 

- обеспечивать взаимосвязь театрализованной с другими видами дея-

тельности в едином педагогическом процессе; 
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- создавать условия для совместной театрализованной деятельности де-

тей и взрослых.  

Использование театрализованной деятельности выполняет следующие 

функции: 

1. Информационную (познавательную, когнитивную), когда ребенок 

должен запросить, сообщить, объяснить воспринять и понять воспринятую 

информацию. 

2. Регулятивную (побудительную), когда ребенок в процессе деятель-

ности должен попросить, посоветовать, договориться, воспринять побужде-

ние и отреагировать на него. 

3. Эмоционально-оценочную (ценностно-ориентационную), когда ре-

бенок выражает свое мнение, оценку, чувства, эмоции, доказывает, убеждает, 

ощущает удовольствие или неудовольствие. 

4. Этикетную, когда ребенок должен обратиться, начать разговор, вы-

разить интерес к собеседнику, внимательно слушать и слышать, поддержать 

разговор, закончить его, поздравить с праздником, поблагодарить, выразить 

сочувствие. 

5. Коммуникативно-рефлексивная (коррекция нарушений общения, 

формирование адекватного межличностного поведения, самооценки) [1]. 

Задачи формирования коммуникативных навыков старших дошкольни-

ков в театрализованной деятельности:  

 Помочь ребенку легко, уверенно, свободно, раскрепощенно держать-

ся и общаться и лучше понимать других.  

 Развитие умения различать настроения и переживания, выраженные 

средствами драматизации и кукловождения, а также выраженные средствами 

разных видов искусства, свои и окружающих.  

 Развитие умения передавать характер персонажей и свои пережива-

ния средствами драматизации и кукловождения, подбирая их в ходе импро-

визаций, а также приобщение к культуре выражения эмоций в жизни, к эти-

кету. 

 Развитие умения свободно, раскрепощенно держаться при исполне-

нии ролей, выразительном чтении, а также и в жизни.  

 Развитие творческой активности детей в театрализованной деятель-

ности [5]. 

Театральная деятельность является эффективным средством коммуни-

кативного развития и создает благоприятные условия для развития чувства 

партнерства и развития форм позитивного взаимодействия. Театральные иг-

ры импровизированы, не подчиняются строгим правилам и условиям. Дети 

изображают различные сюжеты, ситуации, принимая на себя чью-то роль. 

Тем самым они вступают в различные контакты друг с другом и получают 

возможность развивать в значительной степени независимые отношения, 

сталкиваться с интересами своих партнеров и учиться рассчитывать на них в 

совместной деятельности [2]. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности детей 

очень широки. Во время игры в спектакле дети ведут себя смело, активно, 
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свободно. Такое творческое состояние можно ненавязчиво использовать как 

мощное средство для развития речи и коммуникативных навыков. Сказочные 

персонажи взаимодействуют, общаются, спорят, не соглашаются или усту-

пают, грустят или веселятся, и через перевоплощение в образ героя сказки 

ребенок получает и запоминает все эти приемы взаимодействия с окружени-

ем, присваивая себе все характерные черты полюбившегося персонажа. Са-

мостоятельное разыгрывание ролей помогает ребенку постигать нравствен-

но-этическую подоплеку поведения персонажей, потому что он получает от 

взрослого положительную или отрицательную оценку качествам и действиям 

героев сказки. Такая оценка взрослых формирует у дошкольника навык этич-

ного поведения и подталкивает его делать выбор в пользу нравственных по-

ступков. В силу того, что театральные постановки носят коллективный ха-

рактер, они способствуют формированию коммуникативных навыков, кол-

лективизма, взаимопомощи [5]. 

Возможность проигрывать ситуацию - это способ, помогающий актив-

но, созидательно относиться к собственной судьбе. Великодушие, помощь 

нуждающемуся человеку, умение прощать — важнейшие проявления каче-

ства характера. Ребенок невольно идентифицирует себя со сказочными геро-

ями, стремясь подражать им в своей жизни. Перевоплощаясь в сказочных ге-

роев, следуя за ними, ребята получают знания о взаимоотношениях людей, 

проблемах и препятствиях, учатся разрешать сложные ситуации.  

Коллективная театрализованная деятельность на занятиях направлена 

на целостное воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, самосто-

ятельное творчество, развитие ведущих психических процессов; способству-

ет самопознанию и самовыражению личности; создает условия для социали-

зации, усиливая адаптационные способности, корректирует коммуникатив-

ные отклонения; помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, 

успешности.  

Проигрывая определенный сценарий (стишок, короткую сказку), дети 

по нескольку раз меняются ролями. Им удается побыть и волком, и зайчиком, 

попробовать себя в роли бабочки, или утенка. У ребенка появляется возмож-

ность многократного перевоплощения. Дети это делают с большим удоволь-

ствием и непосредственностью. Глядя друг на друга, в спокойной атмосфере 

удается расшевелить самого скованного, зажатого ребенка. У агрессивных 

детей есть возможность почувствовать себя беззащитной жертвой или, в со-

циально приемлемой форме выплеснуть агрессию. В ходе игр-драматизаций 

дети учатся владеть собой, вести себя правильно, так как поступают их лю-

бимые герои. И это помогает им избавиться от затруднений и легко находить 

общий язык с другими [5]. 

Таким образом, изучив и проанализировав методическую литературу 

по теме формирования коммуникативных навыков детей старшего дошколь-

ного возраста в театрализованной деятельности, мы можем сделать вывод о 

том, что театрализованная деятельность играет большую роль в формирова-

нии коммуникативных навыков дошкольников. 
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В ходе формирования культуры безопасного поведения детей до-

школьного возраста педагогические работники применяют различные формы 

и методы обучения. Какие методы и формы применять в процессе обучения 

решает педагог, при этом учитывает возрастные особенности, бытовые и до-

машние условия. В свете инклюзивного образования необходимо учитывать 

и особенности здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При подготовке к занятиям необходимо учитывать и жизненный опыт ребен-

ка, особенности поведения детей, их предпочтения. 

Практические методы 

В процессе формировании умений и навыков безопасного обращения с 

доступными потенциально опасными предметами домашнего обихода. В 

этом случае детям нужно объяснять, что такое колюще-режущие предметы, 

как пользоваться ими. Как пользоваться молотком, для чего нужна пила, 
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гвозди. Конечно, эти знания дети получают в основном дома, с помощью ро-

дителей. А вот воспитатели организовывают наглядные опыты с лупой, мик-

роскопом, с помощью которых могут объяснить, что в воде могут быть мик-

робы, немытые фрукты и овощи тоже есть опасно. 

Практические методы обучения подразумевают организацию игровых 

ситуаций, в которых дети из раза в раз практические действия (например: 

«нашли таблетку, что вы будете делать?», «позвал незнакомый человек, как 

вы поступите?» и др.). Безусловно, практика дает ребенку реализовать на де-

ле полученные знания и подготавливает ребенка к умению находить выход в 

любой опасной жизненной ситуации. 

Наглядные методы 

Использование метода наглядности при формировании представлений 

является существенным. Это могут быть различные книги, плакаты, мульт-

фильмы, которые помогут в формировании основ безопасного поведения у 

ребенка. 

Словесные методы 

Рассказы, сказки, сравнения (например: «Огонь это опасно?» помогают 

детям выполнять задания дать ответы на вопросы. Именно повторение спо-

собствуют обобщению и самостоятельному формулированию выводов, по-

вышает познавательную активность ребенка. 

Игровые методы 

Самым эффективным методом обучения в любом возрасте является ме-

тод игры. Игровой метод это самостоятельный методом обучения. Очень эф-

фективны и распространены в данном случае дидактические игры. В ходе иг-

ры ребенок усваивает правила и непреднамеренно усваивает познавательное 

содержание, а также повышает качество усвоения учебного материала и спо-

собствует его закреплению. Составления сказок, историй на различные темы 

при подготовке к игре способствует усвоению знаний, и отработке навыков. 

Все вышеперечисленные методы относятся к традиционным методам, и 

конечно им уделяется огромное внимание. Дети попадают в различные жиз-

ненные ситуации, которые могут поставить ребенка в безвыходное положе-

ние, он может не сообразить как себя вести. Поэтому детей нужно научить, 

как действовать в той или иной ситуации, помочь овладеть определенными 

знаниями и самое главное сознательно и своевременно их применять. 

Для формирования основ безопасного поведения необходимо создать в 

каждой группе предметно-развивающую среду по теме безопасности. 

Это может быть и уголок безопасности, который включает в себя раз-

личные макеты улиц со светофором и дорожными знаками, дорожной раз-

меткой, героев  и атрибуты различных сюжетных игр по теме безопасности 

(«Водители и пешеходы», «Регулировщик», «Спасатели», «Скорая помощь» 

и т. д.; плакаты по ОБЖ по темам «Если ты потерялся на улице», «Внимание! 

Терроризм!», «Пожарная безопасность для дошкольников» и др; альбомы 

«Лекарственные растения», «Ядовитые растения и грибы», «Профессии», 

«Если малыш поранился». 

Большую роль в формировании основ безопасного поведения имеет иг-
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ротека, которая включает в себя различные дидактические игры «Опасно – не 

опасно», «Продолжи ряд», «Назови одним словом», «Четвертый – лишний», 

«Так – не так»; настольное игры «Основы безопасности», «Большая прогулка 

по городу», «Хорошо – плохо», «Дорожные знаки», «Чрезвычайные ситуации 

дома». 

Библиотека, которая состоит из познавательной и художественной ли-

тературы, фотоальбомы, иллюстрации для рассматривания и обсуждения 

различных опасных жизненных ситуаций. 

Формирование основ безопасного поведения у дошкольников процесс 

непрерывный, последовательный и систематический. Формируется культура 

безопасного поведения в детстве, закладывается фундамент жизненных ори-

ентировок. По мнению К.Ф. Ушинского: «Все, что усваивается человеком 

впоследствии, никогда не имеет той глубины, какой отличается всё усвоен-

ное в детские годы». В ходе обучения детей, положительным  и важным мо-

ментом является, то, что нужно смотреть на мир глазами ребенка, четко по-

нимать чего он хочет, как видит ситуацию и как может повести себя в том 

или ином случае. И тогда мы сможем научить ребенка вести себя правильно. 

Но в этом поможет еще и личный пример взрослых, родителей, педагогов и 

взрослых людей, которые окружают ребенка и которые с ним общаются. 

Одним из основных направлений в этой области является работа с ро-

дителями. Консультирование родителей важный момент, консультации про-

водятся в течение года. Консультации в виде мастер классов, размещения ма-

териала на доске консультаций, бесед. Это очень важное направление рабо-

ты. Ведь большинство проблем, связанный с безопасностью ребенка, нельзя 

разрешить только в рамках детского сада, поэтому тут на помощь придут ро-

дители. Не всегда представляется возможность решить только в рамках дет-

ского сада, поэтому необходим тесный контакт с родителями. Только пример 

папы или мамы, бабушки или дедушки, убедительно может сформировать 

правила поведения в той или иной ситуации. 

Только совместная работа с родителями принесет эффективный ре-

зультат в обучении, плодотворно разрешит проблемы. Воспитатель может 

только дать знания, а навыки все таки закрепляют дети дома, так как больше 

проводят времени именно с родителями и опасные бытовые ситуации возни-

кают в основном в домашних условиях. 

В процессе работы с родителями педагогические работники широко 

проводят информационно-аналитическую работу. Регулярно проводят бесе-

ды, опросы родителей, затрагивают вопросы безопасности на собраниях, ор-

ганизуют открытый просмотр занятий. Вся консультативная информация 

располагается на стендах и сайте учебного учреждения. 
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Определение понятия “профессиональная культура” как характеристи-

ки уровня компетентности работника (специалиста), его отношения к труду и 

себе, как субъекту труда, достаточно известно. Однако с позиций педагогики 

профессионального образования важно выделить профессионально значимые 

компетенции специалиста, обеспечивающие самостоятельность его профес-

сиональной деятельности. 

Основной профессиональных качеств личности является профессио-

нальная компетенция, включающая следующие элементы деятельности: ана-

лиз трудового и технологического процесса, технической документации; без-

ошибочности выполнения и координации трудового процесса; создание про-

фессионально значимой информации; прогнозирование появления и развития 

нештатных ситуаций; обеспечение безопасности выполнения работ; соблю-

дение технологических требований; отсутствие поломок оборудования и ин-

струмента, связанных с неправильной эксплуатацией; своевременное устра-

нение отклонений, возникающих в технологическом процессе. 

Социально-коммуникативная компетенция проявляется в следующих 

способностях каждого участника трудового процесса: способность к сотруд-

ничеству в коллективной деятельности; умение эффективно работать в со-

ставе группы; психологическая совместимость как способность адаптации к 

различным темпераментам и характерам; искреннее уважение к труду дру-

гих; способность разрешать конфликты; способность организовать работу 

группы. 

Одной из наиболее значимых в современном производственном про-

цессе является компетенция самоуправления, определяющая такие индиви-

дуальные способности работника, как: умение рассуждать и оценивать; про-

явление инициативы; способность принятия ответственности; способность 
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управления собой и другими; выявление проблем, самостоятельная поста-

новка задач и способность их решения; умение самостоятельно учится и обу-

чать других своей профессии; принятие рациональных решений в критиче-

ской ситуации; уровень культуры и организация трудового процесса; спо-

собность критически анализировать собственную профессиональную дея-

тельность и работу других 

Таким образом, можно предположить, что профессиональная культура 

является основой профессиональной компетентности. Следовательно, ставя 

задачу формирования качеств будущего компетентного специалиста  колле-

джа, необходимо детально структурировать понятие профессиональной 

культуры. По мнению академика С.Я. Батышева, фундаментом профессио-

нальной культуры является трудовая культура будущего специалиста. По 

степени приближенности трудовой культуры к профессиональной культуре 

можно выделить три блока: инвариантный, социально-профессиональный и 

специальный, которые представляют собой последовательные этапы процес-

са формирования профессиональной культуры. 

Инвариантный блок обеспечивается воздействием целостного  общеоб-

разовательного и профессионального учебного процесса. Вместе с тем, на его 

становление оказывается влияние социальная среда, стереотипы массового 

сознания, отношение к труду как ценности. 

В социально-профессиональном блоке отражаются особенности трудо-

вых отношений, зависящие от сферы трудовой деятельности и от их регио-

нальной специфики. Так, в условиях рыночных отношений, актуальными 

стали экономическая и правовая культура как компоненты профессиональ-

ной. Обострение экологической ситуации требует внимания к формированию 

экологического компонента профессиональной культуры, ответственности за 

результаты и последствия деятельности. Переход к информационному обще-

ству определил необходимость обеспечения компьютерной грамотности как 

обязательного компонента профессиональной культуры. 

Специальный блок, по отношению к предыдущим, выражает проявле-

ние инвариантного (общего) и социально-профессионального (особенного) в 

частном, единичном, связанном с формированием специальных знаний и 

умений, нравственно-волевых качеств, принципиально значимых в данном 

виде профессиональной деятельности, последующее совершенствование, са-

моразвитие личности как профессионала. 

Учитывая вышеперечисленные аспекты и принимая во внимание со-

временные направления развития профессионального образования, ориенти-

рованного на мнение работодателей, формирование модели компетентного 

специалиста – выпускника колледжа необходимо осуществлять на основе 

профессионально значимых компетенций, выявленных по результатам анке-

тирования представителей работодателей. Например, оценка компетенций 

специалистов в педагогической и медицинской сферах производится по 

уровням развития следующих качеств работников: 1) обучаемость, гибкость; 

2) ответственность; 3) ориентация на достижение результата; 4) работа в ко-

манде; 5) инициативность; 6) точность в исполнении; 7) профессиональные 
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знания и навыки. Следовательно, роль аспектов профессиональной культуры 

является основополагающей в формировании профессионально значимых 

компетенций современного специалиста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ ДЕТСКОГО САДА 

 

Важная задача перед взрослыми на сегодняшний момент состоит в том, 

чтобы наши дети чувствовали себя защищенными, уверенными и 

обладающими знаниями в области безопасного поведения. Ведь дети самая 

незащищенная и хрупкая часть человечества, а безопасность детей, развитие 

культуры безопасного поведения полностью в руках педагогов, родителей. 

Ребенок часто попадает в ситуации, которые могут навредить их здоровью и 

даже жизни. Задача взрослых заложить у ребенка с детства знания, умения и 

навыки безопасного поведения, ведь именно дети чрезвычайно 

любознательны и эмоциональны, подвижны, но по сравнению со взрослыми 

физически слабы и не имеют опыта взаимоотношений с людьми, 

природными явлениями, техникой, поэтому возникает масса проблем. 

В обычной жизни, дома или в детском саду ребенок может попасть в 

ситуацию небезопасную для него. Это может произойти в помещении, на 

улице, на игровой и спортивной площадке, поэтому ребенок должен усвоить 

основы безопасного поведения. Но знать как себя вести в условиях опасности 

это далеко не все, очень важно применять эти знания на практике. И поэтому 

педагоги, и родители ставят перед собой задачу сформировать основы 

безопасного поведения в быту и в жизни в целом. Для этого необходимо 
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создавать игровые ситуации, которые проектируют реальные ситуации в 

жизни, и учить находить выход из них и применять знания на практике. 

Одно из направлений реализации образовательной программы 

«Социально – коммуникативное развитие», согласно ФГОС ДО, 

представляет формирование основ безопасного поведения в быту, жизни и 

природе. Содержание этой образовательной программы напрямую зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, может реализовываться в 

различных видах образовательной деятельности: общении, игре, 

познавательно – исследовательской деятельности. 

Вопросам безопасности детей уделяли внимания многие ученые, такие 

как психологи В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, А.Н. Леонтьева, Д.В. Эльконина 

описывали огромное количество замечательных идей и подходов к проблеме 

формирования культуры безопасного поведения детей. Вопросам развития и 

формирования навыков безопасного поведения детей посвящены труды ав-

торов Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Т.К. Хромцовой, К.Ю. 

Белой и другие. 

Авторы всех имеющихся программ воспитания дошкольника этому 

направлению работы уделяют особое внимание, отмечая необходимость 

формирования опыта основ безопасного поведения детей, который трактует-

ся как совокупность знаний о правилах безопасности жизнедеятельности, 

умений обращения с потенциально опасными предметами и переживаний, 

определяющих мотивы поведения ребенка. 

Различные исследователи (П. Лич, П.Статмэн) отмечают преимущество 

дошкольников в обучении персональной безопасности: они любят правила и 

целиком придерживаются их. Если же правила кем – то забываются, откло-

няются, то малыш мгновенно реагирует на это.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, неизбежно связа-

но с целым рядом запретов. При этом взрослые люди, любящие и опекающие 

своих детей, порой сами не замечают, как часто они повторяют слова: «нель-

зя», «отойди», «не трогай». Или, напротив, пытаются объяснить что – либо 

путем долгих и не всегда понятных детям наставлений. Все это дает обрат-

ный результат. Специалистами разных научных направлений отмечается, что 

таким механизмом является образование (Соловьева Е.А., Бажина Е.А.). 

Очень важно вложить в ребенка знания о безопасном поведении, 

научится применять эти знания на практике, и по возможности избегать 

опасности. Начало обучения ребенка к безопасному существованию в окру-

жающей среде должно осуществляться на всех этапах жизни, а начинать 

формирование культуры безопасного существования конечно необходимо в 

детстве. Работая в детском саду, с каждым годом замечаешь, что большин-

ство детей стало несамостоятельными, безынициативными, не могут прини-

мать самостоятельно решения, не знают к кому обратиться за помощью, или 

наоборот дети подходят, не боясь к посторонним людям, готовые рассказать 

им свой адрес, убегают от родителей, включают все электроприборы. Не слу-

чайно, что именно сейчас, в век информационных технологий, многие кол-

лективы ДОУ стали искать новые возможности для успешной работы по «ос-



226 

новам безопасности детей дошкольного возраста» и начинать надо именно с 

младшего возраста, когда только начинают закладываться основы поведения. 

Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей - дать каждому 

ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей по-

ведения в них. 

Система работы по формированию основ безопасного поведения детей 

дошкольного возраста, основывается на использовании дидактических игр в 

рамках тематических недель «Уроки безопасности», доступные в условиях 

детского сада и могут быть использованы воспитателями и другими педаго-

гическими работниками ДОУ. 

К основным принципам обучения и воспитания дошкольников без-

опасному поведению можно отнести: 

- Последовательность и системность (любая новая ступень в обу-

чении дошкольников опирается на уже имеющиеся ранее знания); 

- Принцип доступности (необходимо учитывать возрастные осо-

бенности детей при подаче материала) ; 

- Принцип включение в деятельность ребенка (игровую, познава-

тельную, поисковую); 

- Принцип наглядности (техника безопасности лучше всего вос-

принимается по средствам наглядного, иллюстративного материала); 

- Принцип интеграции основных задач в разные виды образова-

тельной деятельности); 

- Принцип психологической комфортности (снятие стрессовых 

факторов). 

Этапы реализации данных задач: 

1. На первом этапе необходимо заинтересовать детей, актуализировать, 

уточнить и систематизировать их знания о правилах безопасности жизнедея-

тельности; 

2. На втором этапе вводятся знания о правилах жизни детей, наглядно 

показывается им возможное поведение в той или иной жизненной ситуации, 

отрабатываются умения применять полученные знания на практике; 

3. На третьем этапе происходит отработка навыков безопасного пове-

дения на основе усвоенных знаний и умений. 

Воспитание детей в русле ответственности за собственную безопас-

ность и безопасность окружающих, формирование представления реальности 

проблемы и необходимость соблюдения норм и правил поведения – это по-

стоянный процесс, в котором должны участвовать все: и педагоги и родите-

ли. Тогда жизнь детей будет в безопасности. 

Безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а умение пра-

вильно вести себя в различных ситуациях. 

Дети дошкольного возраста должны быть не только максимально огра-

ничены от основных источников опасности, но и сами осознавать степень 

той или иной угрозы.  

Выделяется три компонента безопасности жизнедеятельности ребенка, 

единство и реальность которых, существенно влияют на приобретение ком-
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фортного уровня взаимодействия личности и среды обитания. Такими ком-

понентами являются: 

1) информационный компонент – знания о безопасности жизнедеятель-

ности человека («Я знаю правила безопасности жизнедеятельности»);  

2) поведенческий компонент – умение действовать в проблемных ситу-

ациях («Я умею использовать правила безопасности жизнедеятельности»);  

3) эмоционально-волевой компонент – правильно реагировать на про-

блемные ситуации, осознанное отношение к жизни и здоровью человека («Я 

хочу следовать правилам безопасности жизнедеятельности»). 

С этих позиций выделяются показатели опыта безопасного поведения, 

отражающие уровень его сформированности: 

- знания ребенка о правилах безопасного поведения (об источниках 

опасности, мерах предосторожности и способах преодоления угрозы); 

- умение действовать в ситуациях контактов с потенциально опасными 

объектами окружающего мира; 

- отношение переживания и понимания ребенком необходимости со-

блюдения мер предосторожности и своих возможностей по преодолению 

опасности.  

Как и любое направление работы, данное направление требует органи-

зации, контроля, координации, мотивации педагогов на эту деятельность. 

В ходе работы педагоги придерживаются следующих этапов: 

1. На первом – мотивировать их на целенаправленное осуществление 

процесса основ безопасного поведения в быту детей. 

2. На втором – дать недостающие или систематизировать имеющиеся 

знания о процессе поведения детей, формировать умения осуществлять этот 

процесс, а также привлекать к взаимодействию родителей воспитанников. 

Наша задача заключалась в том, чтобы посмотреть, как эти компоненты 

проявляются в безопасной жизнедеятельности у детей дошкольного возраста. 

Применение педагогической технологии возможно, как в условиях 

ДОО, так и в повседневной жизни, поскольку технология охватывает всех 

участников образовательных отношений и распространяется на все возмож-

ные формы взаимодействия с ребенком. 

Таким образом, безопасное поведение в быту – изначальные знания ос-

новных правил поведения и мер предосторожности, которые направлены на 

исключение неверного поведения в быту, способное привести к аварийным и 

трагических ситуациям. К основам безопасного поведения в быту для детей 

дошкольного возраста следует отнести представления детей об предметах, 

представления об опасных ситуациях, представления о безопасном обраще-

нии с бытовыми приборами.  
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ВЕК 
 

Статья посвящена проблеме развития образования в целом и системы 

высшего профессионального образования в частности, в контексте перехода 

к шестому информационно-коммуникационному укладу. 

В статье поднимается противоречивый вопрос об обоснованности при-

менения в российском цифровом образовательном пространстве термина 

«цифровое образование», выявляются ключевые позиции по данному вопро-

су. Опираясь на имеющиеся исследования, выделяется понятие «цифровая 

система образования» и предлагается ее структура. 

Динамично изменяющийся рынок труда, характерный для постинду-

стриальной экономики, требует от системы образования внедрения новых 

подходов для реализации принципа обучения каждого человека на протяже-

нии всей его жизни
1
. В создавшихся условиях Минобрнауки РФ отводит зна-

чительное место развитию условий для системного повышения качества и 

расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий 

граждан посредством формирования российского цифрового образовательно-

го пространства. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий, появление 

цифровой образовательной среды, цифрового инструментария, обусловлива-

ют необходимость развития соответствующей терминологии цифровой си-

стемы высшего профессионального образования. Между тем, отметим, что в 

отечественной педагогической науке отсутствует однозначное толкование 

появившихся терминов, связанных с развитием цифровой системы образова-

ния в целом, и высшего профессионального образования в частности. Среди 

таких терминов следует обозначить, например, цифровое обучение, цифровая 

среда, цифровая грамотность и др. Обсуждению перечисленных терминов, 

возникающих в контексте цифровизации, посвящаются форумы, конферен-

ции и сессии научного сообщества. В этой связи возникает необходимость в 

анализе позиций исследователей для уточнения содержания терминов и 

обоснования правомерности их использования. Применительно к нашему ис-

                                           
1
 Башмакова Н.И. Управление качеством подготовки в вузе как звене системы непрерывного про-

фессионального образования. Высшее образование сегодня. 2012. С. 14-18. 
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следованию речь идет, прежде всего, о таком термине как «цифровое образо-

вание», вызывающем противоречивые суждения не столько о его трактова-

нии, сколько об оправданности и целесообразности его применения.  

Учитывая то, что в рамках данной статьи привести все трактовки, при-

меняемые в контексте цифровизации, не представляется возможным, остано-

вимся на отдельных позициях исследователей, позволяющих получить общее 

представление о существующей тенденции и в частности относительно про-

блемы о правомерности используемого, но официально не закрепленного 

термина. 

Анализ имеющихся источников позволил выявить ряд ключевых пози-

ций к термину «цифровое образование», обусловленных главным образом 

сферой деятельности истолкователя (экономика, IТ сфера, педагогика, мето-

дика преподавания и т. д.).  

С экспертной позиции, представленной В.Н. Погодиным, термин трак-

туется как «применение компьютерных инструментов и информационных 

технологий в различных образовательных контекстах».
1
  

С позиции HR-аналитика, Берзина Джея, как «обеспечение возможно-

стей для обучения в том месте, где находится сотрудник».
2
  

С позиций педагогического сообщества, данный термин трактуется как 

разновидность обучения с применением высоких образовательных техноло-

гий. Так, например, И.А. Травкин предлагает толковать данный термин как 

«набор образовательных интерфейсов цифрового мира».
3
  

Вместе с тем, следует отметить, что есть и другие принципиально диа-

метральные позиции, затрагивающие не только содержание термина, но и  

правомерность его использования. Конкретизируя сказанное, приведем 

позицию А.А. Вербицкого, отмечающего, что термин «цифровое образова-

ние», встречающийся в педагогической литературе, нормативно-правовых 

документах и в педагогическом обиходе, является неправомерным
4
. Аргу-

ментом в пользу последнего выступает содержание термина «образование», 

которое заключает в себе три разных смысла в зависимости от контекста его 

употребления в речи: 1) образовательный ценз конкретного человека; 2) си-

стема образования (как совокупность образовательных программ, их реали-

зующих образовательных организаций и система управления ими); 3) про-

цесс образования (обучение и воспитание в их единстве). Вслед за А.А. Вер-

бицким, считаем, что в контексте российского образовательного цифрового 
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пространства уместно и целесообразно использовать такие термины, как: 

«цифровая система образования» (а не «система цифрового образования») и 

«цифровое обучение», ибо воспитанием обучающихся компьютер заниматься 

не может
1
. 

Как известно, система образования в целом представляет собой сово-

купность взаимодействующих преемственных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов различного уровня и направ-

ленности; сеть реализующих их образовательных учреждений; органов 

управления образованием и подведомственных им учреждений и организа-

ций. 

Учитывая то, что информационный формат цифровой системы образо-

вания должен базироваться на цифровом представлении информации, можно 

наметить некоторые ключевые составляющие такой системы, такие как: ин-

формационные ресурсы, телекоммуникации, система управления. Обоснуем 

целесообразность выделения перечисленных выше составляющих (блоков). 

Важность выделения в цифровой системе образования составляющей 

(блока) – информационные ресурсы – детерминируется способностью по-

следних увеличить результативность функционирования образования в це-

лом и высшего профессионального образования в частности. Таким образом, 

получается так, что включение данной составляющей вызвано влиянием 

научно-технического прогресса и производственной необходимостью, обу-

словленной реалиями сегодняшнего дня. В контексте информационных ре-

сурсов считаем уместным выделить такие ключевые элементы как: гипер-

коллекции, информационные массивы данных, образовательные порталы, 

интернет-сайты и т.п.  

Весомость вычленения в цифровой системе образования составляющей 

(блока) – телекоммуникации, не вызывает сомнений, ибо данная составляю-

щая подразумевает связь при помощи электронного оборудования такого, как 

телефоны, компьютерные модемы, спутники и волоконно-оптические кабели. 

Ключевыми элементами в контексте сказанного выступают сетевые и мо-

бильные среды, СМИ, телевидение, телефония, телемосты, хостинг, почто-

вые сервисы.  

Выделение в цифровой системе образования составляющей (блока) – 

система управления, обусловлено, тем, что последняя подразумевает строго 

определённый набор средств для управления подконтрольным объектом и 

позволяет осуществлять сбор данных о его состоянии, выбирать средства 

воздействия, предназначенные для достижения заданных целей. 

Применительно к цифровой системе образования речь идет о авториза-

ции пользователей, тестировании, обучающем контенте, рейтингах, личном и 

                                           
1
 Башмаков А.А. Инновационные направления развития высшего профессионального образования в 

контексте цифровой эпохи//Инновационные процессы в науке и образовании (Коллективная монография). 
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коллективном информационном пространстве и т.п.  

Обозначенные ключевые элементы постоянно пополняются, с одной 

стороны, предоставляя обучаемым возможности для эффективного развития, 

а с другой – заставляя систему образования адаптироваться и соответство-

вать реалиям сегодняшнего дня в контексте тотальной сетизации и цифрови-

зации. 

Сказанное, в частности, требует решения ряда сопутствующих про-

блем, связанных с наличием определенного материального и кадрового обес-

печения, специальной организационной структуры; необходимостью кон-

троля приобретения и использования неограниченного массива информаци-

онных ресурсов и т.п. 

Такой взгляд на цифровую систему образования позволяет не только 

создать уникальную систему, но и соответствовать новым реалиям для бес-

конечного исследования себя и мира посредством сетей Интернет. Перечис-

ленные составляющие цифровой системы образования представлены схемой 

1. 

 
Схема 1. Элементы цифровой системы образования 
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Выделенные выше составляющие преобразует парадигму образования, 

открывает дополнительные возможности получения и совершенствования 

знаний, формирования компетенций, востребованных рынком труда, расши-

рения кругозора. При этом технологии в современном мире выступают не 

только рычагом обучения, но и средой, открывающей перспективы для каж-

дого.  

На основании изложенного, усматривается появление абсолютно но-

вой, прошедшей процесс эволюции модели обучения, модели глобального 

образования без границ, модели глобального университета. Согласно этой 

модели, применительно к высшему профессиональному образованию, гло-

бальный университет не имеет физических стен, характерных для современ-

ного линейного, законченного образования, но является кладезем самых ак-

туальных научных исследований в области многогранного развития челове-

ка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ГАРАНТ 

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

  Аннотация: Авторы в своей статье затрагивают важную тему 

формирования социальной активности учащихся посредством проектной де-

ятельности в рамках детского коллектива. Многолетний опыт успешной дея-

тельности в данном направлении позволил достигнуть позитивных результа-

тов.  

В настоящее время наше общество переживает сложный период социо-

культурной трансформации, демократизации, развития системы рыночных 

отношений, поэтому  особенно важными являются проблемы подготовки че-

ловека к сознательному участию в жизни  социума, формирования его соци-

альной и культурной компетентности, готовности к самостоятельному жиз-

ненному выбору.  

На первый план выдвигается  задача воспитания личности, стремящей-

ся к осознанному участию в различных сферах социума.   В связи с этим, ак-

тивизации работы школы,  детских общественных объединений с целью со-

здания условий для становления социальной направленности личности, фор-

мирования готовности к социальным действиям, приобщения подрастающего 

поколения к деятельности, направленной на творческое преобразование 

окружающей действительности, является приоритетным направлением дея-

тельности образовательного учреждения.  [2, с.340] 

Детская организация призвана помочь детям и подросткам разобраться 

в сложных проблемах социума, научить их общению со сверстниками и 

взрослыми, умению дискутировать  и отстаивать свою точку зрения. Ребята 

могут в полной мере удовлетворить свои интересы и наклонности, реализо-

вать свои возможности. 

Социально-значимая деятельность, организуемая в рамках детской ор-

ганизации, не только помогает научиться общаться, приобрести опыт соци-

ального взаимодействия с другими людьми, но и проявить свою неповтори-

мость, реализовывать собственную инициативу, получить общественное при-
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звание, уметь вести за собой. [3, с.18] 

Реализация социальных проектов  одно из приоритетных направлений 

деятельности детской общественной организации «Российское движение 

школьников», действующей в  МАОУ «СПШ № 33». Ориентация на практи-

ческий результат предполагают активное взаимодействие участников с дет-

скими и молодежными организациями, различными категориями населения. 

 Развитие у школьников социальной активности и ответственности – 

один их главных результатов реализации социальных проектов [1, с.36].  

В «РДШ» реализуются несколько проектов, каждый проект решает 

определенную проблему и несет  воспитательную нагрузку. 

На решение проблем, связанных с безопасным поведением детей на 

дороге направлен социально - значимый проект «Внимание - Дорога!».  Чле-

ны детской организации  осуществляют реализацию  на практике  своего ва-

рианта решения  проблемы, связанной с безопасностью на дороге. 

 Дети совместно с взрослыми посылают  письменные обращения в ор-

ганы местного самоуправления городского округа,   СМИ, общественные ор-

ганизации с предложениями по решению проблемы безопасности населения 

на дорогах.  

Проект «Внимание – Дорога!»  включает:  написание и защиту иссле-

довательских работ данной тематики с целью изучения данной проблемы и 

поиска путей ее решения.   

Следующий шаг - практическое участие в акциях и операциях,  прове-

дение  круглых столов, организация конкурсов: «Мы - пешеходы», «Внима-

ние! Зебра!», «Зеленый свет»  и др. Участие в проекте «Внимание - Дорога!» 

помогает формировать у детей и  навыки безопасного поведения на дороге, 

необходимость  соблюдения правил дорожного движения. 

Социальный проект «От сердца к сердцу» направлен на оказание по-

мощи  ветеранам и участникам ВОВ. Его основная цель - воспитание у чле-

нов детской организации  чувства патриотизма, понимания и уважения к 

старшим, к воинам-победителям.  

В рамках проекта  дети осуществляют  поддержку и оказывают по-

сильную помощь  инвалидам, ветеранам ВОВ и престарелым гражданам.  

Традиционно члены «РДШ» организуют для ветеранов праздничные по-

здравления и концерты. Такая деятельность помогает формированию нрав-

ственных ценностей у детей и подростков, развивает у них социальную ак-

тивность.  

Проблему повышения  электоральной культуры подростков, воспита-

ние у них высоких гражданско-патриотических чувств, уважения к символам 

российского государства, истории родного края решает проект «Я  живу в 

России». Проект  состоит из трех взаимосвязанных модулей: 

1. «Становление» - участники пишут эссе на темы: «Мы будущие изби-

ратели», «Я и моя Россия», затем проходит ролевая игра «Выборы».  

2. «Погружение» - на этом этапе проводятся исследования по темам: 

«Судьба моей семьи в истории России», «Юные таланты»,  «Молодежь и вы-
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боры», ведется работа по изучению истории своего края.   

3. «Деятельность» - участники разрабатывают проекты новых законов, 

направленных на решение молодежных проблем, затем презентуют их. 

Финал  проекта - участие  в деловой игре «Выборы вожака». Деловая 

игра  позволяет выявить  победителя проекта, который затем входит в состав  

Совета ученического самоуправления «Содружество». 

Участие в проекте «Я живу в России»  вызывает у школьников  интерес 

к организации и проведению  выборов в РФ, позволяет каждому участнику 

претендовать  на пост главы ученического самоуправления, адаптирует их к 

реальной жизни.  

Важным результатом деятельности по социальному проектированию 

является формирование  у детей и подростков  активной жизненной позиции, 

школьники с большей активностью участвуют в делах детской организации и 

школьного коллектива, у них  повышается результативность участия в кон-

курсах различных уровней.  

Члены детской организации неоднократно становились победителями    

областных конкурсов проектов «Свой голос», «Белгородские жемчужинки», 

Всероссийских конкурсов «Экология и мы», «Гордость России». 

Участие школьников в социально значимой деятельности – это гарант 

успешной социальной адаптации в обществе. 
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Новые  стандарты образования однозначно определили ориентацию на 

формирование компетенций  обучающихся. Это означает отход от традици-

онной знаниево-ориентированной модели, которая хотя и была основана на 

прочности, фундаментальности теоретизированного знания, но, к сожале-

нию, не всегда гарантировала практичность его применения. Не формировала 

компетентного, т.е. умеющего в полной мере пользоваться полученным зна-

нием, человека.  
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Компетентностный подход означает постепенную переориентацию до-

минирующей образовательной парадигмы с преимущественной трансляцией 

знаний, формированием навыков на создание условий для овладения ком-

плексом компетенций, означающих потенциал, способности выпускника к 

выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях современного мно-

гофакторного социально-политического, рыночно-экономического, инфор-

мационно и коммуникационно насыщенного пространства.  

Меняется основная формула результата образования: от «знаю, что» на 

«знаю, как». Такой подход носит продуктивный, практико-ориентированный 

и ценностно-ориентированный  характер образовательного процесса, подчёр-

кивает значимость операциональных компетенций.  

Наличие определённых знаний, умений и навыков не даёт право гово-

рить о наличии у человека компетенций. Компетентность - это «сплав», ко-

торый включает в себя не только результаты обучения (знания и умения), но 

и систему ценностных ориентаций. Современные условия жизни диктуют 

необходимость воспитания конкурентноспособного, сильного духом и целе-

устремлённого человека. Пассивные, не уверенные в себе люди не могут 

быть успешными, достичь успеха в социально значимой деятельности. 

Основным результатом деятельности образовательного учреждения 

должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор 

ключевых компетенций [1]:  

– интеллектуальной – овладение суммой знаний, умений; использование зна-

ний в различных ситуациях, умение устанавливать взаимосвязи и взаимоза-

висимости;  

– социальной – способность устанавливать контакты, осуществлять взаимо-

действие в больших и малых группах, брать на себя ответственность, участ-

вовать в решении проблем, проявлять нравственное отношение к другим лю-

дям, регулировать конфликты ненасильственным путем;  

– информационной – овладение разнообразными источниками получения 

знаний, умение выбирать наиболее рациональные пути;  

– коммуникативной – умение инициировать и поддерживать общение в раз-

личных группах (сверстников, взрослых). 

  Проектная деятельность, как одно из средств развития учебно-

познавательных компетенций младших школьников, существенно меняет 

традиционное построение системы образования и играет основную роль в 

процессе обучения детей, в основе которой лежит не бихевиористический 

подход, утверждающий, что источник формирования понятий находится не в 

ребенке и что все понятия предписываются ребенку извне и усваиваются им 

[4], а подход, ориентированный на развитие, дающий возможность осмыс-

лить и оценить всю важность естественного взросления ребенка и развивать 

его наилучшим образом тогда, когда он действительно увлечен процессом 

обучения.  

В современном образовании такой подход вбирает в себя следующие 

направления педагогики [3]:  



237 

Конструктивизм – это утверждение, что обучение происходит тогда, 

когда дети пытаются осмыслить мир вокруг себя, когда они строят свое соб-

ственное понимание мира, когда они осмысливают происходящее, синтези-

руя новый опыт с тем, что поняли ранее.  

Учет особенностей развития. Обучение, учитывающее особенности 

развития, основывается на знании этих особенностей, то есть на понимании 

того, что дети проходят определенные стадии развития, но при этом каждый 

ребенок уникален и индивидуален. Прогрессивное образование. Методы про-

грессивного образования опираются на принципы развития и конструкти-

визма. Обучение, ориентированное на ребенка, учитывает и то и другое, то 

есть, эти 2 точки зрения не являются взаимоисключающими. При этом осо-

бое внимание уделяется созданию в классе соответствующей обстановки, ко-

торая способствовала бы развитию способностей и отвечала интересам каж-

дого ребенка, признавая в тоже время важность взаимного обучения детей и 

учебной работы в малых группах.  

Тщательно продуманная среда сама побуждает детей к исследованию, 

проявлению инициативы и творчества. При этом педагоги должны иметь 

четкое представление о том, как происходит развитие ребенка. Они форми-

руют обстановку и предоставляют материалы для обучения. Роль учителя со-

стоит в том, чтобы ставить перед каждым ребенком и перед классом, в целом, 

подходящие задачи, учитывая интересы, способности и потребности каждо-

го, поддерживать в детях естественную любознательность, формировать 

навыки. Согласно этому подходу дети:  

– активно обучаются, усваивая информацию об окружающем мире в ходе иг-

ры;  

– проходят через закономерные стадии развития;  

– нуждаются в социальных взаимодействиях для своего эмоционального и 

когнитивного развития;  

– неповторимо индивидуальны и развиваются каждый в своем темпе.  

Действительно, в настоящее время возросла роль некоторых качеств 

личности, ранее необязательных для жизни в обществе, таких как способ-

ность быстро ориентироваться в меняющемся мире, осваивать новые профес-

сии и области знаний, все чаще рассматривают как систему обучения, при 

которой учащиеся приобретают знания и умения, направленные на становле-

ние ключевых компетентностей в процессе планирования и выполнения по-

степенно усложняющихся проектов. Включение школьников в проектную 

деятельность учит их размышлять, прогнозировать, формирует самооценку. 

Проектная деятельность обладает всеми преимуществами совместной дея-

тельности. В процессе ее осуществления учащиеся приобретают богатый 

опыт совместной деятельности со сверстниками, со взрослыми. В проектной 

деятельности школьников приобретение знаний, умений и навыков происхо-

дит на каждом этапе работы над проектом. Причем основная цель учебной 

деятельности выступает перед школьниками в косвенной форме. Необходи-

мость ее достижения усваивается школьниками постепенно, принимая харак-

тер самостоятельно найденной и принятой цели. Ученик приобретает и усва-
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ивает новые знания не сами по себе, а для достижения целей каждого этапа 

проектной деятельности. Поэтому процесс усвоения знаний проходит без 

нажима сверху и обретает личную значимость. Кроме того, проектная дея-

тельность межпредметна. Она позволяет использовать знания в различных 

сочетаниях, стирая границы между школьными дисциплинами, сближая 

применение школьных знаний с реальными жизненными ситуациями. 
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ  

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) характеризуется быстрым раз-

витием и перестройкой в работе, как физиологической системы организма 

детей, так и психическим развитием: в этот период жизни появляются, а за-

тем формируются новые психологические механизмы деятельности и пове-

дения. 

В этом возрасте закладывается фундамент будущей личности: форми-

руется устойчивая структура мотива; возникают новые социальные потреб-

ности; возникает новый (косвенный) вид мотивации - основа произвольного 

поведения. Дети познают определенную систему социальных ценностей, мо-

ральных норм и правил поведения в обществе [2]. 

Игра имеет решающее значение для умственного и интеллектуального 

развития дошкольников. Игра предлагает ребенку возможность в живой и за-
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хватывающей форме ознакомиться с широким кругом явлений окружающей 

действительности, активно воспроизводить их в своих действиях. Показывая 

в своих играх жизнь окружающих их людей, их различные действия и раз-

личные виды трудовой деятельности, дети получают возможность более глу-

боко понять, более глубоко прочувствовать то, что их окружает. 

Игра передает ребенку положительные эмоции, в которых ребенок 

проживает определенные периоды, словно в зрелом возрасте, приобретает 

навыки, подражая взрослым. 

Ребенок играет как в дошкольном учреждении, так и по поступлении в 

школу. Но и в учебной деятельности, и в старшем дошкольном возрасте пре-

обладают другие игры - дидактические. 

Дидактическая игра – это «дитя труда», важнейшее средство умствен-

ного и нравственного воспитания детей. Дидактические игры помогают сде-

лать любой учебный материал увлекательным, вызывают глубокое удовле-

творение у детей, создают благоприятный рабочий климат, облегчают учеб-

ный процесс [1].  

Дидактическая игра - это форма активного обучения, в которой одно-

временно действуют несколько принципов: обучающий, познавательный и 

игровой, развлекательный. Цель дидактической игры - облегчить переход от 

одного основного занятия к другому, а также облегчить процесс усвоения 

детьми знаний и представлений об окружающем мире. В отличие от учебных 

занятий, в дидактической игре цели обучения устанавливаются не напрямую, 

когда педагог преподает и объясняет, а косвенно, через игру. 

Дидактическая игра дает дошкольнику возможность живо и занима-

тельно знакомиться с широким спектром явлений окружающей действитель-

ности, активно воспроизводить их в своих действиях. 

Выбирая дидактические игры, нужно помнить, что они должны [4]:  

а) содействовать полноценному, всестороннему развитию психики де-

тей, их познавательных способностей, речи, опыту общения со сверстниками 

и взрослыми; 

б) прививать интерес к учебным занятиям и изучаемому материалу; 

 в) формировать умения и навыки учебной деятельности;  

г) помочь ребенку овладеть умением анализировать, сравнивать, аб-

страгировать, обобщать. 

Общая структура дидактической игры содержит следующие компонен-

ты:  

1. мотивационный: потребности, мотивы, интересы, определяющие же-

лания детей принимать участие в игре;  

2. ориентировочный: выбор средств игровой деятельности;  

3. исполнительный: действия, операции, позволяющие реализовать по-

ставленную игровую цель;  

4. контрольно-оценочный: коррекция и стимулирование активности иг-

ровой деятельности. 

Структурным элементом игры является игровое задание, выполняемое 

детьми в игре. Две задачи - дидактическая и игровая - отражают взаимосвязь 
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между обучением и игрой. В отличие от прямой постановки дидактической 

задачи в группе, в дидактической игре она осуществляется через игровую за-

дачу, определяет игровые действия, становится собственной задачей ребенка, 

вызывает желание и потребность ее решить, активизирует игровые действия. 

Наличие дидактического задания подчеркивает познавательный характер иг-

ры, согласованность содержания обучения с процессами познавательной дея-

тельности дошкольников. 

Дидактическая игра делиться на три стадии:  

1 стадия. Для первой стадии характерно желание ребенка играть и быть 

активным. Есть несколько способов вызвать интерес к игре: беседа, голово-

ломки, счет, запоминание понравившейся игры. Развивается общение, из ко-

торого формируются такие качества, как дух товарищества, дружбы, взаимо-

помощи и соперничества. Воспитатель мотивирует детей к игре, пробуждает 

радостное ожидание новой интересной игры, вызывает у них желание поиг-

рать. 

2 стадия. Ребенок учится выполнять игровое задание, правила, игровые 

действия. Педагог действует не только как наблюдатель, но и как равноправ-

ный партнер, умеющий вовремя прийти и помочь, и справедливо оценить по-

ведение детей в игре. 

3 стадия. В этот период закладываются основы таких важных качеств, 

как честность, целеустремленность, настойчивость, умение чувствовать го-

речь неудач, умение радоваться не только собственным успехам, но и успе-

хам сверстников. Роль педагога заключается в оценке творческих способно-

стей детей в решении задач с помощью игры. 

Основные педагогические навыки дидактических игр связаны с форми-

рованием у учащихся познавательной активности и ценностных отношений, 

расширением, углублением и творческим применением результатов преды-

дущего обучения. Высокий мотивационный потенциал обучающих игр га-

рантирует вовлечение детей в процесс деятельности. Перед тем, как предло-

жить ребенку игру, педагог читает ему инструкцию. Не менее важно поду-

мать об образовательной цели игры, а также о ее образовательных и разви-

вающих возможностях. После этого он определяет время проведения игры на 

занятии в соответствии с тем, на каком этапе она будет проведена. Затем 

устанавливает, как будут играть дети - индивидуально или в группе, а также 

способ проверки результатов и подведения итогов.  

Дидактические игры способствуют: 

- развитие познавательных и умственных способностей: приобретение 

новых знаний, их обобщение и закрепление, расширение своих представле-

ний о предметах и явлениях природы, растений, животных; развитие памяти, 

внимания, наблюдательности; развитие умения высказывать собственные 

суждения, делать выводы; 

- развитию речи детей: пополнению и активизации словаря; 

- развитию социального и нравственного развития дошкольника: в та-

кой игре происходит открытие взаимоотношений между детьми, взрослыми, 

объектами одушевленной и неживой природы, при этом ребенок проявляет 
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чуткое отношение к сверстникам, учится при необходимости быть справед-

ливым, уступать, сочувствовать и т. д.. 

Любая дидактическая игра имеет определенный результат, который яв-

ляется финалом, придает занятию законченность. При организации дидакти-

ческой игры необходимо придерживаться следующих условий [3]:  

1. Правила дидактической игры должны быть простыми, точно сфор-

мулированными, а содержание предлагаемого материала - доступно понима-

нию старших дошкольников.  

2. Дидактическая игра должна давать достаточно пищи для мыслитель-

ной деятельности детей.  

3. Дидактический материал, используемый во время дидактической иг-

ры, должен быть удобен в использовании, иначе дидактическая игра не даст 

должного эффекта.  

4. При проведении дидактической игры, связанной с соревнованиями 

команд, должен быть обеспечен контроль за ее результатами со стороны все-

го коллектива дошкольников или выбранных лиц. Учет результатов соревно-

вания должен быть открытым, ясным и справедливым.  

5. Каждый ребенок должен быть активным участником в такой игре.  

6. В процессе дидактической игры дошкольники должны грамотно 

проводить свои рассуждения, речь их должна быть правильной, четкой, крат-

кой.  

7. Дидактическую игру нужно закончить тогда, когда будет получен 

необходимый результат. 

При организации любой дидактической игры воспитателю необходимо 

знать и ее структуру, и условия проведения. Основными структурными ком-

понентами дидактической игры являются: игровой замысел, правила, игро-

вые действия, познавательное содержание или дидактические задачи, обору-

дование и результат [6]. 

Проведение дидактических игр включает:  

1. Ознакомление детей с содержанием игры, использование в ней ди-

дактического материала (показ предметов, картинок, краткая беседа, в ходе 

которой уточняются знания и представления детей). 

2.Объяснение хода и правил игры, при этом четкое выполнение этих 

правил. 

3.Показ игровых действий. 

4.Определение роли взрослого в игре, его участие в качестве играюще-

го, болельщика или арбитра (педагог направляет действия играющих сове-

том, вопросом, напоминанием). 

5.Подведение итогов игры 

Для создания игровой атмосферы воспитателю необходимо помнить о 

некоторых важных моментах [5]:  

Во - первых, исключить порицание и критику во время игры. Воспита-

телю следует показать, что достичь цели можно различными, более или ме-

нее продуктивными путями. Что не может быть «правильных» и «неправиль-

ных», «хороших» и «плохих» путей, а обстановка во время игры должна быть 
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доброжелательной и спокойной.  

Во - вторых, воспитатель должен играть двойную роль. С одной сторо-

ны, достаточно часто непосредственно вступать в игру вместе с воспитанни-

ками, исполнять свою роль, а с другой стороны, оставаться объективным 

наблюдателем того, что происходит, и нести ответственность за развитие 

процесса взаимодействия. 

Чтобы дидактическая игра не превратилась в учебное занятие, в ней 

должны присутствовать следующие элементы: обучающая задача, игровая 

деятельность, правила игры, содержание игры, ее заключение. Чтобы повы-

сить активность детей в игре и сохранить к ней продолжительный интерес, 

при ее повторности дидактические и игровые задачи усложняются. Для этого 

также вводится новый игровой материал, дополнительные роли, наглядный 

дидактический материал заменяется словесным и т.д. 

Так же воспитатель должен определять выбор разыгрываемых ситуа-

ций и их сложность, ориентируясь на возраст обучаемых, их организаторские 

способности и уровень познавательных возможностей. Необходимо подби-

рать не лишком трудоемкие игры, которые можно впоследствии использо-

вать систематически.  

Разнообразя процесс воспитания и обучения, игры, таким образом, по-

буждают детей к активной деятельности. Они помогают сделать любой мате-

риал и деятельность более увлекательными, создают радостное настроение, 

облегчают процесс усвоения знаний. 

Таким образом правильное включение игр в процесс развития, помога-

ет скорректировать работу, сделать ее более эффективной и продуктивной. 

Одна и та же игра может быть использована на различных этапах занятий, но 

следует только помнить, что при всей привлекательности и эффективности 

игр необходимо соблюдать «чувство меры», иначе они утомят детей и поте-

ряют свежесть эмоционального воздействия. Только учитывая все вышеука-

занные особенности использования дидактических игр, у дошкольников 

формируется активная учебно-познавательная деятельность. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНИКОВ РУССКОГО 

ЯЗЫКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

В статье рассмотрены возможные пути конструирования дидактическо-

го сопровождения процесса формирования функциональной грамотности со-

временного младшего школьника. Особое внимание будет уделено анализу 

учебных заданий новых учебников русского языка на предмет выявления 

возможностей для формирования интегративных и предметных компонентов 

названной выше компетенции.  

Только самый ленивый учитель не слышал и не знает о том, что глав-

ная цель современного образования – это формирование и развитие функци-

ональной грамотности школьника. Тем не менее, «массовый» учитель 

начальных классов не осознает принципиального изменения приоритета це-

лей начального образования. Продолжают понимать главную задачу началь-

ной школы как формирование знания-умения-навыка в процессе прохожде-

ния программ учебных предметов. Незначительный процент учителей еще 

добавят к этой формулировке слова «развитие ребенка». И не факт, что каж-

дый осознает различия между знаниями и развитием ребенка.  

Просто предметные знания без умения их применять и добывать при-

водит к одностороннему развитию личности. Это подтверждает анализ до-

стижений наших школьников в международных сравнительных исследова-

ниях. Участие российских выпускников начальной школы в исследованиях 

PISA, TIMSS и другие выявили недостатки нашего сегодняшнего образова-

ния. Обозначим их как основные недостатки современного школьного обра-

зования: 

- недостаточное владение смысловым чтением; 

- затруднения в решении задач, требующих анализа, общения; 

- не умение высказывать предположения, строить доказательства; 

- не справляются с задачами на интерпретацию информации; 

- недостаточный навык умения работать с моделями [5, c. 14]. 

Причина, конечно, лежит в устоявшейся тенденции строить процесс 

начального обучения преимущественно на воспроизведении заученного, ча-

сто не осмысленного материала. Анализ содержания традиционных учебни-

ков свидетельствует о доминировании репродуктивных заданий, требующего 

простого заучивания и запоминания материала. Бесспорно, сегодня измени-

лась функция школьного класса как учебного коллектива. Как верно отметил 

Л.В. Занков «жизнь детей на уроке – особая форма бытия» [1, с.37]. А совре-

менный учебный класс – это сообщество исследователей. Следовательно, 

задача учителя заключается в создании социализирующего пространства, ис-
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ключительно благоприятное для выявления, реализации и развития учениче-

ских способностей. И тут на помощь учителю должен прийти учебник. 

Наполнение содержания образования современными категориями – задача 

создателей УМК.  

Если 60 лет назад, когда впервые был введен термин функциональная 

грамотность, он понимался как совокупность умений читать и писать для 

использования в повседневной жизни и решения житейских проблем. Есте-

ственно, его современное понимание выходит за рамки простых умений чи-

тать-писать-понимать. В современном образовании функциональная грамот-

ность понимается более расширено. Коллектив Центра начального образова-

ния ФГБУ «Институт стратегии развития образования РАО» представил об-

новленную характеристику функциональной грамотности младшего школь-

ника. Согласно данной характеристике ученик, завершающий начальную 

школу должен обладать: 

- готовностью взаимодействовать с окружающим миром; 

- возможностью решать учебные и жизненные задачи; 

- способностью строить социальные отношения в соответствии с 

нравственно-этическими ценностями социума, правилами партнерства и со-

трудничества; 

- совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 

грамотности, стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и 

духовному развитию, умением прогнозировать свое будущее [3, c.24]. 

В свою очередь авторы данной концепции сводят понимание функцио-

нальной грамотности к двум группам компонентов: интегративным и пред-

метным. Понимание предметных компонентов соответствуют предметам 

учебного плана начальной школы, а к интегративным относят коммуника-

тивная, читательская, информационная и социальная грамотности [2, c.75]. 

Каковы же реальные возможности школьного учебника? Среди мето-

дистов бытует мнение о том, что, как правило, учебники содержат около 70% 

заданий репродуктивного характера, большей частью которых направлены 

на запоминание и воспроизведение изучаемого материала. Естественно, при 

таком раскладе трудно говорить о формировании умений добывать и исполь-

зовать знания! 

Отметим, что все упражнения УМК условно можно разделить на под-

группы в зависимости от того, на формирование какой составляющей языко-

вой грамотности они направлены. Вкратце рассмотрим каждую группу.  

Первая группа. - упражнения, направленные на развитие чувства языка 

и стремления совершенствовать собственную языковую культуру. Такие ви-

ды упражнений: стимулируют развитие чуткости и внимания к языку; идет 

осознание его богатства и красоты; развивают мотивацию совершенствовать 

собственную языковую культуру. Эти задания развивают чуткость и внима-

ние к языку. 

Приведем примеры из учебника (Рис.1). 
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(Рис.2). 

 
Вторая группа – Упражнения для построения содержательных кон-

структов. Результатом выполнения упражнений такой группы являются: осо-

знание школьником возможностей использования разных языковых средств; 

сформированность умения обнаруживать нарушения языковых норм в рече-

вой ситуации, в которой они использованы; накопление опыта выбора языко-

вых средств; создание устных и письменных высказываний в соответствии с 

нормами русского литературного языка. Это упражнения-наблюдения, 

упражнения-исследования, упражнения-сочинения. Приведем пример из 

учебника. (Рис. 3). 

 
 

Третья группа. Упражнения, направленные на осознание терминологи-

ческих и понятийных характеристик системы русского языка. Результатом 

выполнения упражнений этой группы являются: понимание школьниками 
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основных характеристик изучаемых языковых единиц, особенностей их 

функционирования в языке; овладение методами изучения языка. 

Приведем пример из учебника (Рис. 4). 

 
 

Далее рассмотрим возможности учебника «Русский язык» для 3 класса 

(авт. В.П. Канакина. В.Г. Горецкий (УМК «Школа России») для формирова-

ния интегративных компонентов функциональной грамотности как комму-

никативная, информационная, читательская. 

Приведем примеры из учебника: 

Упр. 13 по теме «Типы текстов». Задание 3. Если бы мы создавали 

мультфильмы к текстам упр. 11 и 12, то содержание какого текста мы могли 

бы передать в одном кадре? в нескольких кадрах? 

Упр. 26 по теме «Дети, бегущие от грозы». Задание 2. Поделитесь сво-

ими впечатлениями от картины. Приходилось ли вам наблюдать приближа-

ющуюся грозу? 

Упр.47 по теме «Предложение» Задание 2. Начертите схему к одному 

из предложений. Объясните, как вы это сделали. 

Упр. 51 по теме «Сложное предложение». Задание 1. Докажите, что 

только одно из двух предложений сложное. Сколько в нем простых предло-

жений? Объясните знаки препинания в сложном предложении. 

Упр. 102 по теме «Имя числительное». Задание 3. Пофантазируйте: о 

чем могут шептаться осенние листья? Поделитесь своими мыслями с одно-

классниками.  

Задание 4. Запишите считалку по памяти. Проверьте себя 

Упр. 153 по теме «Приставка». Задание 1. Докажите, что данные слова 

являются однокоренными. Объясняете различие в лексическом значении од-

нокоренных слов. 

Упр. 186 по теме «Однокоренные слова». Задание 2. Как бы вы ответи-

ли на вопрос ослика? 

Упр. 273 по теме «Перенос слов». Задание 4. Обсудите, как перенести с 

одной строки на другую данные слова: подъемный, печенье, объезд.  

Упр. 277 по теме «Разделительный ь и ъ знаки». Задание 1. Объясните 

друг другу по очереди правописание слов с пропущенными буквами [3, с.10-

277].  и т.д. 
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От педагога требуется понимание важности формирования языковой 

функциональной грамотности школьника как одной из составляющей 

успешного обучения не только русскому языку, но и другим предметам. Все 

его усилия должны быть направлены на формирование языковой личности 

учащегося как носителя языка. Завершая начальную школу, выпускник дол-

жен: 

- уметь пользоваться фактами языка для реализации целей общения,  

- соблюдать нормы современного русского языка,  

- уметь с помощью языковых средств решать конфликты,  

- владеть способами работы с лингвистической информацией,  

-осознавать ценности современного мира, представленных в языке, 

- желать повышать уровень языковой культуры [5, с.16-17]. 

Принципиально важно понимание того, что функциональная грамот-

ность базируется на расширении и углублении имеющегося практического 

опыта учащегося. Для этого важно методически грамотно использовать весь 

потенциал учебника с целью формирования и развития у школьника умения 

применять полученные знания, добывать новые знания, оценивать свое зна-

ние-незнание и быть готовым к самообразованию. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА МЛАД-

ШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Одним из важнейших направлений воспитательной деятельности обра-

зовательных учреждений в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России признаётся патриотическое воспи-
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тание подрастающего поколения, под которым подразумевается: 1) формиро-

вание основ гражданской идентичности; осознание учащимися понятия «Ро-

дина»; 2) уважение к культурному и историческому прошлому России; 3) 

ценностное отношение к старшему поколению; 4) уважительное отношение к 

природе; 5) знание и уважение государственной символики Российской Фе-

дерации; 6) уважительное отношение к истории и культуре других народов 

[4]. 

 В начальной школе эмоциональные переживания детей возника-

ют преимущественно при оценке их действий взрослыми (учителями, школь-

ным персоналом, родителями). Впоследствии, в ходе взросления, младший 

школьник начинает осознавать, что хорошо и что плохо, самостоятельно 

оценивает не только свои поступки, но и окружающих. Согласно С.А. Алие-

вой, усиливается «разумность» чувств, связанная с умственным развитием 

ребенка [2]. 

 Особую значимость в формировании патриотизма младших 

школьников имеет пример эмоционального отношения к действительности 

взрослых. Чувства, испытываемые взрослыми, оказывают сильное воздей-

ствие на учащихся.Сила примера играет огромную роль в воспитании патри-

отических чувств детей. В основе формирования чувства любви к Родине, по 

мнению С.А.Алиевой, лежит симпатия, сопереживание, доброта, ласка, доб-

рожелательность, которые сначала проявляются по отношению к родным и 

близким людям. Взрослея, ребёнок переносит эти чувства на более широкий 

круг людей, предметов, явлений окружающей жизни [2]. 

 Большое значение в формировании патриотизма имеет прошлый 

опыт, который возникает на основе чувств и отношений к другим людям. Со-

гласно В.А.Сухомлинскому, если ребенок в детстве испытывал чувство жа-

лости к другому человеку или ощущал радость от хорошего поступка, или 

гордился успехами своих родителей, проявлял уважение к человеку труда, 

восхищался героическим подвигом, то он приобретал эмоциональный опыт, 

– «фонд эмоциональных переживаний», который впоследствии имел огром-

ное значение для его личностного роста.  

Рассматривая вопросы патриотического воспитания младших школь-

ников, Л.В.Воронкова утверждает, что нравственные чувства возникают 

только под воздействием целенаправленных средств и методов воспитания, а 

также условий, в которых живет ребенок. Нравственные чувства, к которым 

относится и чувство патриотизма, активно формируются в младшем школь-

ном возрасте на основе обогащения разнообразными знаниями и зависят от 

глубины и устойчивости эмоциональных переживаний. Нравственные чув-

ства школьников формируются на основе интереса и эмоционального поло-

жительного отношения к окружающей действительности [3]. 

В начальных классах учащиеся начинают проявлять действенное от-

ношение к Родине, что находит своё выражение в заботе о родных и близких 

людях, в стремлении совершать добрые поступки, в бережном отношении к 

окружающей природе, к тому, что создано трудом человека, в ответственном 

отношении к порученному делу. Все это имеет большую значимость в воспи-
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тании у школьников патриотизма, поскольку появление социальных мотивов 

деятельности является основой формирования нравственных качеств лично-

сти патриота. 

Ещё одной из важнейших особенностей в формировании патриотизма 

младших школьников педагоги называют изменения, которые происходят в 

сфере их познавательных процессов. Всё окружающее воспринимается ими 

особенно остро и оставляет глубокий след в памяти. Взаимодействуя с окру-

жающим миром, младший школьник получает огромный поток информации, 

что положительно сказывается на познавательной деятельности, обогащая её 

новыми знаниями, и становится основой для личностного развития ребёнка 

[3]. 

 Одной из ведущих видов деятельности в младшем школьном воз-

расте является учебная, в ходе которой происходит переход от ситуативного 

познания мира к научному, и начинается процесс не только расширения, но и 

систематизации и углубления знаний об окружающей действительности. В 

ходе учебной деятельности учащиеся овладевают различными приемами и 

способами решения различных умственных и нравственных задач. Именно на 

этой основе, по утверждению М.Н. Аплетаева, формируется система отноше-

ний детей к окружающему миру. 

Рассуждая о некоторых особенностях патриотического воспитания 

младших школьников в современных условиях, Н.А.Абрамова заостряет 

внимание наследующих возрастных и психологических особенностях: 

1. Преимущество игровой деятельности. Именно в игровых условиях 

ребенок усваивает нормативное поведение. В любой игре требуется соблю-

дать правила, поэтому их нарушение вызывает осуждение. Если ребенок не 

подчинятся мнению большинства, то ему приходится выходить из игры. Так, 

постепенно, младший школьник учится считаться с мнением других и полу-

чает первые уроки справедливости, честности, правдивости.  

2. Младший школьник не может долгое время заниматься однообраз-

ным видом деятельности. Согласно психологическим исследованиям, дети 6-

7-летнего возраста могут удерживать свое внимание на одном каком-либо 

предмете не более 7-10 минут. Затем они отвлекаются и переключаются на 

другие предметы. В связи с этим нужно как можно чаще менять виды дея-

тельности во время занятий. 

3. Нравственные представления младших школьников недостаточно 

четкие в силу их маленького жизненного опыта. 

4. В начальных классах наблюдается противоречие между знанием то-

го, как сделать, и использованием в действительности (например, соблюде-

ние этикета, правил хорошего тона). Часто знание моральных норм и правил 

поведения не соответствует реальным поступкам ребенка. Это наблюдается в 

тех случаях, когда знание этических норм и не соотносится с личными запро-

сами ребенка. 

 5. Неравномерность соблюдения правил вежливого общения с 

взрослыми и сверстниками (в быту и дома, в школе и на улице [1]. 
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Не менее важной особенностью младших школьников является откры-

тость к восприятию искусства. Глубоко воздействуя на чувственный мир ре-

бёнка, оно представляет собой идейно-художественное содержание, которое 

оказывает непосредственное влияние на формирование его взглядов и убеж-

дений. Искусство живописных образов помогает ребёнку увидеть  и научить-

ся понимать красоту окружающего мира, эмоционально откликаться на неё. 

Жизнь становится богаче, интереснее, духовно насыщение и одухотворение. 

Красота, воспринимаемая с помощью искусства, вдохновляет на создание 

красоты вокруг себя – как в продуктивной деятельности, так и в человече-

ских взаимоотношениях [5]. 

 Рассматривая проблему патриотического воспитания средствами 

искусства необходимо учитывать возрастные особенности школьников. Так,  

А.И. Шахова, старший научный сотрудник НИИ общих проблем воспитания 

АПН справедливо заметила: «Воспитание искусством преследует цель, 

прежде всего воздействия на внутренний мир ребенка, на его индивидуаль-

ное духовное богатство, которое определит и его дальнейшее поведение»  

Изучение природы родного края, его исторического прошлого эмоцио-

нально переживается ребенком, укрепляет и развивает чувство любви к Ро-

дине. Патриотическое воспитание осуществляется в процессе привития у 

учащихся бережного отношения к истории Отечества, к его культурному 

наследию, к обычаям и традициям народа – любви к малой Родине, к своим 

родным местам; воспитание готовности к защите Родины; изучения обычаев 

и культуры разных этносов. По мере освоения культурно-исторического 

опыта и традиций своего народа происходит становление патриотизма, осно-

ванного на любви и уважении к наследию прошлого, настоящему и будуще-

му своей страны. 

Таким образом, у детей младшего школьного возраста необходимо 

сформировать систему обобщенных знаний о явлениях общественной жизни, 

которые являются основой их сознательного отношения к окружающему ми-

ру, предпосылкой их патриотического воспитания. Этому способствует уве-

личение объема представлений учащихся об окружающей их действительно-

сти, возрастающая произвольность психических процессов, способность к 

усвоению связей между предметами и явлениями окружающего мира, воз-

растание возможностей умственного развития, появление познавательных 

интересов. 
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ПРИЕМЫ РАБОТЫ С НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫМ ТЕКСТОМ НА 

УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе 

предусматривает выполнение учащимися итоговых комплексных работ, ко-

торые включают текст, основанный на понимании прочитанного. В ходе ра-

боты с текстом, ученикам необходимо выполнить задания по литературному 

чтению, русскому языку, математике, окружающему миру. При выполнении 

заданий, обучающийся должен найти нужную информации, преобразовать, 

представить ее в виде схемы, краткой записи, установить закономерность, 

обобщить, сделать речевое высказывание в письменной форме.  

Как показывает многолетняя практика, дети затрудняются работать с 

текстом. У них не получается качественно обработать информацию, полу-

ченную из текста: они с трудом определяют главный смысл прочитанного, не 

всегда четко могут отделить главную и второстепенную информацию, испы-

тывают трудности при интерпретации текста, не могут привести аргументы 

для подтверждения своего мнения. На мой взгляд,  данные трудности можно 

избежать, если целенаправленно усилить работу над текстом как источником 

информации, начиная с младшего школьного возраста.  

В начальной школе кроме литературного чтения есть ещё один пред-

мет, на котором ученики получают информацию, читая текст, это окружаю-

щий мир. Здесь ребёнок сталкивается с научно-познавательными текстами. 

Изучение предмета окружающий мир в начальной школе подготавливает 

обучающихся к знакомству с некоторыми предметами из среднего звена. К 

ним относят биологию, географию, историю, обществознание, физику. По-

этому умение работать с научной статьёй надо начинать формировать ещё в 

начальной школе. Учителю необходимо ставить перед собой задачи по  обу-

чению детей внимательному восприятию каждой фразы статьи, воспитанию 

бережное отношение к каждому слову автора, без понимания которого может 

быть неправильно понят весь материал. Для реализации задач, можно ис-

пользовать  приемы организации работы на уроке окружающего мира, 

направленные на осознанное, внимательное, ответственное восприятие тек-
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стового материала научной статьи учебника [1]. Работу с научным текстом на 

уроке условно можно разделить на 3 этапа, которые плавно переходят из од-

ного в другой.  

1 этап -  подготовительный, реализуется до начала чтения текста; 

2 этап -  основной, происходит во время чтения; 

3 этап -  заключительный, который наступает после прочтения текста. 

 Целью первого этапа является  пробуждение познавательного интереса 

к предстоящей работе с текстом. Для достижения этой цели можно использо-

вать такие приемы: 

 «Облако понятий». В нарисованное облако учителем или одним уче-

ником вписываются новые понятия и термины из текста, учащимся необхо-

димо предположить о чем пойдет речь в тексте;  

Использование загадок по теме текста. Отгадывая загадку, учащиеся 

тем самым определяют тему текста.  

Предварительный просмотр иллюстраций. Просмотр учениками ил-

люстративного материала текста, для того, чтобы понять о чем пойдет речь. 

Составление пазлов.  Подобный прием можно использовать при работе 

в парах, где каждой паре предлагается собрать картинку и узнать о чем будет 

текст.  

Анонс предстоящей работы. На доску выносятся наиболее интересные 

и провокационные вопросы по теме текста. 

На втором этапе, учителю необходимо достичь понимания и осмысле-

ния текста детьми. Для этого можно использовать приемы: 

 Словарная работа. По ходу чтения текста дети простым карандашом 

подчеркивают непонятные им слова и научные термины, после чего необхо-

димо обратиться к справочной литературе, подобрать синонимы, составить 

высказывания с новым научным понятием. 

 Работа с тестом. После чтения текста  дети отвечают на  вопросы те-

ста. Вопросы должны соответствовать содержанию статьи, не нарушать по-

следовательности изложения материала; отражать наиболее значимые знания 

и понятия. 

Восстановление деформированного текста. По ходу работы со статьей  

или текстом дети должны заполнить пропуски в предложенном тексте, ис-

пользуя прочитанную информацию. В данном случае уместна парная работа.  

Заполнение таблиц и схем.  

Выборочное чтение. Благодаря использованию этого приемы дети 

учатся находить в научном тексте необходимый материал по заданию учите-

ля.  

Чтение с остановками. Чтение происходит по абзацам или частям. По 

ходу чтения идет фронтальная беседа с классом по уточнению, разъяснению, 

обсуждению научной информации  

Целью третьего этапа является проверка понимания и усвоения инфор-

мации из научного текста. Для этого я использую такие приемы: 

Работа с пословицами.  При использование этого приемы учащимся 

предлагается выбрать из предложенных подходящую по смыслу пословицу к 
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тексту или объяснить ее смысл с позиции, полученной из текста информации  

Дополнение текста. Детям предлагается дополнить текст своими 

примерами Игра «Плюс или минус» ,где учащимся необходимо поставить  

знак + если согласны с утверждением, которое прочитал учитель, если не со-

гласны, знак - 

«Ярмарка вопросов». Дети получают задание в парах составить вопро-

сы по тексту для одноклассников, чтобы они начинались словами Что? Кто? 

Где? Когда? Как? Почему?)  

Составление памяток, инструкций.  

Проигрывание жизненных ситуаций. Прием,  благодаря которому про-

исходит применение полученной информации из текста на практике.  

«Хочу поделиться». Каждый ребенок по очереди рассказывает другим о 

том, что он прочитал. Остальные внимательно слушают каждого, задают во-

просы на понимание: «Верно ли я тебя понял…», «Если я правильно пони-

маю, то…», «Так ли это:…?». После этого ученики индивидуально заполня-

ют заготовки для таблицы или схемы, а затем сравнивают свои работы.  

Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с текстом 

позволяет вычерпывать ребёнку из большого объема информации нужную и 

полезную, а также приобретать социально — нравственный опыт и заставля-

ет думать, познавая окружающий мир. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

закреплена основная задача, которая стоит перед дошкольным учреждением.  

Это охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. Именно поэтому каждое дошколь-

ное учреждение уделяет должное внимание здоровьесберегающим техноло-

гиям, которые в свою очередь направлены на сохранение, поддержание и 

обогащения здоровья детей. 

Под понятием «здоровьесберегающая технология» следует понимать 

систему мер, которые должны взаимосвязывать все факторы образовательной 
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среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его 

обучения и развития.  Не только сохранение здоровья ребенка стоит в прио-

ритете, но и  также активное формирование здорового образа жизни и  здоро-

вья воспитанников [2]. 

   Здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как сово-

купность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые 

дополняют традиционные педагогические технологии задачами здоровьесбе-

режения. 

Николаева Е.И. считает целью таких технологий в дошкольном образо-

вании - обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитанника и 

воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного отно-

шения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений 

оберегать, поддерживать и сохранять его [3]. 

К задачам здоровьесберегающих технологий относят обеспечение 

условий для физического и психологического благополучия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; сформированность представлений 

и знаний о ЗОЖ; реализацию системного подхода в использовании всех 

средств и форм образовательной работы с дошкольниками для своевремен-

ного развития жизненно важных двигательных навыков и способностей де-

тей;  

Смирнов Н.К. В зависимости от доминирующих  целей и задач, а также 

средств здоровьесбережения в детском саду определяет классификацию здо-

ровьесберегающих технологий [4]. Им выделены следующие виды здоро-

вьесберегающих технологий в дошкольном образовании: 

- медико-профилактические; 

- физкультурно-оздоровительные; 

- технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; 

- здоровьесбережения и  здоровьеобогащения педагогов дошкольного 

образования; 

- валеологического просвещения родителей; 

- здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. 

Подробнее рассмотрим последнюю группу технологий.  Здоровьесбе-

регающие образовательные технологии - это технологии воспитания валео-

логической культуры или культуры здоровья дошкольников. Целью таких 

технологий является становление осознанного отношения ребенка к здоро-

вью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умений обе-

регать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компе-

тентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать 

задачи здорового образа жизни и безопасного поведения [1]. Ведущий прин-

цип  технологий  заключается в учете личностных особенностей ребенка, ин-

дивидуальной логики его развития, учет детских интересов и предпочтений в 

содержании и видах деятельности в ходе воспитания и обучения. 

Существующие здоровьесберегающие образовательные технологии 

можно выделить в три подгруппы: 
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Технологии сохранения и стимулирования здоровья. К ним можно отне-

сти: 

Стретчинг –  это специальные упражнения под музыку в музыкальном 

или физкультурном зале. Подобные упражнения желательно проводить 2 ра-

за в неделю продолжительностью 20-30 минут. Занятия стретчингом реко-

мендуется выполнять детям с нарушением осанки и плоскостопием. 

Динамические паузы – могут включать в себя гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия. Рекомен-

дуется проводить динамические паузы по мере утомляемости детей во время 

занятий. Продолжительность паузы 2-5 минут. Служат в качестве профилак-

тики утомления. 

Подвижные и спортивные игры – представляют собой  часть физкуль-

турного занятия, на прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высо-

кой степени подвижности. Рекомендовано проводить  ежедневно для всех 

возрастных групп. Необходимо подбирать игры опираясь на возраст ребенка, 

место и время проведения игры. 

Релаксация – расслабление под спокойную классическую музыку или 

звуки природы. Проводить релаксацию можно в любом помещении. Часто в 

детских садах имеется релаксационный кабинет. 

Пальчиковая гимнастика – проводится ежедневно, в каждой группе, в 

любое удобное время.  

Гимнастика для глаз – проходит с использованием различного нагляд-

ного материала,  продолжительностью 3-5 мин. в любое свободное время в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста.  

Динамическая гимнастика – ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

         Ходьба по коврику из пробок- способствует укреплению стопы.  
В технологии обучения здоровому образу жизни входит: 

Физкультурное занятие – 2-3 раза в неделю в спортивном или музы-

кальном залах. Продолжительность в раннем возрасте - 10 мин, в младшем 

возрасте – 15-20 мин., в среднем возрасте – 20-25 мин., в старшем возрасте – 

25-30 мин.  

Коммуникативные игры –  занятия строятся по определенной схеме. 

Состоят из бесед, подвижных и малоподвижных игр, рисования, лепки и 

прочего. Проводятся 1-2 раза в неделю, продолжительностью 30 мин. 

Занятия из серии «Здоровье» -1 раз в неделю по 30 мин. со старшего 

возраста. Могут быть включены в сетку занятий в качестве познавательного 

развития. 

К подгруппе коррекционных технологий относят: 

       Технологии музыкального воздействия – проводят в различных 

формах физкультурно-оздоровительной работы или  в виде отдельных  заня-

тий 2-4 раза в месяц в зависимости от поставленных целей. Применяют как 

вспомогательное средство других технологий, а также для снятия напряже-

ния, повышения эмоционального настроя. 

Сказкотерапия – Занятия используют для психологической терапевти-

ческой и развивающей работы 2-4 занятия в месяц по 30 минут , начиная  со 
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старшего возраста.  

Технологии воздействия цветом – суть заключается в том, что  пра-

вильно подобранные цвета интерьера снимают напряжение и повышают 

эмоциональный настрой ребенка. Проводится в виде занятия  2-4 раза в ме-

сяц в зависимости от поставленных задач.  

Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных техноло-

гий имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе 

здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стой-

кую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное 

развитие. 

Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды де-

ятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверст-

никами и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер личности, 

всех ее свойств и качеств.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

КАК ФАКТОРА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ РЕБЕН-

КА С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ  

В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ 

 

Детский санаторий на современном этапе – это медико-педагогическое 

учреждение, в котором осуществляются восстановительное лечение, физиче-

ское, нравственное, эстетическое воспитание детей, страдающих различными 

заболеваниями. Умелую педагогическую работу в нем можно считать и ле-

чебным фактором. Неслучайно именно в детских санаториях появился тер-

мин "лечебная педагогика", под которым подразумевается система педагоги-

ческих воздействий, благоприятно влияющих на психику ребенка. [2, 77] 

У нас в стране накоплен ценный опыт обучения, воспитания и сохране-

ния здоровья детей в санаторных учреждениях. Однако он еще не системати-

зирован и не обобщен, не введены единые стандарты работы, особенно в об-

ласти психолого-педагогической поддержки. Таким образом, в каждом учре-

ждении действует своя система оздоровления и реабилитации детей с нару-

шениями в развитии. 

Главной особенностью реабилитационных мер в санатории является их 

комплексность, что очень проблематично организовать в условиях образова-

тельного учреждения. Условия санатория позволяют организовать реабили-

тацию ребенка, одновременно совмещая медицинское сопровождение, фи-

зиопроцедуры и психолого-педагогическую коррекцию. Таким образом, не-

смотря на кратковременность пребывания в санатории (чаще всего 20-21 

день) можно отследить большую эффективность коррекционной работы. 

В ОГБУЗ «Санаторий для детей «Надежда» г.Старый Оскол Белгород-

ской области проходят реабилитацию дети от 3 до 7(18) лет с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций различной степени выраженности, 

имеющие трудности в произвольности психических процессов и поведения, 

являющимися последствиями поражений головного мозга в перинатальном 
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периоде, перенесенных инсультов, черепно-мозговых травм, опухолевых за-

болеваний. В большинстве случаев, это сопровождается нарушениями речи 

различной степени тяжести. 

В при этом следует отметить также часто встречающуюся родитель-

скую некомпетентность в вопросах социально-педагогической реабилитации 

таких детей [3, 37]. 

Одной из задач нашего исследования было выявление уровня педаго-

гической осведомленности родителей в сфере развития речи у детей с осо-

бенностями развития. Нами было организовано анкетирование родителей де-

тей с особенностями развития, проходящим реабилитацию по основному за-

болеванию в «Санаторий для детей «Надежда». 

Для выявления уровня развития родительской компетенции была раз-

работана следующая анкета, учитывающая особенности детей с нарушения-

ми в развитии: 

1. Как Вы считаете, соответствует ли речевое развитие вашего ребёнка 

возрастной норме? 

А) да   Б) нет   В) не знаю 

2. Знакомы ли вы с нормами речевого развития ребёнка младшего до-

школьного возраста (нормы развития речи детей 3-5 лет)  

А) да   Б) недостаточно  В) не знаком 

3. По Вашему мнению, влияет ли семья на речевое развитие ребенка? 

А) да   Б) нет   В) не знаю 

4. В чем Вы видите Вашу роль как родителя в стимулировании и развитии 

речи ребенка?  

5. Играете ли Вы со своим ребенком в речевые игры? 

А) да   Б) нет     

6. Если Вы играете со своим ребенком в речевые игры, то как часто? 

А) часто  Б) редко 

7. Как Вы считаете, через что из перечисленного современный ребенок 

может активно развивать свою речь? Проранжируйте 

- совместное чтение книги    

- игра с телефоном    

- развивающие игры в компьютере  

- просмотр телевизора 

- общение с родителями 

 Чем Вы обычно занимаетесь с ребенком (поставьте галочку): 

 Пешие прогулки 

 Игры с мячом 

 Игры с водой 

 Игры с правилами 

 Игры с красками и пластилином 

 Качание на качелях и каруселях 

 Игры-потешки 

 Игры с куклами 

 Игры с кубиками 
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 Игры с машинками 

 Игры с песком 

 Игры под музыку 

 Игры с мелкими предметами 

 Игры с мыльными пузырями 

 Активные игры на свежем воздухе 

8. Подвижные игры дома 

9. Какие из этих игр, по Вашему мнению, влияют на дальнейшее речевое 

развитие ребенка? 

 Пешие прогулки 

 Игры с мячом 

 Игры с водой 

 Игры с правилами 

 Игры с красками и пластилином 

 Качание на качелях и каруселях 

 Игры-потешки 

 Игры с куклами 

 Игры с кубиками 

 Игры с машинками 

 Игры с песком 

 Игры под музыку 

 Игры с мелкими предметами 

 Игры с мыльными пузырями 

 Активные игры на свежем воздух 

10. Подвижные игры дома 

11. Как вы считаете, кто должен заниматься развитием речи ребенка?  

А) родители  Б) воспитатели   В) учителя   Г) логопед 

12. С какими сторонами речи работает учитель-логопед (поставьте галоч-

ку): 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 развитие фонематических процессов; 

 работа над слоговой структурой слова; 

 развитие лексики; 

 развитие грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; 

 развитие мелкой моторики: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие психических процессов. 

 коррекция нарушений письменной речи (письмо и чтение) 

13. Как Вы думаете, участие родителей в коррекционно-педагогическом 

процессе 

А) необходимо Б) не нужно   В) не знаю 

14. Требуются ли Вам консультации логопеда? 

А) да    Б) нет    В) не знаю   

15. Если требуются, то по какому вопросу? 
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Критерии оценивания уровня родительской компетенции в развитии 

речи детей были выделены следующие: 

Высокий уровень (от 75% правильных ответов) – родитель обладает 

необходимыми знаниями в сфере развития речи ребенка, создает условия для 

развития речи, адекватно возрасту ребенка выстраивает взаимодействие, 

направленное на стимулирование развития речи ребенка; 

Уровень выше среднего (50-75% правильных ответов) – родитель имеет 

представление об особенностях развития речи, старается выстраивать взаи-

модействие с ребенком, направленное на развитие речи, возможно недопо-

нимание некоторых аспектов в формировании речи; 

Средний уровень (25-50% правильных ответов) - родитель в целом 

ориентируется в вопросах развития речи ребенка, взаимодействие с ребен-

ком, направленное на развитие речи, носит периодический характер; 

Низкий уровень (0-25% правильных ответов) – родитель имеет весьма 

противоречивые представления о развитии речи ребенка или они отсутству-

ют, взаимодействие по развитию речи отсутствует или носит эпизодический 

характер, часто не учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка при предъявлении к нему коммуникационных требований. 

Из 48 опрошенных родителей: 

 28 родителей (58%) показали низкий уровень родительской компе-

тенции в области развития речи ребенка; 

 11 родителей (23%) продемонстрировали средний уровень; 

 5 родителей (10%) – уровень выше среднего% 

 4 родителей (9%) – высокий уровень родительской компетенции в 

области развития речи ребенка. 

Анализ ответов родителей свидетельствует о недостаточно полной их 

информированности о сущности, продолжительности и содержании коррек-

ционно-развивающей работы с ребенком в сфере развития коммуникативно-

познавательных и речевых навыков. Как показали результаты исследования, 

родители детей с особенностями в развитии затрудняются определить специ-

алистов, с которыми нужны занятия их ребенку, и на каком этапе реабилита-

ции по основному заболеванию они требуются. Ожидания родителей детей с 

нарушением развития не всегда совпадают с получаемыми результатами в 

ходе психолого-педагогической коррекции как в силу индивидуальных осо-

бенностей ребенка, так и в силу неверно выставленных приоритетов реаби-

литации. 

Около трети опрошенных родителей отказываются призвать речевой 

недоразвитие ребенка (27%). И, следовательно, не считают необходимым 

проводить своевременные коррекционные вмешательства. При этом, даже 

при положительном ответе на второй вопрос, часто наблюдается несоответ-

ствие между объективным уровнем речевого развития ребенка и заявленному 

знанию возрастных норм речевого развития. 

Около 33% родителей не считают, что они непосредственно влияют на 

развитие речи ребенка. Именно в этой категории родителей отмечается мне-

ние, что просмотр телевизора и игры с телефоном развивающе действуют на 
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речь ребенка.  

Большинство родителей не осознает взаимосвязи между играми, соот-

ветствующими возрасту ребенка, и его речевым развитием. Только 31% ро-

дителей отметили важность обычных «еще советских» игр «из нашего дет-

ства» для не только общего, но и речевого развития ребенка.  

Около половины опрошенных (48%) считают, что развитием речи ре-

бенка должны заниматься родители и логопед, 25% - только логопед, 29% 

считают, что родители и все педагоги, с которыми контактирует ребенок. 

Следует отметить, что не более 10% родителей осведомлены о функциях ло-

гопеда по развитию всех аспектов речи. 

При этом около 21% родителей в приватных беседах сетуют на то, что 

при реабилитации ребенка по основному диагнозу (чаще всего резидуально-

органическое поражение центральной нервной системы, дцп) упускают из 

виду речевое развитие ребенка, спохватываясь ближе к подготовительному к 

школе возрасту, когда на коррекцию речевых нарушений, которые будут 

приводить к сложностям в освоении школьной программы, остается крайне 

мало времени. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о 

недостаточной родительской компетенции в сфере коммуникативного и ре-

чевого развития ребенка с особенностями развития. 

Поэтому одним из важнейших условий реализации программы реаби-

литации в санатории является разработка системы сотрудничества педагогов 

с семьями детей, находящихся на лечении в детском санатории. Основная 

цель взаимодействия детского санатория с семьей - создание необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семь-

ями детей, обеспечивающих целостное развитие личности ребенка, повыше-

ние компетентности родителей в области воспитания [1, 121]. 

В целом, на наш взгляд именно работа в тесном сотрудничестве с роди-

телями в санатории позволит получать высокие результаты в динамике со-

стояния ребенка с нарушением в развитии. Для повышения качества подоб-

ного сотрудничества желательна разработка программы по взаимодействию с 

родителями и обеспечению им консультативной помощи в условиях пребы-

вания санатории. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

 

Инновационная деятельность — это процесс создания новых техноло-

гий, построенных также на новых принципах взаимодействия. С каждым 

днем окружающий мир меняется, и эти изменения показывают, что пора ме-

нять и способы взаимодействия. 

Инновационная деятельность в образовании — это организация учеб-

ного процесса и внедрение новых образовательных технологий. 

В словаре  С. И. Ожегова  находим  такое определение: «новый — 

впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно, 

взамен прежнего, вновь открытый, относящийся к ближайшему прошлому 

или к настоящему времени, недостаточно знакомый, малоизвестный» [1]  

Однако из этого определения мы ничего не находим про эффективн- 

ность нового. 

Нововведения, или же инновации свойственны для любой профессио-

нальной деятельности и вследствие этого становятся предметом изучения, 

анализа и внедрения. 

Ниоткуда инновации не появляются. Они рождаются из деятельности и 

опыта отдельных преподавателей и целых коллективов. 

Если рассматривать инновации в образовательном процессе, то ими 

станут методы и формы обучения, введение нового в организацию, содер-

жание и цели совместной деятельности студента и преподавателя. 

Понятие «образование» в современном понимании означает единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта дея-

тельности и компетенции [3]. Однако изначальный смысл «образования» был 

— создавать образ. 

Значения в толковых словарях образование рассматривается как ре-

зультат процесса действия образования; то, что возникает или возникло в ре-

зультате какого-либо процесса; возникновение, формирование или создание 

чего-либо нового. 

Создавать новое — есть суть инновация. 

В результате инновации в педагогической деятельности технология и 

содержание обучения и воспитания изменяются таким образом, чтобы их 

эффективность росла. 

Инновационный процесс в целом - это работа в группе по созданию, 
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изучению, использованию новшеств и их распространению. 

Не стоит путать понятия «новация» и «инновация». 

«Новация — это средство (новшество, которого не было ранее: новое 

теоретическое знание, новый метод, принцип и т. д.), а инновация — это 

процесс освоения этого средства» [2]. 

Инновации в образовании бывают получены с помощью специальных 

разработок или случайно открыты в порядке педагогической инициативы и 

имеют цель получить стабильные и более эффективные результаты. 

По содержанию инновации подразделяются на: 

• определённое новое научно-теоретическое знание, 

• технологическое описание новых эффективных образовательных тех-

нологий, 

• готовый к внедрению проект эффективного инновационного педа-

гогического опыта. 

Инновации разрабатываются и ведутся сотрудниками и организациями   

системы образования и науки. 

Главная закономерность проектирования нововведений: требования к 

ниучно-обоснованному управлению инновационным процессом прямо про-

порциональны высоте ранга инноваций. 

Инноватика существенным образом повлияла на развитие педагогики, 

повысила качество образования, оптимизировала учебно-воспитательный 

процесс. В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев выделяют следующие характеристики 

педагогического изобретения, обладающего инновационными признаками: 

• новизна как показатель известности в области применения данного 

новшества; 

• оптимальность, которая определяет степень затрат сил и средств, не-

обходимых для достижения результатов; 

•устойчивость положительных результатов в деятельности педагогов; 

•возможность усвоения в массовом опыте [4]. 

Многие образовательные учреждения уже успешно внедряют в практи-

ку такие проверенные временем инновации, как альтернативные образова-

тельные системы начала XX века М. Монтессори, Р. Штайнера, и т. д. 

Каждый компонент содержательной структуры инновационного про-

цесса имеет сложное строение. Так, инновационный процесс в обучении мо-

жет предполагать нововведения в методах, формах, приёмах, средствах (то 

есть в технологии), в содержании образования или в его целях, условиях и 

пр. Для всех компонентов свойственны конкретные общие признаки: осо-

знанность работы преподавателя и студентов; эффективность, мобильность, 

валеологичность, единство, открытость, независимая работа студентов в 

учебном процессе составляет 60-90% учебного времени; индивидуальная ра-

бота. 

Современные цифровые технологии позволяют как организовать учеб-

ный процесс с использованием игровых методов, так и получить каче-

ственную обратную связь. 



264 

Средства цифровой индустрии гарантируют возможность эффективно 

организовать процесс обучения. 

Проектная деятельность — одна из технологий активизации познава-

тельного процесса студентов. В процессе подготовки проекта наблюдается 

высокая самостоятельность и активность студентов. 

Преподаватель, выступающий куратором, только направляет деятель- 

ность студента, который исследует выбранную тему, собирает информацию 

по ней, систематизирует приобретенные данные и дает их, применяя доступ-

ные технические возможности, интернет-ресурсы и сервисы. 

Технологии, объединяемые названием «Портфолио студента», форми- 

руют рефлексию, т.е. самонаблюдение, размышление, навык «обратной свя-

зи». Портфолио позволяет адаптировать учебные программы к кон- кретным 

возможностям студентов, формирует подходящие обстоятельства для ста-

новления личности каждого учащегося, создает мотивацию к обу- чению, 

усиливает адекватность самооценки, создает возможность максимально ве-

роятной удачливости изучения. В завершении хочется поделиться опытом в 

области изыскания новаций в области преподавания. 

Самых высоких результатов достигают студенты, которые увлечены 

процессом. Самая  лучшая инновационная  технология  преподавания заин-

тересовать студентов,  показать современные способы внедрения получен-

ных знаний в обычной жизни, сохранить заинтересованность и вовлечен-

ность в процесс образования.  

Принцип инновационной технологии: научить нельзя, можно научить-

ся. 

Список  использованных  источников:  

1. Гельгардт  Р. Р.,  Ожегов С. И. Словарь русского языка, 2-е изд. // Вопросы 

языкознания. — 2018. — № 3. — С. 131—139. 

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. 

— М.: Народное образование, 2017. 159 с. 

3. Ильина Т. А. Педагогика. Учебное пособие для пед.ин-тов. — М., 2018 

193с. 

4. Сластенин, В.А. Педагогика: учебник / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев. Акаде-

мия, 2018. - 607 с. 

 

 

  



265 

Скокова Олеся Викторовна, 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №123 «Тополёк» Старооскольского городского округа  

МБДОУ ДС №123 «Тополёк», 

воспитатель; (Старый Оскол, Россия) 

Шеховцова Татьяна Станиславовна, 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №123 «Тополёк» Старооскольского городского округа  

МБДОУ ДС №123 «Тополёк», 

воспитатель;  (Старый Оскол, Россия) 

 

ФОРМИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У  
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Старший дошкольник в скором будущем станет школьником. Ребенок 

должен получить знания, умения и навыки определять, измерять время, чтоб 

регулировать и планировать свою деятельность во времени, через темп и 

ритм своих действий в зависимости от наличия времени. 

Познавательное развитие помогает ориентироваться ребенку в окру-

жающем мире (природе, социуме) и включает в себя такую задачу, 

как формирование элементарных математических представлений. На наш 

взгляд, наибольший эффект формирования представлений о времени дости-

гается при использовании детской литературы, при этом дошкольники лучше 

воспринимают материал в стихотворной форме, в форме сказок. 

Если не проводить специальную работу по формированию временных 

представлений, то это приведет к тому, что получаемые детьми сведения об 

отдельных временных обозначениях остаются на поверхности детского 

сознания, не раскрывают временных отношений. Так, многие дети шести-

семи лет не могут назвать последовательность дней недели, не соотносят 

месяцы с сезонами года и датами знакомых им праздников, не знают 

причинной зависимости времен года. При переходе в школу из дошкольного 

учреждения дети должны уметь различать и называть части суток, знать их 

последовательность, в правильном порядке называть дни недели, называть, 

какой день был вчера, какой будет завтра. Дети должны знать название 

текущего месяца и их последовательность. Это необходимо учитывать и 

педагогу групп раннего развития детей дошкольного возраста. 

Детская литература – это комплекс произведений, созданных специ-

ально для детей с учетом психофизиологических особенностей их развития. 

Художественная литература является одним из наиболее действенных 

средств воспитания в силу своей образности, эмоциональности, воздействия 

не только на умы, но и на души людей. Воспитательная роль художественной 

литературы была отмечена российскими педагогами издавна. Художествен-

ное произведение привлекает ребенка не только своей яркой образной фор-

мой, но и смысловым содержанием. 
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Старшие  дошкольники, воспринимая произведение, могут дать созна-

тельную, мотивированную оценку персонажам, используя в своих суждениях 

сложившиеся у них под влиянием воспитания критерии поведения человека в 

обществе. Прямое сопереживание героям, умение следить за развитием сю-

жета, сопоставление событий, описанных в произведении, с теми, что ему 

приходилось наблюдать в жизни, помогают ребенку сравнительно быстро и 

правильно понимать реалистические рассказы, сказки, а к концу дошкольно-

го возраста - перевертыши, небылицы.  Недостаточный уровень развития от-

влеченного мышления затрудняет восприятие детьми таких жанров, как бас-

ни, пословицы, загадки, обусловливает необходимость помощи взрослого. 

Дети старшего дошкольного возраста под воздействием целенаправленного 

руководства воспитателей способны увидеть единство содержания произве-

дения и его художественной формы, найти в нем образные слова и выраже-

ния, почувствовать ритм и рифму стихотворения. Искусство слова отражает 

действительность через художественные образы, показывает наиболее ти-

пичное, осмысливая и обобщая реальные жизненные факты. Это помогает 

ребенку познавать жизнь, формирует его отношение к окружающему. Таким 

образом, художественная литература является важным средством воспитания 

культуры поведения у старших дошкольников. Однако для грамотного ис-

пользования художественной литературы в воспитании культуры поведения 

у детей необходимо знать методику [3]. 

Дети очень любят слушать и читать сказки. Именно поэтому часто в 

сказках присутствуют воспитательные и образовательные компоненты. Есть 

специальные обучающие сказки.  

Белорусская сказка «Всему своё время». Небольшая сказка-притча о 

ленивом попе, который решил не тратить время на еду работников. Он утром 

накормил их сразу завтраком, обедом и ужином. Работники рассудили это 

по-своему и легли спать, ведь после ужина положен отдых. 

«Двенадцать месяцев». Сказка в изящной форме демонстрирует не 

только положительные качества человека, но и смену времён года. 

Сказка «Четыре сестрицы»  рассказывает о четырёх сёстрах, но она уже 

о временах года. В этой небольшой истории участвует Солнце, которое ходит 

в гости к сестрицам и никак не может выбрать себе жену. 

«Сказка о днях недели» (Чеслав Янчарский). Сказка входит в цикл ска-

зок от Мишки-Ушастика. В ней рассказывается об утке, которая никак не 

могла научить своих утят ходить гуськом. Потом она придумала дать им 

имена, которые соответствуют дням недели. С тех пор утята всегда ходили 

друг за другом. 

Сказка  «Тайна времени»  воспитывает  желание беречь и эффективно 

использовать время. 

Чтение стихов и сказок о времени научит ребёнка ценить своё время. 

Планирование времени – это навык, которому стоит учиться с детства. Яркие 

примеры героев из сказок о времени демонстрируют, как важно грамотно 

распоряжаться временем. С помощью стихотворений можно быстро заучить 

названия дней недели, времён года, месяцев и т. д. Сказки же подскажут ма-
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лышам, как важно знать разницу между этими понятиями. 

Чтобы дать ребенку почувствовать красоту поэтического слова, воспи-

татель должен сам чувствовать ее и уметь передавать в своем исполнении. 

Нельзя монотонно, невыразительно читать произведение о природе. 

Пейзажная лирика (например, стихотворение С. А. Есенина «Береза») 

читается мягко, напевно, медленно, она не требует большого числа логиче-

ских ударений, основными выразительными средствами здесь должны быть 

темп и пауза. 

Исполнение многих прозаических произведений требует, наоборот, 

быстрого темпа, разнообразных интонаций и логических ударений. Так чи-

таются произведения М. Пришвина, Н. Сладкова, Г. Скребицкого. 

При выборе художественных произведений о природе для чтения их 

детям воспитателю нужно помнить о том, что [2]:  

- Сообщаемые автором сведения о природе должны быть правильными, 

реалистичными;  

- Связи и закономерности природы раскрыты в доступной детям степе-

ни; 

-  Произведение должно быть занимательным (интересная фабула, чет-

кая сюжетная линия);   

- Оно должно быть эмоциональным, насыщенным поэтическими обо-

ротами, выразительными средствами.  

Воспитатель может широко использовать как сюжетные произведения 

о природе:  (В. Бианки, Е. Чарушина, Н. Павловой, Э. Шима), так и описа-

тельные:  (Г. Скребицкого, М. Пришвина, И. Соколова-Микитова); может чи-

тать детям стихи русских и советских поэтов (А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. 

Фета, С. Есенина), в том числе написанные специально для детей (С. Марша-

ка, З. Александровой, В. Серовой).  

Целесообразно использовать следующий пошаговый алгоритм работы 

над художественным произведением, используемым в процессе формирова-

ния представлений о временах года для старших дошкольников [2]: 
- Чтение произведения. 
- Беседа о прочитанном. 
- Рассматривание иллюстраций. 

Поэтому, выбирая литературные произведения для формирования вре-

менных представлений детей, необходимо учитывать уровень сформирован-

ности этих представлений и уровень развития связной речи. Правильно по-

добранное литературное произведение способствует формированию пред-

ставлений о временах года, частях суток, днях недели. 

Формирование временных представлений у детей начинается позднее и 

имеет свою специфику. Освоение времени начинается через практическую 

деятельность детей. Поэтому детей надо знакомить с такими интервалами 

времени, которыми можно измерять и определять длительность, последова-

тельность различных видов деятельности. В ходе деятельности на ребенка 

воздействует сложный комплекс раздражителей, в котором временные отно-

шения играют второстепенную роль. В дошкольном учреждении основными 
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ориентирами оказываются режимные моменты, эмоционально значимые со-

бытия, темп деятельности. Если не проводить специальную работу по фор-

мированию временных представлений, то это приведет к тому, что получае-

мые детьми сведения об отдельных временных обозначениях остаются на 

поверхности детского сознания, не раскрывают временных отношений.  

«Время и часы» книга из серии «Первые уроки». Данная книга предна-

значена для того, чтобы научить ребенка определять время по часам, пра-

вильно распоряжаться свободным временем. Календари облегчают работу 

педагога по формированию представлений о времени, т.к. служат наглядным 

материалом. Отрывая листок, ребенок понимает, что этот день прошел и 

наступил новый. В календаре отражаются даты, праздники, благодаря чему 

дошкольник легче запоминает значимые события.  

«Времена года» книга из серии «Первые уроки». В книге представлены 

задания для дошкольников 6 лет на закрепление знаний о временах года. Ве-

селые картинки и наклейки помогут сделать занятия более интересными. Это 

поддерживает у ребенка положительный настрой к процессу обучения. Эта  

книга, в которой представлены стихи о каждом времени года. Веселые иллю-

страции помогут ребенку запомнить особенности каждого сезона и настроят 

его на позитивное отношение к процессу обучения. 

Раскраски «Времена года». Познавательная и обучающая книжка-

раскраска для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Помогает 

детям в игровой форме запомнить особенности каждого времени года, выра-

женные в сезонных изменениях окружающего мира. 

Воспитание детей дошкольного возраста ставит перед педагогами и ро-

дителями множество задач, среди которых формирование представлений о 

времени в синтезе ознакомления дошкольников с картинами художников и 

известных иллюстраторов. Картины учат наблюдательности, обогащая ре-

бенка смысловым богатством, привлекают внимание детей к природным яв-

лениям, приучают к образному восприятию богатства и многообразия окру-

жающего мира, воспитывают интерес к нему. Картины, как и литературные 

произведение обучают, развивают и конечно воспитывают ребенка. Они учат 

ребенка видеть разные стороны жизни: работу, игры, отдых, а также явления 

природы [6]. 

Для работы со старшими дошкольниками можно отметить таких авто-

ров пейзажистов: А. К. Саврасова («Грачи прилетели», «Радуга», «Берег ре-

ки» и пр., И. И. Левитана («Плес», «После дождя», «Золотая осень» и пр., И. 

И. Шишкина («Утро в сосновом бору», «Рожь», «Зима» и др., В. М. Васнецо-

ва («Иван – царевич на сером волке», «Аленушка» и др.). 

Необходимо конкретизировать уже имеющиеся у детей представления, 

показывать многообразие признаков, свойств, характеристик времени, а так-

же систематизировать и обобщать эти знания и представления, включать в 

повседневную деятельность детей дидактические игры, творчески организо-

вывать предметную и игровую среду. 
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ЧАС КУРАТОРА, КАК ФОРМА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИ-

ТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В приоритете работы каждого куратора, есть способствование разви-

тию интеллигентности, внутренней культуры студентов. Ведь именно высоко 

эрудированная, физически здоровая, воспитанная молодежь после окончания 

учебных заведений, сможет работать в различных сферах жизнедеятельно-

сти, только такие люди способны сформировать позитивные взгляды, распо-

знать подлинные ценности.    

Каждый куратор мечтает сделать свою группу дружной, сплоченной! А 

это становится все труднее и труднее. Разобщенность в обществе, материаль-

ное неравенство, противоположенные взгляды на духовные и нравственные 

ценности, семейные неурядицы и многие другие проблемы ставит перед 

нами жизнь. И от них нельзя отгородиться простыми нравоучениями - это 

«хорошо», а это «плохо»; делай так, как надо, и не делай того, чего «нельзя». 

Педагог В.А. Сухомлинский, говорил: «Богатство общества складывается из 

многообразия составляющих его индивидов, потому что высшая цель воспи-

тания – сам человек» [3]. 

Разнородность и сложность контингента студентов требует от нас 

дифференцированного подхода к решению проблем, связанных с необходи-

мостью разработки воспитательных программ для различных категорий обу-
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чающихся, выбор новых форм и методов, но при этом все-таки использовать 

сложившуюся систему воспитания, традиций. Именно на усиление роли вос-

питательного компонента в образовании молодежи, будущих специалистов 

направлен закон, инициированный в мае 2020 года президентом РФ.  Изме-

нения в законе об образовании, должны коснуться мер по усилению воспита-

тельного процесса в стенах учебных заведений [2]. 

Планирование работы кураторов групп, в Старооскольском медицин-

ском колледже строиться по следующим основным направлениям: 

- патриотическое воспитание, воспитание гражданственности, любви к 

Родине; 

- воспитание духовно-нравственных принципов на основе общечелове-

ческих ценностей; 

- правовое воспитание; 

- формирование здорового образа жизни, профилактика наркологиче-

ской и алкогольной зависимости; 

- эстетическое, художественное, экологическое и трудовое воспитание; 

- профессиональное самоопределение и самосовершенствование. 

От работы куратора, от умения руководить и направлять деятельность 

студентов, от организации воспитательных мероприятий зависит эмоцио-

нальный настрой в студенческом коллективе; складывается взаимопонима-

ние и добрый микроклимат. И, безусловно, строя воспитательную работу в 

группе куратор должен изучить интересы, желания, нравственные представ-

ления, уровень воспитанности студентов. 

И, по-прежнему, основной формой воспитательной работы остается - 

классный час. Формы кураторских часов разнообразны: лекция, беседа, дис-

пут, викторина, конкурс, игра, конференция, экскурсия, праздник, акция и 

т.п. 

По мнению Н. Е. Щурковой и Н. С. Финданцевич, классный час вы-

полняет следующие воспитательные функции: просветительную, ориенти-

рующую, направляющую и формирующую [1]. 

Просветительская функция заключается в том, что классный час рас-

ширяет круг знаний аудитории. Предметом классного часа может быть ин-

формация из разных областей знаний, явления социальной жизни, психоло-

гические проблемы молодежи. 

Ориентирующая функция состоит в формировании у молодежи опре-

деленного отношения к миру на основе моральных и духовных ценностей, в 

выработке нравственных оценок событий и явлений. Направляющая функция 

классного часа предусматривает организацию деятельности студентов, воз-

действие на их поведение, чтобы знания перешли в убеждения. 

Формирующая функция проявляется в выработке у молодежи навыков 

обдумывания и оценки своих поступков и самих себя, помогает вести диалог, 

выстраивать аргументацию, отстаивать собственное мнение.  

Чаще всего кураторский час одновременно выполняет все четыре ука-

занные функции: он и просвещает, и ориентирует, и направляет, и формирует 

навыки наших студентов. И при формулировке целей воспитательного меро-
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приятия все эти функции по возможности должны быть отражены. 

Большую роль играет правильная организация кураторского часа. Под-

готовка начинается с выбора тематики, постановки целей классного часа; ра-

боты со студентами по распределению ролей, организации команд; изготов-

лении реквизитов; оформлении аудитории. Так совместная деятельность ку-

ратора и студентов при организации классных часов, дает развитие творче-

ской активности молодежи, увеличение степени их самостоятельности; воз-

растает потребность в самовоспитании, самообразовании и саморазвитии. 

Опыт работы кураторов показывает, что сочетание индивидуальных и 

коллективных форм работы со студентами позволяет осуществить ряд задач 

в воспитании. А основная цель воспитания студента - это его социализация, 

то есть включение его в общество, врастание в человеческую культуру, фор-

мирование человека, адекватного требованиям данного общества, эпохи, тем 

социальным условиям, в которых он будет жить и работать. 

По мнению ученых, процесс социализации имеет такие стадии: 

- адаптация (ощущение себя частью народа, страны, края, семьи); 

- индивидуализация (осознание себя личностью, открытие путей само-

познания, саморазвития); 

- интеграция (желание «вписаться в контекст современного общества, 

развивать навыки общения). 

Отдельно хочется остановиться на классных часах о духовно-

нравственном воспитании. В настоящее время кризис культуры в обществе 

повлек за собой весьма плачевные явления - это неустойчивые, слабые и без-

вольные люди с разрушенной психикой; богатые и бедные - живут без гу-

манной цели, ради денег, а это говорит о деградации личности. Это ведет к 

тому, что миром будет править бездуховные, безнравственные люди. 

Поэтому надо уделить большое внимание нравственности; призванию 

каждого человека в нашем обществе. Проведя классные часы на данную те-

му, мы стараемся привить у студентов склонность к положительным каче-

ствам. Укреплять в себе способность оберегать все свои стремления к луч-

шему, быть внутренне крепким и сильным человеком при любых обстоятель-

ствах. То есть быть настоящим, честным и добрым человеком. 

Мы говорим на классных часах о людях, полностью посвятивших себя 

любимому делу: науке, литературе, медицине. О людях, отдавших свою 

жизнь за Отчизну, за Родину. Мы стараемся привить чувство уважения и 

гордости за свой народ; свою страну; уважительное отношение к людям 

старшего поколения; привлекаем студентов к участию в патриотических и 

благотворительных акциях. 

В реальной жизни у каждого человека свой идеал. Но мы надеемся, что 

каждый молодой человек осознает свои дела и поступки, очистит свой внут-

ренний мир. Личность формируется и развивается в деятельности. И чем со-

держательнее будет организованная классным руководителем работа, тем 

больше создается возможностей для целенаправленного воздействия на ста-

новление социально ценных отношений студента к явлениям окружающей 

действительности. 
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ТЕХНОЛОГИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМА КОЛЛАЖИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. 

 

Одной из главных целей повышения  качества образования в процессе 

обучения иностранному языку является поиск и использование методических 

инструментов, которые помогут учащимся использовать функциональные 

умения различного плана. Одной из наиболее эффективных форм, позволя-

ющих ознакомить учащихся с лингвострановедческой информацией, являет-

ся прием коллажирования. В настоящее время этот прием используется не 

только в школах, но и в высших учебных заведениях благодаря своей эффек-

тивности. Он заключается в создании наглядных смысловых цепочек с чет-

кой структурой, для того, чтобы последовательно раскрыть ключевое поня-

тие осваиваемой темы. 

Коллаж – это, прежде всего, средство зрительной наглядности, пред-

ставляющее собой образное, схематически фиксированное с помощью язы-

ковых и экстралингвистических средств отображение некоторой части пред-

метного содержания, объединенного ядерным, ключевым, понятием-реалией. 

Как отмечает М.А.Нефедова коллаж является «универсальным  средством 

методико-педагогического, образовательного воздействия на учащихся».  

 Коллаж является средством языковой и неязыковой (экстралингвисти-

ческой) наглядности, помогающее в раскрытии сигнификативного, денота-

тивного и культурно-страноведческого значения понятия, в форме плаката с 

надписями, картинками, таблицами или схемами, расположенными вокруг 

этого понятия по часовой стрелке, используемого в процессе формирования и 

совершенствования говорения, лексических и грамматических навыков и 

умений.  

          Коллажирование, по мнению Б.Д. Мюллера – ассоциативное 

наращение лексико-семантического фона ключевого понятия-реалии, отсут-

ствующей в родной культуре учащихся. Наглядность в виде коллажа дает 

возможность учителю визуально предоставлять четко построенную инфор-

мацию по определенной теме. Несомненным плюсом данного приема являет-

ся то, что и сами учащиеся могут составлять коллаж, тем самым получают 

https://www.rsl.ru/
https://zakon-navigator.ru/novyj-zakon-o-vospitanii-detej-s-1-sentjabrja-2020-goda-chto-vazhno-znat/
http://жемчужины-мысли.рф/цитаты/по%20авторам/В.%20А.%20Сухомлинский.html
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знания в процессе сбора, обработки информации. Коллажирование, как визу-

альная методика позволяет раскрыть возможности ребенка. 

Коллажирование – это многоступенчатый и универсальный процесс, 

предполагающий:  

1) отбор материалов звукового, изобразительного и текстового ряда по 

принципу ассоциативного наращения вокруг ключевого понятия;  

2) организацию отобранных материалов в блок-коллаж, учебный пара-

граф, составляемый в зависимости от всей иерархии целей и задач: промежу-

точных и конечных целей, конкретных задач урока и отдельных его звеньев, 

комплекса упражнений и заданий к ним; 

3) непосредственную учебную работу по изучению предметных и 

лингвистических материалов блока-коллажа с целью формирования адекват-

ного представления о ключевом понятии, ядре блока-коллажа.  

В процессе коллажирования выделяют три этапа: 

1) предварительная ориентация учащихся в будущей деятельности или 

составление опорной схемы-коллажа;  

2) аналитическое изучение предметного и лингвистического содержа-

ния текстов блока-коллажа; 

3) заключительное обобщение или синтезирование изученного матери-

ала, т.е. коллажирование на продуктивном уровне.  

Прием коллажирования в процессе обучения иностранному языку дает 

возможность познакомить учащихся с любым тематическим материалом и 

является  наиболее эффективной формой обучения. Кроме того, такой вид 

работы имеет большую общеобразовательную ценность, поскольку направ-

лен на формирование у школьников способности самостоятельно действо-

вать, выбирая стратегию своей работы на развитие чувства ответственности 

за конечный результат, умение публично выступать и аргументировано про-

водить презентацию конечного результата. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬ-

НИКОВ С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ ИГРЫ  

 

Каждый ребенок – маленький исследователь, с радостью и удивлением 

открывающий для себя окружающий мир. Ребенок стремится к активной дея-

тельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, способствовать его 

дальнейшему развитию. 

Игра – это одно из ведущих средств всестороннего воспитания и разви-

тия личности ребенка. Обучение детей с ОВЗ наиболее успешно осуществля-

ется в повседневной жизни, путем интеграции естественных для детей видов 

деятельности, главной из которых является игра. Учитывая, что игра  являет-

ся ведущим видом деятельности, она и является  одним из наиболее эффек-

тивных и доступных способов формирования коммуникативных навыков де-

тей, имеет важное  значение для нормального психологического развития 

и  эмоционального состояния. 

В течение дня каждый ребенок получает положительные 

эмоциональные впечатления от участия в самых разнообразных играх. И чем 

полнее и разнообразнее его игровая деятельность, тем успешнее идет его 

развитие, реализуются потенциальные возможности и творческие 

проявления. Через игру происходит развитие всех основных психических 

процессов, способностей ребенка, волевых и нравственных качеств личности, 

формирование элементов социальной активности детей. 

Во время игровой деятельности дети развиваются и взаимодействуют с 

окружающим миром, со сверстниками и взрослыми, развивается их речь: 

увеличивается объем словаря, развивается грамматический строй речи, 

умение  слушать и думать, выражать свои потребности и чувства с помощью 

вербальных и невербальных средств общения, движений, жестов, мимики. 

Весь комплекс игр помогает в решении коррекционно-развивающих задач по 

формированию коммуникативных навыков детей с ОВЗ, формирует у детей 

знания и умения доброжелательного общения,  воспитывает культуру 

общения (хорошие манеры), помогает сформировать у детей 
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коммуникативные навыки, умение распознавать эмоции других людей и 

владеть своими чувствами, сопереживать – радоваться чужим радостям и 

огорчаться из-за чужих огорчений. Они приобретают навыки, умения и опыт, 

необходимый для адекватного поведения в обществе, способность оценить 

других, понять и выразить себя через общение, умение регулировать своё 

поведение в соответствии с нормами и правилами. 

Основные принципы развивающих игр, направленные на развитие 

коммуникативных навыков , это совмещение элементов игры и учения, 

переход от игр – забав через игры – задачи к учебно – познавательной 

деятельности. Постепенное усложнение обучающих задач и условий игры. 

Повышение умственной активности ребенка, формирование вербального и 

невербального общения в игровой деятельности. Единство обучающих и 

воспитательных воздействий. 

Каждый ребенок развивается в своем темпе, задача педагога – бережно 

относится к этому процессу, создавать условия для естественного 

индивидуального личностного роста. Постепенно развивать игровой опыт 

каждого ребенка, помогать открывать новые возможности игрового 

отражения мира, пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и 

игровому общению со сверстниками, воспитание доброго отношения детей 

кдруг другу, доверия детей к окружающим. Эмоциональное общение 

возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, 

ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому ребёнку[1, С.217]. 

При формировании коммуникативных  навыков необходимо 

учитывать  возрастные и индивидуальные особенности детей  и обеспечить 

наиболее благоприятные условия для реализации целей. При подборе 

дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы учитывать 

особенности разноуровнего развития детей и помогать осуществить 

необходимую коррекцию для позитивного продвижения каждого ребенка. 

Во время игры, взрослый должен верить в игру так, как верит в неё ребенок, 

принимать детей такими, какие они есть, выслушивать любой ответ ребенка, 

предложение, решение, способствовать импровизации. 

Для детей педагог является образцом в речи, поскольку дети учатся 

речевому общению, подражая, слушая, наблюдая за вами. 

Речь детей успешнее всего развивается в атмосфере спокойствия, 

безопасности и любви, когда взрослые слушают его, общаются с ним, 

разговаривают, направляют внимание. 

Педагогу принадлежит исключительно активная роль в обучении 

детей, умению думать и говорить, но не менее активная роль в 

интеллектуальном, эмоциональном, речевом и коммуникативном развитии 

присуща самому ребенку. 

Нужно обеспечить детям широкие возможности для использования 

всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на 

вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира. 
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У каждого ребенка свой темперамент, свои потребности, интересы, 

симпатии и антипатии. Очень важно уважать его неповторимость, ставить 

для ребенка реальные цели. 

Ежедневное включение в педагогический процесс игр  на развитие 

коммуникативных навыков предполагает следующие формы: игры-

инсценировки, игры-забавы, игры – соревнования, дидактические, 

творческие, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, игры-драматизации, 

игры-имитации,  игры-хороводы, беседы, в процессе которых дети учатся 

сотрудничать, активно слушать, перерабатывать информацию и правильно 

говорить[2, С.65]. 

Театрализованные игры имеют огромное значение в жизни ребёнка. 

Они в полном объёме развивают речь ребёнка, активизируется и 

совершенствуется словарный запас, грамматический строй речи, 

звукопроизношение, навыки связной речи. Развивается эмоционально-

волевая сфера, происходит коррекция поведения,  развивается чувство 

коллективизма, ответственности друг за друга, стимулируется развитие 

творческой  активности, самостоятельности. 

Сюжетно – ролевые игры являются источником формирования 

социального сознания ребёнка и возможности развития коммуникативных 

навыков. В игре воспитывается умение жить и действовать сообща, 

оказывать помощь друг другу, развивается чувство коллективизма, 

ответственности за свои действия. 

Игры с правилами – дидактические, настольные, подвижные 

способствуют познавательному, двигательному развитию, а также умению 

договариваться. 

Соревновательные игры дают возможность общаться друг с другом, 

доверять товарищу, сопереживать, помогают ребёнку выразить собственное 

«Я» через сравнение с другими, проявить свою индивидуальность, позволяют 

увидеть в сверстнике равноценную личность. 

Особое место отводится произведениям малых фольклорных жанров: 

потешкам, прибауткам, песенкам, так как они развивают еще эмоциональную 

сферу ребенка. 

Развитию коммуникативных навыков также способствует и творческая 

деятельность. В процессе такого рода деятельности обеспечивается 

возможность саморазвития ребёнка, который свободно выбирает 

деятельность, отвечающую его способностям и интересам. При этом педагог 

для ребёнка становится партнёром, готовым откликнуться на любую просьбу 

о поддержке и помощи. Кроме того, в ходе деятельности создаётся 

микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности ребёнка, забота 

о нём, доверительные отношения между взрослым и детьми. 

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям и регулярное 

использование разнообразных игр, дает положительные результаты и 

составляет основу правильного воспитания и полноценного развития детей. 

Повышает социальную активность детей, происходит систематическое 

развитие коммуникативных навыков. 
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Дети становятся более инициативными, любознательными, более 

внимательными и доброжелательными друг к другу. У детей развивается 

уверенность в своих силах[3, С.134]. 

Полученные навыки дети смогут применять в повседневной жизни, что 

будет способствовать их дальнейшей успешной социализации. 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО  

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. 

 

Родители всегда хотят развивать своих детей в различных творческих 

направлениях и видеть их достижения. Одним из таких направлений является 

хореографическое искусство. Оно приобрело широкое распространение как в 

дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах так и в Детских 

школах искусств. На сегодняшний день хореографические отделения в шко-

лах искусств являются наиболее перспективной формой эстетического вос-

питания детей и подростков, в основе которой лежит приобщение их к хорео-

графическому искусству. 

Занятия хореографией развивают индивидуальные способности детей, 

укрепляют эмоциональное и физическое состояние, поэтому занятия хорео-

графией должны быть доступны как можно большему числу детей различно-

го возраста. Дети любят танцевать и с удовольствием посещают занятия, 

проявляя такие качества как настойчивость и усердие в изучении танцеваль-

ной лексики. Благодаря заинтересованности детей в хореографическом ис-

кусстве преподаватели проводят большую воспитательную работу. 

Формируя художественную культуру личности подрастающего поко-

ления, хореографическое искусство играет большую роль как аспект эстети-

ческого воспитания. Эстетическое воспитание – это развитие в человеке спо-

собности воспринимать, ценить, понимать и создавать прекрасное в повсе-
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дневной жизни и искусстве [3.c.15]. Хореография -  это мир волшебного ис-

кусства, где живут красивые движения, звуки чудесной музыки, световые 

краски, костюмы. Дети видят это на балетных спектаклях, конкурсах различ-

ного уровня и видеофильмах.  

Занятия хореографией воспитывают в детях дисциплину, трудолюбие, 

ответственность, умение общаться со сверстниками в коллективе, уважать 

своих педагогов. Все эти качества нужны не только на занятиях хореографи-

ей, но и в повседневной жизни. Благодаря этому дети становятся высоко-

культурной личностью с богатым внутренним миром. Все  направления тан-

цевального искусства (классический танец, народно-сценический танец, со-

временный танец и т.д.) способствуют эстетическому воспитанию подраста-

ющего поколения [1.с.52]. Cреди них можно выделить классический танец 

(экзерсис), который является стержнем, на основе которого развиваются дру-

гие экзерсисы. Классический экзерсис правильно и наиболее гармонично 

формирует тело, физические недостатки исправляет, создавая прекрасную 

манеру исполнения танца и красивую осанку. Особая ценность занятиями 

классическим танцем заключается в том, что он оказывает положительное 

воздействие на физическое и эмоциональное здоровье детей. Ребенок с ба-

летной осанкой вызывает восхищение окружающих. Избавляясь от физиче-

ских недостатков, учащиеся становятся увереннее в себе и у них исчезают 

различные психологические комплексы. Все это способствует формирова-

нию общей культуры, эмоциональному здоровью и чувству прекрасного у 

детей. 

 Немаловажную роль на уроках классического танца играет подбор му-

зыкального материала. Концертмейстер старается подобрать такие музы-

кальные произведения, которые больше всего воздействуют на эмоциональ-

ное состояние детей и способствуют развитию их воображения. Все это по-

могает детям грамотно исполнять изучаемый материал. Во время сочинения 

комбинаций или рисунка танца, хореограф руководствуется характером му-

зыки. Музыка помогает определить хореографический образ, «начинку» 

комбинации. Классическая музыка, как никакой другой вид искусства, разви-

вает в детях чувство прекрасного. 

Народно-сценический танец является высшей духовной ценностью и 

эффективным средством не только для сохранения традиций народной куль-

туры, но и для всестороннего воспитания творческой личности. Народно-

сценический танец имеет богатое содержание танцевальных движений, обо-

гащает исполнительские возможности, способствуя эстетическому развитию 

учащихся. 

Достоянием общечеловеческой культуры, несомненно, является рус-

ский танец. Он вобрал в себя лучшее, что есть у нашего народа: удаль, озор-

ство, характер, лиричность. Красота движений русского танца, мастерство 

танцоров, народная музыка особенно способствуют эстетическому развитию 

детей. Занятия русским танцем помогают привить детям любовь к Родине, к 

русским традициям.  

В ходе творческого процесса – от репетиционной работы до выступле-
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ния на сценической площадке дети перевоплощаются. Если во время репети-

ций и занятий воспитанники занимаются в единой форме одежды (купаль-

ник, лосины, юбки, танцевальная обувь), то во время выступления на сцене 

они одеваются в красивые яркие сценические костюмы, концертную обувь. 

Внешний вид преображается за счет красивой прически и макияжа. Немало-

важную роль играют пунктуальность, подтянутость и аккуратность. Все это 

способствует воспитанию в детях чувства прекрасного, позволяет детям по-

чувствовать себя настоящими артистами, что и является основой  эстетиче-

ского воспитания. 

Хореографический детский коллектив - это единая структура, в кото-

рой действуют определенные правила. В процессе творческой совместной 

работы создается эстетическая среда. Она служит механизмом всех творче-

ских процессов в работе коллектива, где закладывается межличностное об-

щение. Дети начинают понимать и чувствовать эстетику в быту и повседнев-

ной жизни, тем самым в их понятии закладываются нормы поведения. Дети 

следят за своей внешностью, прической, чистотой, аккуратностью. Таким об-

разом, хореография играет важную роль в формировании эстетических ка-

честв и любви ко всему прекрасному.                                                  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКО-

ГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 «Если вы мне расскажете, я это 

быстро забуду, если вы мне напишите, 

я прочитаю, но тоже забуду, а если вы 

вовлечёте меня в дело, я буду это 

знать и запомню» 

Жан Жак Руссо 

Под критическим мышлением в обучающей деятельности понимают 

совокупность качеств и умений, обусловливающих высокий уровень иссле-

довательской культуры ученика и учителя, а также «мышление оценочное, 
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рефлексивное», для которого знание является не конечной, а отправной точ-

кой, аргументированное и логичное мышление, которое базируется на лич-

ном опыте и проверенных фактах.  

Технология «Развитие критического мышления» разработана Между-

народной ассоциацией чтения университета Северной Айовы и колледжей 

Хобарда и Уильяма Смита.[1]  Эта технология является системой стратегий и 

методических приемов, предназначенных для использования в различных 

предметных областях, видах и формах работы. Она позволяет добиваться та-

ких образовательных результатов как умение работать с увеличивающимся и 

постоянно обновляющимся информационным потоком в разных областях 

знаний; умение выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по отно-

шению к окружающим; умение вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений; умение решать про-

блемы; способность самостоятельно заниматься своим обучением (академи-

ческая мобильность); умение сотрудничать и работать в группе; способность 

выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми. Посколь-

ку в настоящее время школа призвана воспитать свободную, развитую и об-

разованную личность, владеющую определенным субъективным опытом, 

способную ориентироваться в условиях постоянно меняющегося мира.  Фор-

мирование критического мышления в период расширения информационного 

пространства приобретает особую актуальность.  

В основе технологии формирования критического мышления через 

чтение и письмо лежит теория осмысленного обучения Л.С. Выготского: 

«…всякое размышление есть результат внутреннего спора, так, как если бы 

человек повторял по отношению к себе те формы и способы поведения, ко-

торые он применял раньше к другим»[2], а также идеи американских учёных 

о творческом сотрудничестве ученика и учителя, о необходимости развития в 

учениках аналитически-творческого подхода к любому материалу. Выполняя 

групповое задание, общаясь между собой, ученики участвуют в активном по-

строении знаний, в добывании необходимой информации для решения про-

блемы. Школьники приобретают новое качество, характеризующее развитие 

интеллекта на новом этапе, способность критически мыслить.  

Ученые-педагоги выделяют следующие признаки критического мыш-

ления:  

- мышление продуктивное, в ходе которого формируется позитивный 

опыт из всего, что происходит с человеком;  

- самостоятельное, ответственное;  

- аргументированное, поскольку убедительные доводы позволяют при-

нимать - продуманные решения;  

- многогранное, так как оно проявляется в умении рассматривать явле-

ние с разных сторон;  

- индивидуальное, ибо оно формирует личностную культуру работы с 

информацией;  

- социальное, поскольку работа осуществляется в парах, группах; ос-

новной прием взаимодействия - дискуссия.[3]  
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Критическое мышление начинается с вопросов и проблем, а не с отве-

тов на вопросы педагога. Человек нуждается в критическом мышлении, ко-

торое помогает ему жить среди людей, социализироваться. 

Технологию развития критического мышления можно отнести к инно-

вационным технологиям, так как она соответствует основным параметрам 

инновационного обучения и способствует развитию творческих и интеллек-

туальных возможностей обучающихся.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  

 

Наступил XXI век. На плечи нынешних мальчиков и девочек совсем 

скоро ляжет величайшая ответственность за жизнь нашего общества, за судь-

бу всей Земли. Каждому из них совершенно необходимы чувство любви к 

природе, уважения ко всему живому, забота о нем, способность предвидеть 

последствия своего поведения в природной среде. Пришла пора воспитывать 

детей не в вековой потребительской традиции, а в совершенно ином, гармо-

ничном сосуществовании с природой, в психологической готовности обере-

гать наши общие природные ценности везде, всегда. Это составляет основу 

экологического воспитания, направленного на формирование ответственного 

отношения к окружающей среде. 

Говорить об экологии- значит, говорить о спасении жизни на земле. В 

современную эпоху научно- технического прогресса необычайную слож-

ность и важность приобрели вопросы взаимодействия природы и человека. В 

настоящее время человечество шло и идет по антропогенному пути развития. 

Мировоззрение и картина мира получили название антропоцентрическое. В 

центре - ЧЕЛОВЕК. Картина мира представляет собой некий треугольник: 
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Бурный рост населения земного шара, интенсивное развитие техники 

во много раз увеличили степень воздействия человека на природу, потребле-

ние различных природных ресурсов. Человек — высшая ценность, а природа- 

собственность человека. Эта формула, которой современное общество поль-

зовалось не один десяток лет, привела к трагическим, во многом необрати-

мым последствиям: Арал и Кара - Богаз, Каспий и Байкал, Иссык — Куль и 

Ладожское озеро, многострадальная Волга и погибающие в центре России 

малые реки, вырубленные леса,— таков далеко не полный список «деяний» 

людей, исповедующих оптимистическую теорию: «Мы рождены, чтоб сказку 

сделать былью». 

В настоящее время экологический кризис мыслится как нечто внешнее 

по отношению к человеку, а в действительности это кризис мировоззренче-

ский. Настало время прозрения и покаяния: мы поняли, какой убогой, несо-

вершенной, дискомфортной является жизнь без природы. И, если мы хотим 

восстановить нарушенную связь с природой, то начинать надо с детей. Чтобы 

сделать ребенка зрячим, пробудить в нем благодарность к природе, нужна 

систематическая работа по воспитанию экологической культуры. Защитник 

здорового, нормального детства В. А. Сухомлинский считал, что общение с 

природой делает ребенка «открывателем мира, художником и музыкантом». 

Посеянные в детстве семена дадут урожай спустя годы. Но время жатвы 

наступит. И, столкнувшись с нравственной глухотой и экологической без-

грамотностью. Взрослый с чувством позднего раскаяния убедится в том, что 

недоданное в детстве (непрочитанное, неувиденное) превратило человече-

скую душу в мертвую пустыню. В каждом человеке остается кусочек дет-

ства. А чего хочется в детстве? Потрепать зеленый загривок травы. Пробе-

жаться под теплым и ласковым, словно мамины руки дождем. Забраться в 

таинственную глухомань, где жутко и весело ухает филин... 

Лучший пропагандист природы— сама природа. Отношение к окру-

жающей среде вплетается во все виды деятельности человека . К экологиче-

скому образованию и природоохранительному воспитанию в школе необхо-

димо подходить с учетом универсального, многоаспектного значения приро-

ды в жизни человека. В процессе длительного взаимодействия человека и 

природы сформировался ряд аспектов отношения общества к природной сре-

де: экономический (производственный); естественнонаучный; идеологиче-

ский (политический); юридический (правовой); оздоровительно—

гигиенический; нравственно—эстетический; научно—познавательный. От-

ветственное отношение человека к природе не может быть сформировано без 

этих всесторонних экологических знаний. А ознакомление школьников с 

различными аспектами охраны природы школьной, учебной и обществен-
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но—полезной деятельностью. 

Урок, как форма обучения младших школьников, считается наиболее 

приемлемой для детей этого возраста. В каждый урок включается большое 

количество занимательных материалов, дающих детям возможность полу-

чать знания и навыки не под прессом учителя, а в игровой форме. После каж-

дой темы даны занятия-утренники, которые способствуют развитию у детей 

интереса к предмету, т.к. на утреннике каждый ребенок может попробовать 

себя в виде артиста. Кроме этого в большинстве занятий включены практиче-

ские работы, где дети свободно могут постараться показать свои творческие 

способности. Все занятия по окружающему миру пронизаны экологическими 

понятиями и направлены на воспитание в детских душах любви к окружаю-

щему миру и чувства ответственности за будущее всей Земли. "Красной ни-

тью" на всех занятиях, посвященных животному миру, проходит тема значе-

ния каждого живого существа в огромном мире Природы.    

   В основу нашей работы по экологическому воспитанию легли 

следующие задачи: 

1. Формирование разнообразных представлений о природе, обществе, 

человеке и умение использовать эти знания. 

2. Целостное восприятие ребенком окружающей среды, преодоление 

утилитарного, потребительского подхода к природе. 

3. Воспитание гуманного отношения ко всему живому; осознанное вы-

полнение правил поведения в природе. 

4. Развитие эрудиции ребенка, его культурного фонда, интереса к 

окружающей жизни, культуре, истории. 

Экологическая направленность уроков позволяет формировать ответ-

ственное отношение учащихся к природному и социальному окружению и 

готовность к активным действиям по его охране и обогащению. 

     а) Оптимальное сочетание  форм, методов и средств обучения поз-

воляет более эффективно решать задачи экологического образования уча-

щихся. Для этого на уроках используем стихотворения. Поэтическое произ-

ведение воспевает красоту, хрупкость и величие русской природы, способ-

ствует формированию чувства любви к природе. Задания к стихотворениям 

помогают учащимся самостоятельно сделать выводы о взаимоотношениях 

человека и природы. 

     б) Из различных словарей (прежде всего В.Даля), а также из журна-

лов «Юный натуралист» учащиеся подбирают пословицы, поговорки, пове-

рья, имеющие экологическую окраску. Например: « Одно дерево срубил – 

посади сорок». 

     в) Проблему взаимоотношения природы и человека довольно 

успешно позволяют разрешить схемы (модели) природных связей, которые в 

наибольшей мере отвечает задаче формирования у учащихся знаний об эко-

логических связях. 

Список использованных источников: 
1. В.Б. Любимцев "Неизвестное об известном". М: издательский 

дом "Дрофа" 2005 г. 
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2. И Т. Суравешна. В.М. Сенкевич "Экология и мир", М: Новая 

школа, 2004г. 

3. И.Р. Голубев, Ю.В. Новиков "Окружающая среда и ее охрана", 

М: "Просвещение", 2009 г. 
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

 

Приоритетным направлением российского образования является вы-

страивание системы дошкольного и предшкольного образования через созда-

ние условий для обеспечения равного стартового уровня детей при поступ-

лении в школу. Структура предшкольного образования должна представлять 

собой целенаправленный организованный социальный процесс обучения и 

воспитания детей старшего дошкольного возраста, выполняющий функцию 

социального контроля за состоянием физического, психологического, интел-

лектуального состояния детей перед поступлением в школу. Необходимость 

введения новой формы образования обусловлена общественным запросом. 

Со стороны государства: необходимость сохранения сети дошкольных обра-

зовательных учреждений в современных социально-экономических услови-

ях; увеличение процента охвата детей дошкольным образованием. Со сторо-

ны педагогов: создание условий для обеспечения преемственности дошколь-

ного и начального образования. Со стороны родителей: потребность доступ-

ности подготовки детей к школе для всех социальных групп населения; объ-

единение усилий дошкольных образовательных учреждений и семьи в 

укреплении здоровья, воспитании и обучении детей 5-6 лет.  

Но, очевидно, что на сегодня, основная задача государства в сфере до-

школьного образования, а именно – обеспечение его общедоступности, до 

сих пор еще остается нерешенной в полной мере. Причин тому несколько: 

дефицит свободных мест в ДОУ; отсутствие финансовых возможностей ро-

дителей; рост числа детей с ослабленным здоровьем и т.д. Часть детей, не 

посещающих ДОУ, не получает в домашних условиях должной подготовки к 

обучению в начальной школе. Кроме того, 35% дошкольных образователь-

ных учреждений работают по программам, не предусматривающим развитие 

детей дошкольного возраста и формирование навыков адаптации к школе. 

Исходя из  выше названных проблем, акцент сделан на предшкольное обра-

зование, которое направлено на выравнивание стартовых возможностей де-

тей из разных социальных групп и слоев населения в получении качествен-

ного общего образования, на обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования. 



285 

     На основе анализа сложившейся ситуации, учитывая социальный заказ 

родителей, управлением образования администрации Старооскольского го-

родского округа Белгородской области и на основании Постановления главы 

муниципального района «Город Старый Оскол и Старооскольский район» 

Белгородской области была разработана муниципальная модель организации 

предшкольного образования, включающая приемлемые формы организации 

обучения и развития старших дошкольников. Оценив возможности МАОУ 

«СПШ №33» (материально-техническую базу), управление образования ад-

министрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 

администрация школы пришли к выводу о целесообразности открытия груп-

пы кратковременного пребывания для детей 5-7 лет, ранее не посещавших 

детский сад.  

Большое значение для обоснования функций и структуры предшколь-

ного образования имеют труды российских психологов Л.С.Выготского, А.В. 

Запорожца, Д.Б. Эльконина, Л.А. Венгера, А.Н.Леонтьева. Выводы ученых 

положены в теоретическое обоснование опыта. Согласно им основными пси-

хологическими новообразованиями старшего дошкольного возраста являют-

ся: возникновение личного сознания и соподчинение мотивов 

(А.Н.Леонтьев); возникновение первого схематичного абриса цельного дет-

ского мировоззрения и возникновение первичных этических инстанций 

(Л.С.Выготский); возникновение произвольного поведения (Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец). 

Все это свидетельствует о том, что в старшем дошкольном возрасте ре-

бенок уже психологически готов к деятельности учения. Развитие – процесс 

формирования личности, как социального качества индивида в процессе вос-

питания и социализации. 

Обучение – целенаправленный процесс передачи знаний, умений навы-

ков, накопленного опыта подрастающему поколению. Непрерывность в обу-

чении - наличие последовательной цепи учебных задач на всем протяжении 

образовательного процесса, обеспечивающих постоянное продвижение детей 

вперед на каждом из последовательных временных отрезков. Преемствен-

ность в обучении - построение единой содержательной линии педагогиче-

ской деятельности, обеспечивающей эффективное поступательное развитие 

ребенка и его успешный переход на следующую ступень образования. 

В соответствии с Концепцией модернизации Российского образования, 

Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2006-

2010 гг. предшкольное образование (образования детей старшего дошкольно-

го возраста 5-7 лет) нацелено на достижение нового качества дошкольного 

образования, обеспечение государственных гарантий доступности его полу-

чения всеми гражданами России. Актуальность опыта заключается в обеспе-

чении равных стартовых возможностей для детей старшего дошкольного 

возраста при поступлении в первый класс, не зависимо от социального уров-

ня семьи, места жительства, здоровья ребенка, этнической принадлежности 

т.д. Организация предшкольной ступени в системе образования предполагает 

проведение ранней диагностики резервов развития дошкольника (физических 
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и психологических), оказание социально-педагогической и психолого-

педагогической помощи ребенку и семье перед поступлением в школу. Для 

достижения поставленной цели используются следующие средства и мето-

ды: 

•         Организация воспитательно-развивающей среды на основе си-

стемы   дидактических принципов. 

•         Создание общих схем решения познавательных задач в виде алгорит-

мов, соответствующих каждому этапу развития в рамках ведущей деятельно-

сти и с учётом формирования предпосылок деятельностных способностей. 

•         Подведение детей к использованию алгоритмов как средств решения 

познавательных задач. 

•         Создание информационной среды различными средствами (беседы, иг-

ры, демонстрации, конкретные ситуации и т.д.). 

•         Развитие проектного мышления (планирование решения практических 

задач, реализация проектов, деловые, ролевые игры). 

•         Развитие исследовательского мышления (формирование гипотез, по-

строение экспериментов, анализ конкретных ситуаций и т.д.). 

В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается игра и про-

дуктивная деятельность. Важнейшей составляющей педагогического процес-

са становится личностно-ориентированный подход, развитие личностных 

компетенций. Подготовка к обучению включает следующие разделы: «Эко-

логическое воспитание», «Речевое развитие», «Развитие математических 

способностей», «Конструирование и ручной труд». 

Список использованных источников: 
1. Абрамова Г. С. Возрастная психология. - Екатеринбург: Деловая 

книга, 2009. -с. 624. 

2.  Бугрименко Е. А., Венгер А. Л. и др. Готовность детей к школе. - 

М., 2002. -с. 127. 

3.  Белова Т. В., Солнцева В. А. Готов ли ребенок к обучению в пер-

вом классе?-М.:Ювента,2005. 

 

 

Ишкова И.Н.,  

учитель ОДНК народов России; 

Хаустова В. Н., Солошенко Н.Н., 

 учителя начальных классов;      

МАОУ «СПШ №33»; (Старый Оскол, Россия)  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И 

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В современной педагогике проблема преемственности рассматривается 

как одно из условий непрерывного образования. Диапазон нашего опыта 

определяется этапом предшкольного образования и  предполагает организа-

цию процесса обучения и развития детей старшего дошкольного возраста  по 
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программе Н.А. Федосовой «Преемственность. Подготовка к школе», под ре-

дакцией Н. А. Федосовой.  Организация обучения на этапе предшкольного 

образования строится на основе системы занятий по разделам программ: 

«Физическое воспитание», «Экологическое воспитание», «Речевое развитие», 

«Развитие математических способностей», «Конструирование», «Психолого-

педагогическое сопровождение». Программа предполагает интегрированный 

подход к отбору содержания знаний, при котором прослеживается вклад раз-

ных образовательных областей в реализацию общих целей развития ребенка. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в организации предшколь-

ного образования в общеобразовательном учреждении на основе сотрудниче-

ства и взаимодействия детского сада, семьи и школы. 

На современном этапе основным результатом деятельности дошколь-

ного образования становится не система знаний, умений и навыков сама по 

себе, а набор начальных ключевых и допредметных компетентностей, опре-

деляющих способность ребенка к решению разнообразных, доступных задач 

жизнедеятельности. Становлению компетентностей дошкольника в разных 

видах деятельности способствует подход к учебно-воспитательной деятель-

ности, основанный на применении инновационных образовательных про-

грамм и технологий, новых моделей, форм организации начальной ступени 

непрерывного образования. 

Новизна опыта: в апробации на базе общеобразовательного учрежде-

ния новой формы организации ступени предшкольного обучения (группы 

кратковременного пребывания детей); в организации психолого-

педагогического и социально - педагогического сопровождения старших до-

школьников и их родителей; в применении комплексной программы «Преем-

ственность. Подготовка к школе» под редакцией Н.А. Федосовой для разви-

тия и обучения детей 5-7 лет, ранее не посещавших ДОУ. Эта позиция опре-

деляет две важнейшие цели данной комплексной программы: социальная 

цель – обеспечение возможности единого старта шестилетних первоклассни-

ков; педагогическая цель – развитие личности ребенка. Цель опыта: создание 

оптимальных педагогических условий для обеспечения единого старта детей 

старшего дошкольного возраста при поступлении в первый класс и их 

успешной адаптации к школе.  

В соответствии с поставленной целью нами были выделены следующие 

задачи:  

 организация процесса обучения, воспитания и развития дошкольников 

на этапе предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей 

детей этого возраста, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья до-

школьников; 

 обеспечение для детей, ранее не посещавших ДОУ, необходимых усло-

вий для развития основных видов деятельности, взаимодействия с окружаю-

щим миром, формирования психических и социальных качеств личности; 

 укрепление и развитие эмоционально- положительное отношение 

старших дошкольников к школе, желание учиться; 
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 формирование интегративных личностных характеристик старших до-

школьников, определяющих способность к решению разнообразных, доступ-

ных задач жизнедеятельности. 

 создание условий для обеспечения преемственности дошкольного и 

начального образования; 

 объединение усилий детского сада и семьи в укреплении здоровья, 

воспитания и обучения детей 5-7 лет в целях обеспечения равных стартовых 

возможностей для обучения ребенка в начальной школе. 

Цель последующей работы – соблюдение принципов, положенных в основу 

построения опыта: 

 принцип гуманизации – признание самоценности личности, ее уни-

кальности, создание условий для ее саморазвития, реализации ее внешней и 

внутренней свободы; 

 принцип научности и доступности – содержание учебного материала 

должно быть доступно, нельзя «забегать вперед» и форсировать процесс 

усвоения тех знаний и умений, которые будут формироваться в школе. Но, в 

то же время, педагог должен проявлять творчество, вносить новые элементы 

знаний и применять современные образовательные технологии; 

 принцип учета самоценности дошкольного периода детства – приори-

тет игровой деятельности при организации образовательного процесса. 

 принцип интегративности и комплексности - решение задач интеллек-

туального развития дошкольников в системе всего учебно - воспитательного 

процесса и всех видов деятельности. 

 принцип индивидуализации – проектирование индивидуального про-

странства развития ребенка, где проходит его рефлексия; 

 принцип ориентации на зону ближайшего развития – дифференциация 

образования в соответствии с индивидуальным темпом развития ребенка; 

 принцип сотрудничества и диалогичности – реализует разнохарактер-

ные и разноуровневые диалоги: диалог культур, диалог искусств, диалог 

взрослого и ребенка, внутренний диалог ребенка со своим «Я» и т.п. 

 принцип открытости - предполагает тесное сотрудничество и взаимо-

действие общеобразовательного учреждения с социокультурными институ-

тами, открытость природе, людям, окружающему миру. 

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами.  

Этапы работы организации предшкольной ступени: 

I этап – подготовительный (июнь – сентябрь) 

1. Составление банка данных детей старшего дошкольного возраста. 

2. Подбор и расстановка педагогических кадров. 

3. Взаимодействие с родителями, чьи дети не посещают ДОУ, по вопросам 

предшкольного образования старших дошкольников. 

4. Составление списка детей старшего дошкольного возраста по группам. 

5. Согласование с родителями режима функционирования группы 

кратковременного пребывания. 

6. Подбор программно - методического сопровождения для обучения детей. 
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7. Составление локальных актов по вопросам функционирования групп 

(приказы, локальные акты, должностные инструкции)  

8. Составление расписания занятий с детьми.  

9. Заключение договоров с родителями.  

II этап – внедренческий (сентябрь – май) 

1. Перспективное блочное планирование (по месяцам).  

2. Диагностика результатов педагогической деятельности. 

3. Оказание методической помощи педагогам. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей и их родителей. 

5. Контроль за осуществлением учебно-воспитательного процесса. 

III этап – аналитико-обобщающий (май – июнь) 

1. Анализ полученных результатов за прошедший период и выводы. 

3.Отчет о проделанной работе.  

4. Определение перспективы работы на следующий год с учетом 

полученных результатов. 

      В основе подготовки к обучению в школе программы «Подготовка  

детей дошкольного возраста в группах кратковременного пребывания  к про-

цессу  обучения в школе I ступени»  лежат личностно-ориентированные и 

развивающие технологии.     Целью личностно-ориентированных технологий 

являются развитие и формирование в процессе подготовки к обучению ак-

тивной творческой личности. 

      Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка про-

блемного мышления, на развитие мыслительной активности. Развивающие 

технологии содержат: развивающие дидактические игры, развивающие прак-

тические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико-

синтетические действия. 

     Дидактическими  принципами подготовки к обучению являются: 

-единство развития, обучения и воспитания; 

-учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

-комплексный подход; 

-систематичность и последовательность; 

-вариативность и вариантность; 

-сознательность и творческая активность; 

-наглядность; 

-доступность и достаточность. 

Список использованных источников: 

1. Выготский Л. С. Детская психология: Собрание сочинений в 6 

томах. Т. 4.- М.: Педагогика, 1984. - с. 243—387. 

2. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоре-

тического и экспериментального психологического исследования. - М.: Педа-

гогика, 1986.- с. 240.       

3. Коломинский Я. Л., Панько Е. А. Учителю о психологии детей 

шестилетнего возраста.-М.:Просвещение,1988. -с. 190. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ   

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ  СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

  

 Проблемы взаимодействия образования и социализации являются 

актуальными для отечественной науки. Гражданственность – интегративная  

характеристика личности человека,   понятие, которое характеризует   

гражданско-патриотическую позицию человека, подразумевающую 

ответственность за судьбу своей Родины, сопричастность с её судьбой. 

Воспитание – процесс социализации человека, то есть усвоение человеком 

ценностей, характерных  для данного общества.  

 Результаты опросов нынешних школьников показывают, что такие 

понятия, как «патриотизм», «коллективизм», «Родина», «отечество» 

недостаточно сформированы у учащихся школ: больше половины 

респондентов не имеет четкого представления о том, в чем проявляется 

любовь к Отечеству, к своей малой Родине. В то же время главным 

предметом гордости школьники считают такие факты, как победу в Великой 

Отечественной войне – 67,2 %; историю страны − 27,5 %; культурное 

наследие − 25,3 %; принадлежность к своей национальности − 24,0 %. 

Большинство школьников признают необходимость информации о 

гражданах России, героях войны, жизнь которых может служить примером 

для подражания: «да» ответили 38,8 % учащихся; «скорее да, чем нет» – 45,6 

%; «скорее нет, чем да» – 8,8 %; «нет» – 3,2 %; остальные затруднились с 

ответом.  Уже одно это делает принципы гражданско- патриотического 

воспитания весьма актуальными. 

 Отрадно отметить, что в Федеральных государственных 

образовательных стандартах второго поколения провозглашается новая цель 

образования - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  В нашей школе тоже 

есть традиции, которые мы храним и передаем от одного поколения 

учащихся к другому.  На первой ступени закладываются основные 

моральные ценности, нормы поведения, здесь начинается формирование 

личности, осознающей себя как часть общества и гражданином своего 

Отечества. Содержание гражданского образования реализуется всеми 

учебными предметами и в первую очередь дисциплинами гуманитарного и 

естественнонаучного циклов. О программе и содержании учебников чтения 

начального образования «Школа России» хотелось бы сказать отдельно. 

Недостаток текстов военной тематики, отсутствие пропедевтических уроков 

истории - все это снижает усвоение наиболее актуальных обобщенных 
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знаний об основных областях общественной жизни. Практика показывает, 

что учителя начальных классов в полной мере компенсируют данный пробел 

во внеурочной деятельности, беря за основу идею полноценного участия 

личности в решении общественно значимых задач общества. Одним из 

интенсивных методов социальной практики является социальное 

проектирование. Основная цель социального проектирования – создать 

условия, способствующие формированию у учащихся собственной точки 

зрения по обсуждаемым проблемам, применению гражданских 

компетентностей.  

 Именно в реализацию социального проекта «Ветеран» мы как 

классные руководители подключили свои третьи классы. Нам хотелось, 

чтобы данный проект, а именно общение с ветераном труда Попковой 

Лидией Ивановной,  дал нашим ученикам возможность связать и соотнести 

общие представления о Великой Отечественной войне, ее героях-тружениках 

тыла, полученные в ходе уроков,  с реальной жизнью. Цель данного 

социального проектирования: привлечь внимания младших школьников к 

актуальным социальным проблемам ветеранов; включить их в реальную 

практическую деятельность по разрешению некоторых из этих проблем 

силами самих учащихся. Важнейшая черта современного обучения - 

направленность на то, чтобы готовить учащихся не только 

приспосабливаться к ситуациям социальных перемен, но и активно осваивать 

их. 

 Прежде всего, нужна была команда для реализации проекта, но все 

третьеклассники изъявили желание участвовать. Необходимо было понять, 

кто и чем будет заниматься в силу своих возможностей и способностей. 

Распределили роли и обязанности внутри проектной команды-класса.  

 Одни отправились с визитом к ветерану, чтобы познакомиться и 

расспросить о проблемах, с которыми столкнулась Лидия Ивановна. 

Пожилая женщина плохо видела и слышала, с трудом ходила, поэтому ей 

нужна была помощь: купить в магазине все необходимое, убрать в квартире. 

У ветерана - 3 сына, но они жили отдельно, материально помогали матери,  а 

вот на общение времени не хватало, поэтому самой главной нашей задачей 

стало постараться избавить старого человека от одиночества.   

 Успех воспитательной работы школы в значительной степени 

определяется тем, насколько эффективно школа взаимодействует со средой, 

использует потенциал социума, в котором находится, насколько тесны ее 

контакты с семьей.  Другая группа детей провела переговоры с родительским 

комитетом класса и нашла спонсоров в лице родителей для решения 

материальных проблем проекта. Третья группа установила связь с соседями 

ветерана. Зачастую Лидия Ивановна не слышала звонка в дверь, и тогда на 

помощь приходили соседи. Тематику встреч учащиеся выбирали 

самостоятельно, исходя из общих интересов, собственных склонностей, 

возможностей. Школьники  с огромным удовольствием изобретали 

оригинальные подарки, создавали декоративные изделия  для ветерана, ведь 

результат их труда был  важен и полезен одинокому больному человеку. 
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Процесс изготовления самых привычных вещей: салфеток, прихваток, 

емкостей для сыпучих продуктов, подстилок на стулья превратился в 

творчество. Неотъемлемой составляющей проектирования стало 

межличностное общение. Невозможно никаким мерилом измерить значение 

задушевных бесед с ветераном труда о Великой Отечественной войне. 

Сколько слез выплакали мы, взрослые, и дети, слушая, как тяжело 

приходилось в тылу детям, женщинам, старикам. 16-летней девочкой Лидии 

Ивановне пришлось вместе с другими женщинами днем и ночью выполнять 

непосильную по сегодняшним меркам  работу - строить  новую 

железнодорожную  ветку  Старый Оскол – Ржава. 

  В течение трех лет длился наш «социальный проект». Ветеран стала 

нашим другом, бабушкой Лидой. Мы полюбили эту милую, трогательную, 

больную, но в то же время смелую, вынесшую непомерно большие тяготы 

военной, а потом и мирной послевоенной жизни. Сейчас наши дети в шестом 

классе. К сожалению, здоровье Попковой Лидии Ивановны ухудшилось, и ее 

сыновья взяли ее жить к себе, как она ни сопротивлялась. Нам всем не 

хватает этих встреч… 

 Эффективность работы над социальным проектом не вызывает 

сомнения, она позволила почувствовать каждому ребёнку  значимость своей 

деятельности, повысить социальный статус в школе, в микрорайоне, открыть 

новые возможности, повысить мотивацию к учению, повысить общий 

уровень культуры детей за счет получения дополнительной информации; 

приобрести навыки "разумного социального" поведения в сообществе, 

совершенствовать полезные социальные навыки и социальную мобильность; 

закрепить навыки командной работы. 

Список использованных источников: 

1. Абдулина Л.В, Чепелева Б.П, Грибкова М.В, Мищенко Т.М. Опыт 

совершенствования педагогического профессионализма. - Воронеж: ВГПУ, 
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2. Афиногенова Л.Е. Уроки мастерства. - Воронеж: ВОИПКиПРО, 
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ВООБРАЖЕНИЕ КАК ОСОБЕННОСТЬ ШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА 

 

В младшем школьном возрасте впервые происходит разделение игры и 

труда, то есть деятельности, осуществляемой ради удовольствия, которое по-

лучит ребёнок в процессе самой деятельности и деятельности направленной 

на достижение объективно значимого и социально оцениваемого результата. 

Это разграничение является важной особенностью школьного возраста. 

Значение воображения в младшем школьном возрасте является высшей 

и необходимой способностью человека. Эта способность нуждается в особой 

заботе в плане развития, которая интенсивна в возрасте от 5 до 15 лет. Если в 

этом возрасте воображению не уделять должного внимания, то в будущем 

наступает снижение активности этой функции. 

Вместе с уменьшением способности человека фантазировать обедняет-

ся личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет интерес 

к искусству, науке и так далее. 

Для развития ребёнка очень важно формирование многих интересов. 

Младшие школьники имеют познавательное отношение к миру. Такая 

любопытность имеет объективную целесообразность. Интерес ко всему рас-

ширяет жизненный опыт ребёнка, знакомит его с разными видами деятельно-

сти, активирует его различные способности. 

Эффективность развития творческих способностей на уроках русского 

языка во многом зависит от того материала, на основе которого составлено 

задание. 

Учитель начальных классов выполняет социальный заказ общества, так 

как в ходе своей деятельности формирует творческую личность, которая 

сможет применить свой интеллект, смекалку, логику во всех сферах жизни. 

Традиционные на уроках русского языка задания по написанию сочи-

нений можно заменить на сотрудничество с местной городской газетой 

«Веснушка». Для того чтобы попасть со своей творческой работой на стра-

ницы газеты, учащиеся должны не только орфографически грамотно напи-

сать работу, но и подойти творчески к её оформлению. Всё это стимулирует 

младших школьников к самостоятельному, без давления со стороны взрос-

лых, желанию писать сказки, рассказы. 

Дети обобщают свой опыт и на уровне класса. На уроках по развитию 
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речи автор часто использует воспоминания наблюдений за природой и окру-

жающей жизнью. Младшие школьники очень тонко чувствуют и понимают 

прекрасное, понимают язык природы. Чтобы научить видеть различия, срав-

нивать, выделять существенные признаки, изменения в природе, замечать 

красоту времён года, учитель водит детей на одно и то же место для наблю-

дений. Так появляется «Золотая Осень», «Зимняя сказка»,«Красавец Сне-

гирь»,«Красавец первоцвет». 

 Сочинения детей – это высшая форма проявления творческих способ-

ностей. Ребёнок должен жить в мире творчества.  

Традиционными становятся мини – рассказы, сочинённые при прослу-

шивании музыки. Это могут быть произведения «Времена года», «Вальс цве-

тов», «Утро», « Золотые рыбки», «Ночь». Рассказы детей разные, но все они 

наполнены добрыми словами. 

В младшем школьном возрасте дети начинают овладевать нормами 

устного и письменного литературного языка, учатся использовать языковые 

средства в различных условиях общения в соответствии с целями и содержа-

нием речи. Учитель может использовать различные типы уроков для инте-

ресной организации рабочего времени на уроках русского языка, развивая 

творческие способности младших школьников.  Выполненные задания на 

уроке не остаются забытыми, так как в творческих работах детей она встре-

чает отработанные похожие фразы, слова, словосочетания, но использован-

ные в своём индивидуальном творчестве. 

Таким образом, в современных условиях школа ориентируется в ос-

новном на «среднего» ученика. Что касается творческих и способных детей, 

то негласно считается, что они сами пробьют себе дорогу. Тем все проблемы 

творчески одарённых детей как бы автоматически снимаются. Заинтересо-

ванному в своих учениках учителю не стоит забывать о том, что в его руках 

находятся дети, в которых он вкладывает первые зёрна будущих профессий, 

взглядов на окружающий мир, раскрывает перед ребёнком красоту человече-

ской души. 

Список использованных источников: 

1. Азарова Л.Н. Как развивать творческую индивидуальность 

младших  школьников // Начальная школа.- 1998 г.-№4.-с.80-81. 

2. Бермус А.Г.Гуманитарная методология разработки образователь-

ных программ // Педагогические технологии.-2004 г. - № 2.-с.84-85. 

3. Выготский Л.С.Воображение и творчество в детском возрасте. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ, СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ, ДОСУГА, 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Школа 21 века рассматривает работу с детьми разного уровня обучае-

мости и воспитанности, которые нуждаются в организации особых форм со-

провождения в обучении, а также в организации свободного времени и досу-

га. 

Таким образом, перед самой школой стоит задача - оказать социальную 

и педагогическую помощь каждому нуждающемуся для полноценного разви-

тия ребенка как личность, следовательно, создать условия для работы в об-

ществе; предоставить возможность самостоятельно сделать выбор, направ-

ленный на интерес, способности и возможности.  

Таким образом, в образовательных учреждениях выстроен алгоритм 

работы с детьми, нуждающихся в специальном сопровождении.   

Социальный педагог совместно у учителем строит профилактическую 

работу, позволяющая выработать  классно-урочную деятельность с пользой 

для каждого ученика: выработка коллективно-единых требований, коллек-

тивные соревнования,  коллективное самообслуживание; стимулирование ак-

тивности ребенка. 

Качество и эффективность профилактической работы зависят от того, 

насколько точно  установлены индивидуальные особенности ребенка, его 

проблемы в эмоционально-волевой сфере, проблемы в обучении, поведении 

и профсамоопределении; зону его ближайшего развития, перспективы; опре-

делены эффективные методы, меры комплексного психологического, педаго-

гического и социального воздействия.  

Ведущий метод социально – педагогического сопровождения – созда-

ние ситуации успеха. Трудные подростки   принимают участие в школьных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях, подготовке классных часов, тру-

довых десантах, агитбригадах, ежегодном социально-ориентированном про-

екте « Выбор».      

Большую роль в воспитании ответственности и организованности у 

учащихся играет контроль посещаемости уроков, который ведётся ежеднев-

но.  Такой контроль позволяет снизить пропуски уроков без уважительной 
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причины. 

Программа индивидуального сопровождения подростка становится ра-

бочим документом, который отражает динамику изменений в поведении 

несовершеннолетнего.     

Предметом особого внимания в школе является формирование системы 

дополнительного образования учащихся. Чем больше ребенок будет задей-

ствован во внеурочной деятельности, тем меньше у него останется времени 

на совершение правонарушений. Внеурочная деятельность и дополнительное 

образование в школе рассматриваются как важнейшие составляющие образо-

вательного процесса, обеспечивающего развитие успешной личности. 

Это база для формирования досуговых предпочтений – хобби, что яв-

ляется расширением пространства самореализации личности и способ само-

выражения. Основным принципом этого процесса является инициатива, 

идущая от самих учащихся и включение всех учащихся во внеучебную дея-

тельность.  

Таким образом, что социально-педагогическое сопровождение учащих-

ся с осложненным поведением  просто необходимо. Профилактическая рабо-

та с такими учащимися должна быть индивидуальной. Все методы педагоги-

ческого воздействия хороши лишь в том случае, если они используются вме-

сте. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

 

В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях мно-

гие дети имеют различные речевые нарушения. Большая часть детей с нару-

шение речи – дети с общим недоразвитием речи. 

ОНР изучали такие авторы как Н.С. Жукова, Л.Н. Ефименкова, Р.И. 

Лалаева, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, они говорили в своих 

исследованиях о том, что словарь таких детей беден, процессы обобщений и 

абстракции сформированны недостаточно, нарушен процесса тематического 

отбора и семантического выбора слов при формировании речевого высказы-

вания, возможности в образовании новых форм слов недостаточны. Подчер-

кивается, что у таких детей словарный запас ограничен [1, с.67]. 

Мы провели исследование на базе МБДОУ д/с №85 «Красная шапоч-

ка», г. Белгорода, в исследовании участвовали дети старшего дошкольного 

возраста с логопедическим заключением ОНР. Исследование проводилось по 

трем методикам: Методика Поваляевой М.А. «Диагностика словаря до-

школьников» использовалась для определения состава словаря; методика 

Стребелевой Е.А была использована с целью изучить предметный словарь и 

методика О.С Ушаковой, Е.М. Струниной, с целью изучения овладения сло-

варем дошкольников [3, с. 105]. 

По результатам первой методики, мы получили следующие результаты: 

большинство дошкольников показали средний уровень развития речи (75 %). 

Среди испытуемых выявлен лишь один ребенок с высоким уровнем речевого 

развития (8%). Низкий уровень наблюдался у 17 % опрошенных. 

Ребенок с высоким уровнем речевого развития проводит классифика-

ции самостоятельно, группируя картинки по существенным признакам, свой 

выбор обосновывает. Обобщающими понятиями оперирует свободно. Запас 

природоведческой лексики достаточно большой. Понимает и осмысленно 

употребляет разные значения многозначных слов, подбирает синонимы. По-

нимает слова с противоположным значением, использует антонимы. 

Дети со средним уровнем речевого развития проводят классификацию, 

группируя по разным признакам предложенные картинки; оперируют обоб-

щающими словами. Запас природоведческой лексики средний. При объясне-
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нии лексического значения используют неполное словарное определение по 

существенным признакам, или с помощью родового понятия. Называют не-

сколько значений многозначных слов, также затрудняются в подборе сино-

нимов к ним и составлении предложений.  

Дети с низким уровнем речевого развития испытывают трудности в 

проведении классификации; неточно используют обобщающие слова. запас 

природоведческой лексики небольшой. Не могут раскрыть значение предло-

женного слова.  Затрудняются в подборе антонимов к словам и словосочета-

ниям. 

По результатам второй методики мы получили следующее: Высокого 

уровня овладения словарем нет ни у одного из детей, средний уровень овла-

дения у 83% детей, низкий у одного ребенка (17%). 

У детей со средним уровнем овладения словарем объем словаря сходен 

к дозволительному, в действующем словаре доминируют глаголы и суще-

ствительные. Фразы используются согласно смыслу, но иногда, затрудняется 

в выборе слов похожих либо обратных по значению, при надобности до-

школьник использует синонимическую замену. Не всегда способен сочетать 

фразы, противоположного значения. Подбор слов не регулярно подойдет 

четкому обозначению свойств. 

У ребенка с низким уровнем овладения словарем объем активного сло-

варя ниже уровня возможной нормы, недостатки словаря проявляются в 

ошибочных названиях и в замене местоимениями существительных и прила-

гательных. В выборе слов похожего или противоположного значения отме-

чаются существенные проблемы. 

По результатам третьей методики, у большинства детей (66%) средний 

уровень сформированности словаря это говорит о том, что большую часть 

составляет номинативный словарь. Хуже всего развит словарь определений. 

Трудность вызвало и подбор синонимов и антонимов. В глагольном словаре 

дошкольников с общим недоразвитием речи преобладают слова, обозначаю-

щие действия, которые ребенок ежедневно выполняет или наблюдает. 

При диагностическом обследовании детей было выявлено, то что у до-

школьников с ОНР имеются отклонения по уровню сформированности сло-

варного запаса, у них существуют трудности в формулировании абстрактных 

существительных. При систематизации определений дети не всегда верно 

могли представить полное построение определений и подобрать подходящие 

картинки. Не всегда были способны сочетать фразы, противоположного зна-

чения. Результаты детей говорят о том, что у испытуемых преобладают 

предметные ассоциации, это указывает на недостаточность сформированно-

сти ядра смыслового поля. Все это ориентирует на то, что с ребенком нема-

ловажна постоянная, последовательная лексическая работа. 

Таким образом, результаты исследования уровня сформированности 

словаря следующие: большая часть дошкольников находится на среднем 

уровне. Из числа испытуемых выявлено двое детей с высоким уровнем рече-

вого развития. Низкий уровень выявлен у 2 человек. Таким образом, возни-

кает потребность разработки и реализации комплекса мероприятий, ориенти-
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рованных на совершенствование словарного запаса у детей старшего до-

школьного возраста 
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МОДЕЛЬ ОСМЫСЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА НАРОДНОГО 

ИСКУССТВА КАК ДУХОВНОЙ ЦЕННОСТИ 

 

Как известно, под моделью принято понимать искусственно созданный 

объект (описательный или формальный), который, будучи аналогичен иссле-

дуемому объекту, отображает и воспроизводит в более простом, уменьшен-

ном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения. Синтетическая мо-

дель позволяет получить представления о связях и потоках между составля-

ющими объекта исследования. 

В данной статье  предпринята  попытка построения описательной мо-

дели синтетического осмысления феномена народного искусства как духов-

ной ценности. Исключительное значение при моделировании   имело рас-

смотрение М.А. Некрасовой   народного искусства как особого типа творче-

ства, как проявление сознательного и бессознательного, рационального и ир-

рационального,  как результат особого мировоззрения, в основе которого ле-

жит народная концепция мира, во все времена являющаяся источником поэ-

тического, художественного, преобразовательного начала в культуре, с осо-

бой формой сознания – историческим самосознанием.  Определение народ-

ного искусства как самостоятельного художественного типа в трактовке М.А. 

Некрасовой  включает особенности творчества как процесса, и особенности 

художественные как результат метода. 
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Особенное рассматривается ею в сравнении  народного искусства с ис-

кусством индивидуальных художников, и  заключается в том, в каких отно-

шениях они находятся с действительностью, что изменяется во времени 

(функция, образное содержание, характер изображения) и что остается почти 

неизменным во все времена (природность, мотивы и темы, историчность ху-

дожественного сознания).   

В одной из последних работ М.А. Некрасовой [6] раскрывается сущ-

ностное определение народного искусства. Именно слово «народное» в ее 

определении  несет главную смысловую нагрузку понятия.  В свое время П. 

Флоренский заметил небезразличность имени, названия, данного человеку, 

предмету, явлению к носителю этого имени. Отсюда слово «род», лежащее в 

корне определяющего слова «народное», по мнению М.А. Некрасовой, ука-

зывает на сущностное качество искусства, на его народность, а вовсе не из 

социального статуса его производителя (крестьянин, рабочий интеллигент) 

[6]. В структуре народного искусства лежит деятельность, основанная на 

преемственности родовых начал, таких как: связь с природой, связь с этниче-

ской национально-исторической памятью, связь с культурной традицией того 

или иного промысла. В этом есть проявление  необходимого внутреннего ас-

пекта эстетического сознания, в котором историческое и экологическое со-

знание являются определяющими. Отсюда – актуальность народного искус-

ства в современной культуре заключается, прежде всего, в родовой сущно-

сти. Такое понимание народного искусства как органического  типа культуры 

поднимает его на уровень фундаментальной основы художественной культу-

ры. 

 В спорах о том, является ли народное художественной творчество ис-

кусством, работы М.А. Некрасовой, безусловно, содержат утвердительный 

ответ, который основывается на положениях современного искусствоведе-

ния. В теории искусства показателем, причисляющим ту или иную вещь к 

произведениям искусства, выступает воспринимаемое и актуализируемое ду-

ховное содержание объекта, его смысл. Благодаря заключенной в духовном 

содержании художественного текста тайне, загадке, совокупности смыслов, 

порожденных историей, выраженных в знаках и символах, произведение жи-

вет, преодолевая эпохи и века. Подтверждением знаковости, символичности 

произведений народного искусства находим в работах отечественных ученых 

Ю.Лотмана, А.К. Байбурина, Б.Н.Путилова, А.Б.Рыбакова, С.А.Токарева, 

А.Л. Топоркова, Л.В. Самариной и других. Так,  в статье «Семантические ас-

пекты функционирования вещей» А.К. Байбурин отмечает, что принципи-

альная особенность символического бытования вещей в архаической культу-

ре закладывалась уже в процессе  их изготовления и носила ярко выражен-

ный  сакральный, экстраутилитарный характер. Процесс создания вещей со-

ответствовал общей космологической схеме, он как бы повторял те операции, 

которые вначале мог выполнить только Творец или Творцы Вселенной. Про-

цедура выбора и обработки  материала также определялась не только физи-

ческими, но и символическими свойствами. Человек соотносил качество ма-

териала с теми явлениями, окружавшими его, которые выступали эквивален-
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тами таких понятий, как жизнь, счастье, чистота. Глубоко символичны не 

только технологический процесс «творения» вещи. Ее форма, декор также 

несли знаковую нагрузку. Только та вещь начинала функционировать как по-

лезный предмет, которая соответствующим образом орнаментирована, т.е. 

оживлена, наделена определенными свойствами одушевленного существа. 

«Здесь вещи всегда суть знаки, подчеркивает А.К. Байбурин,- но и знаки все-

гда суть вещи» [1;71]. Подчеркнем в его рассуждениях мысль, которая важна 

для понимания смыслового значения, заключенного в рукотворных вещах 

народного мастера. Ученый справедливо утверждает, что семиотический ста-

тус вещей (утилитарное – символическое) может меняться во времени, про-

странстве, в условиях преобладания иных потребностей у различных этниче-

ских образований. Вещи, удовлетворяющие утилитарные и знаковые потреб-

ности  несут разную энергетическую нагрузку: первые требуют немедленно-

го удовлетворения, вторые имеют способность к накоплению, тогда их семи-

отический статус намного возрастает (так происходит со старыми вещами). 

Подобные суждения находим у Ю.Лотмана: «Они (знаковые потребности) 

являются объективной основой приобретения организмом сверхэнергетиче-

ской информации…. Имеем ли мы дело с материальными накоплениями ка-

ких-либо предметов или с памятью в ее кратковременных или долговремен-

ных, личных или коллективных формах – перед нами по сути дела, один и 

тот же процесс, который может быть определен как процесс возрастания ин-

формации»[4; 14].  

Путь рождения и бытования произведения индивидуально-

профессионального искусства описан Ю. Боревым [2].  В этом процессе вза-

имодействует знаковое и незнаковое: из знаков, символов, метафор склады-

вается художественное высказывание – художественный образ (незнаковое 

образование); из образов складывается художественный текст, включение 

которого в социальное функционирование превращает его в произведение – 

метазнак художественной культуры. Метазнак (произведение), по Ю.Бореву, 

имеет смысл (художественная концепция) и предметное значения (ценность 

для человечества) [2].  Описанный процесс по отношению к искусству инди-

видуально-профессиональному, в полной мере можно отнести и к народному. 

Произведения народного искусства с их символичностью и «метаморфоза-

ми» – отнюдь не карнавальная маска» [8; 40]. В  них отношения художе-

ственности и реального мира выражены во всей полноте:  границы между 

символикой реальности и художественного мира то предельно стираются, то 

требуют некоторых усилий по выявлению скрытого содержания, заключен-

ного в произведении, множественности смыслового значения, соотнесений 

явной и неявной метафоричности в единстве художественного целого. Неза-

висимо от степени выраженности этих границ любое произведение народно-

го искусства, есть проявление определенной формы синтетического познания 

действительности. В нем каждое живое существо, как и реальное действие, 

становится символом, а символ – живым существом и самой реальностью. 

Искусство было и мирочувствованием и самой жизнью, не бытом, а бытием, 

не игрой, а мировоззрением [3].   
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Выявление специфики знаковости народного искусства способствует 

формированию  в сознании личности народного  образа мира, развивается 

способность к  ведению диалога с  культурными объектами прошлого, насто-

ящего и будущего, умение видеть произведения народных мастеров «их  гла-

зами», а значит понимать и по достоинству оценивать. В своих трудах М.А. 

Некрасова обосновывает процесс трансляции знаковой системы в народном 

искусстве. Специфика знаковой системы, начиная от  особенностей формо-

образования, своеобразия декора,  материального  и технологического во-

площения до функционального значения целостного образа произведения  

народного искусства, сохраняется генетически, передается от поколения к 

поколению благодаря школам народного мастерства. «Народное искусство – 

целостная система школ традиций» [6; 82]. М.А. Некрасова  называет школы 

экоэтносистемами, которые складываются в разных краях и регионах страны, 

на основе  сложившейся исторически местной традиционной культуры. 

Функционируя в разных формах, как живая традиция, они представляют со-

бой уникальные очаги народной культуры. Жизнь традиций  в школах 

народного мастерства объясняется  присутствием в них ряда факторов: ду-

ховно-нравственного, который определяется психологическими структурами, 

экологическим сознанием и этническим национальным самосознанием или 

экоэтносознанием;  эстетически-художественного – традицией – формирую-

щей средства народного искусства, поэтику художественного языка, образ 

искусства; коллективностью сохранения и передачи традиции, исходящей из 

сущности народного искусства [6]. 

Школы, таким образом, выступают носителями целостности и высокой 

степени духовности. Как экоэтносистемы они основаны на архетипах, обра-

зах-концептах (понятие, введенное М.А.Некрасовой), берущих свое начало в 

мифопоэтическом переживании мира. Они (образы-концепты) жизненно зна-

чимы и ценны для народа, потому они порождают образные варианты и об-

разы подобные, порождают широкий круг родственных образов, выражаю-

щих модус народного искусства [6;88-89].  

Обобщая размышления М.А. Некрасовой [6].  сформулируем содержа-

ние ценностного потенциала народного искусства: 

Народное искусство – это часть культуры представляющее единство 

материального и духовного начал. Народное искусство, как и традиционная 

культура в целом, - это способ жизни, ориентированный на традицию, от-

шлифованный в веках и обладающий безусловной ценностью.  

Народное искусство не только феномен культуры вообще, но и фено-

мен современной культуры (М.А.Некрасова). Оно выступает  корневой,  ба-

зисной частью культуры  по следующим причинам;  

Ценности народного искусства (под которыми понимаются идеи, зна-

ния, представления и отношения) актуальны для формирования обществен-

ного национально-этнического самосознания народа в экологическом – нрав-

ственном содержании, как сопротивление – психологической, душевной, 

творческой деградации человека, неминуемой ныне в действующих для 

культуры условиях (М.А.Некрасова).  
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Ценностный потенциал народного искусства – в его  жизнеутвержде-

нии, в ансамблевом жизнеустроении, преобразующем среду, которая в свою 

очередь, формирует целостную картину мира, способствует сохранению пси-

хического здоровья и целостности современной личности; 

Ценность народного искусства заключается   в его полифункциональ-

ности (единства пользы и красоты, из нерасторжимой связи назначения, ма-

териала, формы и декора), которая воздействует на эстетическую сферу лич-

ности современного человека. 

Эстетическая и нравственная ценность ярко выражена в художествен-

ных образах произведений народного искусства, имеющих глубокое нрав-

ственное содержание – идеи добра, красоты, любви к Родине, трудолюбия, 

пропитывающие самые разные виды и формы народного искусства,  положи-

тельно воздействуют на эмоции и чувства человека, на его подсознание.  

Произведения народного искусства, транслируя культурный опыт, пе-

редавая его из поколения в поколение, формируют культурный мир лично-

сти, поскольку вещи, созданные руками народных мастеров,  концептуальны. 

В  каждой – отражается, моделируется весь мир, притом, что каждая в меру 

условности сохраняет культурный смысл конкретного вида народного искус-

ства.  

Народное искусство концептуально. Народная концепция мира, зало-

женная в каждом произведении народного искусства, многократно варьиру-

ющаяся и никогда не повторяющаяся полностью - это первоисточник поэти-

ческого, художественного, преобразовательного начала, стимулирующего 

творческое развитие личности.  

Обладая изначальной приодосообразностью, культуросообразностью 

народное искусство помогает формировать у соотечественников  актуальное 

для современности экологическое сознание. Как никогда  природа, культура, 

человек, планета, на которой мы живем,  ощущает необходимость в защите. 

Родовое природное начало народного искусства способно воспитывать в че-

ловеке желание жить  в ладу с природой, с самим собой, другими людьми, в 

противовес  потребительскому,  варварскому отношению ко всему окружа-

ющему. 

Постижение, причастность к народному искусству  своего народа  

непременно ведет  к толерантностному отношению к иным культурам и 

народам. Красота, Доброта, к которой стремятся в своем творчестве все без 

исключения народы, способно спасти мир. 

Многозначность ценностного потенциала  народного искусства обу-

словливает его полифункциональность. Понятие «полифункциональности» 

(многофункциональность) разных видов изобразительного и народного ис-

кусства определяется многообразием содержательных, сущностных и функ-

циональных характеристик, эстетических свойств, основанных на формах и 

образах действительности.  

Функции, которые изначально были присущи народным промыслам,  в 

XX-XXI в. во многом трансформируются. Утилитарно-практическая функция 

уступила место художественно-декоративной.  Религиозно-магическая (зна-
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ковая) функция становится   скорее  религиозной. На смену когда-то много-

численным обрядовым вещам и предметам пришли изделия в основном цер-

ковного характера - иконы, пелены, плащаницы, складни и др., выполненные 

в разных материалах. Изменение и появление новых функций объясняется 

постоянной связанностью произведений народного искусства с жизнью. К  

новым функциям можно отнести, например, такие, как  социальная, познава-

тельная, этическая, экологическая,  информативная, коммуникативная, вос-

питательная, праздничная, сувенирная, рекреационная, здоровьесберегающая 

и др. функции.  

В  модели синтетического осмысления феномена народного искусства 

как духовной ценности  представлены наброски к более основательному ис-

следованию и моделированию. В этих  попытках  просматривается  потреб-

ность в расширении проблемного поля, в четкой структурированности моде-

ли, описания ее компонентов механизмов функционирования.   
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ СТАРШИХ  

ДОШКОЛЬНИКОВ С СЕНСОМОТОРНОЙ АЛАЛИЕЙ 

 

Речь является важнейшей психической функцией человека. Овладевая 

речью, ребенок приобретает способность к понятийному мышлению, к 

обобщенному отражению окружающей действительности, к осознанию, пла-

нированию и регуляции своих намерений и действий. 

         Отклонения в развитии речи влияют на формирование психиче-

ской жизни ребенка, его общение с окружающими. Все это препятствует 
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правильному формированию познавательных процессов, затрудняет усвое-

ние чтения, письма, а вследствие этого и другие школьные навыки, и знания. 

Некоторые нарушения речи тормозят процесс саморегуляции, изменяют чер-

ты характера ребенка – появляется замкнутость, неуверенность в себе, нега-

тивизм, которые усиливают влияние неполноценной речи на формирование 

психики ребенка [2]. 

          Одним из наиболее тяжелых нарушений речи, при котором ребе-

нок практически лишен языковых средств общения является алалия. При 

алалии речь самостоятельно, без логопедической помощи не формируется. 

          Алалия – полное или частичное отсутствие речи у детей (до 3-5 

лет) при хорошем физическом слухе, обусловленное недоразвитием или по-

ражением речевых областей в левом полушарии коры головного мозга, 

наступившем во внутриутробном ил раннем развитии ребенка. Существуют 

два вида подобного нарушения: моторная алалия и сенсорная алалия. При 

моторной алалии ребенок понимает обращенную к нему речь, но не умеет ее 

воспроизводить. При сенсорной алалии главным в структуре дефекта являет-

ся нарушение восприятия и понимания чужой речи [1].  

В структуре дефекта у детей с сенсомоторной алалией наблюдается 

снижение познавательной сферы. У алаликов часто недоразвиты многие 

высшие психические функции (память, внимание, мышление и др.), особенно 

это касается произвольности данных функций. Кроме того, у данной группы 

детей наблюдается несколько замедленный темп интеллектуального развития 

в сравнении с возрастной нормой, которая проявляется в неспособности ре-

бенка установить сходство и различие между предметами и явлениями по 

существенным признакам, затруднение в выполнении заданий на классифи-

кацию и выделение 4 лишней картинки, непонимание основного смысла рас-

сказа, трудности формирования абстрактного счета и в решении арифметиче-

ских задач.  

 Также у алаликов наблюдается отставание в развитии словесно-

логического мышления. Без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением, для некоторых детей харак-

терна ригидность мышления, дети с трудом усваивают абстрактные, времен-

ные и пространственные понятия. Мышление является преимущественно 

конкретным, инфантильным и стереотипным. При выполнении задания дети 

часто отвлекаются, обращают внимание на несущественные детали, упуска-

ют существенное, не могут адекватно оценить ситуацию. Многие из детей 

легко теряют конечную задачу, не могут составить внутренний план ее ре-

шения (недостаточное развитие динамики мыслительных процессов и внут-

ренней речи). 

Для детей с сенсомоторной алалией характерен пониженный уровень 

развития основных свойств внимания: недостаточная устойчивость, трудно-

сти включения, распределения и переключения внимания; нарушение кон-

центрации внимания как следствие утомления, неадекватные колебания и 

ограниченный объем внимания (дети воспринимают ограниченное количе-

ство информации, могут воспринимать не ситуацию в целом, а лишь отдель-
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ные ее элементы; в связи с этим осуществление деятельности замедляется); 

неумение сосредоточиться на существенных признаках (дети не всегда выде-

ляют предметы или слова по заданному признаку, с трудом восстанавливают 

порядок расположения даже 4 предметов после их перестановки, не замечают 

неточностей в рисунках-шутках, трудно сосредотачивают и удерживают 

внимание на словесном материале вне наглядной ситуации). 

Память у детей с алалией носит свои характерные особенности: сужен 

ее объем, быстро угасают возникшие следы, ограничено удержание словес-

ных раздражителей и т. д. Вербальная память страдает особенно сильно. 

Нарушены механизмы как непроизвольного, так и произвольного запомина-

ния. Причиной трудностей произвольного запоминания является сниженная 

познавательная активность. 

Наглядный материал детьми запоминается лучше вербального, а не-

произвольное запоминание страдает меньше, чем произвольное. У данной 

группы детей снижена как механическая, так и логическая память. Снижение 

уровня логической памяти обусловлено недостаточностью смысловой пере-

работки получаемой информации. Отмечается своеобразие кратковременной 

памяти: снижение объема и скорости памяти, медленное нарастание продук-

тивности запоминания, нарушение порядка воспроизведения рядов, излиш-

няя тормозимость за счет побочных факторов. 

Логические операции у детей с алалией часто отличаются бедностью, 

способность к символизации у них снижена, как и способность к обобщению 

и абстракции, а также ослаблены интеллектуальные операции, которые тре-

буют участия речи. 

Речевому развитию детей с сенсомоторной алалией препятствует не-

полное фонематическое восприятие и представление о структуре слов, грам-

матике. Ударения делаются либо неправильно, либо присутствуют во всех 

слогах. Часто между слогами или словами формируются равные или разные 

по длительности паузы. Недостаточное развитие памяти приводит к тому, что 

ребенку учить новые слова, фразы особенно трудно (процесс обучения идет 

быстрее, если подкреплять словесную информацию зрительными образами). 

Речевая неполноценность при сенсомоторной алалии приводит к трав-

мированию психики ребенка, выключая его из детского коллектива, отдаляя 

от перспектив и возможности полноценного общения. В ответ на речевую 

недостаточность и связанные с этим ограничения в деятельности и общении 

у детей формируются невротические черты характера. Сенсомоторная алалия 

провоцирует замкнутость, низкую самооценку, негативные предубеждения. 

Ребенок легко обижается, быстро раздражается, реакция на неприятные со-

бытия зачастую выражается слезами.  

Вовремя начатая коррекционная работа с данной группой детей прино-

сит результаты, на логопедических занятиях речь развивается постепенно. 

Кому-то из детей достаточно полгода, чтобы удивить всех речевым прогрес-

сом, некоторые дети за это время лишь немного подтягиваются. Моторная 

алалия излечима, в отличие от сенсорной. Сенсомоторная алалия не полно-

стью поддается коррекции [3]. 
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В ходе коррекционного воздействия у маленьких детей прогресс идет 

гораздо быстрее. Это обусловлено тем, что с рождения до 2 лет мозг человека 

увеличивается в 3 раза. Возраст до 3 лет наиболее знаменателен для развития 

мозга созданием новых синапсов, их ростом и формированием более слож-

ных соединений. В этот период формируется до 2 миллионов новых связей в 

секунду, тогда как в мозгу взрослого человека ежесекундно появляется мил-

лион синапсов.  

Важными факторами, влияющими на эффективность коррекционной 

работы, являются: интеллект; усидчивость ребенка и стремление развиваться;  

состояние слуха; перечень назначенных и выполняемых лечебных ме-

тодов; 

полноценность программы занятий для коррекции речи [4].  

Дети при сенсомоторной алалии учатся читать быстрее, чем говорить, 

но смысла слов не понимают. Осмысленность во время чтения добавляется 

постепенно, по мере освоения новых слов и поднятия уровня понимания ре-

чи. Если не исправлять искажаемые слова и терпеливо не обучать постановке 

ударений, читать дети с диагнозом станут на автомате, а окружающие будут 

с трудом понимать, о чем они читают. Сложившийся дефект - дислексию - 

будет сложнее поправить.  

Ребенок с сенсомоторной алалией пишет с ошибками, аналогичными 

тем, которые допускает в разговорной речи. Поэтому для коррекции реко-

мендуется раннее начало занятий и постепенное обучение детей не только 

устной, но и письменной речи, чтению. Родители ребенка алалика должны 

очень серьезно отнестись к логопедическим занятиям. Поскольку алалия яв-

ляется системным недоразвитием речи, логопедическая работа должна охва-

тывать все стороны речи, т.е. развитие слухового внимания; развитие пони-

мания речи; развитие звуковой стороны речи; развитие слоговой структуры; 

развитие просодики (темп, ритм, интонация); развитие грамматического 

строя; накопление словарного запаса; развитие фразовой речи; развитие 

связной речи. 

Современные исследования указывают на то, что успешная коррекция 

речевого недоразвития детей с алалией осуществляется в результате много-

аспектного воздействия, направленного на активизацию познавательной дея-

тельности дошкольников. 

Индивидуальные логопедические занятия позволяют достичь успехов 

при условии ежедневной работы с ребенком, участие в которой, помимо пе-

дагогов, принимают родители. Длительные курсы занятий и пошаговый про-

гресс — вот к чему нужно подготовиться при сенсомоторной алалии. По от-

четам многих логопедов и дефектологов, в самых сложных случаях (у него-

ворящего и непонимающего речь ребенка) за первый квартал в словаре появ-

ляется 7-15 слов, но активно он использует только треть из них.      

У детей, проявляющих интерес к миру, которые стремятся общаться, 

знают несколько слов и/или понимают простые фразы, прогресс идет гораздо 

быстрее. Неделя занятий уже должна дать заметный результат. Коррекция 

сенсомоторной алалии в раннем возрасте позволяет избежать вторичной ум-
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ственной отсталости.   
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ЗНАЧИМОСТЬ СВОЕВРЕМЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЕ 

УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ПИСЬМУ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

 

Проведенный анализ научных трудов многих ученых (И. Ю. Левченко, 

Е. М. Мастюковой, A. A. Потапчук и др.) показал, что дети с детским цере-

бральным параличом имеют различную степень нарушения моторики рук. 

Которые в свою очередь приводят к трудностям в самостоятельности выпол-

нения элементарных бытовых действий (одеваться, расчесываться, шнуро-

вать, удерживать ручку, карандаш и т.д.), осуществлять ряд манипулятивных 

действий  с мелкими предметами. А также проблемы в формировании гра-

фомоторных навыков и в дальнейшем овладением письмом. Что указывает на 

значимость ранней и своевременной диагностики уровня развития графомо-

торных навыков и ручной умелости у данной категории детей, чтобы начать 

правильную лечебно-коррекционную работу[1]. 

Практическое изучение уровня сформированности графомоторных 

навыков у детей с детским церебральным параличом нами осуществлялось на 

базе МБДОУ детский сад № 89 г. Белгорода, где осуществляется проект 
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«Профилактика нарушения опорно-двигательного аппарата воспитанников г. 

Белгорода».   

Для определения уровня сформированности графомоторных навыков и 

мелкой моторики рук мы подготовили программу исследования по данному 

направлению с опорой на авторские методики (Г.С.  Гуменной 

,М.Б.Ипполитовой , Е.М.Мастюковой, И. А. Смирнова,  Н.В. Серебряковой,  

Г.В. Чиркиной и др.) [1,2] . Нами были отобраны методики способствующие 

исследованию: праксису позы рук; конструктивному праксису; определение 

ведущей руки; перцептивной и моторной организации пространства; оценка 

уровеня развития школьно-необходимых функций. 

При этом программа исследования включала несколько этапов, а имен-

но:   

Подготовительный этап.  

Осуществлялась работа по изучению документации и проводилась 

наблюдение за каждым ребенком во всех видах деятельности. 

Основной этап. 

Осуществлялось обследование по методикам (праксис позы, конструк-

тивный праксис, графическая проба, графический диктант, «Школьной зре-

лости» А.Керна в модификации И. Ирасека) и обработка полученных резуль-

татов. 

Итоговый этап. 

Подведены итоги исследования и разработаны индивидуальные марш-

руты лечебно-коррекционной работы с каждым ребенком. 

В рамках подготовительного и основного этапов нами были получены 

следующие результаты. А именно, на основе проведенного исследования 

нами было отмечено то, что у всех воспитанников с нарушением опорно-

двигательного аппарата дошкольной образовательной организации отмечает-

ся низкий уровень сформированности графомоторных навыков и мелкой мо-

торики рук. В первую очередь, на которые влияет степень поражения двига-

тельной сферы в центральной нервной системе, приводящие к особенностям 

психомоторного развития. Что еще раз экспериментально доказывает о 

сложности в протекании психомоторного развития ребенка в условиях влия-

ния врожденного поражения двигательной центральной нервной системы. 

В ходе экспериментального исследования нами было выявлено то, что 

дети с трудом самостоятельно могут выполнять элементарные бытовые дей-

ствия, игровые действия с мелкими предметами, овладевать графомоторны-

ми навыками. Которые связаны с нарушениями в развитии кинестетических 

основ двигательных звеньев рук, проявляющихся в выраженной моторной 

неловкости, нескоординированности, проблемой нарушения произвольности. 

У детей выявлены нарушения в сформированности тонких дифференциро-

ванных движений мелкой моторики рук (ловкости, гибкости, подвижности 

кистей рук). Также у данных детей отмечаются кинестетические нарушения 

движений мелкой моторики рук  (повышенный мышечный тонус, гиперкине-

зы, отсутствие произвольности в контроле за сокращением и расслаблением 

кистей рук и пальцев), отмечается ярко выраженное замедлительность в 
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письме, неразборчивость написанного, нарушенность плавности при написа-

нии, не красивый почерк (написание букв разного размера, непостоянство 

наклона), при этом дети сильно нажимали на ручку, карандаш, что связано с 

проблемами в координировании движений (пальцев, кисти, предплечья и 

плечевой части) на центральном уровне, приводившим к вынужденным оста-

новкам, выходу штриха за строку, нечёткости движений, дрожанию руки в 

процессе выполнения проб.   

Также воспитанники не могут контролировать свои движения, концен-

трировать внимание на письме, что затрудняет проведения процесса подго-

товке к письму.  

Кроме того, в процессе выполнения заданий отмечалась у детей повы-

шенная утомляемость, замедленность, требовалось постоянное подбадрива-

ние, а иногда и помощь. Из-за того, что у детей не сразу все получалось мно-

гие дети начинали нервничать, психовать, плакать. Поэтому, если не оказы-

вать своевременной помощи, то у детей сформируются отрицательные пси-

хические качества личности, возникнут проблемы в обучении и дальнейшей 

социализации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕМБРАН РАЗДЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ АБСОРБЦИОННОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

 

Абсорбционные холодильные машины имеют в своем составе громозд-

кие теплообменные и массообменные аппараты, что значительно влияет на 

повышение стоимости установки, сложность организации ее производства, а 

также не устойчивой эксплуатации, особенно на переходных режимах. Рас-

смотрен вопрос о возможном применении для разделения смеси холодильно-

го агента и абсорбента половолоконных мембран. 

На данный момент среди систем кондиционирования и холодоснабже-

ния самыми распространенными являются парокомпрессионные холодиль-

ные установки. Однако наиболее энергоэффективными холодильными уста-

новками с точки зрения потребления электроэнергии, являются абсорбцион-

ные холодильные машины. Хотя их холодильный коэффициент относительно 

парокомпрессионных установок невелик, они потребляют значительно 

меньше электроэнергии за счет того, что основная работа установки произ-

водится за счет внешнего подвода тепла.[1, с. 335] 

Холодильные машины, в целом, весьма энергоемки, что предъявляет 

повышенные требования к производству их и квалификации специалистов на 

производстве [4, с. 195]. Хотя холодильный коэффициент абсорбционных 

холодильных машин относительно парокомпрессионных установок невелик, 

они потребляют значительно меньше электроэнергии за счет того, что основ-

ная работа установки производится за счет внешнего подвода тепла. Источ-

никами теплоты для работы абсорбционных холодильных машин является 

теплота от прямого сжигания топлива или теплота от промышленных выбро-

сов технологических процессов на различных производствах. [3, с. 5] 

Проблемой для широкого использования абсорбционных холодильных 

машин является их ограниченность по удалению от источника теплоты, если 

это теплота промышленных выбросов, или значительные ресурсные затраты 

при прямом сжигании углеводородного топлива либо применения электриче-

ских систем нагрева. Прямой нагрев с использованием теплоты сгорания 

топлива, также снижает привлекательность применения таких установок с 
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точки зрения экологической чистоты. [5, с. 52] 

В качестве основного источника теплоты в новой абсорбционной холо-

дильной машине будет являться солнечная энергия. Инновационность идеи 

заключается в том, что предлагается разработать новые эффективное устрой-

ства для концентрации солнечной энергии и системы аккумуляции с помо-

щью которых обеспечить стабильный и высоко эффективный режим работы 

новой конструкции, уйти от энергоемких тепломасообменных аппаратов (ре-

гнераторов, десорберов, конденсаторов и т.д.), использую методы молеку-

лярного разделения смеси рабочих агентов на требуемые компоненты. [2, с. 

3] 

Бромисто-литиевая абсорбционная холодильная установка для произ-

водства холода за счет выделения из слабого раствора хладагента и кипения 

его при низком давлении с получением холодильного эффекта и поглощения 

образующихся паров крепким раствором с размещением всей установки в 

шахте. Выделение хладагента из слабого раствора ведут через полупроница-

емую мембрану под давлением выше осмотического, которое создают стол-

бом воды, имеющим высоту, соответствующую глубине шахты 

Абсорбционно-мембранная установка осуществляет получение холода 

и тепловой энергии в режиме теплового насоса путем выделения из крепкого 

раствора хладагента через полупроницаемую мембрану под давлением выше 

осмотического, создаваемым насосом, кипения хладагента, нагреваемого от 

внешнего источника низкопотенциальной энергии, при низком давлении с 

получением холодильного эффекта и поглощения образующихся паров сла-

бым раствором хладагента с получением тепловой энергии конденсации и 

растворения. Давление под мембраной поддерживают выше давления кипе-

ния хладагента при окружающей температуре. [3, с. 8] 

Выделение хладагента ведется последовательно на полупроницаемой 

мембране при давлении выше осмотического из крепкого раствора хладаген-

та первой ступени с повышением концентрации абсорбента в слабом раство-

ре хладагента и последующим выделением хладагента повышенной чистоты 

при давлении выше осмотического во второй ступени выделения хладагента. 

Выделение хладагента из крепкого раствора хладагента и повышение 

концентрации абсорбента в слабом растворе хладагента осуществляется сту-

пенчато при количестве ступеней более двух. 

Установка снабжена дополнительной абсорбционно-мембранной уста-

новкой, в которой последовательно по потоку паров хладагента после кипе-

ния его при высоком давлении установлен тепловой двигатель получения 

механической энергии, пары хладагента после теплового двигателя абсорби-

руют слабым раствором при низком давлении при охлаждении, хладагент 

подогревают в процессе кипения. 

В предлагаемой установке можно использовать различные хладагенты, 

как в парожидкостной фазе, так и в газовой для получения тепловой энергии 

растворения хладагента в абсорбенте. [6, с. 440] 

Установка состоит из насоса высокого давления, мембранного блока, 

комплекта регулирующих вентилей, испарителя и абсорбера. К испарителю 
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подключается потребитель холода, а к абсорберу - потребитель тепла. Огра-

ничений по размещению установки нет. Могут применяться различные холо-

дильные агенты и абсорбенты. 

Комплектование установки контрольно-измерительными, защитными и 

регулирующими приборами, вакуумирование и заполнение установки рас-

твором хладагента и абсорбента необходимо выполнять в соответствии с 

правилами технической эксплуатации холодильных установок в зависимости 

от применяемого холодильного агента. 

При закрытых регулирующих вентилях и открытом запускается насос 

высокого давления. Приоткрывая регулирующий вентиль, устанавливают не-

обходимое давление крепкого раствора хладагента над полупроницаемой 

мембраной в мембранном блоке. После того как давление над мембраной бу-

дет установлено выше осмотического, начнется выделение хладагента из 

крепкого раствора хладагента. Давление хладагента под мембраной будет 

увеличиваться по мере накопления хладагента под мембраной, когда давле-

ние хладагента под мембраной достигнет величин давления выше давления 

кипения хладагента при окружающей температуре, что будет означать, что 

полость под мембраной заполнена жидким хладагентом, открывается второй  

регулирующий вентиль и холодильный агент начет поступать в испаритель. 

После выделения хладагента на выходе мембранного блока появится 

слабый раствор хладагента и установится низкое парциальное давление хла-

дагента, так как ранее установка была с вакуумирована [3, с. 9]. 

Испаритель соединен с абсорбером трубопроводом, или испаритель и 

абсорбер выполнены в одном корпусе, поэтому над поверхностью хладагента 

в испарителе также установится низкое давление, при котором хладагент бу-

дет кипеть за счет теплоты, отбираемой от потребителя холода, поглощая 

теплоту парообразования хладагента. Пары хладагента, поступающие в аб-

сорбер, поглощаются слабым раствором хладагента, при этом выделяется 

теплота конденсации и растворения хладагента абсорбентом, которая ис-

пользуется потребителем тепла. 
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ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН СТАРООСКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в 

мире от злокачественных образований шейки матки умирает более 7,6 мил-

лиона человек, и эти цифры продолжают расти. 

Лечение злокачественных образований шейки матки сопряжено боль-

шими трудностями и частыми неблагоприятными исходами из-за того, что 

заболевание обнаруживается слишком поздно. Своевременное выявление и 

лечение больных на ранних стадиях заболевания по-прежнему остается акту-

альной задачей онкологической службы страны.  

Поэтому профилактика рака шейки матки является одним из основных 

и наиболее перспективных направлений противораковой борьбы. Задача ее 

заключается в своевременном выявлении и рациональном лечении больных с 

предраковыми заболеваниями, что формирует предпосылки для снижения 

заболеваемости данным видом патологии. 

Важную роль в профилактике рака шейки матки играет своевременная 

иррадикация из организма женщины вируса папилломы человека. Такая 

профилактика осуществляется методом создания искусственного иммунитета 

путем специфической вакцинации девочкам в возрасте 13—15 лет вакцинами 

Церварикс или Гардасил. 

В Старооскольском городском округе наблюдается рост 

заболеваемости злокачественными новообразованиями с показателя  - 2196,0 

человек на 100 тысяч населения в 2017 году до уровня 2425,9 человек на 100 

тысяч населения  в 2019 году.  -. в Старооскольском городском округе в 2017 

году - 91,4 чел. на 100 тыс. населения, в 2018 году - 95,75 чел. на 100 тыс., в 

2019 году - 92,9 чел. на 100 тыс. населения.  

По  итогам  2019  года  в  структуре  смертности  от  злокачественных 

новообразований населения Старооскольского городского округа показатель 

смертности  женского  населения составил 144,5 на 100 тыс. населения.  

Среди женского населения наибольшая  часть  умерших  (44,9%)  нахо-
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дилась  в  возрастной категории 65 - 80 лет. Уровень смертности среди жен-

щин трудоспособного возраста составил 49,3 на 100 тысяч  женского  насе-

ления.  Среди  причин  смертности  от  злокачественных новообразований  

среди  женщин  трудоспособного  возраста  в  2019  году лидировал  рак  мо-

лочной  железы  -  11,5  на  100  тысяч  женского населения, на втором месте  

- рак шейки матки  - 7,1 на 100 тысяч женского населения, на третьем месте - 

рак яичников - 2,9 на 100 тысяч женского населения. 

Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями большин-

ства локализаций прямо пропорционален возрасту пациентов. Рак шейки 

матки – исключение. Заболевание выявляют у женщин разного возраста, но 

последние десятилетия наблюдается тенденцию к его «омоложению». Это 

связано с определенными факторами риска развития заболевания, прежде 

всего с распространением вируса папилломы человека (основного патогене-

тического фактора), передаваемого половым путем, ранним началом половой 

жизни, частой сменой половых партнеров.  

На основании анализа динамики показателей заболеваемости, смертности, 

результатов диагностики и лечения онкологических больных организаторы здра-

воохранения разрабатывают и внедряют территориальные комплексные про-

граммы профилактики злокачественных новообразований, направленные на 

снижение заболеваемости и смертности от них.  

Стратегия профилактики рака шейки матки на данный момент состоит 

из 2 направлений: 

I. Выявление патологии шейки матки (доброкачественной и погранич-

ной) и ее своевременное лечение. 

II. Предупреждение заболеваний шейки матки, вызванных вирусом па-

пилломы человека (вакцинация, использование презервативов). Выявление 

патологии шейки матки является необходимым для сохранения физического 

здоровья женщины и является неотъемлемой частью ежегодной диспансери-

зации любой женщины, начиная с возраста ее сексуального дебюта. 

С целью информированности женского населения Старооскольского 

городского округа проведено анкетирование. В результате опроса было вы-

явлено, что  19 респондентов в возрасте 18-34 лет 84,2%, из 36 респондентов 

в возрасте 35-54 лет 91,7%, из 70 респондентов в возрасте 55-79 лет 92,8% 

знают о злокачественных новообразованиях шейки матки. 15,8% в возрасте 

18-34 лет, 8,3% в возрасте 35-54 лет, 7,2% в возрасте 55-79 лет не знают ни-

чего о заболевании.  

Практически все респонденты (96%) считают, что избежать заболева-

ния можно при регулярном осмотре у специалиста, 80% считают, что необ-

ходимо регулярно делать УЗИ шейки матки, 62% профилактикой считают 

постоянного партнера, столько же респондентов считают профилактикой 

против вируса папилломы человека вакцинацию, 4% не владеют информаци-

ей о возможном методе профилактики рака шейки матки. 

Из полученных результатов анкетирования выявлена недостаточная 

осведомленность респондентов о причинах возникновения рака шейки матки 

и о вопросах профилактики рака шейки матки. 
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Подробная информация о самом заболевании, его поэтапном развитии, 

признаках, симптомах, факторах риска и перспективах выздоровления 

поможет в его своевременном выявлении. Следовательно, и лечение будет 

более успешным. 

С целью снижения уровня заболеваемости среди жителей Староосколь-

ского городского округа в работе разработаны практические рекомендации, 

направленные на профилактику злокачественных новообразований шейки 

матки и памятка. Рекомендовано: 

 Профилактические мероприятия, направленные на предотвраще-

ние фоновых и предраковых заболеваний шейки матки 

 Профилактические мероприятия, направленные на предотвраще-

ние эрозии шейки матки 

 Профилактические мероприятия, направленные на предотвраще-

ние эрозии шейки матки в домашних условиях 

 Профилактические мероприятия, направленные на предотвраще-

ние заращивания шейки матки 

 Профилактические мероприятия, направленные на предотвраще-

ние дисплазии шейки матки 

 Профилактические мероприятия, направленные на предотвраще-

ние укорочения шейки матки при беременности 

 Профилактические мероприятия, направленные на предотвраще-

ние полипов шейки матки 
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Аннотация 

В данной работе описаны некоторые аспекты лабораторной диагности-

ки  трихомониаза, используемые в лабораториях города Старый Оскол. Про-

анализирована динамика заболеваемости  трихомониазом среди населения 

Белгородской области за последние три года. 

Ключевые слова 

 Инфекции передающиеся половым путём, методы лабораторной диа-

гностики, заболеваемость, анализ, трихомониаз. 

 

Актуальность своевременной диагностики и терапии трихомонадной 

инфекции обусловлена не только её широкой распространенностью и поли-

органным поражением, но и способностью негативно влиять на репродук-

тивное здоровье населения вследствие возможного развития осложнений 

воспалительного характера. Трихомониаз, его хронические формы, значи-

тельно увеличивают предрасположенность к заражению другими инфекци-

ями передающимися половым путём, в том числе ВИЧ-инфекцией. 

Трихомониаз ‒ инвазионное заболевание органов мочеполовой системы 

человека. Возбудителем являются влагалищные трихомонады (Trichomonas 

vaginalis).  

В нашей исследовательской работе мы провели оценку эффектив-

ности методов микробиологической диагностики трихомониаза, исполь-

зуемых в лабораториях города Старый Оскол. 
Микроскопический метод. Микроскопия нативных препаратов. На 

предметное стекло наносят каплю теплого изотонического раствора хлорида 

натрия и смешивают в нем исследуемое, отделяемое из очага заболевания. 

Взвесь накрывают покровным стеклом и микроскопируют. Влагалищная 

трихомонада определяется по грушевидной, округлой или овальной форме 

тела величиной немного больше лейкоцита, характерным толчкообразным 

движением ундулирующей мембраны и жгутиков, которые особенно хорошо 
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видны при исследовании в микроскопе с темнопольным или фазовокон-

трастным конденсором. Недостатком метода нативных препаратов является 

быстрая потеря подвижности трихомонад, а также малое количество микро-

организмов в исследуемом материале. 

В практическом отношении особую ценность представляет окраска ме-

тиленовым синим (отличающаяся простотой и достаточностью диагности-

ческих возможностей для выявления типичных трихомонад) и окраска пре-

паратов по Граму, которая дает возможность одновременно выявить не 

только трихомонады, но и гонококки. 

При окраске метиленовым синим трихомонады в препарате имеют, как 

правило, округлую или овальную форму с интенсивно окрашенными в си-

ний цвет ядрами; цитоплазма клеток светло-синяя, с нежной сетчатой 

структурой, вакуоли – бесцветны. 

При микроскопии окрашенных по Граму мазков ядра клеток Т.vaginalis 

окрашивались в фиолетовый цвет, цитоплазма − в красно-оранжевый цвет 

разной интенсивности.  

Бактериологический метод. При культивировании в жидких питатель-

ных средах посев производят, помещая исследуемый материал на дно про-

бирок. Урогенитальные трихомонады дают придонный рост в виде плотного 

беловатого осадка, из которого пастеровской пипеткой берут материал для 

исследования в нативном препарате. 

При культивировании на плотных питательных средах пересевы произ-

водятся через 10-14 дней. 

Серологические методы диагностики трихомониаза включают в себя 

реакцию связывания комплемента, реакцию иммунофлюоресценции, реак-

цию пассивной гемагглютинации, иммуноферментный анализ. 

При постановке реакции сначала смешивают исследуемую сыворотку, 

антиген и комплемент.  После тщательного встряхивания каждой пробирки 

штатив помещают в термостат на 1 час при 37° С. Через 30 мин после этого 

готовят гемолитическую систему. Смесь помещают на 30 мин в термостат. 

По истечении указанного срока во все пробирки добавляют по 1 мл гемоли-

тической системы, тщательно перемешивают и помещают в термостат на 

40-60-120 мин. Затем производится первое определение результатов опыта, 

после чего штатив помещают в ледник на 12-18 час. По истечении этого 

срока учитывают окончательные результаты опыта. 

Реакция иммунофлюоресценции (РИФ). Готовят на предметных стек-

лах мазки, отпечатки из органов или на покровных стеклах − инфицирован-

ную культуру клеток; можно использовать и гистосрезы. Препараты подсу-

шивают на воздухе и фиксируют в охлажденном ацетоне при комнатной 

температуре или при минус 15°С (от 15 мин до 4-16 ч). Окрашивают по 

прямому или непрямому методу; ведут учет под люминесцентным микро-

скопом по интенсивности свечения, оцениваемому в крестах. 

Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА). Проводится реакции 

прямой гемолитической агглютинации на микропланшетах в специальных 

микролунках. Перед анализом готовится ряд десятикратных разведений ис-
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следуемой сыворотки. 

В самом начале или конце планшета ставятся контроли. Далее, в 

остальные лунки последовательно раскапываются разведенные эритроциты, 

с уже имеющимися антигенами. Планшет аккуратно перемешивается и по-

мещается в термостат для инкубации. После чего происходит контроль ре-

зультатов. 

Иммуноферментный анализ (ИФА) - один из видов иммунохимическо-

го анализа. Он основан на высокоспецифической иммунологической реак-

ции антигена (АГ) с соответствующим антителом (АТ) с образованием им-

мунного комплекса. При этом один из компонентов конъюгирован с фер-

ментом. В результате реакции фермента с хромогенным субстратом образу-

ется окрашенный продукт, количество которого можно определить спек-

трофотометрически. 

Полимеразная цепная реакция - основана на многократном избира-

тельном копировании определенного участка ДНК при помощи фермента 

Taq-ДНК-полимеразы. Реакция проводится в программируемом термостате 

(амплификаторе) - приборе, который может проводить достаточно быстро 

охлаждение и нагревание пробирок.  

Экспресс метод. Тест In Pouch TV представляет собой автономную си-

стему для обнаружения трихомонад в женских вагинальных образцах и в 

мужских образцах мочи. Патентованная питательная среда является селек-

тивной для транспортировки и роста вагинальных трихомонад, одновре-

менно ингибируя рост посторонних микроорганизмов, способных повлиять 

на правильный диагноз. Тест In Pouch TV включает в себя защитный барьер 

в виде пластикового тест-пакета, устойчивого к проникновению кислорода, 

состоящего из двух камер V-образной формы, которые соединены между 

собой узким проходом. Двухкамерная система позволяет производить непо-

средственное наблюдение за только что отобранными образцами в верхней 

камере до попадания инокулята в нижнюю камеру, где происходит инкуба-

ция культуры. Приготовление нативного мазка и выращивание культуры 

сочетаются в одной процедуре. Тест-система InPouch TV поддерживает 

жизнеспособность микроорганизмов в течение 96 часов транспортировки до 

помещения в термостат. Наблюдение за камерой под микроскопом осу-

ществляется при помощи специального пластикового зажима для микро-

скопии.  

Нами был проведён сравнительный анализ уровня заболеваемости три-

хомониазом населения Белгородской области и города Старый Оскол за 2016-

2018г, который показал, что в Белгородской области наблюдается уменьшение 

количества зарегистрированных случаев обнаружения трихомониаза среди 

населения. Однако по сравнению со значениями по России, в области сохра-

няется высокий уровень распространенности заболевания. 

В структуре ИППП заболеваемость трихомониазом в Белгородской об-

ласти остается на самом высоком уровне и составила: в 2016 году – 16,4%, в 

2017 году  – 12,1%, в 2018 году  – 10,8%. 

Самые высокие показатели заболеваемости трихомониазом, превыша-
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ющие областной, наблюдаются в Старооскольском городском округе, в Бел-

городском, в Губкинском городском округе, в Борисовском районе, в Алек-

сеевском районе, в Ивнянском районе. 

При анализе гендерного распределения пациентов с трихомониазом в 

Белгородской области за изучаемый период отмечалось явное преобладание 

лиц женского пола над мужским. 

В ходе исследования было установлено, что трихомониаз встречался у 

разных возрастных категорий населения. Выявлено, что среди 18-19 летних 

число инфицированных снизилось на 4,2%, в то время как среди лиц 20-29 

лет их стало больше на 12,2%. Значительных изменений в структуре забо-

левших среди пациентов 30-39 лет, лиц старше 40, а также детей до 14 лет и 

юношеского возраста (15-17 лет) выявлено не было. 

Анализ заболеваемости населения трихомониазом в разных социаль-

ных группах города Старый Оскол показал, что большее число заболевших 

относится к группе не работающих лиц, но также высок уровень заболевае-

мости среди работающего населения. 

Анализ заболеваемости трихомониазом в Белгородской области за 

2016-2018 годы показывает интенсивный рост данного заболевания среди 

сельского населения и снижение  данного заболевания среди городского 

населения. 

Отмечается устойчивая тенденция к активному выявлению трихомони-

аза с 61,3% в 2016 году до 79,2% в 2018 году.  

Повышение активных случаев выявления трихомониаза в 2017 году 

произошло за счет увеличения заболевших, выявленных при обследовании 

контактов и во время сероконтроля по сифилису, а также за счет выявления 

заболевших женщин акушерами-гинекологами. В 2018 году случаи выявле-

ния гонореи произошли за счет самостоятельного обращения к дермато-

венерологам и выявления урологами поликлиники. В 2019 году все случаи 

гонореи выявлены при самостоятельном обращении и при обследовании 

половых контактов. 

Выводы: 

1. В городе Старый Оскол диагностика трихомониаза осуществляется 

преимущественно методом микроскопического исследования окрашенных 

препаратов (в основном, метиленовым синим и по методу Грама), диагно-

стические характеристики которого невысоки. Только в ограниченном числе 

учреждений используются более точные методы выявления трихомонад, та-

кие как микроскопическое исследование «нативных» препаратов отделяемо-

го влагалища, а также культуральное исследование. 

2. В связи с проведенным исследованием исходя из данных ОГБУЗ 

«Старооскольского кожно-венерологического диспансера», роспотребнадзо-

ра и статистической службы РФ была выявлена тенденция к снижению за-

болеваемости трихомониазом по Белгородской области. Однако по сравне-

нию со значениями по России в Белгородской области сохраняется высокий 

уровень распространенности заболевания. Наибольший рост заболеваемо-

сти отмечается в возрастной категории 20-29 лет, как среди женщин, так и 
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среди мужчин. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕ-

НИЯ ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА Е ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

АНАЛИЗА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 2016-2019г.г В  

г. СТАРЫЙ ОСКОЛ 
 

Аннотация: в статье представлен анализ заболеваемости, клиническо-

го течения и причин возникновения острого вирусного гепатита Е в г. Ста-

рый Оскол за 2016-2019г.г. 

Ключевые слова: острый вирусный гепатит, эпидемиология, продро-

мальный период, клинические симптомы в период разгара, степень тяжести, 

лабораторные и серологические показатели, диспансеризация. 

Вирусный гепатит Е – острая вирусная инфекционная болезнь с фе-

кально-оральным механизмом передачи, циклическим течением и частым 

развитием острой печёночной энцефалопатии у беременных, с крайне тяжё-

лым течением и летальным исходом. 

Источником инфекции является человек, больной или носитель. В по-

следние годы вирус Е обнаружен у животных:  кабанов, свиней, птиц, диких 

крыс и доказана роль гепатита Е животных в возникновении острого гепати-

та Е у человека. Животные поддерживают циркуляцию вируса гепатита Е в 

природе, т.е. гепатит Е является зооантропонозной инфекцией. Основной 

путь передачи инфекции – водный, особенно опасны местности с высоким 

стоянием грунтовых вод. Доказана способность вируса фильтроваться через 

почву.  

До недавнего времени ареал распространения вируса ограничивался 

развивающимися странами с жарким климатом. Эпидемические вспышки, 

чаще водные, регистрировались в странах Центральной Азии, Африки и Ла-

тинской Америки. Эндемичные  страны: Боливия, Мексика, Китай, Тайвань, 

Индия, Туркмения, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Доля гепатита Е в 
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структуре острых вирусных гепатитов в этих странах колеблется от 64,7 до 

80%. 

В последние годы острый вирусный гепатит Е стал регистрироваться в 

странах Европы, где его доля среди острых вирусных гепатитов составляет 

0,5%, на отдельных территориях России до 12,6%. Исследования на наличие 

антител к вирусу гепатита Е, проведённые на отдельных регионах России 

(Московская, Свердловская области, г. Ростов-на-Дону, Республики Тыва и 

Якутия, Хабаровский край)  выявили наличие антител в старших возрастных 

группах от 25 до 28%. Это говорит о скрытой циркуляции вируса на террито-

рии России. 

До декабря 2011г. острый вирусный гепатит Е в г.Старый Оскол, Бел-

городской области не регистрировался. До этого времени инфекционистам 

нашего города острый вирусный гепатит Е представлялся неким «экзотиче-

ским» заболеванием, о котором было известно, что клиническая картина в 

основном сходна с острым вирусным гепатитом  А, механизм передачи ин-

фекции одинаков и что особенно тяжело он протекает у беременных в 3-ем 

триместре беременности, у которых он может принимать фульминантное те-

чение. В настоящее время, когда острый вирусный гепатит Е стал в нашем 

городе не редкостью, а весьма актуальной проблемой, перед нами встал ряд 

вопросов: 

- являются ли все эти случаи завозными, или имеют автохтонный ха-

рактер? 

- какие группы населения подвержены риску заражения и связаны ли 

они с характером трудовой деятельности человека? 

- каковы признаки заболевания в продромальном периоде? 

- какова клиническая картина и лабораторные показатели в период раз-

гара заболевания? 

- длительность этих периодов и исходы заболевания? 

- и наконец, в связи с тем, что в литературе высказывается возможность 

хронизации процесса на фоне сниженного иммунитета, каковы должны быть 

сроки диспансерного наблюдения за перенесшими острый вирусный гепатит 

Е и критерии снятия с учёта? 

Нами были проанализированы все случаи заболевания острым вирус-

ным гепатитом Е в г. Старый Оскол за 2016-2019г.г. Верификация диагноза 

проводилась на основе обнаружения антител класса  IgM и IgG к  вирусу ге-

патита Е и отсутствия антител к вирусам гепатитов А, В, С, инфицирования 

вирусом Эпштейна-Барр и цитомегаловирусом. 

Окончательный диагноз выставлялся после обнаружения РНК вируса 

гепатита Е в крови и кале в лаборатории г.Москвы. 

Всего за 4 года зарегистрировано 61 случаев острого вирусного гепати-

та Е.  

В инфекционном стационаре пролечено: в 2016г. – 10 человека, в 

2017г. – 16, в 2018г. – 24 и в 2019г – 11 человек. 
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Рис.1. Динамика распределения случаев гепатита Е в г. Старый Оскол с 

2016г. по 2019г. 

 

Среди заболевших 40 человек – жители города, не выезжавшие за пре-

делы области, 1 женщина – жительница Азербайджана, приехавшая в город 

за 2 месяца до заболевания. 

 Распределение по полу и возрасту: мужчин -32, женщин – 29, в воз-

расте: 

20 лет – 6; 20-40 лет – 10; 41-60 лет – 40; старше 60 лет – 5. Среди детей 

случаев острого вирусного гепатита Е не зарегистрировано. Обращает на се-

бя внимание, что большинство среди заболевших люди трудоспособного 

возраста = 78%; среди них 21,6% - 8 человек работники  СТГОКа.  По харак-

теру своей трудовой деятельности никто из работающих (30 человек) не свя-

зан с животноводством, контакта с больными вирусным гепатитом не было, 

все употребляли сырую воду, причём все работники СТГОКа пили воду из 

одной артезианской скважины. Источник инфекции конкретно не установ-

лен, но практически все случаи местные (спорным остаётся случай вирусного 

гепатита Е у жительницы Азербайджана, поскольку возникновение первых 

признаков заболевания укладывается в длительность инкубационного перио-

да, соответствующего срокам пребывания в Азербайджане). 

Продромальный период в среднем длился около 7 дней. Начиналось 

заболевание постепенно с появления слабости, снижения аппетита, у 18 

больных отмечалось повышение температуры до субфебрильных цифр, тош-

нота и рвота были только у 4-х человек, ещё реже  встречались признаки об-

щего недомогания в виде ломоты в суставах:  у 2-х человек и у 2-х человек 

была сыпь-необильная, мелкопятнистая.  Подобное течение продромального 

периода не отличается от такового при вирусном гепатите А. Особенностью 

продромы при вирусном гепатите Е, на наш взгляд, является частое возник-

новение болей в животе, чаще в правом подреберье, в  40,5% случаев, причём 

интенсивность их такова, что приходилось консультировать больных с хи-

рургами для исключения острой патологии в брюшной полости. В конце 

преджелтушного периода появлялось потемнение мочи, а кал становился 

светлым. 
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Таблица 1. Процентное соотношение клинических симптомов продро-

мального периода при остром вирусном гепатите Е 

Симптомы количество % соотношение 

Повышение температу-

ры 

18 48,6 

Снижение аппетита 20 54 

Боли в животе 15 40,5 

Ломота в суставах 2 5,4 

Слабость 34 91 

Тошнота, рвота 4 10,8 

Тёмная моча 34 91 

Сыпь 2 5,4 

 

В отличие от гепатита А с появлением желтухи самочувствие больных 

в большинстве случаев не улучшалось: сохранялись симптомы интоксика-

ции: слабость, анорексия, тошнота, в 30% случаев сохранялась субфебриль-

ная температура, до 37,8 градусов в течение недели, у 40% больных в разгар 

желтухи был выраженный болевой синдром, требовавший исключения хи-

рургической патологии. В период разгара ОВГЕ желтуха была достаточно 

интенсивной, общий билирубин повышался до 400 ЕД/л, преобладала свя-

занная фракция  до 80%, синдром цитолиза от умеренного до высокого, зна-

чения АЛАт от 400 до 4000 Ед/л. У 2-х больных был холестатический вари-

ант течения, выраженный зуд кожи, высокий билирубин, выше 400 Ед/л, с 

преобладанием связанного билирубина, повышением щелочной фосфатазы 

до 600-800 Ед/л, гамма-глутаминтранс- 

пептидазы до 400-1500Ед/л. В основном заболевание протекало в сред-

ней степени тяжести, у 8 человек тяжело. При тяжёлом течении отмечалась 

диспротеинемия, снижение ПТИ до 36%. Иннапарантная форма выявлена у 

3человек, контактных  по ОВГЕ в семье. У них отсутствовали клинические 

проявления, био/химические показатели были в норме, диагноз установлен 

на основании обнаружения иммуноглобулинов М к вирусу гепатита Е в 

ИФА. Зарегистрированы случаи и микст-инфекции: в 2017г ОВГЕ+ОВГВ, в 

2018г. ОВГЕ+ОВГА+ОВГВ, но они требуют отдельного описания, отметим 

только, что протекали они тяжелее. 

Средний срок пребывания в стационаре составил в среднем – 21 день, в 

тяжёлых случаях 46. Пациенты выписывались под наблюдение инфекциони-

стов,  с открытым больничным листом до нормализации биохимических по-

казателей, в среднем от 10 до 15 дней, при тяжёлом течении 30-40 дней. Дис-

пансерное наблюдение осуществлялось3 месяца, как и при остром вирусном 

гепатите А, за исключением лиц с тяжёлым течением, им срок продляли до 

года. Критерием снятия с учёта являлись: хорошее самочувствие, отсутствие 

жалоб, нормальные биохимические показатели крови,  сероконверсия, т.е. 

отсутствие Ig M к вирусу гепатита Е и появление  Ig G. Хронизации процесса 

не отмечено. 

Проанализировав все случаи заболевания острым вирусным гепатитом 
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Е в г.Старый Оскол за 2016-2019г.г. можно сделать следующие выводы: 

1. Все случаи заболевания  в эпидемиологическом значении явля-

ются местными. 

2. Основной путь передачи – водный, с характером трудовой дея-

тельности человека  не связан. 

3.  Клинические проявления продромального периода сходны с та-

ковыми при остром вирусном гепатите А. Особенностью является частое  

возникновение выраженного болевого синдрома, требующего проведения 

дифференцирования с острой хирургической патологией. 

4. С появлением желтухи симптомы интоксикации не уменьшаются 

и продолжают сохраняться в течение недели. Из лабораторных показателей 

чаще, чем при гепатите А, повышаются до высоких цифр щелочная фосфата-

за и гамма-глутаминтранспептидаза. 

5. Отмечается высокий процент тяжёлого течения  - 21,6%. 

6. Развития хронических форм  не отмечено. 

7. При тяжёлом течении заболевания и в случаях микст-инфекций 

нам представляется необходимым диспансерное наблюдение за переболев-

шими продлить до года. 
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ, КАК  АКТИВНЫЙ МЕТОД ДИНАМИЧЕСКО-

ГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

РАННЕГО ВОЗРАСТА. 

 

Диспансеризация — активный метод динамического наблюдения за 

состоянием здоровья детей с целью раннего выявления заболеваний, ком-

плексного лечения больных, проведения мероприятий по их оздоровлению.  

Важным условием сохранения здоровья детей является повышение ка-

чества лечебно-профилактической помощи детям с первых месяцев жизни 

ребенка. Для достижения оптимального состояния здоровья  ребёнка требу-

ется соблюдение ряда условий: активное выявление начальных стадий забо-

левания, своевременное лечение и проведение профилактических мероприя-
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тий. Диспансеризация детей предупреждает тяжелое течение заболеваний, 

возникновение обострений, развитие инвалидизации, уменьшает риск преж-

девременной смертности.  

Важнейшим принципом отечественной педиатрии и одновременно её 

приоритетом является профилактическое направление, которое наиболее 

полно реализуется в системе диспансеризации здоровых и больных детей.  

За последнее  десятилетие в состоянии здоровья детей сформировались 

устойчивые негативные тенденции - распространенность факторов риска 

формирования здоровья и увеличение заболеваемости.  

Заболеваемость новорожденных в целом увеличилась за 5 лет на 20% и 

достигла 5801,8 на 100 тыс. родившихся живыми. Каждый двенадцатый мла-

денец рождается с низкой массой тела. Серьезную озабоченность вызывает 

рост врожденных пороков развития. По статистическим данным только один 

из трех детей в России рождается здоровым. Уровень заболеваемости среди 

детей в стране за последние 5 лет вырос на 20%. Умножилось количество де-

тей с пониженным слухом, близорукостью, сколиозом, неврозами.  

Первый год жизни ребенка – важный и сложный период. Именно в это 

время закладывается  основа физического и психомоторного развития ребён-

ка. По данным Всероссийской диспансеризации 32,1% детей признаны здо-

ровыми (I группа здоровья), 51,7% имеют функциональные отклонения (II 

группа здоровья), 16,1% - хронические заболевания (III-IV-V группы здоро-

вья).   В лечебно-оздоровительных мероприятиях в условиях амбулаторно-

поликлинического учреждения нуждаются 51,8% детей, в условиях стацио-

нара - 10,74%, в санаторно-курортном лечении - 15,9% осмотренных. 

Диспансеризация является основой здравоохранения. Под 

диспансеризацией в педиатрии понимается система организационных и 

лечебных мероприятий, осуществляемых медицинскими работниками, 

заключающаяся в систематическом наблюдении за  детьми с проведением 

соответствующих профилактических мероприятий, обеспечивающих 

оптимальное развитие ребенка и предупреждение заболеваний. 

При проведении диспансеризации детей раннего  возраста в детской 

поликлинике  руководствуются основным документом - приказом Мини-

стерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. №514н "О Порядке про-

ведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних". 

Согласно приложению №1 к Приказу Минздрава России от 30.12.2003 

№ 621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей» используют 

комплексную оценку состояния здоровья детей  с определением следующих 

критериев: 

Первый критерий, обусловливающий здоровье — особенности онтогенеза 

развития ребёнка от момента зачатия до настоящего времени. В него входят 

генеалогический, биологический, социальный анамнез. 

Второй критерий, определяющий здоровье — уровень физического развития 

и степень его гармоничности. 

Третий критерий — уровень нервно-психического развития. 

Четвертый критерий — уровень резистентности организма. 
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Пятый критерий — уровень функционального состояния органов и систем. 

Шестой критерий — наличие или отсутствие хронических заболеваний или 

врожденных пороков развития. 

С целью выявления эффективности диспансеризации был проведен 

опрос родителей, имеющих детей раннего возраста. Базой исследования 

явилась ДП ОГБУЗ «СОБ Святителя Луки Крымского». 

 Большинство родителей  - 84,8%  положительно относятся к диспансе-

ризации, как к методу раннего  выявления отклонений в состоянии здоровья 

детей, 13,2%  не видят смысла в проведении диспансеризации, и только 2% 

отрицательно относятся к данному методу профилактического исследования 

детей. 

 Регулярно проходили диспансеризацию  89,1% детей респондентов, не-

своевременно, по разным причинам-10,9%   детей. 

Большинство детей респондентов - 78,3%   прошли лабораторные обсле-

дования в ДП в назначенные сроки, с опозданием  - 17,4%  вовсе не обследо-

ваны, по разным причинам 4,3%  детей. 

Наибольшая часть респондентов-  67,4 %  удовлетворены работой сред-

него медицинского персонала ДП при диспансеризации детей. В процессе 

они были информированы о преимуществах естественного  вскармливания, о 

закономерностях психомоторного развития ребенка, о соблюдении режима 

дня и питания, были обучены методам ухода и закаливания. 

Таким образом, организация диспансерного наблюдения за детьми  ран-

него возраста представляет собой одно из приоритетных направлений 

в деятельности детской поликлиники. В организации и проведении диспан-

серизации огромную роль играют медицинские сестры детской поликлиники. 

Их роль возрастает в условиях реформы отечественного здравоохранения, 

поскольку они представляют самую многочисленную категорию работников 

отрасли  в деле обеспечения доступности и качества медицинской и социаль-

ной помощи детскому населению. 

Реализация Национального проекта по здравоохранению предполагает 

проведение диспансеризации, которая выступает высшей формой охраны 

здоровья детей. 
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Аннотация: процесс творческого развития личности требует от педа-

гогов вдумчивого и бережного отношения к студентам; не методом назида-
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Проблема роста преступлений молодёжи волнует все сферы и области 

нашего общества. И это неслучайно, ростом криминальной активности отре-

агировали подростки и молодежь на кардинальные изменения в политиче-

ской, социально-экономической, демографических сферах жизни. 

В Старом Осколе и Старооскольском районе удельный вес лиц в воз-

расте 14-19 лет, в общем, составил около 50%, в то время как эта возрастная 

категория составляет небольшую часть взрослого населения города и обла-

сти. 

В преступную деятельность всё больше вовлекаются несовершенно-

летние. Отмечается устойчивая тенденция «омоложения» преступности, воз-

никает детские групп (8-11 лет) для совершения корыстных преступлений 

(воровство, грабежи, порча чужого имущества). Отсутствие устойчивых жиз-

ненных ориентиров, стремление жить сегодняшним днём девальвируют цен-

ность человеческой жизни. 

Ведь от того, какое место займет молодой человек в социальной жизни 

общества, во многом будет зависеть различие преобразования в стране, вы-

бор пути и средств для их достижения. 

Среди факторов, создающих предпосылки для дальнейшей криминали-

зации молодежной среды, следует выделить следующие: 

1. Частично разрушена прежняя система социального контроля (советы 

трудовых коллективов, товарищеские суды, комитеты по борьбе с пьянством 

и т.д), а взамен ничего не создано. 

2. Безразличие родителей в воспитании детей и криминализация внутри 

семей или окружения. 

3. Рост числа несовершеннолетних, совершающих преступления, кото-

http://www.detskydoctor.ru/
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рые нигде не работают и не учатся. 

4. Снижение образовательного уровня молодежи. 5.Вовлечение в ком-

мерческую посредническую деятельность (незаконный бизнес, перепродажа 

оружия, валютные махинации и сбыт наркотиков). 

Среди мер, направленных на снижение преступности выделяют: 

-повышение жизненного уровня студентов, особенно остро нуждаю-

щимся; 

-оказание содействия выпускникам в трудоустройстве, так как безрабо-

тица влечет за собой увеличение числа совершаемых правонарушений и пре-

ступлений; 

- пристальное внимание нравственному и эстетическому воспитанию 

молодёжи, как фактором способствующим выработке высоких человеческих 

качеств. 

С целью выяснения причин и условий правонарушений, нами была 

разработана программа исследований, которая включала: 

а) изучение мнения самих несовершеннолетних, совершивших право-

нарушения; 

б) анализ материалов уголовной статистики по городу Старый Оскол и 

Старооскольскому району; 

в) характеристика мероприятий воспитательной работы по профилак-

тике правонарушений в колледже. 

Педагоги колледжа считают, что творческое развитие личности студен-

тов один из факторов профилактики правонарушений. Выявляя неблагопо-

лучные семьи, в которых родители отрицательно влияют на детей, психологи 

и кураторы  нашего колледжа стараютсяуделить максимальное внимание 

именно таким студентам, проводя с ними индивидуальную работу. 

Процесс творческого развития личности требует от педагогов вдумчи-

вого и бережного отношения к студентам; не методом назидания, а кропот-

ливой работой, личным примером преподавателей по крупинкам формирует-

ся личность студента. 

В нашем колледже широко практикуются встречи студентов с родите-

лями, классные часы, где за круглым столом обсуждается самая разнообраз-

ная тематика: «Письма к дочери», «По ступеням подростковых лет», на  ко-

торых рассматриваются самые интересующие студентов вопросы, в том чис-

ле и «Премудрости семейной жизни», « Мама, самое дорогое слово» и т.д. На 

таких встречах студенты учатся, как вести себя в семье, как общаться друг с 

другом, и им прививается чувство взаимного уважения  и любви. 

Проводятся диспуты, конференции, вечера любителей музыки, литера-

турные гостиные, свободные разговоры, интеллектуальные аукционы, КВН; 

участвуя в работе юного театра, студенты приобретают новых друзей, повы-

шают свой культурный уровень. Ведь в конечном итоге, эстетика, то есть 

красота и гармония, призвана сделать человека и окружающий мир лучше, 

добрее, справедливее. Увлечение этими мероприятиями позволяет студентам 

раскрыть свои идеалы, показать красоту, которая является своеобразным 

ориентиром, путеводной звездой каждого молодого человека, стремясь жить 
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в гармониис собой и со всем миром. 

Педагоги колледжа убеждены, что развитие нравственных, эстетиче-

ских, патриотических и физических  качеств молодежи – это критерии твор-

ческого развития личности. 

Духовность - это воссоединение с общечеловеческим, справедливым, 

нравственным, прекрасным; в то время,  как бездуховность -  это неподго-

товленность, не способность  к солидарности, склонность к разобщению. 

Сразу возникает вопрос, - «Куда могут устремиться комплексы и желания 

подростка, не умеющего дружески общаться, не воспринимающего искус-

ство?». 

Мир увлечений и художественных потребностей современной молоде-

жи необъятен. Объединения по интересам, и круглосуточныйпоток из 

средств массовой информации сведений, из интернет источника, телевиде-

ния, обрушивается на формирующуюся личность, которая легко поддается 

внушению, вызывая тем самым различные эмоции и   впечатления. В таком 

многообразии немудрено и ошибиться. Вера в «Светлое будущее» пошатну-

лась, ориентиры и перспективы обесцениваются, общественность в расте-

рянности и беспомощности, идеалы старших развенчаны. Однако и в данной 

ситуации большую помощь в становлении творческой личности студента 

может оказать театральное искусство. Юная личность не в состоянии ни це-

лостно развиваться, ни полностью осваивать противоречивый, но прекрас-

ный мир, явления эстетики в культуре и реальной жизни. Посещая театр, мо-

лодые люди знакомятся с произведениями,  размышляют, сопоставляют 

смысл произведений с собственным опытом. Большой популярностью и ува-

жением молодежи пользуется Старооскольский театр, с которым наш кол-

лектив тесно сотрудничает. Приобщение к миру прекрасного обогащает сту-

дентов, формирует духовный облик личности. Еще  Д.С. Лихачев писал, что 

возрождение чувство собственного достоинства не позволит талантам ухо-

дить в  преступность; возрождение репутации человека, возрождение совест-

ливости и понятия чести - вот в общих чертах то, чего мы ждем от молодежи 

в будущее. 

Становление активной гражданской позиции и норм нравственности, 

усвоению моральных ценностей, упрощению сложных человеческих взаимо-

отношений помогает искусство.  Проведение таких вечеров, как «Минуты 

музыки» (о С.А. Есенине, И.С. Бахе, Л.С. Абдулиной,                           А.С. 

Пушкине), это не дань моде, а познание истории отечества на основе уважи-

тельного отношения к таланту и мудрости русского народа, расширяет кру-

гозор студентов в музыке и искусстве. 

Чувство восприимчивости к чужой боли, радости за других, сострада-

ние, душевность, отзывчивость  -  вот те главные показатели, которые приви-

ваются студентам медикам и над которыми работает весь преподавательский 

коллектив совместно с психологами и социальными педагогами. Чтобы рабо-

тать в этом направлении не только на словах, но и на деле, мы активно со-

трудничаем с «Домом детства», «Домом ветеранов», с «Дом сестринского 

ухода» на базе нашего колледжа. 
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 Проводим встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и Аф-

ганистана, ветеранами труда, организуем уроки мужества, фестивали; вечера 

патриотических песен, походы по местам боевой славы,  участвуем в работе 

клуба  «Избиратель» и других интересных мероприятиях. 

     В нашем учебном заведении хорошо себя зарекомендовал «День здо-

ровья», который проходит на берегу реки Оскол. На занятиях и вне учебной 

деятельности мы пытаемся дать студентам не только знания о здоровом об-

разе жизни, но формируем, учим их умениям  и навыкам такового. 

      Таким образом, различные виды  воспитательной работы, проводимые 

в колледже, приводят к творческому росту студентов (личности) и являются 

одним  из факторов профилактики правонарушений у подрастающего поко-

ления. Стремимся сохранить основные ориентиры воспитания – разумное,  

доброе,  красивое и вечное. 
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Безусловно, стрессовая для всех участников ситуация не могла не отра-

зиться на качестве обучения. Но правильно подобранные материалы курса, 
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лайн-среде, обеспечили обучающимся образовательный результат, а препо-
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Вспышка коронавирусной инфекции затронула миллиарды людей по 

всей планете. Весной 2020 года системы образования во всем мире прини-

мали меры по организации образования в условиях пандемии коронавируса 

(COVID-19). Преподаватели колледжа также столкнулись с неожиданными 

трудностями в связи с введением режима самоизоляции. Система образова-

ния оказалась “на первой линии фронта” с большим количеством людей.  

Закрытие школ и образовательных учреждений и экстренный переход на 

дистанционное обучение были сопряжены с очевидными проблемами, обу-

словленными главным образом недостаточным техническим оснащением 

(неготовность инфраструктуры массового дистанционного образования), от-

сутствием или слабой подготовкой педагогов к работе в новых условиях. 

Эти и другие проблемы бросили вызов системе образования в критической 

ситуации 

Закрытие учебных заведений и экстренный переход на дистанционное обу-

чение сопряжены с очевидными проблемами, обусловленными главным об-

разом недостаточным техническим оснащением, отсутствием или слабой 

подготовкой как педагогов, так и обучающихся к работе в новых условиях. 

Эти и другие проблемы бросили вызов системе образования в этой критиче-

ской ситуации.  

Одновременно, наряду с очевидными вызовами и проблемами, новый 

формат обучения предоставляет широкий спектр возможностей и перспек-

тив для изменения и совершенствования образовательных систем, для кото-

рых критическая ситуация создает форсированные условия.   

Определим понятие «дистанционное обучение». На основе анализа 

педагогической литературы сформулируем следующее определение: под 

дистанционным обучением понимается организация образовательной дея-

тельности с применением дистанционных образовательных технологий, 

предполагающих использование информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры для передачи информации и опосредованного синхронного 

или асинхронного взаимодействия обучающихся и педагогических работни-

ков [3]. Дистанционное электронное обучение – это современный метод ди-

станционного обучения с помощью компьютерных систем.  [1].   

Для преподавателя сильная сторона онлайн-курсов состоит в возмож-

ности самовыражения, в передаче своего опыта бесконечному числу обуча-

ющихся; для обучающихся же – в доступности образования, в возможности 

повысить квалификацию, приобрести новые контакты для сотрудничества в 

будущем [2, 3].  

Для осуществления дистанционного обучения преподаватель должен 

владеть активными методами обучения и помогать студентам формировать 

собственные стили обучения в онлайн-режиме, овладевать возможностями 

платформы онлайн обучения и необходимым программным обеспечением, 

преодолевать трудности и барьеры электронного общения. Для эффективно-

го управления онлайн-курсом преподавателям нужно использовать инстру-

менты стимулирования обучающихся к освоению курса, вырабатывать у 
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них дисциплину и навыки соблюдения сроков выполнения заданий, осу-

ществлять своевременную оценку студенческих работ и предоставлять опе-

ративную обратную связь [2].  

В Белгородской области в целях усиления мер по противодействию 

распространения коронавируса с 16 марта 2020 года учащиеся школ, выс-

ших учебных  и системы профобразования   были переведены в режим ди-

станционного обучения по причине объявленного карантина.  

С марта 2020 года в ОГАПОУ «СМК», согласно утвержденному гра-

фику началось проведение дистанционных онлайн-занятий для студентов 

всех специальностей и направлений образования. В колледже были  созданы 

условия и средства для проведения дистанционного онлайн-обучения.  

Для преподавателей  организовали краткосрочные  курсы дистанци-

онного обучения. В первые дни карантина был организован образователь-

ный  контент  с использованием Яндекс-диска. Презентации, материалы к 

практическим, лекционным занятиям отправлялись преподавателями на Ян-

декс – диск для каждой группы отдельно, согласно расписания учебного 

процесса. Вышеизложенный материал выкладывался в контент в первой по-

ловине дня, во второй половине дня осуществлялась обратная связь с обу-

чающимися.  После освоения текущего занятия, обучающиеся отправляли в 

личный канал преподавателей мессенджера социальной сети «В контакте», 

или по электронной почте ответы к тестовым заданиям и ситуационным 

задачам. И в завершении дня, преподаватель выкладывал в каналах 

связи с обучающимися результаты оценивания, выполненных ими за-

даний. В последующие дни был организован электронный журнал. Кур-

совые работы у обучающихся третьего курса были приняты с исполь-

зованием мессенджера социальной сети «В контакте». Защита проходила в 

онлайн- режиме на   платформе Zoom. Как показали результаты анкети-

рования обучающихся, онлайн – обучение  из них одобрили  78%, а защи-

ту курсовых работ на платформе Zoom 82% из защитившихся.  

Подготовка ВКР также проводилась в дистанционном формате с при-

менением электронной почты, мессенджера социальной сети «В контакте». 

Предзащита и тренинги по защите были также проведены на платформе  

Zoom.  

Zoom - сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и 

дистанционного обучения. Организовать встречу может любой, создавший 

учетную запись. Программа отлично подходит для индивидуальных и груп-

повых занятий, студенты могут заходить как с компьютера, так и с планше-

та с телефоном. К видеоконференции может подключиться любой, имею-

щий ссылку, или идентификатор конференции. Мероприятие можно запла-

нировать заранее, а также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для по-

стоянного урока в определенное время можно сделать одну и ту же ссылку 

для входа.   

Перед защитой курсовых работ, а также предзащитой ВКР преподава-

телями осуществлялся инструктаж по использованию платформы Zoom, бы-

ли организованы тренинги. На первых порах возникали сложности подсо-
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единения, подключения микрофона, отсутствия слышимости, невозможно-

сти включить веб камеру. Но все эти трудности были успешно преодолены 

и все обучающиеся освоили навыки работы с платформой Zoom0+3 

,. Обратная связь с обучающимися поддерживалась с использова-

нием платформы Zoom. в день предзащиты выпускных квалификационных 

работ были организованы конференции с участием преподавателя, на дан-

ной платформе, также осуществлялась «живое общение»  с обучающимися.   

Удобства платформы Zoom. для онлайн-обучения:  

• дискуссия в реальном времени, общение;  

• интерактивная доска, на доске есть возможность для презентации;  

• материалов (совместный просмотр);  

• есть чат, в котором можно писать сообщения, передавать файлы;   

• мониторинг посещения занятия (посредством функции участники);  

• мониторинг преподавателя (приглашение на конференцию  предста-

вителя администрации);   

• архивирование занятия (посредством записи конференции).  

Безусловно, стрессовая для всех участников ситуация не могла не от-

разиться на качестве обучения. Но правильно подобранные материалы кур-

са, исходя из целей и задач обучения и характеристик учебного процесса в 

онлайн-среде, обеспечили обучающимся образовательный результат, а пре-

подавателю - положительную обратную связь.   
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В МЕДИКО- СОЦИАЛЬНОЙ 

СРЕДЕ 

 

Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как 

она это делает. Невозможно представить  жизнь общества, в котором нет со-

чувствия, сострадания к ближнему, где не выполняются профессиональные 

компетенции. Безответственное отношение работника к профессиональным 

обязанностям несоблюдение компетенций представляет опасность для окру-

жающих, наносит вред обществу, может привести, в конечном счете, и к де-

градации самой личности. Выяснить происхождение профессиональной эти-

ки - это проследить взаимосвязь моральных требований с разделением обще-

ственного труда и возникновением профессии. На эти вопросы, много лет 

назад обращали внимание философы: Аристотель, затем Кант, Дюркгейм. 

Они говорили о взаимосвязи разделения общественного труда с моральными 

принципами общества. Возникновение первых профессионально-этических 

кодексов относится к периоду ремесленного  разделения труда в условиях 

становления средневековых цехов в XI-XII вв. Именно тогда впервые конста-

тируют наличие в цеховых установках ряда нравственных требований по от-

ношению к профессии, характеру труда. Однако ряд профессий, имеющих 

жизненно- важное  значение для всех членов общества, возникли в глубокой 

древности, и поэтому, такие профессионально-этические кодексы, как «Клят-

ва Гиппократа», нравственные установления жрецов, исполнявших судебные 

функции, известны, гораздо раньше. Профессиональная этика  это совокуп-

ность моральных норм, которые определяют отношение человека к своему 

профессиональному долгу. Содержанием профессиональной этики в медико- 

социальной среде являются кодексы поведения, предписывающие опреде-

ленный тип нравственных взаимоотношений между людьми и способы обос-

нования данных кодексов. Профессиональная этика в медико-социальной 

среде изучает: 

 отношения трудовых коллективов и каждого специалиста в отдельно-

сти; 

 нравственные качества личности специалиста, которые обеспечивают 

наилучшее выполнение профессионального долга; 

 взаимоотношения внутри профессиональных коллективов, и те специ-

фические нравственные нормы, свойственные для данной профессии; 
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 особенности профессионального воспитания. 

Профессионализм и отношение к труду являются важными характеристика-

ми морального облика личности. Те ситуации, в которых оказываются люди 

в процессе выполнения своих профессиональных задач в медико-социальной 

среде, оказывают сильное влияние на формирование профессиональной эти-

ки. В процессе труда между людьми складываются определенные моральные 

отношения. В них есть ряд элементов, присущих всем видам профессиональ-

ной этики. Во-первых, это отношение к общественному труду, к участникам 

трудового процесса. Во-вторых, это те моральные отношения, которые воз-

никают в области непосредственного соприкосновения интересов професси-

ональных групп друг с другом и обществом. К некоторым видам профессио-

нальной деятельности общества проявляет повышенные моральные требова-

ния. В основном это такие профессиональные сферы, в которых сам процесс 

труда требует согласованности действий всех его участников. Уделяется осо-

бое внимание моральным качествам работника в той сфере, которая связана с 

правом распоряжаться жизнью людей, здесь речь идет не только об уровне 

моральности, но и в первую очередь о должном исполнении своих професси-

ональных обязанностей и компетенций (это профессии  и сферы услуг, 

транспорта, управления, здравоохранения, воспитания, оказание медико- со-

циальной помощи населению). Общество рассматривает нравственные каче-

ства работника как один из ведущих элементов его профессиональной при-

годности. Нарушение трудовой этики сопровождается нарушением общим 

моральных установок, и наоборот. Безответственное отношение работника в 

медико- социальной среде ведет к не профессиональным обязанностям, несо-

блюдение компетенций представляет опасность для окружающих, наносит 

вред обществу, может привести, в конечном счете, и к деградации самой 

личности. Своеобразие медицинской этики заключается в том, что в ней все 

нормы, принципы и оценки ориентированы на здоровье человека, его улуч-

шении и сохранении. Например, возникшая в 1947 году Всемирная медицин-

ская ассоциация начала свою деятельность с принятия «Женевской деклара-

ции»  современного варианта Клятвы Гиппократа. «Женевская декларация» 

не просто подтвердила основополагающую роль гуманистического идеала в 

медицине, но и стала моральной этической гарантией независимой медицин-

ской профессии от политических режимов идеологического диктата. Основ-

ными моральными принципами медицинского работника в медико-

социальной среде является: 

1. Гуманистическая направленность медицинской деятельности. Требует 

от медицинского работника всегда быть готовым оказать медицинскую по-

мощь нуждающемуся в ней, быть заботливым и внимательным. 

2. Запрет, под любым предлогом, участие в действиях направленных про-

тив физического, психологического здоровья и жизни людей.  

3. Принцип «не навреди». Требует от медицинского работника осторож-

ности в действиях, исключения всего необдуманного, необоснованного. При-

держиваясь этого принципа, медицинский работник все свои действия может 

направлять на стимулирование защитных сил организма, создания наилуч-
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ших внешних и внутренних условий для достижения максимальной эффек-

тивности лечения. 

4. Постоянное повышение уровня своих профессиональных знаний в со-

ответствии с последними достижениями современной науки. 

5. Индивидуальный подход к пациенту. Значительную роль играет тера-

пия слов. Слово - это код взаимопонимания, фактор с большим диапазоном 

психического эффекта. Под действием слова могут происходить различные 

нарушения в соматической сфере. Роль слова в общении охарактеризовал 

Сухомлинский: «Мудрое и доброе слово доставляет радость, необдуманное и 

бестактное приносит беду. Словом можно убить и оживить, ранить и выле-

чить, посеять безнадежность и одухотворить». 

6. Соблюдение коллегиальности в работе. Принцип коллегиальности 

предусматривает доверие, взаимоуважение, взаимопонимание. 

7. Сохранение  врачебной  тайны  один из важнейших морально-

этических принципов в медико- социальной среде, в котором проявляются 

особенности соотношений личного и общественного. Медицинский работник 

должен держать сведения о пациенте в тайне относительно определенного 

круга лиц, а иногда и относительно больного. Но он не имеет права скрывать 

те сведения о больном, которые могут навредить обществу. В настоящее 

время возрастает значение профессиональной медико- этики в регулировании 

различных видов трудовой деятельности. Это связано со стремлением посто-

янно совершенствовать профессиональные нормы применительно к изменя-

ющимся общественным отношениям. В повседневной практической работе 

сестринский процесс в системе « медицинская сестра – пациент» невозможен 

вне связи с коммуникациями, и этическими нормами.  Действительно, уже со 

сбора информации на этапе сестринского обследования и до оценки плана 

ухода медицинская сестра находится в постоянном общении с пациентом, а 

педиатрическая медицинская сестра  и с родителями детей. Кроме того, обя-

занностью этих специалистов является формирование ответственного и ком-

петентного родителя. Владение навыками эффективного общения, и выпол-

нения профессиональных компетенций  на современном этапе составляет ос-

нову качественной медицинской помощи, и специалисту сестринского дела 

важно не только применять эти навыки в повседневной практике, но и со-

вершенствовать их по мере профессионального развития. Профессиональная 

этика общества не может представлять абсолютную истину в поведении лю-

дей. Каждое поколение должно решать их вновь и вновь самостоятельно. Но 

новые разработки должны опираться на моральный запас, созданный пред-

шествующими поколениями. В заключении хотелось бы отметить, когда 

имеет место опережающее развитие технических аспектов и отставание куль-

турного, очень важно понять, что для стабилизации общества необходимы 

этические знания. На наш взгляд, в сфере медицины трудовая мораль, со-

блюдение профессиональных компетенций стоит на первом месте, поскольку 

эта профессия связана с самым ценным, что есть на Земле – жизнью и здоро-

вьем человека. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ, 

СНИЖАЮЩИХ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С 

 РЕВМАТИЗМОМ 

 

 Рассматривая ревматизм необходимо уделить внимание следующим 

аспектам: ревматизм наряду с другими сердечно-сосудистыми заболевания-

ми в настоящее время относится к социальным болезням. 

По обобщенным данным ВОЗ более чем в 30% случаев временная не-

трудоспособность и в 10% общая инвалидность обусловлены заболеванием 

ревматизмом. 

Ревматизм (ревматическая лихорадка) — системное инфекционно-

аллергическое воспалительное заболевание соединительной ткани организма 

с преимущественным поражением сердца. Вызывается бета-гемолитическим 

стрептококком группы А. В организме пациента, имеющего хронический 

очаг стрептококковой инфекции (кариозные зубы, хронический тонзиллит) 

происходит образование антител к данному стрептококку. Пусковым меха-

низмом является очередная стрептококковая инфекция, когда происходит 

массивная выработка аутоантител к собственной соединительной ткани, с 

характерными фазовыми изменениями в ее структуре [1, с.123]. 

Для выявления факторов риска и определения проблем, снижающих 

качество жизни пациентов с ревматизмом, нами проводилось анкетирование 

среди пациентов с клиническими проявлениями ревматизма на базе дневного 

стационара ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя Луки 

Крымского» с 22 января 2020 года по 10 апреля 2020 года. Перед анкетиро-

ванием каждому респонденту объяснена цель и ход данного опроса и полу-

чено согласие на его проведение. На основании данных, полученных в ре-

зультате обработки анкетирования, которое проводилось с помощью моди-
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фицированного опросника по качеству жизни. За основу брали опросник SF-

20 сокращённая русскоязычная версия [3]. 

В анкетировании приняли участие 20 респондентов из них женщин -12 

человек, что составляет 60%, мужчин - 8 человек (40%), это говорит о том, 

что ревматизм чаще поражает женщин, это частично объясняется особенно-

стями гормонального статуса у женщин.  

Наиболее подверженными данному заболеванию, как показало анкети-

рование, пациенты в возрасте от 20 до 39 лет, что составляет 70%, а от 40 лет 

и выше – 30%. Ревматизм поражает людей преимущественно в молодом воз-

расте. 

В ходе исследования было выявлено, что 35% респондентов имеют ге-

нетическую предрасположенность, 50% не имеют, а 15% затруднились отве-

тить на этот вопрос. 

По данным опроса видно, что 80% опрошенных часто переносят про-

студные заболевания и инфекции носоглотки (тонзиллиты, фарингиты, по-

вторные ангины и т.д.), причиной которых является гемолитический стреп-

тококк А-группы, 20% болеют редко.  

По результатам проведенного анкетирования мы видим, что большин-

ство опрошенных респондентов 80% получали противорецидивное лечение, 

что помогает избежать повторных ревматических атак, а 20% не получали, 

тем самым провоцируя обострения ревматизма.  

 В результате обработки полученных данных, основными проблемами 

пациентов с ревматизмом являются: боли в области сердца 100%, одышка 

при небольшой физической активности 90%, сердцебиение отметили 85%, 

отеки нижних конечностей 80%, общая слабость 75%, быстрая утомляемость 

60% и нарушение сна 55%. Таким образом, необходимо учитывать проблемы 

пациентов, при выполнении различных манипуляций, подготовке к исследо-

ваниям, мероприятиям по уходу, следует учесть, что потребуется более про-

должительное время для их выполнения. 

Психоэмоциональные проблемы имели место в среднем у каждого вто-

рого больного с ревматизмом, беспокойство из-за исхода заболевания имело 

место у 55% больных, чувство подавленности 45%, трудности при работе по 

дому у 50%, быстрая утомляемость у 60%, необходимость в дополнительных 

мерах предосторожности у 65%.  

Следовательно, данному контингенту больных необходимо проводить 

непродолжительные беседы о течении и профилактике обострений заболева-

ния и разъяснять необходимость осторожных действий в обстановке отделе-

ния (мокрые полы, осторожное передвижение по узким походам, расположе-

ние необходимых приспособлений и др.). 

Для оценки здоровья больных ревматизмом использовали русскую вер-

сию стандартизированного опросника «Функциональный индекс (FDI)».  

При оценке здоровья больными ревматизмом и анализе выявленных 

проблем определены нарушенные потребности, среди пациентов только 10% 

не отмечаются у себя выраженного нарушения потребностей в самообслужи-

вании, самоуходе и передвижении. В среднем каждый второй пациент (45 – 
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50% опрошенных) отмечает небольшое нарушение базовых потребностей, с 

большими трудностями при выполнении повседневной жизнедеятельности 

отмечают при самообслуживании 35%, самоуходе и поддержании гигиены – 

40%, активно передвигаться - 25%.  

Полное отсутствие реализовывать без помощи других потребность в 

самообслуживании и поддержании гигиены отметили 5% (1 человек). Актив-

но двигать не могут 15% среди всех пациентов, участвующих в оценке своего 

здоровья.  

В результате анализа полученных данных составлен медико-

социальный портрет больного с ревматизмом и выявлена потребность в объ-

еме сестринских вмешательств, организации ухода и обучения родственни-

ков.  

          Таким образом, исследование показало, основными факторами 

риска развития ревматизма являются: молодой трудоспособный возраст, что 

составляет 95%, частота простудных заболеваний и инфекций носоглотки 

80%, а также генетическая и гендерная предрасположенность. Основными 

проблемами пациентов являются: боли в области сердца, одышка, повышен-

ная утомляемость и отеки нижних конечностей, которые снижают не только 

качество жизни и работоспособность населения, но и развитие у значитель-

ного числа больных временной и стойкой нетрудоспособности (инвалидно-

сти). 

          В заключении хочется отметить, что роль медицинской сестры 

достаточно велика. Она заключается в умении правильно построить отноше-

ния с пациентом в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

вместе с врачом уметь провести неотложные мероприятия и адекватное ле-

чение [1, с.356]. 

            Медицинская сестра, в обязанности которой входит уход за 

больными, должна не только знать все правила ухода и умело выполнять ле-

чебные процедуры, но и ясно представлять какое действие лекарства или 

процедуры оказывают на организм больного. 

В связи с этим возрастает роль медицинской сестры в эффективности 

проводимого лечения. Очень важной является и профилактика заболевания: 

медицинская сестра обучает членов семьи организации режима, питания и 

рассказывает о профилактическом лечении пациента [2, с.113]. 

Список использованных источников: 
1. Арустамова, А. Т. Ревматизм и сердце / А.Т. Арустамова. - М.: Гос-

ударственное издательство медицинской литературы, 2017. - 797 c. 

2.  Вальдман, В. А. О ревматизме / В.А. Вальдман. - М.: Государ-

ственное издательство медицинской литературы, 2015. - 160 c. 

3. Адаптированная версия опросника для оценки качества жизни SF-

20. – [Электронный ресурс] – ULR: 

http://psylab.info/краткая_форма_оценки_здоровья (дата обращения 

20.04.2020) 
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СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ ОСАНКИ 
 

Актуальность. Нарушения осанки являются одним из наиболее рас-

пространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей и под-

ростков. Возникшие заболевания такого рода создают условия для возникно-

вения ряда других функциональных и морфологических расстройств здоро-

вья в детстве, и оказывают отрицательное влияние на течение многих заболе-

ваний у взрослых. По статистическим данным, которые предоставила нам 

ОГБУЗ Городская Детская поликлиника №3 города Старый Оскол, число де-

тей с нарушениями осанки достигает 30 - 60 %. 

Нарушение осанки у детей дошкольного и школьного возраста является 

одной из главных медико-социальных проблем, которая является актуальной 

на сегодняшний день. Дети любого возраста страдают сколиозом или ско-

лиотической осанкой: от 7 до 9 лет – около 30%, 10-14 лет – болеет 40%, 15-

17 лет – 33%. 

Нарушение осанки – это деформация позвоночника, который может 

быть изогнут во фронтальной (спереди назад) или сагиттальной (вбок) плос-

костях. 

Особенностью костной ткани у детей является то, что эпифизы трубча-

тых костей, костей кисти и стопы состоят из хрящевой ткани, а причиной 

возникновения нарушений осанки являются: интенсивный период роста, 

сбой соединительной ткани, слабое развитие или недоразвитие мускулатуры, 

асимметричное развитие мышц, удерживающих позвоночник в правильном 

положении. 

Анализируя общую заболеваемость костно-мышечной системы среди 

детей школьного возраста, отмечается рост заболеваемости из года в год. Ос-

новной патологией позвоночника детей школьного и дошкольного возраста 

является сколиотическая осанка. Факторами риска возникновения данной па-

тологии являются пребывание детей за компьютером, малоподвижный образ 

жизни, сон на мягком матраце, ношение неудобной обуви, перенесенные за-

болевания и травмы. 

Современные родители стараются полностью занять день ребенка, во-

дить его после школы на различные секции. Но такое практикуется далеко не 

в каждой семье. Большое количество детей после школы спешит домой, что-

бы посидеть в телефоне или планшете, в телевизоре или за компьютером. И 

это, зачастую, приводит к последствиям. 

Медицинская сестра осуществляет главную роль в профилактике 

нарушения осанки у детей, так как она является ближайшим и 

непосредственным помощником врача, опорой и его поддержкой. Ей 
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необходимо знать основы ортопедии, правильно и деликатно общаться с 

маленькими пациентами. Она должна отдельно к каждому маленькому 

пациенту находить свой подход в виде игры или разговора с ребенком, так 

как неправильные действия могут вызвать боязнь у него. 

Медицинская сестра должна знать основные жалобы и симптомы при 

нарушении осанки, и иметь понятие о проявлении патологии в этой области. 

Она внимательно выслушивает пациента (ребенка) или его родителей и 

обращает внимание на наличие болей или дискомфортных ощущений в той 

или иной области. Она должна знать принципы ухода и профилактики 

нарушения осанки и ознакомить пациента и его родителей (родственников) с 

ними. Выявив проблемы пациента, медсестра формирует сестринские 

диагнозы, оценивает степень значимости каждой из них и устанавливает 

приоритетные. В ее обязанности входит подготовка пациента к различным 

видам обследования позвоночника (МРТ, КТ и др.) От правильности 

проведенной подготовки к обследованию зависит качество полученных 

данных. Также медсестра выявляет наличие у пациента духовно - 

психологических и социальных проблем, если они имеются. 

Она помогает ребенку выполнять различные упражнения для 

улучшения и корректировки осанки. Медсестра дает рекомендации 

родителям за наблюдением ребенка, например, такие, чтобы они рано не 

ставили его на ножки, так как это может служить развитию плоскостопия, а 

вследствие этого и появлению поясничного лордоза у ребенка или 

искривлению осанки. Медсестра вселяет веру в пациента о дальнейшем 

выздоровлении, благоприятном исходе лечения.  

От ее знаний и умений отвлечь малыша и успокоить зависит поведение 

ребенка во время процедуры. В общении с детьми особенно недопустима 

небрежность персонала, не говоря уже о грубости. В основу работы 

медицинской сестры должен быть положен принцип, максимально щадящий 

психику больного ребенка, максимальное ограждение ребенка от 

отрицательных эмоций, связанных с медицинскими манипуляциями. Следует 

избегать психологического давления на ребенка при обследовании, 

проведении разных медицинских процедур. По возможности позволить 

ребенку «помогать» во время процедуры: подержать что-то, надеть самому, 

поиграть или «примерить» кукле. Не стоит применять отрицательной 

лексики: «не делай!», «не двигайся!» и т.п. Лучше ознакомить ребенка с 

процедурой, ответить на все вопросы, которые ребенок задает о процедуре, 

успокоить его. 

Не все родители, а тем более дети, знают факторы риска развития 

нарушения осанки, не могут распознать первые признаки заболевания. Они 

несвоевременно обращаются за медицинской помощью и не могут избежать 

осложнений. Поэтому задача медицинской сестры, как специалиста, заклю-

чается в освещении населения о факторах риска развития болезни и ее про-

филактике.  
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В Белгородской области за 9-летний (2010-2018 гг.) период снизился 

уровень повторной инвалидности взрослого населения. В контингенте по-
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вторно признанных инвалидами преобладают лица пенсионного и среднего 

возраста, инвалиды III и II групп; отмечается негативная тенденция увеличе-

ния доли инвалидов I группы в трудоспособном (молодом и среднем) воз-

расте. С возрастом утяжеляется впервые устанавливаемая группа инвалидно-

сти. 

Ключевые слова: Белгородская область, повторно признанные инвали-

дами. 

Плохое состояние здоровья населения и инвалидность оказывают мно-

гостороннее влияние на социально-экономическое развитие общества, кото-

рое испытывает потери комплексного характера: демографические (повы-

шенная смертность людей с плохим здоровьем), экономические (ранний вы-

ход с рынка труда, абсентеизм и пр.), социальные (социальная напряжен-

ность, депривация и пр.) [1]. Реализация эффективной политики в области 

социальной защиты инвалидов не может состояться без соответствующего 

информационно-аналитического сопровождения [2]. Изучение уровня и при-

чин инвалидности населения, динамики тенденций и процессов является 

неотъемлемой частью деятельности учреждений медико-социальной экспер-

тизы [3]. Результаты этой работы могут быть использованы при планирова-

нии организационных, управленческих, экономических мероприятий, 

направленных на снижение инвалидности в регионе. 

Цель настоящего исследования: провести анализ показателей повтор-

ной инвалидности взрослого населения, её структуры, особенностей и зако-

номерностей по результатам освидетельствования в ФКУ «ГБ МСЭ по Бел-

городской области» Минтруда России в 2010-2018 гг. 

Материалы и методы. Для оценки повторной инвалидности проведен 

анализ уровней, структуры и тенденций инвалидности взрослого населения в 

Белгородской области в динамике за 9-летний (2010-2018 гг.) период по трем 

возрастным группам взрослого населения в соответствии с критериями фор-

мы № 7-собес:  

1-я группа – молодой возраст – мужчины и женщины 18-44 лет;  

2-я группа – средний возраст – мужчины 45-59 и женщины 45-54;  

3-я группа – пенсионный возраст – мужчины от 60 и женщины от 55 

лет.  

Исследование проводилось сплошным методом. Обработка данных 

проводилась посредством методов медико-биологической статистики; значе-

ния показателей сравнивались с помощью t-критерия, различия считали ста-

тистически значимыми при р <0,05. 

Источники информации: база данных единой автоматизированной вер-

тикально интегрированной информационно-аналитической системы (ЕАВИ-

ИАС) медико-социальной экспертизы по лицам, повторно признанными ин-

валидами за 2010–2018 гг. в Белгородской области. Обработке подвергались 

обезличенные данные электронного контента, заполненного медицинскими 

работниками бюро. При работе с медицинской документацией этические и 

правовые принципы не были нарушены. 

Результаты и обсуждение. Число повторно признанных инвалидами 
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(ППИ) в Белгородской области уменьшилось с 24 317 в 2010 г. до 14919 че-

ловек в 2018 г., темп прироста составил -38,6%. В среднем за год число ППИ 

составило 19728,2±2999,5 человек. В структуре общей инвалидности доля 

ППИ колеблется в пределах 66,9-74,2%, составив в среднем за год 69,7%±1,9 

процентных пункта (п.п.) (по РФ – 67,2±0,9 п.п.). С 2010 по 2018 г. доля ППИ 

уменьшилась с 74,2 до 68,5% при p<0,05, темп прироста составил -7,7% (по 

РФ -4,8%) (табл. 1). 

Таблица 1. Доля повторно признанных инвалидами в структуре общей 

инвалидности в Белгородской области и Российской Федерации, 2010-2018 

гг. 

Годы Белгородская область Российская 

Федерация 

Всего призна-

но инвалидами 

ППИ Уд. вес, % Уд. вес, % 

2010 32773 24317 74,2 68,6 

2011 31671 22235 70,2 67,5 

2012 32131 22570 70,2 67,7 

2013 30578 21350 69,8 67,8 

2014 30526 20408 66,9 67,1 

2015 26500 18032 68,0 67,1 

2016 24289 16970 69,9 67,2 

2017 23931 16753 70,0 66,5 

2018 21779 14919 68,5 65,3 

М±δ 28242,0±3903,0 19728,2±2999,5 69,7±1,9 67,2±0,9 

2018-2010,% -33,5 -38,6 -7,7* -4,8* 

* различие достоверно (р<0,05) 

Линейный тренд изменения доли ППИ в Белгородской области недо-

стоверен, по РФ – достоверен (коэффициент регрессии -0,30). 

Большое значение имеет сравнительный анализ динамики инвалидно-

сти среди лиц трудоспособного (молодого и среднего) и пенсионного возрас-

та. С 2010 по 2018 г. число ППИ уменьшилось в молодом возрасте с 6300 до 

3063 человек (темп прироста составил -51,4%) и в среднем возрасте – с 11112 

до 4210 человек (темп прироста        -62,1%); увеличилось в пенсионном воз-

расте с 6905 до 7646 человек (прирост составил +10,7%). В структуре по-

вторной инвалидности в среднем за год преобладают лица пенсионного 

(41,2%±7,3 п.п.) и среднего (36,0%±5,7 п.п.) возраста (по РФ – 39,4%±4,8 и 

34,1%±4,0 п.п. соответственно), на долю лиц молодого возраста приходится 
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26,4%±0,9 п.п. (по РФ – 17,9%±0,6 п.п.).  С 2010 по 2018 г. увеличилась доля 

лиц пенсионного возраста с 28,4 до 51,3% при р<0,05 (прирост составил 

+80,6%); уменьшилась доля лиц среднего возраста с 45,7 до 28,2% при р<0,05 

(темп прироста составил -38,3%) и молодого возраста – с 25,9 до 20,5% при 

р<0,05 (темп прироста составил -20,8%) (табл. 2). 

Таблица 2. Распределение контингента повторно признанными инвали-

дами по возрастным группам в Белгородской области, 2010-2018 гг. (человек) 

Го-

ды 

 

ППИ Молодой возраст Средний возраст 
Пенсионный воз-

раст 

Абс. число Абс. число 
Уд. 

вес, % 
Абс. число 

Уд. 

вес, % 
Абс. число 

Уд. 

вес, % 

2010 24317 6300 25,9 11112 45,7 6905 28,4 

2011 22235 5522 24,8 9328 42,0 7385 33,2 

2012 22570 5311 23,5 8847 39,2 8412 37,3 

2013 21350 4708 22,1 8443 39,5 8199 38,4 

2014 20408 4807 23,6 7308 35,8 8293 40,6 

2015 18032 4003 22,2 6046 33,5 7983 44,3 

2016 16970 3705 21,8 5289 31,2 7976 47,0 

2017 16753 3568 21,3 4785 28,6 8400 50,1 

2018 14919 3063 20,5 4210 28,2 7646 51,3 

М±δ 
19728,2±299

9,5 

4554,1±992

,5 

22,9±1,

6 

7263,1±220

6,6 

36,0±5,

7 

7911,0±481

,6 

41,2±7,

3 

2018

-

2010

, % 

-38,6 -51,4 -20,8* -62,1 -38,3* +10,7 +80,6* 

* различие достоверно (р<0,05) 

Линейные тренды изменения доли инвалидов вследствие всех болезней 

в молодом, среднем и пенсионном возрасте области статистически достовер-

ны (коэффициент регрессии составил -0,59, -2,20 и +2,79 соответственно). 

В 2018 по сравнению с 2010 г. уровень повторной инвалидности сни-

зился на 38,1% с 191,37 до 118,39 при p<0,05, составив в среднем за год 

155,36±23,34 человека, в том числе в молодом возрасте – на 47,8% с 103,14 

до 53,86 при p<0,05, составив в среднем за год 76,62±15,18 человека, в сред-

нем возрасте – на 56,5% с 374,57 до 162,85 при p<0,05, составив в среднем 

257,68±67,22 человека и в пенсионном возрасте – на 7,1% с 190,13 до 176,60 

при р<0,05, составив в среднем 198,64±12,24 человека. По РФ ситуация ана-

логичная. Линейные тренды изменения уровня первичной инвалидности в 

молодом и среднем возрасте достоверны (коэффициент регрессии -5,77 и -

25,62 соответственно), в пенсионном возрасте – недостоверен (рис. 1). 
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Рис. 1. Уровень повторной инвалидности с учетом возраста в Белгород-

ской области (на 10 тыс. соответствующего населения)  

 

В структуре повторной инвалидности преобладают инвалиды III 

(56,1%±0,9 п.п.) и II группы (31,8%±0,7 п.п.) (по РФ – 51,4%±1,2 и 37,9%±1,6 

п.п. соответственно), на долю инвалидов I группы приходится 12,1%±0,6 п.п. 

(по РФ – 10,7%±0,9 п.п.). С 2010 по 2018 г. увеличилась доля инвалидов I 

группы с 10,9 до 12,7% при p<0,05 (прирост составил +16,5%); не изменилась 

доля инвалидов II группы по 32,3% и уменьшилась доля инвалидов III груп-

пы с 56,7 до 54,9% при p<0,05 (темп прироста составил            -3,2%). Линей-

ный тренд изменения доли инвалидов I группы статистически достоверен 

(коэффициент регрессии составил +0,14), инвалидов II и III группы – недо-

стоверен (табл. 3). 

Таблица 3. Распределение контингента повторно признанными инвали-

дами по группам инвалидности в Белгородской области, 2010-2018 гг. (чело-

век) 

 

ППИ I группа II группа III группа 

Абс. число 
Абс. 

число 

Уд. вес, 

% 

Абс. чис-

ло 

Уд. вес, 

% 

Абс. чис-

ло 

Уд. вес, 

% 

2010 24317 2655 10,9 7864 32,3 13798 56,7 

2011 22235 2665 12,0 7271 32,7 12299 55,3 

2012 22570 2846 12,6 7034 31,2 12690 56,2 

2013 21350 2497 11,7 6590 30,9 12263 57,4 

2014 20408 2465 12,1 6401 31,4 11542 56,6 

2015 18032 2176 12,1 5549 30,8 10307 57,2 

2016 16970 2021 11,9 5507 32,5 9442 55,6 

2017 16753 2137 12,8 5413 32,3 9203 54,9 

2018 14919 1896 12,7 4826 32,3 8197 54,9 

М±δ 19728,2±2999,5 
2373,1± 

308,8 
12,1±0,6 

6272,8± 

952,6 
31,8±0,7 

11082,3± 

1769,9 
56,1±0,9 

103,14 

53,86 

374,57 

162,85 

190,13 

176,6 

y = -5,7855x + 105,54 
R² = 0,9679 

y = -25,731x + 386,33 
R² = 0,9769 

y = -2,1855x + 209,56 
R² = 0,2126 
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2018-

2010, 

% 

-38,6 -28,6 +16,5* -38,6 0,0 -40,6 -3,2* 

* различие достоверно (р<0,05) 

В молодом возрасте основная доля ППИ приходится на III группу ин-

валидности – в среднем 58,0%±1,1 п.п., инвалиды II и I группы составляют 

36,6%±1,4 и 5,4%±0,6 п.п. соответственно. По РФ в молодом возрасте основ-

ная доля ППИ приходится на III и II группу инвалидности 51,3%±0,6 и 

43,0%±0,6 п.п. соответственно, инвалиды I группы составляют 5,7%±0,5 п.п. 

За период с 2010 по 2018 г. отмечена тенденция к увеличению удельного веса 

инвалидов I группы с 5,2 до 6,5% при р<0,05 (прирост составил +25,0%) и III 

группы – с 59,2 до 59,7% при р>0,05 (прирост составил +0,8); уменьшению 

доли инвалидов II группы с 35,6 до 33,8% при р>0,05 (темп прироста соста-

вил             -5,1%) (табл. 4). 

Таблица 4. Распределение контингента повторно признанными инвали-

дами в молодом возрасте по группам инвалидности в Белгородской области, 

2010-2018 гг. (человек) 

Го-

ды 

ППИ/молодо

й возраст 
I группа II группа III группа 

Абс. число 
Абс. чис-

ло 

Уд. 

вес, % 
Абс. число 

Уд. 

вес, % 
Абс. число 

Уд. 

вес, % 

2010 6300 325 5,2 2244 35,6 3731 59,2 

2011 5522 255 4,6 2073 37,5 3194 57,8 

2012 5311 275 5,2 1903 35,8 3133 59,0 

2013 4708 249 5,3 1795 38,1 2664 56,6 

2014 4807 254 5,3 1781 37,1 2772 57,7 

2015 4003 224 5,6 1483 37,0 2296 57,4 

2016 3705 185 5,0 1429 38,6 2091 56,4 

2017 3568 220 6,2 1266 35,5 2082 58,4 

2018 3063 198 6,5 1036 33,8 1829 59,7 

М±δ 4554,1±992,5 
242,8±39,

9 

5,4±0,

6 

1667,8±370,

0 

36,6±1,

4 

2643,6±591,

3 

58,0±1,

1 

2018

- 

2010

, % 

-51,4 -39,1 +25,0* -53,8 -5,1 -51,0 +0,8 

* различие достоверно (р<0,05) 

Линейный тренд изменения доли инвалидов I группы в молодом воз-

расте в структуре всех ППИ в молодом возрасте статистически достоверен 

(коэффициент регрессии составил +0,17), инвалидов II и III группы – недо-

стоверен.  

В среднем возрасте основная доля ППИ приходится на III группу инва-

лидности – в среднем 63,6%±1,6 п.п. (по РФ – 56,7%±1,5 п.п.), инвалиды II и 

I группы составляют 31,0%±1,3 и 5,4%±0,6 п.п. соответственно (по РФ –  
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37,4%±1,7 и 6,0%±0,7 п.п. соответственно). За период с 2010 по 2018 г. отме-

чена тенденция к увеличению удельного веса инвалидов I группы с 5,0 до 

6,4% при р<0,05 (прирост составил +28,0%) и к уменьшению доли инвалидов 

II группы с 31,4 до 30,5% при р>0,05 (темп прироста составил         -2,9%), и  

III группы – с 63,6 до 63,1% при р>0,05 (темп прироста составил -0,8%) 

(табл. 5). 

Таблица 5. Распределение контингента повторно признанными инвали-

дами в среднем возрасте по группам инвалидности в Белгородской области, 

2010-2018 гг. (человек) 

Го-

ды 

ППИ/средни

й возраст 
I группа II группа III группа 

Абс. число 
Абс. чис-

ло 

Уд. 

вес, % 
Абс. число 

Уд. 

вес, % 
Абс. число 

Уд. 

вес, % 

2010 11112 552 5,0 3494 31,4 7066 63,6 

2011 9328 453 4,9 2993 32,1 5882 63,1 

2012 8847 476 5,4 2622 29,6 5749 65,0 

2013 8443 387 4,6 2409 28,5 5647 66,9 

2014 7308 354 4,8 2308 31,6 4646 63,6 

2015 6046 329 5,4 1833 30,3 3884 64,2 

2016 5289 297 5,6 1745 33,0 3247 61,4 

2017 4785 293 6,1 1546 32,3 2946 61,6 

2018 4210 269 6,4 1283 30,5 2658 63,1 

М±δ 
7263,1±2206,

6 

378,9±90,

8 

5,4±0,

6 

2248,1±677,

1 

31,0±1,

3 

4636,1±1452,

3 

63,6±1,

6 

2018

- 

2010

, % 

-62,1 -51,3 +28,0* -63,3 -2,9 -62,4 -0,8 

* различие достоверно (р<0,05) 

 

Линейный тренд изменения доли инвалидов I группы в среднем воз-

расте в структуре всех ППИ в данном возрасте статистически достоверен 

(коэффициент регрессии составил +0,17), инвалидов II и III группы – недо-

стоверен. 

В пенсионном возрасте основная доля ППИ приходится на II и I группу 

инвалидности – в среднем 29,8%±1,5 и 22,2%±2,8 п.п. соответственно, инва-

лиды и III группы составляют 48,0%±3,0 п.п. По РФ ситуация аналогичная 

доля инвалидов II и I группы составляет 35,1%±2,3 и 18,2%±0,5 п.п. соответ-

ственно, инвалидов III группы – 44,9%±5,1 п.п. За период с 2010 по 2018 г. 

отмечено увеличение удельного веса инвалидов III группы с 43,5 до 48,5% 

при р>0,05 (прирост составил +11,5%) и II группы – с 30,8 до 32,8% при 

р>0,05 (прирост составил +6,5%), и уменьшение доли инвалидов I группы с 

25,7 до 18,7% при р>0,05 (темп прироста составил -27,2%) (табл. 6). 
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Таблица 6. Распределение контингента повторно признанными инвали-

дами в пенсионном возрасте по группам инвалидности в Белгородской обла-

сти, 2010-2018 гг. (человек) 

Годы 

ППИ/пенсионный 

возраст 
I группа II группа III группа 

Абс. число 
Абс. 

число 

Уд. вес, 

% 

Абс. 

число 

Уд. вес, 

% 

Абс. 

число 

Уд. вес, 

% 

2010 6905 1778 25,7 2126 30,8 3001 43,5 

2011 7385 1957 26,5 2205 29,9 3223 43,6 

2012 8412 2095 24,9 2509 29,8 3808 45,3 

2013 8199 1861 22,7 2386 29,1 3952 48,2 

2014 8293 1857 22,4 2312 27,9 4124 49,7 

2015 7983 1623 20,3 2233 28,0 4127 51,7 

2016 7976 1539 19,3 2333 29,3 4104 51,5 

2017 8400 1624 19,3 2601 31,0 4175 49,7 

2018 7646 1429 18,7 2507 32,8 3710 48,5 

М±δ 
7911,0± 

481,6 

1751,4± 

201,7 
22,2±2,8 

2356,9± 

149,2 
29,8±1,5 

3802,7± 

401,0 
48,0±3,0 

2018- 

2010, 

% 

+10,7 -19,6 -27,2 +17,9 +6,5 +23,6 +11,5 

 

Линейные тренды изменения доли инвалидов I и III группы в пенсион-

ном возрасте в структуре всех ВПИ в данном возрасте статистически досто-

верны (коэффициент регрессии составил -1,05 и +0,90 соответственно), инва-

лидов II группы – недостоверен. 

Итак, с 2010 по 2018 г. в Белгородской области и по РФ уровень по-

вторной инвалидности взрослого населения достоверно снизился. В структу-

ре общей инвалидности взрослого населения доля ППИ в среднем за год со-

ставляет 69,7%, превысив долю ВПИ (30,3%) в 2,3 раза, что свидетельствует 

о накапливаемой инвалидности. Контингент ППИ формируется преимуще-

ственно лицами пенсионного и среднего возраста с тенденцией к увеличению 

доли лиц пенсионного возраста. В структуре ППИ в регионе и по РФ преоб-

ладают инвалиды III и II группы. Отмечается негативная тенденция к увели-

чению удельного веса тяжелой I группы в трудоспособном возрасте, что обу-

словливает необходимость повышения качества работы специалистов лечеб-

но-профилактических учреждений при проведении профилактических 

осмотров и диспансеризации населения. Результаты оценки динамики фор-

мирования инвалидности в Белгородской области в сравнительном аспекте с 

РФ используются для обеспечения инвалидов адекватной медико-социальной 

помощью. 
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DYNAMICS OF SECONDARY DISABILITY OF THE ADULT POPU-

LATION IN THE BELGOROD REGION IN 2010-2018. 

 

In the Belgorod region during the 9-year period (2010-2018), the level of 

secondary disability of the adult population has decreased. The contingent of sec-

ondary disability is mainly formed with persons of pensionary and middle age, dis-

abled of III and II groups; there is a negative trend an increase in the proportion of 

disabled persons of group I in working age (young and middle age). With age, the 

primary established disability group becomes heavier. 

Key words: Belgorod region, secondary disability. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИНТЕРНЕТ-САЙТА 

 

Проблематика правовой природы интернет-сайта отражена в 

отечественных исследованиях, которые были особенно актуальны в нулевых 

годах, в ситуации почти полного отсутствия законодательного регулирования 

интернет-сайтов гражданским законодательством. К примеру, А. Г. Серго в 

2004 г. писал: «Что такое сайт? Это вроде бы понятно каждому, но сложно 

объяснимо. … под сайтом понимается совокупность гипертекстовых 

документов (в виде html-страниц или хранящихся в базе данных), 

электронных произведений и программного обеспечения, необходимого для 

функционирования всех компонентов сайта» [10, c. 32]. Многочисленные 

дискуссии, а также диссертации о правовой природе интернет-сайта в 

отечественной доктрине касались возможного отнесения данного элемента 

сети Интернет к уже существующим объектам интеллектуальных прав (в 

частности, к программам для ЭВМ и базам данных) либо придания интернет-

сайту режима нового, уникального объекта интеллектуальных прав. 

Особенно стоит выделить исследование Е. С. Басмановой, основные выводы 

из которого актуальны и сегодня [5, c. 114]. 

В итоге федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» законодатель частично урегулировал ряд 

актуальных вопросов, касающихся интеллектуальной собственности, в том 

числе определил правовой режим интернет-сайта, отнеся его к составному 

произведению (п. 2 ст. 1260 ГК РФ). Тем не менее наличие новых 

диссертационных исследований о правовой природе интернет-сайта, 

проведенных после отнесения его законодателем к составным 

произведениям, свидетельствует об актуальности данной темы и сегодня.  

Несмотря на то, что признание интернет-сайта составным 

произведением является прогрессивным шагом законодателя, 

обеспечивающим правовой механизм защиты контента сайта, в доктрине 

присутствует мнение, что регулирование современных интернетсайтов 

следует признать фрагментарным, поскольку оно не охватывает в полной 

мере сложную техническую природу и многоуровневую информационную 
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структуру сайтов. Поддерживая указанную позицию, приведем 

дополнительный аргумент: квалификация интернет-сайта как составного 

произведения охраняет лишь один из элементов его компонентной структуры 

– видимый пользователю контент в части его творческого подбора и 

расположения (составительство), однако не включает два других уровня и 

сложную связь между ними. С нашей точки зрения, квалификация интернет-

сайта как сложного объекта позволит выделить организатора создания сайта 

и концентрировать имущественные права на данный объект, однако 

полностью не охватит техническую природу сайтов и не даст ответ на 

вопросы: кого можно признать авторами интернет-сайта в целом; какие из 

результатов интеллектуальной деятельности однозначно входят в состав 

интернет-сайта и др.  

Чтобы ответить на вопрос, нужно ли придавать интернет-сайту особое 

регулирование как самостоятельному объекту интеллектуальных прав, не 

ограничиваясь его характеристикой как составного произведения, можно 

обратиться к зарубежной практике, поскольку для отечественных цивилистов 

зарубежная доктрина и законодательное регулирование довольно часто 

служат источниками возможных ответов на поставленные вопросы. Однако в 

определении правовой природы интернет-сайта ситуация не столь 

однозначна. Так, в законодательстве США, Франции и Германии нет 

подробного регулирования интернет-сайта, его дефиниции как уникального 

объекта интеллектуальных прав, правовых характеристик и т.д. С позиции 

охраны интернет-сайта авторским правом зарубежная практика также 

рассматривает два аспекта: самостоятельную охрану отдельных составных 

элементов интернет-сайта либо охрану составительства как творческого 

подбора контента на сайте. К примеру, в обзоре, подготовленном 

специалистом ВОИС Л. Фербойведе говорится, что разные части интернет-

сайта могут быть защищены разными режимами интеллектуальных прав, 

однако не упоминается о возможной охране интернет-сайта в целом, во всей 

совокупности его элементов. Таким образом, российская практика в данном 

ключе движется в схожем направлении законодательного регулирования.  

Вместе с тем некоторые новые выводы позволяет сделать анализ 

подхода, применяемого бюро авторских прав США (далее – бюро), которое в 

своих разъяснениях относительно возможной регистрации интернет-сайта 

как объекта авторского права отмечает, что интернет-сайт сам по себе не 

признается объектом авторского права, однако может содержать такого рода 

объекты. С этой позиции интернет-сайт является только формой выражения, 

уникальным носителем иных объектов авторских прав, то есть средством для 

распространения контента, который как может быть защищен авторским 

правом, так и может остаться вне сферы его действия. И тогда, как любой 

иной носитель, в котором отражены охраняемые результаты творческой 

деятельности, составляющие его содержание, он не охраняется авторским 

правом. Бюро отмечает, что в этом интернет-сайты уникальны как средство 

распространения контента, но в отличие от традиционных материальных 

носителей, таких как печатный журнал или кинопленка, интернет-сайты не 
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являются статичными носителями контента. Они динамичные, то есть 

изменяющиеся носители, которые могут трансформироваться со временем, а 

также не линейны от начала до конца, а могут просматриваться различными 

способами.  

Обратим внимание, что указанный тезис крайне дискуссионный, так 

как материальным носителем интернет-сайта должен, по нашему мнению, 

признаваться сервер (жесткий диск). При этом услуги хостинга в какой-то 

мере можно представить в виде услуг по аренде материального носителя, на 

котором будет расположен интернет-сайт. В схожем ключе указанный аспект 

рассматривает Е. С. Котенко, отмечая особенности электронной формы 

существования произведений, однако подчеркивая отличия ее от 

материального носителя [9, c. 98]:  

«Электронная форма подразумевает не только возможность просмотра 

или прослушивания, но и влияния пользователя на произведение, его 

инициативного участия в развитии сюжета. … Важно отметить, что от 

объективной формы следует отличать материальный носитель. 

Мультимедийный продукт выражается только в рассмотренной нами форме и 

в то же время может быть закреплен на различных материальных носителях 

(жестких дисках, USB-флэш-накопителях, CD, DVD и др.)».  

Необходимо также отметить, что в части возможной регистрации 

интернет-сайта как объекта авторских прав бюро выделяет три уровня 

охраны авторским правом:  

- на интернет-сайте размещен контент, который доступен на страницах 

веб-сайта в форме текста или цифровых файлов, охраняемых авторским пра-

вом; 

- интернет-сайты содержат результат творческого составительства. В 

частности, авторским правом может быть защищен как творческий подбор 

материала на сайте, так и способ организации веб-страниц в рамках одного 

интернет-сайта; 

- интернет-сайты содержат базовый язык разметки (underlying markup 

language) или таблицы стилей (style sheets), которые структурируют, упоря-

дочивают и координируют то, как пользователь просматривает или иным об-

разом воспринимает контент на сайте через свой браузер. 

Если первые два уровня отражены и в российской практике, то 

относительно охраны авторским правом кода, написанного базовым языком 

разметки, стоит пояснить следующее.  

Во-первых, данный язык нельзя приравнивать к языку 

программирования, а написанный им код – к компьютерной программе. 

Такой вывод закреплен в разъяснениях бюро авторских прав США. К 

аналогичному выводу приходит А И.Савельев, аргументируя, что интернет-

сайт не является программой для ЭВМ. В частности, он доказывает, что 

HTML-язык не является языком программирования, потому что он является 

языком разметки гипертекста, и в него не входят основные элементы языков 

программирования.  
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Во-вторых, код, написанный базовым языком разметки с 

использованием таблиц каскадных стилей, может и не охраняться авторским 

правом в силу отсутствия творческого вклада при его создании. Частный 

случай в таком контексте – отсутствие охраны у HTML кода, который 

получен в результате деятельности программного обеспечения по созданию 

интернет-сайтов (так называемых «конструкторов сайтов»).  

Таким образом, как российское, так и проанализированное зарубежное 

законодательство при определении правового режима интернет-сайтов 

рассматривают две составляющих: защиту отдельных компонентов интернет-

сайта либо охрану творческого подбора и расположения материалов на сайте 

(составительство). Американская практика в некоторых случаях уходит от 

квалификации интернет-сайта как объекта авторских прав, рассматривая его 

как форму выражения, уникальный носитель иных объектов авторских прав.  

Несмотря на то, что признавать интернет-сайт в качестве 

материального носителя представляется ошибочным, особенность 

электронной (цифровой) формы, в единственно которой могут существовать 

некоторые объекты интеллектуальных прав (программы для ЭВМ, 

мультимедийные продукты и т.д.), приводит к определенным размышлениям. 

Как отмечает Е. С.Дементьева, «не во всех случаях учение об охраняемой 

форме и неохраняемом содержании в классическом виде способно выполнять 

свою функцию применительно к объектам, выраженным в цифровой форме, а 

в ряде ситуаций нуждается в определенной модификации» [6, c. 138].  

С технической точки зрения, в зависимости от сложности того или 

иного интернет-сайта они могут быть как элементарными (состоящими из 

одной интернет-страницы), так и сложными. Учитывая, что действующее 

законодательство рассматривает интернет-сайт только как составное 

произведение, можно сделать вывод о том, что при отсутствии творческого 

подбора и расположения материалов на сайте, возникают нетворческие 

интернетсайты, которые авторским правом не охраняются. Для наглядности 

представим, что существует максимально простой интернет-сайт, состоящий 

из одной интернет-страницы, на которой отображается только текст, 

охраняемый авторским правом (к примеру, стихотворение). Требуется ли 

охрана авторским правом такого рода интернет-сайту (в целом), либо он 

является неохраняемым как объект авторского права и действительно 

выступает как некая форма представления произведения, существующего в 

электронной форме? Видимо, второе.  

Вместе с тем множество современных интернет-сайтов более сложные, 

что вызывает вопросы относительно их квалификации, скажем, как сложных 

объектов интеллектуальных прав (ст. 1240 ГК РФ). Однако уточним: 

признание интернет-сайтов сложными объектами не является основанием 

для их квалификации как объектов авторских прав. Интересно также 

рассмотреть ситуацию, в которой интернет-сайт был создан при помощи 

специального программного обеспечения («конструктора сайтов»). В данном 

случае нельзя говорить, что авторами конкретного сайта были, к примеру, 

верстальщик и программист, так как их функции выполнял создатель сайта, 
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используя программное обеспечение (условной аналогией может служить 

создание литературного произведения писателем при использовании 

текстового редактора).  

Таким образом, учитывая многообразие современных интернет-сайтов, 

а также различные способы их создания, нельзя сделать вывод о том, что 

любой интернет-сайт охраняется авторским правом и имеет своих авторов, 

как произведение. При отсутствии творческого составительства в подборе 

контента интернет-сайт выпадает из-под охраны авторским правом. В таком 

ключе интернет-сайт (в целом), с одной стороны, не является отдельно 

охраняемым результатом интеллектуальной деятельности, а с другой, – 

являет собой некую форму представления результатов интеллектуальной 

деятельности, существующих в электронной форме, в сети Интернет.  

С учетом изложенного мы склоняемся к мнению, что сегодня нет 

каких-либо оснований для придания интернет-сайту режима особого объекта 

авторских прав (например, по аналогии с аудиовизуальным произведением). 

При этом поддерживаем тезис А. И.Савельева о том, что отнесение сайта к 

составным произведениям направлено в первую очередь на регламентацию 

внешних отношений, то есть защиты прав на него. С позиции регулирования 

внутренних отношений, которые касаются создания сайта, приобретения 

организатором создания сайта прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, входящие в состав сайта, перспективным подходом является 

квалификация интернет-сайта как сложного объекта интеллектуальных прав. 

Аргументируя эту точку зрения, обратимся к ст. 1240 ГК РФ, которая 

содержит закрытый перечень сложных объектов интеллектуальных прав, а 

именно: кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-

зрелищное представление, мультимедийный продукт, база данных. 

Интернет-сайт в числе возможных сложных объектов интеллектуальных прав 

не указан.  

Необходимо отметить, что в судебной практике уже встречаются 

упоминания интернет-сайта как сложного объекта, однако эти решения 

являются исключением и не используют термин «сложный» в контексте 

ст. 1240 ГК РФ: «С правовой точки зрения веб-сайт в сети Интернет 

представляет собой сложный объект интеллектуальных прав, наиболее 

близкий к произведению и поэтому имеющий правообладателя». Таким 

образом, возможность отнести интернет-сайт к сложным объектам связана 

либо с характеристикой перечня объектов как открытого и выделения 

критериев, по которым можно определить сложный объект, либо с 

возможностью характеристики интернет-сайта как одного из уже 

перечисленных объектов, среди которых наиболее вероятны 

мультимедийный продукт и база данных.  

В настоящее время в ст. 1240 ГК РФ сформулирован закрытый 

перечень сложных объектов. Президиум Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации в постановлении от 30 ноября 2010 г. №10521/10 по 

делу №А23-4426/09Г-20-238 также сделал вывод о том, что перечень 
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сложных объектов не подлежит расширительному толкованию. В 

дальнейшем указанный тезис получил свое развитие в судебной практике [1].  

На данное решение были подана кассационная жалоба в президиум 

Нижегородского областного суда, по которому решение нижестоящего суда 

было оставлено без изменений (постановление №353/05 от 31 декабря 2010 г. 

№3655/05 по делу № А12-1286/04Г-10-106) [2], а затем дело обжаловалось в 

кассационном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации, что также не дало истцам никаких 

положительных результатов (постановление №94353/05 от 31 января 2011 г. 

№545353/05 по делу №А787-9500/04Г-18-2457) [3]. 

Тем не менее в доктрине продолжают преобладать мнения, согласно 

которым закрытость перечня сложных объектов – вопрос дискуссионный. 

Чтобы определить, можно ли квалифицировать интернет-сайт как сложный 

объект, необходимо в первую очередь выделить критерии сложных объектов 

и проанализировать интернет-сайт на их соответствие. Поскольку ст. 1240 

ГК РФ не содержит дефиниции сложного объекта, то в качестве наиболее 

приемлемого приведем следующее определение: «Сложный объект 

интеллектуальных прав представляет собой объект гражданских прав, 

созданный организатором такого объекта, включающий в себя несколько 

принадлежащих различным правообладателям охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности, объединенных структурными связями, 

предназначенных для их использования по единому назначению».  

На основе анализа законодательства и судебной практики в 

теоретических исследованиях было предложено выделять три возможных 

критерия сложных объектов:  

- наличие лица, организовавшего создание сложного объекта (п. 1 

ст. 1240 ГК РФ); 

- включение в состав сложного объекта нескольких результатов интел-

лектуальной деятельности; 

- невозможность использования сложного объекта в соответствии с це-

лями, для которых он создавался, без внесения в него изменений (нарушения 

целостности сложного объекта) в случае запрета использования включенного 

в него результата интеллектуальной деятельности. 

Анализируя позиции ученых и судов, необходимо отметить, что 

сложная природа (в техническом плане) современных сайтов приводит 

большинство исследователей к однозначному выводу о том, что по своей 

сути они могут быть отнесены к числу таковых. К примеру, Е. С. Басманова 

считает, что «интернет-сайт следует причислить к сложным объектам, 

поскольку он отвечает всем необходимым признакам сложности: имеет в 

своем составе несколько охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности, разнородных, созданных авторами в сотрудничестве 

(программа для ЭВМ, произведения графики и дизайна, литературные 

произведения и проч.); характеризуется сложной внутренней структурой 

(охраняемые объекты в составе базового элемента сайта расположены 

многослойно; гипертекстовые страницы Интернет-сайта, связанные между 
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собой гиперссылками, в совокупности образуют иерархическую систему)». 

Такого мнения придерживаются и другие авторы [4, c. 332 – 334].  

Мы поддерживаем эту точку зрения и считаем аргументированным 

рассматривать интернет-сайт в качестве сложного объекта исходя из его 

природы и содержания. Вместе с тем, учитывая текущую судебную практику, 

следует проанализировать возможность отнесения интернет-сайта к одному 

из уже перечисленных сложных объектов интеллектуальных прав.  

Как было указано выше, среди наиболее вероятных объектов для 

интернет-сайта могут быть рассмотрены мультимедийный продукт и база 

данных. Наиболее подробное исследование мультимедийного продукта как 

правовой категории проведено Е. С. Котенко, которая выделяет следующие 

признаки мультимедийного продукта: родовой признак в виде наличия в его 

структуре нескольких охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности (сложность), а также такие признаки как виртуальность и 

интерактивность.  

Автор приходит к выводу о том, что большинство интернет-сайтов (за 

исключением самых простых, не отвечающих признаку интерактивности) 

можно отнести к категории мультимедийных продуктов, поскольку 

«рассматриваемый объект состоит из охраняемых разнородных результатов 

интеллектуальной деятельности (произведения изобразительного искусства 

(дизайна), программы для ЭВМ и музыкального произведения). Сложный по 

своей природе, рассматриваемый объект создается в электронной (цифровой) 

форме. Функционирование этого объекта возможно только в случае 

взаимодействия с пользователем (интерактивность). При этом пользователь 

не просто просматривает интернет-страницы (подобно зрителю в процессе 

просмотра кинофильма), а сам активно осуществляет поиск необходимой ему 

информации, находящейся на сайте, переходя по соответствующим ссылкам 

к различным страницам как внутри сайта, так и расположенным на других 

сайтах». К такому же выводу о возможности отнесения интернет-сайта к 

категории мультимедийных продуктов пришли специалисты 

Исследовательского центра частного права [8].  

В доктрине также отмечается, что если интернет-сайт может быть 

отнесен к категории «база данных», то и в этом случае снимается 

вышеприведенное противоречие. К примеру, В. О. Калятин, сравнивая 

дефиницию сайта, приведенную в п. 13 ст. 12 Закона об информации, 

информационных технологиях и о защите информации, и определение базы 

данных, приведенное в ГК РФ, предполагает, что они имеют значительную 

схожесть, за исключением указания на сеть Интернет и наличие 

определенных программ. Таким образом автор подчеркивает, что сайт в 

части совокупности размещенной информации может рассматриваться как 

база данных. Этот тезис особенно актуален в связи с вопросами 

автоматического сбора и анализа содержания онлайн-платформ (в частности, 

социальных сетей).  

В зарубежной доктрине также встречаются исследования, 

доказывающие возможность рассмотрения страницы интернет-сайта как базы 
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данных, так и отрицающие такую возможность. К примеру, бюро авторских 

прав США так разграничивает обозначенные объекты: «Как правило, 

пользователи могут получить доступ ко всему содержимому веб-сайта, 

просматривая страницы веб-сайта или его иерархическую структуру. 

Напротив, пользователи обычно не могут получить доступ к содержимому 

базы данных в целом. Вместо этого пользователи извлекают конкретные 

данные, наборы данных или другой контент из базы данных, используя 

функцию запроса, которая выбирает контент, который соответствует 

определенным критериям, предоставленным пользователем. В то время как 

содержание веб-сайта полностью отображается в Интернете, данные, 

содержащиеся в базе данных, отображаются только в той степени, в которой 

они соответствуют конкретному запросу, который конкретный пользователь 

вводит в информационно-поисковую систему. Не все функции поиска 

квалифицируются как информационно-поисковые программы или системы. 

Например, веб-сайт может предоставлять функцию поиска, чтобы помочь 

пользователям найти определенную информацию на сайте, но это не 

превращает веб-сайт в базу данных, поскольку функция поиска не является 

единственной точкой входа для доступа к базовым данным или файлам».  

В отечественной доктрине среди основных аргументов против 

квалификации интернет-сайта как базы данных называют отсутствие у него 

четких границ, в отличие от базы данных, которая является замкнутой 

системой. Возможно, аргументы о том, что интернет-сайт крайне близок по 

своей природе к базам данных и условно представляет собой базу данных в 

сети Интернет, обоснованны. Однако, учитывая, что законодательное 

регулирование предполагает рассматривать интернет-сайт (в целом) наравне 

с базами данных как один из видов составного произведения (то есть как 

равнопорядковые явления одного родового обозначения), данный путь 

представляется менее осуществимым в сравнении с рассмотренным ранее 

вариантом отнесения сайтов к мультимедийному продукту. Таким образом, 

мы разделяем точку зрения квалификации интернет-сайта не только как 

составного произведения, но и как сложного объекта. Вместе с тем, с учетом 

существующего нормативного регулирования, среди наиболее вероятных 

вариантов не исключаем рассмотрение интернет-сайта как вида 

мультимедийного продукта.  

Также важно отметить, что сегодня нецелесообразно выделять какие-

либо основания для придания интернет-cайту режима особого объекта 

авторских прав (к примеру, по аналогии с аудиовизуальным произведением), 

поскольку законодатель квалифицирует интернет-сайт как составное 

произведение, а доктрина не усматривает противоречий при отнесении сайта 

к числу сложных объектов. В целом такое регулирование наиболее 

оптимально, хотя и требует дальнейшего исследования в части развития 

законодательства в области сложных объектов. Таким образом, можно 

согласиться с В. А. Дозорцевым в том, что феномен сложных, 

«многослойных » объектов требует своего дальнейшего осмысления и 
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кристаллизации в законодательстве [7, c. 144]. В отношении интернет-сайтов 

до сих пор остается много нерешенных вопросов.  

Если рассматривать многоуровневую структуру большинства 

современных интернет-сайтов, то вывод о составном характере произведения 

актуален только для верхнего уровня (дизайна сайта). В целом взаимосвязь 

всех уровней позволяет выделить интернет-сайт как сложное произведение. 

При отсутствии творческого составительства в подборе контента интернет-

сайт не подпадает под охрану авторским правом.  

С учетом изложенного полагаем, что минимальным необходимым 

шагом в реформировании законодательства будет принятие тех поправок, 

которые предлагались проектом Федерального закона №47538-6 в части 

закрепления интернет-сайта в числе сложных объектов интеллектуальных 

прав. С практической точки зрения, в силу того, что признание интернет-

сайта сложным объектом интеллектуальных прав неоднозначно с позиции 

судебной практики, единственным вариантом эффективной передачи прав на 

указанные объекты является подробное перечисление всех составляющих 

компонентов интернетсайта, определение возможного правового режима их 

охраны и передача прав на них.  

Завершая анализ правового режима интернет-сайта как объекта 

интеллектуальной собственности, сделаем выводы:  

- Интернет-сайт, являясь результатом интеллектуальной деятельности, 

может иметь различные формы выражения, каждая из которых 

предопределяет правовой режим данного объекта.  

- Интернет-сайт в зависимости от совокупности элементов, 

составляющих его содержание, может быть элементарным, то есть 

отображающим только один контент, охраняемый авторским правом. В 

таком случае он выступает как электронная форма произведения, не 

нуждающаяся в дополнительной правовой охране. Иными словами, в 

элементарном интернет-сайте нет творческой составляющей, и он не 

квалифицируется как самостоятельный объект интеллектуальной 

собственности, исключительное право на него отсутствует.  

- Интернет-сайт, включающий на своем верхнем уровне (дизайн сайта, 

доступный пользователю) совокупность материалов при наличии их 

творческого подбора или расположения, может быть квалифицирован на 

основании ст. 1260 ГК РФ как вид составного произведения, 

интеллектуальные права на который принадлежат его составителям 

(разработчикам). Важно уточнить, что одновременно охраняются права 

авторов произведений, на которых основан интернет-сайт.  

Представляется необходимым еще раз подчеркнуть, что квалификация 

интернет-сайта в качестве сложного объекта либо составного объекта не в 

полной мере охватывает сложную природу сайтов и не позволяет 

квалифицировать интернет-сайт (в целом, во всей совокупности его 

составляющих) как особый объект авторских прав. По нашему мнению, в 

связи с многообразием форм выражения современных сайтов, на сегодня 

выделить какие-либо достаточные основания для придания всем возможным 
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видам интернет-сайтов режима особых объектов авторских прав 

затруднительно. Несмотря на это, считаем перспективными дальнейшие 

научные изыскания в области правового режима интернет-сайтов как 

объектов интеллектуальной собственности с целью выработки концепции 

наиболее оптимального юридического регулирования.  
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НЕКОНСТИТУЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАН КАК ГАРАНТИИ СУБЪЕКТИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ПРАВА  

 

Современные трансформации избирательного законодательства, обу-

словленные объективными гуманитарными
1
 и процессуальными

2
 обстоятель-

ства, включая глобальный тренд цифровизции, полагаем, повлияли на фор-

мирование абрисов нетипичных гарантий субъективного избирательного 

права. В частности, с такими мы относим появление новых, дополняющих 

известные конституционные формы волеизъявления граждан (ч. 3. ст. 3) и 

способствующие их участию в управлении делами государства. Как извест-

но, Конституционный Суд Российской Федерации (далее – Конституционный 

Суд РФ) право избирать своих представителей в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления (активное избирательное право) и 

право быть избранными в эти органы (пассивное избирательное право) опре-

делил как необходимую и существенную часть конституционного права 

граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами государ-

ства и местного самоуправления
3
. Таким образом, обоснованно расценивать 

заявленное нами субъективное право в сопоставлении с формами волеизъяв-

ления.  

В качестве указанной нами новой дополнительной формы волеизъяв-

ления явилось проведение общероссийского голосования по вопросу одобре-

ния изменений в Конституцию РФ согласно ст. 2 Закона о поправке к Кон-

ституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулиро-

вания отдельных вопросов организации и функционирования публичной вла-

сти». 

Инициатива проведения общероссийского голосования адресована 

Президенту Российской Федерации и была формализована в его указе от 17 

марта 2020 г. № 188 «О назначении общероссийского голосования по вопро-

су одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Еще раз 

подчеркнем, что конституционно установленные формы волеизъявления 

граждан не включают общероссийское голосование. Однако его легализация 

                                           

1
 См., например, Butko, L.V., Markhgeym, M.V., Novikova, A.E., Pozharova, L.A., Tonkov, E.E. Per-

sonal Dignity in the European Legal Culture // Journal of History Culture and Art Research. 2017. Т. 6. 

№ 4. P. 296-303 и др. 
2
 См., например, Makogon B.V., Markhgeym M.V., Minasyan A.A., Novikova A.E., Yarychev N.U. 

Logical classification of legal procedural restrictions // Revista Inclusiones. 2019. Т. 6. № S2-5. P. 395-

401 и др. 
3
 См., например, постановление Конституционного Суда РФ от 10.10.2013 г. № 20-П // Российская 

газета. 2013, 23 октября и др. 
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в связи с одобрением изменений в российскую Конституцию, действительно 

расширяет возможности населения участвовать в управлении делами госу-

дарства. 

По форме реализации общероссийское голосование можем отнести к 

разновидности референдумов, придерживаясь дефиниции ст. 1 федерального 

конституционного закона от 28 июня № 5-ФКЗ, согласно которой референ-

дум Российской Федерации является всенародным голосованием граждан 

Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме, по 

вопросам государственного значения. Кроме того в ст. 6 указанного феде-

рального конституционного закона определены вопросы референдума и по-

рядок их вынесения на референдум. В сравнительном ключе отметим, что ч. 

3 ст. 2 закона о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ 

определено, что указ Президента Российской Федерации о назначении обще-

российского голосования содержится вопрос, который выносится на обще-

российское голосование. 

Безусловно, в теоретическом плане и на основе законодательных уста-

новлений мы разграничиваем субъективное избирательное право и право 

граждан на участие в референдуме. Однако на основе позиций Конституци-

онного Суда РФ, а также доктрины юридической науки
1
 референдум и сво-

бодные выборы, как и субъективное избирательное право, являются состав-

ляющими конституционного права граждан на участие в управлении делами 

государства. 

Подобно реализации пассивного избирательного права, участие в об-

щероссийском голосовании вправе принимать граждане России, достигшие 

на день его проведения 18 лет, за исключением граждан, признанных судом 

недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по пригово-

ру суда. 

Кроме того, в соответствии с законом о поправке к Конституции РФ от 

14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ для общероссийского голосования также установ-

лены известные принципы избирательного права (ч. 7 ст. 2), дополненные 

свободным и добровольным участием (ч. 8 ст. 2).  

Институционально способствуют подготовке и проведению общерос-

сийского голосования Центральная избирательная комиссия РФ, избиратель-

ные комиссии субъектов России, территориальные избирательные комиссии 

и участковые избирательные комиссии. В этой связи объективен закреплен-

ный за Центральной избирательной комиссией РФ специальный функционал. 

Гарантирование также адресовано федеральным органам исполнитель-

ной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, иным государственным органам, органам местного самоуправления, ор-

ганизациям, должностным лица в части обязанности оказывать содействие 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий по вопросам подго-

товки и проведения общероссийского голосования, а также по вопросу его 

                                           

1
 См., например, Кочев В.А., Ромашов П.А. Конституционно-правовая природа института рефе-

рендума // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2019. № 3. С. 386-417 и др. 
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материально-технического обеспечения. 

Не только органы публичной власти включены в гарантирование, но и 

институты гражданского общества. Так, для наблюдения за проведением го-

лосования и подсчетом голосов участников голосования, за установлением 

итогов голосования Общественная палата Российской Федерации и обще-

ственные палаты субъектов России назначали наблюдателей. 

Информационное гарантирование согласно п. 20 ст. 2 закона о поправ-

ке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ осуществили общерос-

сийские и региональные государственные организации телерадиовещания, 

редакции общероссийских и региональных государственных периодических 

печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю в целях инфор-

мирования граждан России о подготовке и проведении общероссийского го-

лосования, разъяснения порядка участия в нем. Указанные субъекты безвоз-

мездно предоставили Центральной избирательной комиссии РФ и избира-

тельным комиссиям субъектов России эфирное время и печатную площадь. 

Уточним, что прошедшее 1 июля 2020 г. общероссийское голосование 

в качестве формы волеизъявления продемонстрировало квинтэссенцию раз-

личных трендов трансформации избирательного законодательства и гарантий 

избирательного права, включая и цифровизацию. Об этом свидетельствует 

то, что для подготовки и проведения общероссийского голосования была ис-

пользована федеральная государственная информационная система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – портал 

Госуслуг), многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также дистанционное электронное голосование (при 

наличии условий для его проведения). 

Согласно информации Министерства цифрового развития, связи и мас-

совых коммуникаций Российской Федерации (далее – Минкомсвязь России) 

от 5 июня 2020 г. – специальный раздел, посвященный общероссийскому го-

лосованию по изменениям в Конституцию РФ, был доступен на портале Гос-

услуг. Также в личных кабинетах более 80 миллионов пользователей были 

доступны цифровые сервисы, открытые Минкомсвязью России специально 

для участников голосования. 

Впервые на голосовании федерального уровня применялась технология 

дистанционного электронного голосования в двух пилотных регионах – 

Москве и Нижегородской области. Пользователи портала с подтвержденной 

учетной записью на Госуслугах и постоянной регистрацией в пилотных 

субъектах имели право принять участие в общероссийском голосовании ди-

станционно в электронном формате. При этом избиратели были сопоставле-

ны со списком избирателей в Центральной избирательной комиссии России.  

Реализация дистанционного осуществлялась в соответствии с поста-

новлением Центральной избирательной комиссии России от 4 июня 2020 г. 

№ 251/1850-7. 

Указанным документом дано определение дистанционного электрон-

ного голосования, представляющего собой голосование без использования 

бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием про-
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граммно-технического комплекса дистанционного электронного голосова-

ния, доступ к которому участнику общероссийского голосования предостав-

ляется на специальном портале, размещенном в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 2020og.ru. При этом была 

обеспечена возможность осуществления волеизъявления участника голосо-

вания и формирования данных об итогах дистанционного электронного голо-

сования с учетом неизменности сохраняемых результатов волеизъявления 

участников голосования и соблюдения тайны голосования.  

При проведении дистанционного электронного голосования аноними-

зированные результаты волеизъявления участников голосования по их фор-

мировании незамедлительно зашифровываются и сохраняются в зашифро-

ванном виде в цепочке блоков информации в распределенной базе данных 

ПТК ДЭГ.  

Полагаем, минимизации спорных моментов в теории и прикладном ас-

пекте вопросов дистанционного электронного голосования, способствует ле-

гализация в Порядке от 4 июня 2020 г. № 251/1850-7 основных понятий (ано-

нимизация, аутентификация, идентификация, подтвержденная учетная за-

пись, ПТК ДЭГ, специальное программное обеспечение создания ключей 

шифрования), а также параметров электронного бюллетеня (электронное 

представление формы бюллетеня для общероссийского голосования, утвер-

ждаемое Центральной избирательной комиссией РФ, отображаемое сред-

ствами ПТК ДЭГ и позволяющее участнику голосования осуществить свое 

волеизъявление). 

Как мы отмечали, принять участие в дистанционном электронном го-

лосовании имел право гражданин Российской Федерации, обладающий пра-

вом на участие в общероссийском голосовании, зарегистрированный по ме-

сту жительства на территории субъекта Российской Федерации, в котором 

проводилось дистанционное электронное голосование, и являющийся поль-

зователем портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью или пользо-

вателем государственной информационной системы «Портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) города Москвы» (далее – Портал 

Москвы) со стандартной учетной записью в этой системе при условии его ре-

гистрации по месту жительства на территории города Москвы, данные кото-

рого сопоставлены с данными регистра избирателей, участников референду-

ма ГАС «Выборы». 

Для подготовки и проведения дистанционного электронного голосова-

ния решением Центральная избирательная комиссия России формировала 

территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного 

голосования (далее – ТИК ДЭГ), полномочную разрабатывать инструкции 

для участников голосования и давать разъяснения по вопросам подготовки и 

проведения дистанционного электронного голосования. 

Кроме того, в постановлении Центральной избирательной комиссии РФ 

от 4 июня 2020 г. № 251/1850-7 определены порядки подачи заявления для 

участия в дистанционном электронном голосовании (не ранее чем за 25 дней 

до дня голосования и не позднее чем в 14.00 по московскому времени за 9 
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дней до дня голосования), а также составления списка участников дистанци-

онного электронного голосования.  

Что касается порядка осуществления дистанционного электронного го-

лосования, то оно проводилось с 10.00 для участников голосования, зареги-

стрированных по месту жительства на территории города Москвы, а для 

остальных участников голосования – с 14.00 по московскому времени 25 

июня 2020 года до 20.00 по московскому времени 30 июня 2020 г. 

Для участия в дистанционном электронном голосовании участник го-

лосования обращался по адресу в сети Интернет 2020og.ru и проходил про-

цедуры идентификации и аутентификации. 

Переходя на экранную форму для участия в дистанционном электрон-

ном голосовании, участнику необходимо было подтвердить свою личность 

вводом код подтверждения в соответствующее поле экранной формы.  

После этого на экранной форме была доступна возможность ознаком-

ления с бюллетенем (без возможности осуществления волеизъявления), а 

также информацией о порядке заполнения бюллетеня (порядке голосования). 

Далее участник голосования подтверждал факт ознакомления и осу-

ществлял переход непосредственно к голосованию. Важно, что переход к 

процедуре голосования без подтверждения факта ознакомления с порядком 

голосования не осуществлялся. 

После перехода участника голосования к процедуре голосования сред-

ствами ПТК ДЭГ запускалась процедура анонимизации, по завершении кото-

рой осуществлялся переход к бюллетеню, по которому участнику голосова-

ния предоставлялась возможность осуществить волеизъявление путем про-

ставления отметки в квадрате, относящемся к варианту волеизъявления, в 

пользу которого сделан выбор («Да» или «Нет»). По умолчанию все квадраты 

пусты. 

При этом участник голосования мог изменить свой выбор, проставив 

отметку в квадрате, относящемся к другому варианту волеизъявления. Выбор 

варианта волеизъявления опосредует доступ к кнопке «Проголосовать» на 

экранной форме.  

Уточним, что голосование на референдуме всегда предусматривает 

альтернативу «Да» или «Нет» («За» или «Против») (п. 9 ст. 63 федерального 

закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ). Вместе с тем, в п. «и» ч. 2 ст. 76 феде-

рального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» 

указано, что строка 9 протокола участковой избирательной комиссии об ито-

гах голосования указывает число недействительных бюллетеней. Об этом же 

говорит и п. 11. 1 (строка № 4) Постановления Центральной избирательной 

комиссии России от 20 марта 2020 г. № 244/1804-7 «О Порядке общероссий-

ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-

ской Федерации».  

Таким образом, граждане, которые принимают участие в референдумах 

или сопряженных формах волеизъявления офлайн в случае неполного согла-

сия с вынесенным вопросом, могут, выражая свою позицию, испортить бюл-

летень. Подобного рода ситуация исключена при дистанционном электрон-
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ном голосовании, так как система принимает только один из двух установ-

ленных ответов. С одной стороны, положителен тот факт, что реальные голо-

са граждан не теряются, а распределяются по существу, установленному за-

конодательством. С другой стороны, как в случае с общероссийским голосо-

ванием – осуществлялось «пакетное» голосование по нормам, изменяющим 

Конституцию России. Отнюдь не все изменения воспринимались гражданами 

однозначно положительно или отрицательно. Именно по этой причине 

604 951 бюллетеней (0,81 %) были признаны недействительными
1
. Полагаем, 

в данном случае очевидно нарушение принципа равенства голосования в ча-

сти разных возможностей у голосующих граждан онлайн и офлайн. Испор-

ченные бюллетени являются разновидностью протестного голосования
2
, по-

этому, представляется нецелесообразным не обращать внимание на этот, хоть 

и малый процент мнения населения.  

Как видим, результаты дистанционного электронного голосования от-

личаются большим процентом голосов, не поддержавших поправки по срав-

нению с общим итогом голосования. 

Полагаем, данное связано, в том числе и с тем, что граждане выбирали 

в электронном бюллетене одну из возможных альтернатив. 

Процессуальной гарантией на общероссийском голосовании была воз-

можность включения гражданина в список участников голосования по месту 

жительства дополнительно только после его явки на участок для голосования 

по месту жительства и установления факта, что участник голосования не по-

лучил доступ к бюллетеню. 

В целом проголосовать можно было лично на любом участке для голо-

сования на территории Российской Федерации. Для этого было достаточно 

заранее подать заявление. Кроме того, участнику голосования быть предо-

ставлена возможность проголосовать до дня голосования в помещении 

участковой комиссии в период с 25 по 30 июня 2020 г. с 8 до 20 часов по 

местному времени. 

По решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 

или по ее поручению – территориальной комиссии в период с 25 по 30 июня 

2020 г. в установленное в указанном решении время могло быть организова-

но голосование для групп участников голосования на территориях и в ме-

стах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомо-

вых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах). 

Голосование вне помещения было организовано для участников голо-

сования, подавших письменные или устные обращения (в том числе пере-

данные при содействии других лиц), включая подавших обращения с исполь-

зованием федеральной портала Госуслуг. Также осуществлялся прием заяв-

                                           

1
 

http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100163596969&

vrn=100100163596966&region=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=10010016

3596969&type=232 (дата обращения 15.07.2020 г.). 
2
 См.: Зейналбдыева А.В. Право на протест в конституционной теории и практике: Дис. ... канд. 

юрид. наук. Белгород, 2018. 163 с. 
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лений о голосовании на дому. 

Продолжая раскрытие тренда применения технических средств, Цен-

тральной избирательной комиссией РФ постановила использовать при про-

ведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию РФ на участках для голосования технические средства подсче-

та голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней (далее – КО-

ИБ). 

Отметим, что в связи с проведением общероссийского голосования не 

только были предусмотрены условия, гарантирующие реализацию субъек-

тивного права, но также приняты документы, детально регламентирующие 

порядок реализации соответствующего права лицами, обладающими опреде-

ленным статусом (например, военнослужащими, сотрудниками правоохрани-

тельных органов).  

В связи с тем, что организация и проведение общероссийского голосо-

вания осуществлялись в условиях профилактики рисков, связанных с распро-

странением коронавирусной инфекции (Covid-19), были разработаны соот-

ветствующие Рекомендации, определившие не только специфику голосова-

ния в помещении, но также вне его и на дому в период.  

Постановлениями Центральной избирательной комиссии РФ также 

предусматривались многочисленные материальные гарантии, связанные с 

организацией и проведением общероссийского голосования. 

Уточним, что многие временные процедуры, введенные для организа-

ции и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения из-

менений в Конституцию РФ в условиях профилактики рисков, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), стали неотъемле-

мой частью российского законодательства и избирательного процесса. 
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МЕДИАЦИЯ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Много научных публикаций было сделано на эту тему. Медиация – от-

носительно новый правовой институт для российской действительности. И 

этот новый правовой институт с трудом воплощается в практику. Давайте 

разберемся с причинами. Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 

27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации)» определяет процедуру медиа-

ции как «способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого 

решения». Что мы имеем, исходя из данной формулировки? Некое расплыв-

чатое определение какой-то процедуры, в ней участвуют конфликтующие 

стороны, по всей видимости, самостоятельно не могущие разобраться в сво-

ем споре (или конфликте), т.е. достигшие такой степени эскалации конфлик-

та, что не в силах увидеть никакого взаимоприемлемого решения. Представ-

ляется, они понимают, что без помощи посредника выйти из создавшейся не-

благоприятной для них ситуации не могут, в результате чего конфликтующие 

должны принять разумное решение и добровольно согласиться на помощь 

медиатора. Иными словами, законодателем подразумевается наличие у сто-

рон некоторой степени благоразумия, позволяющей им, все-таки видеть воз-

можность принятия взаимоприемлемого решения. Такие рассуждения не мо-

гут не привлечь внимания своей нелогичностью. Конечно, рассматриваемый 

аспект выходит за рамки правового вопроса, - здесь, скорее всего, нужно раз-

бираться с причинами, кроющимися в психологии, конфликтологии. Однако 

это не снимает вопроса по поводу более детального законодательного опре-

деления самих конфликтующих сторон и степени их добровольности участия 

в процедуре медиации, ведь добровольность является основополагающим 

принципом медиации.  

Определенный интерес также вызывает перечень правоотношений, в 

рамках которых возник спор. Указывается в частях 2, 3 и 5 статьи 1 упомяну-

того закона с помощью медиации могут быть урегулированы споры, вытека-

ющие из гражданских, административных и иных правоотношений. Речь мо-

жет идти о предпринимательской и иной экономической деятельности, се-

мейных правоотношениях и индивидуальных трудовых правоотношениях. 
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Исключение составляют коллективных трудовые споры, а также споры, за-

трагивающие интересы третьих лиц.  

Однако нужно отметить, что надежды, связанные с исполнением Зако-

на на практике, не оправдались. Ряд авторов полагают, что ключевая причина 

такого положения кроется в недостаточной информированности граждан.  

Другие авторы видят причину плохой популярности в особенностях мента-

литета российских граждан. [1, с.262] Эти авторы убеждены, что российские 

граждане предпочитают разрешать правовые споры в суде. Опять же, воз-

вращаемся к первоначальным рассуждениям о степени добровольности и 

осознания самими конфликтующими сторонами возможности принятия обо-

юдовыгодного решения. Есть разные точки зрения. Например, причины пло-

хой востребованности медиации в несовершенстве законодательства.  

Возвращаясь к анализу формулировок не лишним будет еще раз разо-

браться с термином «медиация». Знаем точно, что медиация относится к аль-

тернативным формам разрешения споров. Как правило, называют три из-

вестные формы: арбитраж, медиацию и переговоры. Арбитраж - это тради-

ционный способ разрешения споров, известный еще римскому праву. Термин 

«переговоры» также известен очень давно, но только в последние десятиле-

тия стал рассматриваться как способ альтернативного разрешения споров, 

как указывает Ивановская Н.В. в своей работе «Оказание услуг по альтерна-

тивному разрешению споров общественными организациями в зарубежных 

странах». Конечно, само понятие «медиация» закреплено в законе. Но дан-

ный термин не имеет доктринального толкования. В отсутствие строгой 

определенности содержания слова «медиация» В.О. Аболонин в своей работе 

«Судебная медиация: теория, практика, перспективы» выделяет несколько 

подходов к его толкованию. Первый подход собирательный. Он включает в 

себя любые варианты примирительных процедур с участием посредника, 

начиная от переговоров в политических конфликтах и заканчивая бытовым 

примирением. Второй подход рамочный. Он объединяет лишь некоторые ви-

ды примирительных процедур, например, по семейным и бытовым спорам. 

Третий подход исключительный. В последнем случае медиация рассматрива-

ется как особая процедура. Эта процедура отличается  от других видов при-

мирительных процедур, например от простого посредничества. 

Не только в правильном формулировании термина «Медиация» заклю-

чается дело. Как уже отмечалось ранее, по российскому законодательству 

процедура медиации применяется к гражданским, административным, пред-

принимательским, семейным, трудовым правоотношениям. Причем интерес-

ный вопрос о введении обязательной процедуры медиации. Существуют раз-

личные точки зрения на этот счет. Тюльканов С.Л., например, говорит о том, 

что, «учитывая высокий психологический момент, их «личностную» состав-

ляющую, а также отечественные традиции рассмотрения семейных споров, 

полагаем, что семейное и трудовое законодательство должно стать «пилот-

ным» правовым полем для введения обязательной медиации в гражданском 

судопроизводстве России». В научной литературе высказывается справедли-

вое предложение расширить сферы применения процедуры медиации до 
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публично-правовых. [4, с. 35] Сюда можно включить уголовные правоотно-

шения, поскольку положения частей 2 - 5 статьи 1 ФЗ №193-ФЗ в настоящее 

время жестко ограничивают эти сферы исключительно частноправовыми от-

ношениями. Разумеется, правовое регулирование медиации в публичных 

правоотношениях в перспективе должно быть более подробным. Нужно де-

тально раскрывать круг правоотношений, состав участников, конкретные 

споры, а также четко уточнять исключения. 

Далее очень важно уточнить в Законе круг субъектов медиации. Так, 

например, возникает вопрос о том, являются ли несовершеннолетние дети в 

семейных спорах сторонами медиативного соглашения и участниками про-

цедуры медиации вообще. [5, с. 47] Также представляется необходимым уре-

гулировать вопросы представительства сторон при проведении процедуры 

медиации. Представительству в процедуре медиации уделяется крайне мало 

внимания. Буквально несколько слов в законе посвящено представительству 

сторон. Не помешает прописать детально правовой статус представителей и 

их функции. Например,  возможность заключения представителями медиа-

тивного соглашения. [6, с. 48] Далее нужно отметить, что в настоящее время 

в соответствии с положением части 5 статьи 1 ФЗ №193-ФЗ медиация не 

применяется, если спор затрагивает или может затронуть права и законные 

интересы третьих лиц. Запрет участия этих лиц представляет собой проблему 

и ограничивает их право на разрешение спора в несудебном порядке. Это 

предложение доказывает необходимость расширить круг субъектов медиа-

ции.  

Еще одно важное замечание относится к формулированию в Законе 

принципов, на которых базируется вся процедура медиации. О принципе 

добровольности уже упоминалось ранее. Еще раз хочется напомнить, а как с 

ним быть, если ввести обязательную процедуру медиации? Далее, например, 

в Законе не указывается принцип законности. Может быть, законодатель 

подразумевал этот принцип как общеправовой и присущий любому правоот-

ношению, и поэтому он не был прописан. Но этот принцип важен, его нужно 

указывать, в особенности, если речь идет об утверждении судом медиативно-

го соглашения в качестве мирового. В частности, на этом небезосновательно 

настаивает Фадеев П.И. в работе «Перспективы медиации как нового способа 

урегулирования конфликтов».  

Анализируя текст Закона о медиации можно сделать вывод, что «зако-

нодатель вовсе и не ставил перед собой цель урегулирования правового спо-

ра специалистами в областях права и отдал медиацию на откуп специалистам 

в области психологии, конфликтологии, экономики, социологии - каких 

угодно областях, но только не юриспруденции. Тем не менее, представляет-

ся, что медиация, будучи процедурой альтернативной по отношению к су-

дебному разбирательству, должна быть проведена медиатором как минимум 

на таком же профессиональном уровне, как и в суде. При разрешении ряда 

споров медиация станет популярнее разбирательства в суде только тогда, ко-

гда медиаторы смогут разрешить дело быстрее, дешевле, с меньшими затра-

тами времени и сил, с большим психологическим комфортом для сторон, а 



373 

главное - профессионально и законно. [3, с. 15]»  

Несмотря на то, что специальный закон о медиации был принят, реаль-

ная работа этого правового института на практике тормозится. Анализируя 

все реально проведенные процедуры медиации по гражданским делам, мож-

но сделать вывод о непопулярности медиации в суде по сравнению с судеб-

ным разбирательством. По статистике в досудебной форме медиация исполь-

зуется еще реже. В Законе данная форма указывается. В соответствии с пунк-

том 2 статьи 7 Закона «процедура медиации может быть применена при воз-

никновении спора как до обращения в суд или третейский суд, так и после 

начала судебного разбирательства или третейского разбирательства, в том 

числе по предложению судьи или третейского судьи». Вполне вероятно, что 

процедура медиации не используется тогда, когда можно и нужно это сде-

лать, по причине элементарной неграмотности, неосведомленности россий-

ских граждан. Также можно предположить, что причина непопулярности и в 

том, что люди просто не умеют смотреть в перспективу и не видят выгоды 

для себя. Выгода на самом деле существует, она лаконично сформулирована 

в принципах медиации: добровольность участия, равноправие сторон и дру-

гое. Если бы участники конфликта обладали определенным уровнем право-

сознания и правовой культуры, имели хотя бы малейшие представления о 

том, что такое медиация и чем она выгодно отличается от судебного разбира-

тельства, скорее всего, судебные органы потеряли бы часть рутинных дел. 

Судьи начали бы более эффективно работать в той области, которую нельзя 

отнести к медиации. Просвещение основных масс населения профессиональ-

ными медиаторами, судьями и иными работниками правоохранительной си-

стемы может способствовать повышению частоты использования процедуры 

медиации. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Участниками образовательных отношений всегда являются учащиеся, 

родители (законные представители) учащихся, педагогические работники. 

Под отношениями между образовательным учреждением, учащимися и (или) 

их родителями (законными представителями) понимаются все вопросы, свя-

занные с обучением, воспитанием, обслуживанием учащихся. Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения образователь-

ных отношений регламентируются соответствующими локальными норма-

тивными актами. 

Обучающиеся и их родители (законные представители), 

педагогические, научно-педагогические, руководящие и иные работники 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, являются 

субъектами образовательной деятельности, правое положение которых 

отражено в главах 4 и 5 Федерального закона от 29.12.2012 г № 273  «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Поскольку процесс применения компьютерных технологий является 

частью образовательных отношений, то его субъектами также выступают: 

учащиеся, родители (законные представители) учащихся, педагогические 

работники.  

Что касается объектов применения компьютерных технологий в общем 

образовании, то некоторые из них являются общими для всех субъектов 

образовательных отношений и применяются на уровне всего 

образовательного учреждения. К таким объектам относятся:  

1. Сайт образовательного учреждения 

Документы, в которых содержатся требования к содержанию и струк-

туре официальных сайтов образовательных организаций: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273  «Об образовании в Россий-

ской Федерации»,  ст. 29, 30; 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утвер-

ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновле-

ния информации об образовательном учреждении»; 

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требо-

ваний к структуре официального сайта образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представ-

ления на нем информации». 
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2. Единая образовательная сеть «Дневник.ру» 

Нормативные документы, регламентирующие обязательное ведение 

электронного журнала и электронного дневника: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273  «Об образовании в Россий-

ской Федерации», ст. 20, 28, 63; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 №149 «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации», ст. 1,8; 

-  Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152 «О персональных данных», 

ст. 22, 9; 

- Федеральный закон от 26.07.2006 г. №135 «О защите конкуренции», 

ст. 15; 

- Федеральный закон от 06.04.2011 г.  №63 «Об электронной подписи», 

ст. 6; 

- Федеральный закон от 02.05.2006г.  №59 «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», ст. 2, 5; 

- Распоряжение Правительства РФ  от 17.12.2009 г. № 1993-р и от 

07.09.2010 № 1506-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

РФ от 17.12.2009 № 1993-р  «Об утверждении сводного перечня первооче-

редных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в элек-

тронном виде»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «Об утвер-

ждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государ-

ственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 

включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предо-

ставляемых в электронной форме»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утвер-

ждении Единого квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 №АП-

147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения жур-

налов успеваемости в электронном виде»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.07.2009г. №17-

110 «Об обеспечении защиты персональных данных». 

3. Российская электронная школа (РЭШ). 

Создана в рамках исполнения подпункта «б» пункта 1 Перечня поруче-

ний Президента Российской Федерации от 2 января 2016 г. № Пр-15ГС, с це-

лью обеспечения массового использования дидактических и методических 

образовательных ресурсов в образовательной деятельности всеми участни-

ками образовательных отношений: обучающимися, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, педагогическими ра-

ботниками, организациями, осуществляющими образовательную деятель-

http://novogromovo.cheredu.ru/index.php/drugaya-informatsiya/agrobiznes-obrazovanie/prikazy-polozheniya-dogovora/1092-normativnye-dokumenty-reglamentiruyushchie-obyazatelnoe-vedenie-elektronnogo-zhurnala-i-elektronnogo-dnevnika
http://novogromovo.cheredu.ru/index.php/drugaya-informatsiya/agrobiznes-obrazovanie/prikazy-polozheniya-dogovora/1092-normativnye-dokumenty-reglamentiruyushchie-obyazatelnoe-vedenie-elektronnogo-zhurnala-i-elektronnogo-dnevnika
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ность. 

Публикуемые на портале «Российской электронной школы» дидакти-

ческие и методические материалы разрабатываются в рамках реализации ве-

домственной целевой программы Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «Российская электронная школа». ВЦП РЭШ является 

структурным элементом государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы и направлена на создание завер-

шенного курса интерактивных уроков по всей совокупности общеобразова-

тельных учебных предметов, полностью соответствующего федеральным 

государственным образовательным стандартам и примерным основным обра-

зовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Другие объекты применения компьютерных технологий в общем обра-

зовании можно выделить в зависимости от того, в деятельности какого субъ-

екта образовательных отношений они используются: 

- в деятельности учащихся (дистанционные конкурсы и интернет-

олимпиады, онлайн-уроки или уроки в видеозаписи, база проектов и презен-

таций, возможность дистанционного обучения для лиц с ОВЗ и др.); 

- в деятельности педагогических работников (дистанционное обучение, 

курсы повышения квалификации, вебинары, электронные публикации педа-

гогических материалов, дистанционные педагогические сообщества, база 

презентаций к урокам и др.). 

Эту группу объектов можно отнести к дополнительному дистанцион-

ному образованию. Дистанционное обучение - это комплекс образователь-

ных услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубе-

жом с помощью специализированной образовательной среды, основанной на 

использовании новейших информационных технологий, обеспечивающих 

обмен учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, ком-

пьютерная связь, интернет и т.д.). 

Дистанционное образование в РФ регулируется преимущественно ве-

домственными нормативными актами, то есть актами министерств и ве-

домств. Это означает, что данные акты не должны противоречить федераль-

ному законодательству РФ об образовании, обязательно подлежат государ-

ственной регистрации в Минюсте РФ и принимаются только по вопросам, 

специально делегированным конкретному министерству. 

К таким документам относятся: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

- Федеральный закон от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации». 

Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178749#0
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11047
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ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ». 

- Методические рекомендации по использованию электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации дополни-

тельных профессиональных образовательных программ. 

- Методические рекомендации по реализации дополнительных профес-

сиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме (от 21.04.2015 г. № 

ВК-1013/06). 
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МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ: ПРИЧИНЫ И ПО-

СЛЕДСТВИЯ 

 

Финансовый кризис представляет собой ситуацию, в которой финансо-

вые активы внезапно теряют большую часть своей номинальной стоимости. 

К сожалению, финансовые кризисы часто встречаются в истории и имеют 

тяжелые экономические последствия.  

Рассмотрим наиболее разрушительные финансовые кризисы в мировой 

истории (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Крупнейшие мировые финансовые кризисы 

 

Кредитный кризис 1772 года, возник в Лондоне и быстро распростра-

нился на остальную Европу. В середине 1760-х годов Британская империя 

накопила огромное богатство благодаря своим колониальным владениям и 

торговле. Данная ситуация создала ауру сверхоптимизма и период быстрой 

кредитной экспансии многих британских банков. Ажиотаж внезапно прекра-

тился 8 июня 1772 года, когда Александр Фордайс - один из партнеров бри-

танского банковского дома Нил, Джеймс, Фордайс и Даун - бежал во Фран-

цию, чтобы избежать выплаты долга. Новости быстро распространились и 

спровоцировали банковскую панику в Англии, поскольку кредиторы начали 

выстраиваться в длинные очереди перед британскими банками, требуя не-

медленного снятия наличных. 
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Последовавший за этим кризис быстро распространился на Шотлан-

дию, Нидерланды, другие части Европы и британо-американские колонии  [1, 

С. 50]. 

Великая депрессия 1929–1939 гг. Это была самая страшная финансово-

экономическая катастрофа ХХ века. Многие считают, что Великая депрессия 

была спровоцирована крахом Уолл-Стрит в 1929 году, а затем усугубилась 

неудачными политическими решениями правительства США. Депрессия 

длилась почти 10 лет и привела к массовой потере дохода, рекордному уров-

ню безработицы и снижению объемов производства, особенно в промышлен-

но развитых странах. В США уровень безработицы составлял почти 25 про-

центов на пике кризиса в 1933 году [2, С. 164]. 

Кризис «Шок цен на нефть ОПЕК» начался в 1973 году, когда страны-

члены ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), в основном состоящие 

из арабских стран, решили нанести ответный удар Соединенным Штатам в 

ответ на их отправку оружия Израилю во время Четвертой арабо-

израильской войны. Страны ОПЕК объявили нефтяное эмбарго, резко пре-

кратив экспорт нефти в США и их союзникам. Это вызвало серьезный дефи-

цит нефти и резкий скачок цен на нефть, а также привело к экономическому 

кризису в США и многих других развитых странах. Что было уникальным в 

последующем кризисе, так это одновременное возникновение очень высокой 

инфляции (вызванной скачком цен на энергоносители) и экономической 

стагнации (из-за экономического кризиса). В результате экономисты назвали 

эту эпоху периодом «стагфляции» (стагнация плюс инфляция) [3, С. 10]. 

Азиатский кризис зародился в Таиланде в 1997 году и быстро распро-

странился на остальную часть Восточной Азии и ее торговых партнеров. 

Спекулятивные потоки капитала из развитых стран в восточноазиатские эко-

номики Таиланда, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Гонконга и Южной Ко-

реи (известные тогда как «азиатские тигры») положили начало эпохе опти-

мизма, которая привела к чрезмерному расширению кредита и накопление 

слишком большого долга в этих странах. В июле 1997 года правительство 

Таиланда было вынуждено отказаться от фиксированного обменного курса 

по отношению к доллару США, который оно поддерживало так долго, со-

славшись на нехватку ресурсов в иностранной валюте. Это вызвало волну 

паники на азиатских финансовых рынках и быстро привело к повсеместному 

оттоку миллиардов долларов иностранных инвестиций. По мере того, как на 

рынках разрасталась паника, а инвесторы опасались возможных банкротств 

правительств стран Восточной Азии, начали распространяться опасения по 

поводу мирового финансового кризиса. Потребовались годы, чтобы все вер-

нулось в норму. Международный валютный фонд был вынужден вмешаться, 

чтобы создать пакеты финансовой помощи для наиболее пострадавших 

стран, чтобы помочь им избежать дефолта [4, С. 29]. 

Финансовый кризис 2007-2008 гг. привел к Великой рецессии, самому 

серьезному финансовому кризису со времен Великой депрессии, и нанес 

ущерб финансовым рынкам по всему миру. Спровоцированный крахом пу-

зыря на рынке жилья в США, кризис привел к краху Lehman Brothers (одного 
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из крупнейших инвестиционных банков в мире), поставил многие ключевые 

финансовые институты и предприятия на грань краха и потребовал помощи 

правительства беспрецедентных масштабов. Потребовалось почти десять лет, 

чтобы все вернулось к норме, уничтожив миллионы рабочих мест и милли-

арды долларов дохода [5, С. 18]. 

Многие экономисты предлагали теории о том, как развиваются финан-

совые кризисы и как их можно предотвратить. Однако нет единого мнения, и 

финансовые кризисы продолжают возникать время от времени. 

На настоящий момент актуальным остается вопрос  о кризисе, вызван-

ном COVID-19. По данным, полученным из Индекса промышленного произ-

водства (МИП) ЮНИДО, для анализа 49 стран, на которые приходится около 

87 процентов мировой добавленной стоимости в обрабатывающей промыш-

ленности (ДДС). Сравнение данных МИП (скорректированных с учетом се-

зонных эффектов) за март 2020 года и декабрь 2019 года показывает, что 

примерно в 81% стран наблюдается снижение промышленного производства 

в среднем на 6%.  

Сравнение данных за апрель 2020 года и декабрь 2019 года показывает, 

что промышленное производство упало в среднем на 20 процентов в  

93 процентах стран.  Страны с одинаковым количеством смертей, связанных 

с COVID-19, могут нести разный уровень экономических потерь в зависимо-

сти от серьезности принятых мер сдерживания или их косвенных послед-

ствий.  

Распределение спада промышленного производства неоднородно по 

странам и варьируется от положительных значений до потерь более 50 про-

центов. МИП Индии снизился на 65 процентов, что отражает резкое сокра-

щение экспорта. Около 50 процентов стран пострадали от сокращения про-

мышленного производства более чем на 20 процентов. 

Еще сильнее ухудшилось промышленное производство в апреле 2020 

года по сравнению с мартом 2020 года. Оно продолжало снижаться в 90 про-

центах стран, включенных в выборку, со средним падением на 15 процентов 

в течение одного месяца.  

Ежемесячное сокращение продолжалось в Индии (-55%), Северной 

Македонии (-35%), Малайзии (-34%), Турции (-33%) и Словакии (-32%). 

Страны, в которых зарегистрирован рост промышленного производства, - это 

Сенегал (+ 9%), Канада (+ 7%) и Сингапур (+ 4%). 

Правительства всего мира и международное сообщество в целом моби-

лизовали усилия, чтобы смягчить непосредственные последствия кризиса, 

особенно в развивающихся странах, и страны, охваченные анализом, не яв-

ляются исключением. 

 Состав и разработка сочетаний мер политики на разных этапах кризи-

са, а также их влияние на предприятия и отрасли - еще одна область, заслу-

живающая внимания. Эти эффекты следует постоянно отслеживать, как 

только соответствующие данные становятся доступными.  

Китай, Европа и Соединенные Штаты уже приступили к осуществле-

нию агрессивных планов по возрождению и укреплению своих производ-
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ственных возможностей и инноваций. 

Развивающиеся страны также должны воспользоваться возможностью 

и начать готовиться прямо сейчас, чтобы предотвратить дальнейшее расши-

рение существующей асимметрии.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ, ЕГО СУЩНОСТЬ  
 

Организуя систему бухгалтерского учета, руководитель экономическо-

го субъекта в праве выбирать, кто будет вести учетный процесс: главный 

бухгалтер, иное должностное лицо организации или  специализированная ор-

ганизация или лицо, не являющееся работником организации, на основании 

заключенного договора об оказании услуг (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ [1]. 

Оптимизируя организационную структуру управления на предприятии, 

исключив непрофильные подразделения, и уменьшив риски допущения оши-

бок при ведении бухгалтерского и налогового учета, руководитель может на 

основании договора об оказании услуг для ведения учетного процесса нанять 

аутсорсинговую компанию. 

Термин «аутсорсинг» («outsourcing») происходит от английских слов 

«outside resource using» - «использование внешних ресурсов». В международ-

ной бизнес-практике этот термин определяет последовательность организа-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=198265&dst=30&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=198265&dst=30&demo=1
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ционных решений, суть которых состоит в передаче некоторых, ранее само-

стоятельно реализуемых организацией функций или видов деятельности 

внешней организации или, как принято говорить, «третьей стороне» [2, С. 

158]. 

Таким образом, аутсорсинг можно определить как взаимовыгодное со-

глашение между экономическим субъектом и компанией, оказывающей аут-

сорсинговые услуги, при котором компания-аутсорсер получает прибыль, а 

предприятие-заказчик – качественные бухгалтерские услуги. 

Аутсорсингом уже давно пользуются во многих Европейских странах и 

США, при этом в России данная тенденция начала набирать обороты относи-

тельно недавно. На данный момент предприятия все больше стремятся пере-

ложить часть своих непрофильных обязанностей на стороннюю организацию 

с целью направленности на основные цели бизнеса. В Европе и США степень 

развития рынка бухгалтерского аутсорсинга позволяет компаниям спокойно 

заниматься основной деятельностью, предоставляя налоговую отчетность и 

иные сегменты бухгалтерского учета профессионалам. Так, в Европе услуга-

ми аутсорсеров пользуются 86% компаний малого и среднего бизнеса, в 

США — 92%. Компании как малого, так и среднего бизнеса передают в 

первую очередь на аутсорсинг такие функции как расчет заработной платы и 

налоги. 

По данным крупнейшего в России рейтингового агентства RAEX в 

2019 году выручка на рынке услуг в области аутсорсинга учётных функций в 

России возросла (Рис. 1) [4].  

 
 

Рисунок 1. Темпы роста выручки компаний в области аутсорсинга 

учётных функций, % 
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При этом рост доходов участников по итогам 2019 года обусловлен 

увеличением практически во всех отдельных сегментах рынка аутсорсинга 

функций учёта и именно бухгалтерский и налоговый учет занимают 52,6%.  

Несмотря на проведенные исследования, руководители многих россий-

ских компаний до сих пор опасаются использовать аутсорсинг. Это связано с 

некоторыми рисками: 

 возможность утечки информации; 

 уход аутсорсера к конкуренту; 

 перепрофилирование аутсорсера в результате его реорганизации или 

его прекращение деятельности и т. д. 

Основными причинами, по которым владельцы бизнеса передают учет 

на аутсорсинг являются: 

 ограничение в финансовых ресурсах; 

 сопровождение операций, которые являются нестандартными для 

предприятия; 

 необходимость в разовой процедуре, например, аудит отчетности; 

 снижение рисков; 

 недостаток квалифицированных кадров; 

 концентрация на основном бизнесе и т.д. 

Выделяют несколько видов бухгалтерского аутсорсинга (табл. 1).  

 

Таблица 1. Виды бухгалтерского аутсорсинга 

Вид Характеристика 

Выборочный аутсорсинг Передача на аутсорсинг отдельных функций 

бухгалтерии предприятия, при которых ряд вза-

имосвязанных функций выполняется предприя-

тием самостоятельно. 

Полный аутсорсинг 

 

Все функции бухгалтерии предприятия-

заказчика выполняет фирма-аутсорсер. 

Бухгалтерское консультиро-

вание 

Применяется при возникновении необходимости 

в контроле деятельности штатных сотрудников 

предприятия, также включает в себя периодиче-

ское консультирование с опытными специали-

стами очень важно в сфере постоянно меняюще-

гося законодательства. 

Ведение учета от лица глав-

ного бухгалтера с предостав-

лением права подписи в до-

кументах бухгалтерского и 

налогового учета 

Компания-заказчик полностью перекладывает 

право подписи на представителя компании-

аутсосера. 

 

Выбор того или иного способа бухгалтерского аутсорсинга зависит от 

специфики деятельности компании-заказчика, ее финансовых возможностей 

и степени готовности перейти на удаленное бухгалтерское обслуживание. 
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Аутсорсинг, безусловно, играет особую роль в управлении бизнесом. 

Большой штат, отсутствие концентрации ресурсов и перегруженность эконо-

мических субъектов функциями расценивается как плохое планирование и 

расточительность. Аутсорсинг позволяет повысить качество ведения бухгал-

терского и налогового учета, а также снизить нагрузку предприятия. 

  Количество предприятий, нуждающихся в грамотном ведении бухгал-

терского и налогового учета растет, что приведет к распространению услуг 

аутсорсинга. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ГАРАНТИЙНОГО 

УДЕРЖАНИЯ У ЗАКАЗЧИКА 

 

Строительство, как и любая сфера деятельности организаций, имеет 

свои особенности. Одним из основных институтов гражданского права явля-

ется осуществление и защита прав обеих сторон в подрядных отношениях. 

Стоит заметить, что строительная сфера не имеет большого спектра способов 

обеспечения качественного и полного выполнения обязательств, в данном 

случае заказчику трудно защищать свои интересы в рамках договоров подря-

да или субподряда. Чаще всего договорами предусмотрены стандартные 

штрафы и пени за просрочку или некачественно выполнение работ исполни-

телем, но данные санкции никак не влияют на последующую гарантию на 

выполненные работы. В связи с чем сторона заказчика использует иной спо-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.e-biblio.ru/book/bib/06_management/
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соб обеспечения обязательств подрядной организации- гарантийное удержа-

ние. Хотя такой вид удержаний не предусмотрен Гражданским Кодексом РФ, 

в практике он используется очень часто при заключении и исполнении дого-

вор подряда. И как следствие  большое количество вопросов отражения га-

рантийных обязательств и удержаний на счетах бухгалтерского учета. По-

этому целью проводимого исследования является  рассмотрение различных 

вариантов организации учета гарантийных удержаний у заказчика, как 

участника договора строительного подряда. 
Под гарантийным удержанием в строительстве подразумеваются фи-

нансовые средства, которые «замораживаются» (недоплачиваются) заказчи-

ком подрядчику в момент оплаты выполненных работ, данные средства 

остаются у заказчика до определенного момента[1]. Возможность такого 

удержания, его размер и сроки устанавливаются заказчиком индивидуально и 

согласовываются с подрядчиком, в договорах подряда все условия и подроб-

ности расчетов должны быть обязательно прописаны. Копылов О. Б обраща-

ет внимание на то, что  с юридической точки зрения, гарантийное удержание 

хотя и относится к категории способов обеспечения исполнения обяза-

тельств, но при этом не является залогом[3]. 
Удержанные денежные средства могут быть израсходованы заказчиком 

на устранение недостатков или повреждений объектов, конструктивных де-

талей и т.п., которые возникают во время срока действия гарантии. Если по 

истечению срока гарантии, оговоренного в договоре, к выполненным рабо-

там нет претензий и замечаний, то гарантийное удержание выплачивается 

подрядчику в полном объеме. Это позволяет заказчику защищать свои инте-

ресы в случае уклонения подрядной организации от исполнения всех условий 

договора и предотвратить непредвиденные расходы на устранение дефектов, 

выявленных в процессе эксплуатации. 
Учет гарантийного обязательства, предусмотренного договором подря-

да, вызывает ряд вопросов, так как планом счетов не предусмотрен отдель-

ный счет или субсчет для этого.  

Для учета гарантийного удержания в компании заказчика можно ис-

пользовать счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторам», к кото-

рому рекомендуется открыть отдельный субсчет «Гарантийное удержание». 

Гарантийные удержания исходя из их особенностей, вытекающих из догово-

ра подряда, целесообразно сгруппировать по определенным классификаци-

онным признакам, которые будут использованы в качестве направлений ве-

дения аналитического учета. Чем более детально будет проработана данная 

процедура, тем меньше вероятность ошибки или просрочки возврата удержа-

ний[2].  

Принимая во внимание особенность гарантийных удержаний к основ-

ным аналитическим признакам стоит отнести: 

1. Размер удержаний.  

2. Срок погашения.  

На рисунке 1. схематично представлены направления организации ана-

литического учета гарантийных удержаний в компании заказчика на отдель-
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ном субсчете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторам»  

 

 
 

Рис.1. Схема организации детализированного учета гарантийных удер-

жаний у заказчика. 

 

При таком методе учета гарантийного удержания в учете заказчика 

возникают следующие проводки: 

1.Оплачены выполненные подрядчиком работы за вычетом гарантий-

ной суммы: 

Дт.60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

Кт. 51 «Расчетные счета»;   

2.Отражен НДС, предъявленный подрядчиком: 

Дт. 19.04 «НДС по приобретенным услугам» 

Кт. 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

3 .Отражена задолженность перед подрядчиком по гарантийной сумме: 

Дт. 76.10 «Гарантийное удержание» 

Кт. 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

4.После истечения гарантийного срока подрядчику возвращены сред-

ства: 

Дт. 76.10 «Гарантийное удержание» 

Кт. 51 «Расчетные счета». 

 

В некоторых случаях компания заказчик принимают решение о веде-

нии учета гарантийных удержаний с использованием счета 60 «Расчеты с по-

ставщиками и подрядчиками», на котором данное удержание выделяется как 

отдельный аналитический признак. Детализация по аналитическим счетам 

происходит аналогично с вышеизложенным: признаки могут быть выбраны 

различные в зависимости от потребностей компании.  

Если компания прибегает к такому варианту ведения учета, то провод-

ки по учету данного удержания будут выглядеть следующим образом: 
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1.Оплачены выполненные подрядчиком работы за вычетом гарантий-

ной суммы: 

Дт.60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

Кт. 51 «Расчетные счета»;   

2.Отражен НДС, предъявленный подрядчиком: 

Дт. 19.04 «НДС по приобретенным услугам» 

Кт. 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

3.Отражена задолженность перед подрядчиком по гарантийной сумме: 

Дт. 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Кт.  60.03 «Гарантийное удержание»; 

4.Подрядчику возвращено удержание после окончания гарантийного 

срока: 

Дт. 60.03  «Гарантийное удержание» 

Кт. 51 «Расчетные счета». 

 

Выбор способа ведения учета удержаний зависит только от самой ор-

ганизации, в крупных компаниях, выступающих генеральными подрядчика-

ми и имеющих множество подрядных организаций, счет 60 «Расчеты с по-

ставщиками и подрядчиками» очень загружен, так как на нем ведется учет не 

только принятых работ, но и выданных авансовых средств. В следствии та-

кой загруженности данного счета они отдают предпочтение использованию 

счета 76  «Расчеты с разными дебиторами и кредиторам» с выделением от-

дельного субсчета «Гарантийное удержание». Более мелкие компании, у ко-

торые имеются субподрядчики имеют более узкий круг контрагентов, поэто-

му предпочитают использовать счет 60 «Расчеты с поставщиками и подряд-

чиками» для отражения гарантийных обязательств.  

Стоит обратить особое внимание на забалансовые счета учета 008 

«Обеспечения обязательств и платежей полученные» и 009 «Обеспечения 

обязательств и платежей выданные», учет гарантийных удержаний на данных 

счетах вызывает массу споров. Данные счета предназначены для обобщения 

информации о наличии и движении полученных/выданных предприятием га-

рантий, поэтому одни специалисты считают, что обе организации в рамках 

конкретного договора обязаны отразить гарантийную сумму на забалансовом 

счете. Другие эксперты придерживаются мнения, что на данных счетах могут 

быть учтены гарантии (залоги) полученные или выданные третьим лицам  по 

кредитным или заемным обязательствам, а так как договор подряда не влечет 

за собой образование кредитных или заемных обязательств использование 

забалансовых счетов невозможно.  

Е. Г. Токмакова и  Е. Л. Апрелкова обоснованно относят гарантийные 

удержания  к категории оценочных обязательств, которые подпадают под 

действие ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» и говорят о необходимости отражения данных сумм на 

субсчете к счету 96 «Резервы предстоящих расходов»[3].  Данный вариант 

организации учета подходит отражения гарантийных удержаний у исполни-

телей (подрядчиков).  
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Таким образом, с нашей точки зрения наиболее целесообразным явля-

ется организация бухгалтерского учета гарантийных удержаний у заказчика 

на отдельном субсчете к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и креди-

торами» с обязательным выделением аналитических признаков, характери-

зующих гарантийное удержание. Это позволит осуществлять оперативный 

контроль за своевременностью исполнения обязательств и проведением рас-

четов 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТЧЕТА О  

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  

 

Современная система управления финансово-хозяйственной деятель-

ностью основана на перманентной оценке и анализе ключевых параметров 

экономической системы, одним из которых, несомненно, является прибыль.  

Основным способом максимизации финансового результата является 

снижение затрат. Обеспечение данной цели осуществляется посредством ве-

дения управленческого учета, составляющими которого являются определе-

ние текущих издержек и управление ими [5]. 

Знание современных методов учета и анализа имущественного поло-

жения организации и финансовых результатов позволяет выявить основные 

резервы роста прибыли организации. Таким образом, актуальное значение 

приобретает качество информации, отраженной в бухгалтерской финансовой 

отчетности [1,4]. 
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Как правило, анализ проводится с использованием синтезированных 

показателей, учитывая, что хозяйствующие субъекты не охотно используют 

право представления детализированной информации в бухгалтерской отчет-

ности. При этом, любой результативный показатель является синтетическим 

показателем. 

Савицкая Г.В. отмечает, что «прибыль – это часть чистого дохода, ко-

торый получают субъекты хозяйствования непосредственно после реализа-

ции продукции, товаров и услуг [3]. 

Детализация показателей отчета о финансовых результатах обеспечи-

вает пользователей существенно возрастающими аналитическими возможно-

стями, реализуя один важнейших этапов анализа финансовых результатов - 

оценку и анализ влияния отдельных направлений деятельности на общую ре-

зультативность организации.  

Рассмотрим результативность хозяйственной деятельности предприя-

тия сельскохозяйственной отрасли АО «Загорье». Отчет о финансовых ре-

зультатах хозяйствующего субъекта содержит аналитическую информацию о 

формировании прибыли от продаж по видам продукции, работ и услуг, това-

ров и обслуживающих производств.  

Используя данные отчетности, представим ключевые факторы, влияю-

щие на прибыль в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели отчета о финансовых результатах 

Показатели отчета о 

финансовых результатах 

Годы 

2017 2018 

Сельскохозяйственная продукция 

Выручка от реализации 2205512 1743883 

Себестоимость  1866225 1364436 

Работы и услуги 

Выручка от реализации 1290 74538 

Себестоимость  1031 66015 

Товары 

Выручка от реализации 574 301 

Себестоимость  570 299 

Обслуживающие производства 

Выручка от реализации 2532 1728 

Себестоимость  4386 2781 

Основной задачей исследований в современных условиях является ис-

пользование методики факторного анализа финансовых результатов пред-

приятия как финансового инструмента управления прибылью [2]. 

Исходя из представленной информации, возможно провести расчет и 

анализ прибыли от продаж по основным по видам продукции, работ и услуг, 

товаров и производств.  

Проведем факторный анализ прибыли от реализации сельскохозяй-

ственной продукции: 

ПР2017 = В2017-С2017  =  2205512 – 1866225 = 339287 тыс. руб.; 
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ПРусл1 = В2018-С2017 = 1743883 - 1866225 = -122342 тыс. руб.; 

ПР2018 = В2018-С2018 =  1743883 – 1364436 = 379447 тыс. руб.; 

ПРв=(В2018-С2017)-(В2017-С2017) = (-122342) - 339287 = -461629 тыс. руб.; 

ПРс=(В2018-С2018)-(В2018-С2017) = 379447 - (-122342) =  501789 тыс. руб.; 

ПРСХП = ПРв + ПРс = (-461629) + 501789 = 40160 тыс. руб. 

Результаты анализа представим в таблице 2. 

Таблица 2. Факторный     анализ     прибыли      от     реализации 

сельскохозяйственной продукции АО «Загорье» за 2017-2018 гг., тыс. руб. 
 

Факторы Алгоритм расчета 
Размер  

влияния 

Изменение прибыли от реали-

зации сельскохозяйственной 

продукции, в том числе за 

счет: 

ПР = 20172018- 20172017 =  

(-461629) + 501789   
40160 

- выручки от реализации 
ПРв=(В2018-С2017- УР2017)-(В2017-

С2017) = (-122342) - 339287  
-461629 

-себестоимости реализации 
ПРс=(В2018-С2018- УР2017)-(В2018-

С2017 ) = 379447 - (-122342)  
501789 

Результаты расчетов показали, что наблюдается рост прибыли от про-

даж сельскохозяйственной продукции АО «Загорье» за счет существенного 

снижения себестоимости на 501789 тыс. руб., что привело к соответствую-

щему росту прибыли. Однако, значительное сокращение выручки привело к 

потере финансового результата на 461629 тыс. руб. 

Проведем факторный анализ прибыли от реализации работ и услуг, ре-

зультаты анализа представим в таблице 3. 

Таблица 3. Факторный анализ прибыли от реализации работ и услуг 

АО «Загорье» за 2017-2018 гг., тыс. руб. 

Факторы Алгоритм расчета 
Размер  

влияния 

Изменение прибыли от реали-

зации сельскохозяйственной 

продукции, в том числе за счет: 

ПР = 20172018- 20172017 = 8523 - 

259 

8264 

- выручки от реализации 
ПРв=(В2018-С2017- УР2017)-(В2017-

С2017) = 73507 -  259  
73248 

-себестоимости реализации 
ПРс=(В2018-С2018- УР2017)-

(В2018-С2017 ) = 8523 – 73507  
-64984 

Результаты расчетов показали, что финансовый результат от реализа-

ции работ и услуг в 2018 г. составил 8264 тыс. руб., что связано со значи-

тельным ростом выручки, что привело к соответствующему росту прибыли 

на 73248 тыс. руб. 
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Аналогично проведем факторный анализ прибыли от реализации това-

ров, результаты анализа представим в таблице 4. 

Таблица 4. Факторный   анализ   прибыли   от   реализации   товаров  

предприятия АО «Загорье» за 2017-2018 гг., тыс. руб. 

Факторы Алгоритм расчета 
Размер  

влияния 

Изменение прибыли от реали-

зации сельскохозяйственной 

продукции, в том числе за счет: 
ПР = 20172018- 20172017 = 2 – 4 - 2 

- выручки от реализации 
ПРв=(В2018-С2017- УР2017)-(В2017-

С2017) = (-269) - 4  
-273 

-себестоимости реализации 
ПРс=(В2018-С2018- УР2017)-

(В2018-С2017 ) =  2 - (-269)  
271 

Факторный анализ показал, что реализация товаров в 2018 г. принесла 

убыток в сумме 2 тыс. руб., так как выручка снижается на 273 тыс. руб., при 

росте затрат на 271 тыс. руб. 

Также проведем факторный анализ прибыли от деятельности обслужи-

вающих производств, результаты анализа представим в таблице 5. 

Таблица 5.   Факторный    анализ    прибыли    от   деятельности 

 обслуживающих производств АО «Загорье» за 2017-2018 гг., тыс. руб. 

Факторы Алгоритм расчета 
Размер 

влияния 

Изменение прибыли от реали-

зации сельскохозяйственной 

продукции, в том числе за счет: 

ПР = 20172018- 20172017 = (-804) 

+ 1605  
801 

- выручки от реализации 
ПРв=(В2018-С2017- УР2017)-(В2017-

С2017) = (-2658) - (-1854)  
-804 

-себестоимости реализации 
ПРс=(В2018-С2018- УР2017)-

(В2018-С2017 ) =  (-1053) - (-2658) 
1605 

Факторный анализ показал, что в 2018 г. деятельность обслуживающих 

производств принесла прибыль в сумме 801 тыс. руб., несмотря на снижение 

выручки (-804 тыс. руб.), экономия затрат оказала более существенное влия-

ние (1605 тыс. руб.). 

Оценка полученных результатов позволяет оценить степень влияния 

факторов на финансовый результат по реализуемой продукции, выполнен-

ным работам и услугам, товарам и обслуживающим производствам (табл. 6). 

Таблица 6. Направление влияния факторов на прибыль от реализации 

Вид продукции, работ, 

услуг 

Результат влияния факторов на при-

быль 

Выручка Себестои-

мость 
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Сельскохозяйственная 

продукция 

Снижение (-) Рост (+) 

Работы и услуги Рост (+) Снижение 

(-) 

Товары Снижение (-) Рост (+) 

Обслуживающие произ-

водства 

Снижение (-) Рост (+) 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что наблюдается неравно-

мерный характер влияния факторов на результативный показатель, так, лишь 

по статье «работы и услуги» хозяйствующему субъекту удалось достичь ро-

ста выручки, при этом, себестоимость в отчетном году снижена по статьям 

«сельскохозяйственная продукция»; «товары» и «обслуживающие производ-

ства». 

В процессе обобщения результатов анализа ключевая оценка связана не 

с направлением воздействия факторов, а со степенью их влияния. Совокуп-

ная стоимостная оценка по результатам факторного анализа позволяет ран-

жировать результативность, результаты представим в таблице 7. 

Таблица 7.   Ранжирование результативности  хозяйственной деятель-

ности АО «Загорье» за 2018 г. 

Вид продукции, работ, 

услуг 

Сумма прибыли 

(убытка), тыс. руб. 

Доля при-

были,% 

Сельскохозяйственная 

продукция 

40160 81,6 

Работы и услуги 8264 16,8 

Обслуживающие произ-

водства 

801 1,6 

Товары -2 0 

Общая сумма прибыли от 

реализации 

49223 100 

Детализированный анализ и ранжирование показало, что прибыль от 

реализации, полученная АО «Загорье» за 2018 г. сформирована главным об-

разом за счет финансового результата от реализации сельскохозяйственной 

продукции – 81,6%, далее в ранге находится прибыль от реализации работ 

услуг – 16,8%, минимальную долю принес финансовый результат деятельно-

сти обслуживающих производств – 1,6%, убыток от реализации товаров не 

оказал существенного влияния на прибыль.  

Таким образом, аналитическая обработка детализированной информа-

ции отчета о финансовых результатах позволяет провести не только оценку 

влияния отдельных направлений деятельности на общую результативность 

хозяйствующего субъекта, но и способствует принятию оптимальных управ-

ленческих решений производственного и финансового характера.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ДЕНЕЖНЫХ ПО-

ТОКОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

Концепция управления потоками денежных средств первоначально за-

родилась в США в середине 50-х гг. ХХ века. Управление потоками находит-

ся в тесной взаимодействии с другими системами управления экономическо-

го субъекта. 

Оценка целесообразности осуществления денежных потоков (ДП), а 

также поиска источников притока и направлений оттока денег в хозяйствую-

щем субъекте может проводиться с использованием разных методов и мето-

дик. Денежный оборот в виде потока наличных и безналичных денег необхо-

дим не только для ведения бухгалтерского и налогового учета (потоки отра-

жаются в бухгалтерских и налоговых учетных регистрах), но и для оценки фи-

нансового состояния исследуемого субъекта. Поэтому оценку платежеспособ-

ности и ликвидности предприятия может дополнить анализом денежных пото-

ков хозяйствующего субъекта [1, С. 153].  

В практике для анализа денежных потоков можно применять как пря-

мой, косвенный, так и матричный методы. Представим общую характеристи-

ку данных методов в таблице 1. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика методов анализа пото-

ков денежных средств 

Критерий  

для  

сравнения 

Методы 

прямой  косвенный  
матричный (балан-

совый)  

Источники  

информации 

Базируется на бухгал-

терских учетных реги-

страх 

Статьи бухгал-

терского баланса и 

отчета о финансовых 

результатах  

Бухгалтерский ба-

ланс и отчет о фи-

нансовых результа-

тах 

Метод  

предполагает 

1) идентификацию 

бухгалтерских прово-

док, затрагива-ющих 

дебетовые и кредито-

вые обороты по де-

нежным счетам; 

2) группировку дви-

жения денежных 

средств по текущей, 

финансовой и инве-

стиционной деятель-

ности  

1) идентификацию и 

учет хозяйственных 

операций не денеж-

ного характера; 

2) поэтапную кор-

ректировку чистой 

прибыли  

1)подбор источников 

средств для статей 

активов в соответ-

ствии с «золотыми 

правилами» финан-

сирования 

Этапы 1) последовательный 

просмотр всех бухгал-

терских записей по 

счетам учета денеж-

ных средств;  

2) отнесение каждой 

из хозяйственных опе-

раций к одному из 

трех видов деятельно-

сти; 

3) составление отчета 

о движении денежных 

средств 

1) преобразование 

исходного баланса в 

агрегированную 

форму; 

2) расчет отклонений 

по периодам (+, -) по 

статьям баланса; 

3) составление отче-

та о движении де-

нежных средств 

1) составление агре-

гированной формы 

баланса; 

2) построение мат-

ричного баланса; 

3) составление раз-

ностного баланса. 

Преимущества 1) возможно установ-

ление взаимосвязей 

между отгрузкой про-

изведенной продукции 

и денежными прито-

ками за нее; 

2) идентификация ста-

тей, формирующих 

максимальный приток 

и отток денежных 

средств; 

1) использование 

данных для прогноза 

денежных потоков; 

2) определение влия-

ния сформиро-

ванной прибыли 

субъекта на размер 

денежных средств; 

3) объяснение несо-

ответствия между 

показателями при-

1) удобен для прове-

дения финансового 

анализа (наглядная 

форма совмещения 

взаимосвязанных 

экономических про-

цессов). 
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3) контроль движения  

денежных потоков 

были и денежными 

потоками, особенно 

при отсутствии сво-

бодных денег у рен-

табельных экономи-

ческих субъектов 

Недостатки не возможно устано-

вить взаимосвязь об-

разовавшегося финан-

сового результата и 

изменения денежных 

средств на счетах хо-

зяйствующего субъек-

та 

трудоемкость при 

формировании отче-

та о движении де-

нежных средств 

трудоемкость при 

формировании отче-

та о движении де-

нежных средств 

Достоинством применения прямого метода является возможность 

оценки общей суммы прихода и расходования денежных средств хозяйству-

ющего субъекта, как в целом, так и в разрезе трех основных видов деятельно-

сти: текущей, финансовой и инвестиционной. Данный метод имеет серьез-

ный недостаток, так как не учитывает взаимосвязь полученного хозяйствую-

щим субъектом финансового результата и движения потоков денежных 

средств на счетах субъекта [1, С. 196]. На базе данного метода составляется 

отчет о движении денежных средств (ДС) с использованием следующего со-

отношения: остаток денежных средств на конец отчетного периода склады-

вается их разницы притока ДС и их оттока, скорректированных на остаток 

денежных средств на начало исследуемого периода. 

Для оценки изменения денежных потоков в международной практике 

обычно используют косвенный метод. Он заключается в конвертации чистой 

прибыли от хозяйственной деятельности в денежные потоки. В основу по-

строения отчета о движении денежных средств данным методом заложен 

расчет влияния движения потоков денежных средств на изменение величины 

чистой прибыли. В соответствии с косвенным методом совокупный денеж-

ный поток рассчитывается как сумма денежных потоков по всем видам дея-

тельности хозяйствующего субъекта [2, С. 196]. Предварительно, по каждой 

строке баланса, определяются отклонения с соответствующим знаком, и все 

строки баланса группируются по текущей, финансовой и инвестиционной де-

ятельности. Использование исследуемого метода помогает выявить какие 

операции и по какому виду деятельности в наибольшей степени повлияли на 

величину совокупного денежного потока субъекта хозяйствования за отчет-

ный период, и позволяет определить причины расхождений прибыли, полу-

ченной в итоге и установить достаточно ли в субъекте денежных средств для 

обеспечения текущей деятельности. 

Еще один достаточно новый метод анализа денежных потоков -  мат-

ричный (балансовый) метод. Для расчета применяется матриц, которая имеет 

вид прямоугольной таблицы. Данный метод заключается в увязке трех форм 

отчетности - это бухгалтерского баланса, отчетов о финансовых результатах 
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и о движении денежных средств. Такая матрица позволяет проанализировать 

показатели финансовой деятельности хозяйствующего субъекта и на основе 

полученных результатов повысить эффективность применяемых управленче-

ских решений. Суть рассматриваемой модели состоит в применении правила 

«золотого финансирования»: 

 в распоряжении предприятия всегда должен находиться необходи-

мый объем финансовых ресурсов для постоянного функционирования теку-

щей деятельности и совершения инвестиций; 

 предприятие без прерывания деловых отношений с контрагентами 

должно обеспечить своевременное погашение кредиторской задолженности. 

Структура предложенной матрицы следующая: актив с делением ста-

тей на мобильные (оборотные) и не мобильные (внеоборотные); пассив (соб-

ственные средства и обязательства) [3, С. 510]. 

Матрица строится в следующей последовательности: 

1. Выбирается формат матрицы. Он должен быть не более 10х10, то 

есть в расчете будут использованы 10 статей актива и 10 статей пассива. Ре-

зультаты, полученные в матрице, позволяют оценить финансовое состояние 

экономического субъекта за отчетный период, как правило, это год. 

2. Формируется агрегированный баланс на основе бухгалтерского ба-

ланса, который заполняется статьями актива и пассива, причем по горизонта-

ли отражают строки активов баланса, по вертикали – столбцы пассивов с 

итоговыми строками и столбцами. 

3. Осуществляется подбор источников средств финансирования, име-

ющихся в распоряжении хозяйствующего субъекта, в соответствии с прави-

лом «золотого финансирования». 

4. Проводится сравнительный анализ итогов активов и пассивов, как по 

горизонтали, так и вертикали. 

5. Строится динамический баланс, который показывает изменение де-

нежных средств за период. 

Матричный баланс помогает определить взаимосвязь статей актива и 

статей пассива то есть имущество организации и обязательства; оценить фи-

нансовое состояние предприятия и факторы повлиявшие на его изменение; 

выявить факторы, приближающие предприятие к банкротству [4, С. 159]. 

Далее представим алгоритм оценки эффективности денежных потоков 

(Рис. 1).  
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Рисунок 1. Алгоритм оценки эффективности денежных потоков 

 

Исходя из представленного алгоритма, первым этапом оценки эффек-

тивности движения денежных потоков является планирование. В процессе 

планирования составляется план движения денежных средств хозяйствующе-

го субъекта . Ключевая его функция - контроль за поступлением денежных 

средств и обоснованностью их расходования, а также выявить синхронность 

их возникновения и определить возможную потребность предприятия допол-

нительных финансовых ресурсов от внешних источников финансирования. 

Далее проводится оптимизация потоков денежных средств хозяйству-

ющего субъекта, суть которой состоит в создании эффективного механизма 

управления движением денежных потоков в существующих условиях и с 

учетом особенностей его деятельности. Оптимизация может проводиться 

двумя методами:  

- выравнивание денежных потоков по определенным временным про-

межуткам (производится сглаживание как положительных так и отрицатель-

ных денежных потоков, а эффект выравнивания может быть прослежен с по-

мощью коэффициента вариации); 

- синхронизация (каждый хозяйствующий субъект должен иметь опре-

делённый запас денежных средств, так как добиться полной синхронизации 

практически невозможно, поэтому предприятие может периодически исполь-

зовать краткосрочные кредиты, но в этом случае оно будет нести некоторые 

расходы на его обслуживание). 

Обобщая вышеизложенное, следует, что для успешного функциониро-

вания хозяйствующего субъекта следует создавать систему прогнозирования 



398 

денежных потоков, которая позволит добиться прозрачности и предсказуе-

мости оттоков и притоков денежных средств.  

Представленный алгоритм оценки эффективности денежных потоков 

будет способствовать обеспечению финансового равновесия хозяйствующего 

субъекта в процессе функционирования, а также повысит уровень гибкости 

осуществления его производственной и финансовой деятельности.  
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КИТАЙСКАЯ МИГРАЦИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДФО – округ Российской Федерации, занимающий территорию Даль-

него Востока России и Восточной Сибири[5]. Географически соседствуя с 

КНР, Японией, КНДР, Республикой Корея, он является «аванпостом» России 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

В Дальневосточный федеральный округ входят 9 субъектов: Амурская, 

Магаданская, Сахалинская области, Камчатский, Забайкальский, Примор-

ский и Хабаровский края, Республики Саха (Якутия) и Бурятия, Чукотский 

автономный округ, Еврейская автономная область. Это фактически 41% тер-
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ритории Российской Федерации, обладающий богатым природно-ресурсным 

потенциалом, возможностями привлечения капитала. Но здесь стоит отме-

тить, что уровень развития вышеперечисленных субъектов в плане экономи-

ки и социальной инфраструктуры весьма разнится и наблюдается высокая 

неравномерность в распределении населения и производительных сил. 

К положительным предпосылкам развития экономики Дальневосточно-

го федерального округа относят: обеспеченность природными ресурсами, 

выгодное транспортно-географическое положение и др. Но при этом, в каче-

стве недостатков, отмечаются суровые климатические условия, удалённость 

от регионов Центральной России, недостаток рабочей силы и квалифициро-

ванных кадров и др.[2]. 

Миграция населения считается одним из главных факторов социально-

экономического развития страны. В истории данные процессы известны еще 

с глубокой древности. Люди решались на смену места жительства с целью 

поселиться на землях, благоприятных с экономической (финансовой) точки 

зрения.  Миграционные процессы между Дальним Востоком России и Кита-

ем также наблюдаются уже долгое время. Это, во многом, объясняется нали-

чием богатых природных месторождений на территории ДВ. 

В рамках изучения геополитических, социологических, экономических 

проблем встает вопрос: считать ли миграцию китайцев на Дальнем Востоке 

положительным фактором, способствующим развитию региона, либо рас-

сматривать присутствие представителей китайской нации и их активность в 

бизнес – сфере дальнего Востока «экономической экспансией»? В россий-

ских СМИ встречается много противоположной друг другу информации по 

данному вопросу[4].        

Так, исследователь Ж. А. Зайончковская в статье «Китайское вторже-

ние в Сибирь и на Дальний Восток: мифы и реальность» говорит о том, что 

после перехода Российской Федерации к политике «открытых дверей», на 

русско-китайской границе всё изменилось. По мнению автора, улучшились 

экономические, культурные связи, начала развиваться двусторонняя торгов-

ля, и самое главное – и гражданам нашей страны, и китайским жителям стало 

проще пересекать границу[1].  

Известно, что активное развитие российско-китайских связей, увели-

чившее вомного раз количество пересечений границы с обеих сторон, нача-

лось в 1990 г. С начала 1992 г. (после подписания российско-китайского до-

говора о безвизовом обмене) движение через границу стало массовым. В те-

чение 1991 г. через таможню «Гродеково» в Россию прошло 46 тысячи ино-

странных граждан, преимущественно китайцев. Период 1992 г. –  это уже по-

чти 200 тысяч человек[4]. 

«Наплыв» китайцев не редко вызывает негативное отношение со сто-

роны жителей приграничных территорий ДВ РФ. Основаниями является, 

прежде всего, отстранение Дальнего Востокаот европейской части России, 

обусловливающее вынужденную зависимость от Китая. Негативный настрой 

в отношении китайцев на юге ДВ сформировался с начала 90-х годов и, в 
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большей степени, определил отношения между двумя народами, характер 

российско-китайских приграничных связей именно в современный период.  

Итак, активизация китайской миграции определяют ряд проблемных 

социальных точек[3]:  

 Ксенофобия: отрицательное отношение к иммигрантам, ве-

дущее к возникновению конфликтовна основе межнациональной роз-

ни, социальной напряженности; 

 Баланс военных сил: по мнению многих дальневосточни-

ков, Китай имеет больший военный потенциал и, соответственно, 

представляет угрозу. «В ситуации военного конфликта именно ДВ Ре-

гион первым окажетсяпод ударом»; 

 Пограничные спорные территории: существует ряд терри-

торий, которые неофициальный Пекин считает своими. Данный вопрос 

часто всплывает и в отношениях России с другими странами, так как 

история – предмет относительный и она может быть интерпретирована 

в зависимости от интересов государства; 

 Выгоды от приграничной торговли: по мнению граждан, 

проживающих на данных территориях, большую выгоду от торговли 

между странами получает именно Китай, так как рынки Дальнего Во-

стока заполнены китайскими продуктами, обладающими низкой себе-

стоимостью. При этом выход на рынок российских компаний затруд-

нен; 

 «Захват» сельскохозяйственных земель: аренда земель в 

Амурской области и Приморском крае китайскими крестьянами для 

выращивания  сои, овощей и зерновых. Граждан Китая обвиняют в до-

ведении угодий до истощения (следствие краткосрочной аренды).  

Директор института этнографии и антропологии РАН В. Тишков изла-

гает важную мысль для исследования проблемы китайской миграции: «Сего-

дня внутри России существуют две крайности по отношению к иммигрантам 

из Китая: с одной стороны, приехавшие в Россию китайские иммигранты, 

приносят огромную пользу для развития местной экономики. С другой сто-

роны, идет распространение «мифа об угрозе китайских иммигрантов», что 

наносит серьезный ущерб отношениям между двумя странами»[4].        

Итак, проблемы миграции со стороны Китайской Народной Республи-

ки на Дальний Восток России сегодня являются очевидными. Основная от-

ветственность за ее решение, вне сомнений, лежит на правительстве Россий-

ской Федерации. Действительно, настало время определить более действен-

ную политику взаимодействия и сотрудничества в приграничных районах. 

Миграционная политика – это значимая часть развития государства, способ-

ствующая укреплению партнёрскихотношений как между целыми странами, 

так и на уровне каждого ее представителя.  

В устройстве дальневосточной экономикиимеется много факторов, 

тормозящих сам процесс экономического регионального развития. Из-за вы-

соких удельных затрат выгодной является не переработка сырья и дальней-

шее производство, а исключительно ее добыча и первичная переработка. Ра-
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нее в статье отмечено, что административно-территориальное деление ДВ 

региона искусственно сводит в единый округ субъекты абсолютно разного 

уровня социально – экономического развития (к примеру, Сахалинская и 

Амурская области). Южные районы ДФО практически не связанны между 

собой в экономическомотношении. Кроме того, наблюдается прямая зависи-

мость от федерального бюджета и слабое самостоятельное развитие дальне-

восточной финансовой инфраструктуры. Данные факторы влияют на то, что 

для банковской системы РФ, банковская система ДВ не играет большой роли. 

К проблемам, необходимым для решения внутри страны также уверенно 

можно отнести: отклонение среднего размера трудовой пенсии от территори-

ального прожиточного минимума; темпы роста тарифов на электроэнергию и 

тепло на Дальнем Востоке по отношению соответствующих показателей за-

падных регионов; стоимость жилищно-коммунальных услуг в ДФО по отно-

шению соответствующих показателей западных регионов и др. 

Грамотное решение вышеперечисленных проблем позволит занять 

«конкурентноспособную» позицию региона в мировой экономике, в первую 

очередь, в отношениях с приграничными государствами. Это, в частности, 

естественным образом, поможет решить и существующие проблемы, связан-

ные с китайской миграцией. Достижение совместного устойчивого успеха в 

экономике может являться хорошим ориентиром для обеих стран (Россия и 

Китай).       

Стоит констатировать, что российский бизнес в деле освоения государ-

ственных программ поддержки фермерства стоит пока только в начале пути. 

Известно, что без субсидий ведение сельского хозяйства особенно на «пи-

лотном» этапе практически невозможно в виду суровых природных условий. 

Государственная политика РФ должна быть направлена на привлечение 

крупных китайских инвесторов в помощь отечественной сельскохозяйствен-

ной промышленности. Здесь льготы могут решить важную проблему – осво-

ить заброшенные земли и ввести «импортозамещение». Введение долгосроч-

ной аренды для китайских бизнесменов – это важный шаг к решению эколо-

гической проблемы, бережного отношения к возделываемым землям ДВ Ре-

гиона. Долголетняя возможность получения хорошей прибыли от сельскохо-

зяйственной продукции будет реально тормозить процессы «однодневного 

варварского» поведения, китайского экономического «гастролерства» на рос-

сийской земле.      

Стоит в заключении отметить, что Дальневосточный федеральный 

округ (ДФО) при условии грамотных государственных решений имеет пре-

красные перспективы поступательного социально-экономического роста, 

находясь как в спектре экономических интересов своего государства, так и в 

ракурсе геополитических, экономических приоритетов РФ на долгий период 

в будущем. 
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БУРЫЙ МЕДВЕДЬ КАМЧАТКИ: ПЯТЬ МЕДВЕЖАТ В ВЫВОДКЕ 

 

Бурый медведь Камчатки – крупный хищник с небольшой скоростью 

воспроизводства популяции, минимальный прирост которой оценивается в 

регионе в 12,5 %. Обилие и доступность пищи на территории Камчатки бла-

гоприятно влияют на успех размножения, численность и плотность популя-

ции. На одну самку приходится в среднем 2,2-2,7 сеголетков, 1,8-2,0 лонча-

ков, а общий индекс выводковости по данным 2016-2018 составляет 2,0-2,77 

медвежат всех возрастов на одну самку, однако в некоторых районах отмеча-

ется более низкий - 1,3. За весь период наблюдений исследователи отмечали 

в целом благополучное состояние популяции бурого медведя Камчатки, за 

исключением 1990-х гг., когда  численность вида существенно сократилась 

из-за массового браконьерства и слабо контролируемой охоты.  

Число медвежат в выводках в послевоенные годы отмечалось 

Ю.В.Авериным так: «Нормально с медведицей встречаются два медвежонка, 

один бывает реже, три еще реже, а 4-5 встречаются раз в несколько лет» [1, 

с.184]. Для высокопродуктивных и управляемых промыслом охотничьих 

угодий юга Камчатки отмечается высокая рождаемость и выживаемость мед-

вежат; большая доля самок с медвежатами - не менее 55% - результат влия-

ния многолетнего интенсивного избирательного промысла по отношению к 

самцам старшей возрастной группы, при этом на одну самку в среднем при-

ходится 2,3 медвежонка. По аэронаблюдениям А.Г. Остроумова с 1956 по 

1966 год по территории всей Камчатки  лишь однажды им была встречена 

медведица с четырьмя медвежатами одного возраста [3, с.48]. С 2000 г. дан-

ные о встречах медвежьих семей с четырьмя медвежатами на Камчатке по-

ступают практически ежегодно. Так в 2000 г. отмечено одиннадцать, а в 2001 

г. пять медвежьих семей с четырьмя медвежатами-сеголетками [4, с.97-98]. 

Служба национальных парков США сообщает, что обычно у бурого 

медведя в выводке 1-3 медвежонка, но иногда встречается и четыре. В других 

регионах России  данные о выводках с 4-5-6 медвежатами встречаются тоже 

редко. В феврале  2005 г. в Центр реабилитации медвежат-сирот «Чистый 

лес» к Пажетновым поступили шесть медвежат от одной самки, законно до-
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бытой в Новгородской области, вес медвежат соответствовал норме [6, p.17]. 

В период 1995-2012 гг. в Кировской области отмечены 6 выводков с 4 мед-

вежатами и один с пятью. В 2016 г. в зоопарке г.Уфы медведица родила пять 

медвежат, специалистами отмечен выдающийся случай.  В марте и декабре 

2017 г. в национальном парке «Земля леопарда» фотоловушка запечатлела 

выводок бурого медведя с пятью медвежатами-лончаками [5], которые про-

вели вместе и третью зиму, снова попав в объектив фотоловушек в сентябре 

2018 г.  

 

Рис.1 Фото помета из шести медвежат в International Bear News,  

2005, vol. 14, no. 2, р.5, сделано С.В.Пажетновым 

 
 

Первый случай встречи медведицы с 5 медвежатами-сеголетками на 

Камчатке отмечен А.С.Габовым в 2012 г. неподалеку от кордона Озерной в 

Южно-Камчатском заказнике, предоставивший фотографию, в то время ра-

ботавшим инспектором в Южно-Камчатском заказнике. Встречу подтвер-

ждает также съемочная группа из Франции: Guillaume Vincent пишет в лич-

ном сообщении, что они видели эту семью, но не успели запечатлеть. 

 

Рис.2 Медведица и пять медвежат в районе Курильского озера, фо-

то А.С.Габова 

 
 

Вторая встреча с медвежьим семейством, где у медведицы выводок из 

пяти медвежат-сеголетков, отмечена Д.Червяковым (видео в Facebook, лич-

ное сообщение) в июне 2019 г. Семья переходила дорогу в районе Ганал. 

Позднее в 2019 г. её в том же составе встречали еще дважды другие местные 
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жители. В 2020 г. это семейство с 5 медвежатами не встречалось. 

 

Рис.3, 4 Медведица и пять медвежат в Ганалах (Камчатский край) 

в 2019 г., скриншоты из видео Д.Червякова 
 

          
 

Увеличение частоты встреч на Камчатке медведиц с выводками в 4-5 

медвежат может говорить о достаточной кормовой базе, об антропогенном 

влиянии в виде избирательного промысла и снижении пресса взрослых сам-

цов, промышляющих каннибализмом [2, с.56]. Эпизодических данных для 

полной картины по краю не достаточно - требуется системный мониторинг 

половозрастной структуры популяции бурого медведя во всех районах Кам-

чатки, а также детальный анализ факторов среды, влияющих на состояние и 

состав популяции. Ведь «развитие промышленности и сопутствующих ком-

муникаций (газопроводов, ЛЭП, технологических дорог) и сельского хозяй-

ства в регионе» возможно и «крайне незначительны и какого-либо влияния 

на состояние местообитаний медведя не имеют», но имеют факты незакон-

ного отстрела так называемых беспокоящих медведей, даже на ООПТ, когда 

вследствие халатности людей и/или отсутствия необходимого ограждения 

животные прибиваются к поселениям и остаются жить рядом с людьми, в 

скором времени становясь проблемой, брошенной в реку.  
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ОЦЕНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ АНГЛИЙ-

СКОГО ЯЗЫКА, ВЫРАЖАЮЩИХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

 

С помощью оценочных прилагательных мы стремимся обозначить ту 

трудно уловимую совокупность свойств объекта, которая приводит к возник-

новению чувства прекрасного и сопровождает нас на протяжении всей жиз-

ни. Прилагательное, как известно, имеет оценочный потенциал, что является 

его ингерентной характеристикой. Прилагательные характеризуются отсут-

ствием денотата, а также им характерно наличие субъективно-оценочных 

значений и соответствующих коннотаций. В отличие от других частей речи, 

взаимодействие семантического и прагматического аспектов отражается в 

самом значении слова. Наличие большого семантического поля позволяет 

варьировать оценочным нюансам значения в непосредственной оценочно-

речевой квалификации со стороны субъекта оценки. Именно поэтому сино-

нимичные ряды позволяют выявить специфику семантических параметров в 

создании оценки. 

За основу исследование были взяты прилагательные beautiful, lovely, at-

tractive, pretty, charming как лексические носители инвариантов оценочных 

значений.  В качестве материала использованы данные англоязычных сло-

варных статей ведущих издательств. 

Рассмотрим прилагательное beautiful с точки зрения антропологической 

оценочной парадигмы, поскольку большинство словарных описаний отража-

ет внешние характеристики человека, например: be photogenic, good-looking, 

have good looks, be dressed to kill, have bright eyes, win a beauty contest, godlike, 

godness-like. Чаще всего употребляется по отношению к женскому полу: she 

looked stunningly beautiful that night [1, с. 356]. 

Рассматривая человека не с внешней стороны, а с точки зрения его 

внутренних характеристик, можно отметить, что одно из значений подразу-

мевает духовную красоту человека: aesthetically pleasing, very kind. 

Употребляется по отношению к неодушевленным предметам, на кото-

рые приятно смотреть, возбуждающие сильное удовольствие и вызывающие 

эмоции через чувства: stately, divine, harmonious, take one's breath away, beg-

gar all description.  

Следующее словозначение связано с удачным, выгодным, правильным 

расположением предмета в пространстве: well-set-up, well laid-out, well-

grouped. 

Используется для выражения одобрения, высокого качества исполне-

https://www.merriam-webster.com/dictionary/beautiful
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/please
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/kind
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ния чего-либо: used to express approval, you can describe something that some-

one does as beautiful when they do it very skillfully. 

Анализ показывает, что использование слова beautiful для описания 

физической красоты в подавляющем большинстве случаев используется по 

отношению к женщинам или физическим аспектам женщины (например, ее 

волосами или кожей). Однако так было не всегда: когда лексема beautiful 

впервые появилась на английском языке, ее также использовали по отноше-

нию к мужчинам: a beautiful young man ‒ холеный молодой мужчина. В наше 

время beautiful ‒ это прилагательное признательности, наиболее часто ис-

пользуемое мужчинами по отношению к женщинам. Во множественном чис-

ле фраза beautiful people относится не к общему виду упомянутых людей, а к 

элегантности и роскошности их жизни [2]. 

Прилагательное lovely используется для описания положительных чело-

веческих качеств: very kind, generous and friendly [3]. 

Lovely употребляется близко по значению с beautiful, но относится к бо-

лее узкому диапазону эмоционального возбуждения, используется по отно-

шению к чему-то изящному, деликатному или изысканному:  she looked par-

ticularly lovely that night; a lovely melody.  
Прилагательное attractive относится к характеристике приятных визуальных или 

аудиальных чувств: very pleasing in appearance or sound, pleasing or appealing to 

the senses [4]. 
Используется для передачи чувства привлекательности (в большей степени возни-

кающего между мужчиной и женщиной): sexually alluring, relating to attraction be-

tween physical objects, seductive. 

В значении causing interest, having qualities or features which arouse inter-

est может модифицировать предмет, являющийся актуальным, интересным 

для использования в определенных целях. 

Pretty  часто относится к поверхностной или несущественной привлека-

тельности: attractive without being very beautiful, attractive and pleasant, in a 

charming but not particularly unusual way [5, с. 357]. 

Употребляется по отношению к чему-то, обладающему небольшим 

размером: attractive and pleasant to look at or to listen to without being large, 

beautiful or impressive. 

Также употребляется по отношению к юным девушкам/ девочкам. Если 

речь идет о зрелой женщине, то имеет место сопоставление с маленькой де-

вочкой, акцентирование внимания на ее компактность, моложавость: pleasing 

by delicacy or grace; having conventionally accepted elements of beauty. 

Charming употребляется близко по значению с attractive, используется по 

отношению к чему-то изящному, деликатному или изысканному, но в отли-

чии от attractive исключает физическую привлекательность между мужским и 

женским полом. 

Картина многообразных и тонких различий между синонимами внутри 

одного языка четко видна при сравнении этих английских прилагательных с 

семантически близкими русскими словами. Прилагательное beautiful на рус-

ский язык переводится лексемами: прекрасное, прекрасный, красивый, пре-

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/approval
https://www.merriam-webster.com/dictionary/beautifulpeople
https://www.merriam-webster.com/dictionary/lovely
https://www.merriam-webster.com/dictionary/lovely
https://www.merriam-webster.com/dictionary/beautiful
https://www.merriam-webster.com/dictionary/pretty
https://www.merriam-webster.com/dictionary/lovely
https://www.merriam-webster.com/dictionary/beautiful
https://www.merriam-webster.com/dictionary/beautiful
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восходный, приятный; прилагательному lovely в русском языке соответству-

ют лексемы: красивый, очаровательный, прекрасный, чудный, любезный. 

Прилагательное attractive переводится на русский язык следующим образом: 

заманчивый, благовидный, благообразный, интересный, располагающий, при-

влекательный. Pretty имеет следующие лексические значения: ми-

лый, прелестный, симпатичный, приятный, хороший.  Charming может быть 

переведено как: очаровательный, обаятельный, прелестный, обворожи-

тельный. 

Как показывает словарное описание, семантика прилагательных может 

быть отражена только посредством синонимичных терминов, поскольку в 

силу своей релятивной природы оно не может быть отнесено к конкретному 

референту. Тем не менее, прилагательные beautiful, lovely, attractive, pretty, 

charming, употребляемые при описании чувственного или эстетического удо-

вольствия, характеризуют объекты, так или иначе выраженные конкретными 

или абстрактными существительными, в силу чего имеют речевое использо-

вание лишь в связи с определенным субстантивом. Они могут передавать 

оценку людей, их действий, а также внешнего вида и происхождения.  

 Анализ лексической сочетаемости этих слов показал, что некоторые 

прилагательные сочетаются только с определенным кругом существитель-

ных. Есть также прилагательные, которые без различия в значении сочетают-

ся с одними и теми же существительными. И, наконец, некоторые прилага-

тельные сочетаются лишь с одной группой существительных. Таким обра-

зом, для обеспечения правильности речи нужно учитывать возможности лек-

сической сочетаемости конкретных слов. 
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https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B9&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B9&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9&l1=2&l2=1
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/beautiful
https://www.merriam-webster.com/
https://en.oxforddictionaries.com/
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ИЕРОГЛИФИКА В ЯЗЫКАХ МИРА 
 

В истории и науке является неоспоримым, что иероглифы, 

функционирующие в настоящий момент в языках мира, имеют китайское 

происхождение. Иероглифика стоит в спектре исследований следующих 

ученых: О.И. Завьяловой, Т.П. Задоенко, А.Ф. Кондрашевского, В.М. 

Солнцева и др.  В частности, проблемы взаимодействия значимых единиц, 

значений иероглифов нашли отражение в работах И.М. Ошанина, Н.Н. 

Короткова, А.Л. Семенас, А.Я. Шера и др. Этнокультурным особенностям 

иероглифики посвящены работы Ю.В. Бунакова, С.Е. Яхонтова, А.М. 

Карапетьянца, М.В. Софронова, Н.П. Мартыненко и др. 

В Китае, исследования, посвященные изучению иероглифических 

знаков, имеют древнюю историю. Так, к примеру, словарь Сюй Шэня 

«Шовэнь Цзезы» (1–й век нашей эры) содержит описания простых и сложных 

иероглифов. На современном этапе развития китайской науки продолжаются 

исследования и изданы  монографии, посвященные исследованию проблемы 

иероглифики: «Основные положения современной китайской иероглифики» 

(2001) автора Су Пэйчен; «Введение в происхождение иероглифов» (1997) 

автора Ван Хуин и др. Стоит, таким образом, отметить, что методологически 

проблема происхождения и развития иероглифической письменности на 

мировом научном уровне исследована достаточно основательно.   

Установлено, что ранняя история китайской письменности берет свое 

начало с насечек на керамических сосудах, обнаруженных при раскопках 

неолитических культур Китая. Насечки по форме представляют собой линии, 

пересекающиеся под разными углами. По технике исполнения – это черты, 

нанесенные острым предметом на необожженные, либо обожженные изде-

лия, выполненные из керамики. Древнейшие китайские тексты представлены 

в надписях на гадательных костях, написанные знаками (иероглифами), от-

четливо сохранившими черты пиктографии и рисуночного письма. На про-

тяжении долгого исторического периода, постепенно в Китае сформирова-

лись  две формы письма — классическая (вэньянь) и современная (байхуа), 

функционирующие в коммуникации китайского языкового коллектива в раз-

ные исторические периоды и в разных областях. 

Помимо представителей китайского языкового коллектива данным 

видом письменных знаков в наибольшей степени пользуются японцы. 

Японская письменность является смешанной, кроме иероглифов в ней 

присутствуют две слоговые азбуки (Хирагана и Катакана), которые 

дополняет иероглифы для обозначения изменяемых частей слов, написания 

заимствованных слов, имен и названий. «Фуригана» – это система 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%85%D1%83%D0%B0
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«фонетических подсказок», состоящая из маленьких значков (букв «каны»), 

напечатанных рядом, либо над иероглифами, обозначающая их 

произношение. Все буквы «каны» графически имеют также иероглифическое 

происхождение[5].   

Весьма ограниченно используется иероглифика представителями 

корейского языкового коллектива (Республика Корея). Основным видом 

письменности здесь является алфавит «хангыль». Китайские иероглифы 

называют знаками «ханча». Наиболее часто их  используют в научной, 

справочной литературе (словарях). В художественных текстах, газетных 

статьях иероглифы встречаются нечасто[3]. Стоит отдельно отметить, что 

Корейская Демократическая Республика (КНДР) полностью отказалась от 

«ханча» еще в 1947 году. 

В истории есть подтвержденные данные о том, что о китайских иеро-

глифах в Корее узнали  примерно в 108 г. д. н. э. В этот период представите-

ли высоких социальных слоев населения ранних корейских государств Когу-

рё (고구려, 高句麗), Пекче (백제, 百濟) и Силла (신라, 新羅) начали активно 

использовать китайские иероглифы в делопроизводстве, политике, литерату-

ре[1].  

Литературный китайский язык в Корее получил название «ханмун» 

(한문, 漢文). В переводе на русский язык это означает «письмо Хань». В ко-

рейском языке того периода происходили интересные процессы: в письмен-

ной речи использовались китайские иероглифы, в устной коммуникации го-

ворили на корейском языке, написанные по-китайски тексты, озвучивались 

устно. Это привело к тому, что китайский письменный язык стал неотъемле-

мой частью не только корейского языка, но и культуры. В эпоху Объединен-

ного Силла (동일신라; 668–935 гг.) государство официально направляло 

большие группы учащихся в школы Китая для овладения литературным ки-

тайским языком и «китайскими науками». На протяжении долгого историче-

ского периода в Корее на «ханмуне» было написано большое количество 

произведений классической корейской литературы[2]. 
Известно, что до второй половины XIX века во Вьетнаме также, доста-

точно ограниченно, но использовалась иероглифическая письменность. Тьы-

ном – это заимствованные из китайского языка иероглифические знаки, а 

также вьетнамские иероглифы, образованные по китайской модели. Знаки 

использовали для записи языковых элементов собственно вьетнамского язы-

ка. 

Начало формирования древневьетнамской письменности ученые дати-

руют X веком. Первое документальное свидетельство о развитии письменно-

сти тьы-ном появилось во времена правления династии Ли (1076 г.). Оно 

представляло собой иероглифический выгравированный текст на колоколе, 

находящемся в знаменитом древнем храме «Ван Бан». С помощью  иерогли-

фических знаков на протяжении десяти веков записывали названия геогра-

фических объектов, имен собственных, фиксировали на письме исторические 
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и культурные события. В период с XIV до XVIII века оформляли документы 

административного характера[4].  

Китайская письменность оказала большое влияние на развитие вьет-

намской классической литературы. Она стала основой для трех литературных 

жанров – стихотворных («лукбат» и «шонгтхат-лукбат») и песенного («хат-

ной/качу»). Вышедший в первой половине XV века сборник стихов увекове-

чил во вьетнамской литературе имя Нгуен Чая (Ык Чая). (Нгуен Чай – учё-

ный–конфуцианец, государственный и военный деятель Дайвьета (название 

вьетнамского государства в 1069–1804 г.), известный поэт своего времени).  

[https://ru.wikipedia.org/wiki].  Стоит также упомянуть и более поздние произ-

ведения древней вьетнамской письменности: «Жалобы солдатки» – поэтиче-

ское творение автора Данг Чан Кона (XVIII в.), «Киеу» – поэма выдающегося 

поэта Нгуен Зу (1766–1820 гг.), «Жалобы королевской наложницы» – великое 

произведение автора Нгуен Жа Тхиеу (1741–1798 гг.), и др. 

В XVI веке во Вьетнам прибыли миссионеры из Португалии, которые 

стали предпринимать попытки внедрить транскрипцию для отображения 

вьетнамских слов на письме, таким образом, стала насаждаться латиница.  

Александр де Род издал «Вьетнамско–португальско–латинский словарь» 

(1651 г.), в котором автор использовал обобщенную версию латинизирован-

ной письменности (тьы–куокнгы  – «письмо национального языка»). Влияние 

иностранцев имеет неоднозначную оценку в науке и истории. С одной сторо-

ны, переход на латиницу активизировал быстрое обучение грамоте большей 

части населения, но с другой – фактически отрезал вьетнамцев от своего 

культурно-исторического наследия.  

В настоящий период китайской иероглификой владеют исключительно 

специалисты в области языка, основное же население Вьетнама использует 

на письме исключительно латинскую письменность. Наследие китайского 

языка просматривается в эстетике латинских шрифтов, сохранивших в себе 

некоторые традиционные каноны китайской каллиграфии. В последнее время 

в стране становится популярна каллиграфия, в рамках которой латинские 

надписи вписываются в часть рисунка. Изображение может быть встроено в 

пространство между элементами буквы, либо элемент, диакритический знак 

сам становится, к примеру, цветком. 

В Научно-исследовательском институте вьетнамского и китайского 

языков собрано значительное количество материалов, относящихся к области 

философии, литературы, идеологии, языкознания, права, этики, имеющие 

большую историческую ценность. Но, стоит печально отметить, что переводу 

и анализу данных материалов не уделяется достаточного внимания со сторо-

ны молодых ученых. Вице-президент Американского общества по сохране-

нию письменности тьы–ном, профессор Нго Тхань Нян говорит: «Сейчас во 

всем мире можно насчитать лишь около ста человек, которые могут хорошо 

читать и писать на тьы–ном, в то время как более 90% материалов еще не пе-

реведено на современный вьетнамский язык[6]. 

Итак, «Вэньянь» (классический китайский язык) исполнял роль «линг-

ва-франка» для стран, попавших под культурное влияние ханьцев. На совре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%82
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менном этапе китайская иероглифика в странах Восточной Азии (Япония, 

Корея, Вьетнам) является уже неотъемлемой частью культуры этих стран. 

Широкое распространение китайских иероглифов в ряде языков мира связы-

вают, во–первых, с постоянным культурным взаимодействием этих стран с 

Китаем, во–вторых, с отсутствием своей национальной письменности. Уни-

кальность китайской письменности и ее способность оказывать влияние на 

формирование других языков заключается, прежде всего, в том, что она от-

ражает мировосприятие человека культуры и его философию. Возможно, 

именно в этом и кроется сила многовековой иероглифической системы пись-

менности.  
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Несмотря на то, что в XX–XXI вв. происходит формирование и изме-

нение новых различных направлений в лингвистике, вопрос об исследовании 

https://cyberleninka.ru/article/n/ieroglifika-v-koreyskom-yazyke
https://www.hse.ru/ba/asia/news/256223514.html
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-i-prichiny-vozniknoveniya-vietnamskoy-ieroglifiki
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-i-prichiny-vozniknoveniya-vietnamskoy-ieroglifiki


414 

лексико-семантических систем не утрачивает собственную насущность. Зву-

коподражательная лексика – одна из таких систем. Переводчики в своей 

практике довольно часто сталкиваются с проблематичностью перевода зву-

коподражаний. И действительно, актуальность этого вопроса заключается в 

том, что иногда звукоподражательную лексику (ономатопы) довольно трудно 

перевести с одного языка на другой, потому как их звучание в различных 

языках во многом зависит от его языковой природы и арсенала звуков. Так-

же, актуальным является то, что ономатопы  сложно отнести к какой-либо, 

существующей на сегодняшний день, части речи.  

Звукоподражания – слова, которые имитируют звуки окружающей нас 

действительности через средства языка [1,608]. Семиотика и философия язы-

ка проявляют огромный интерес  к изучению этих слов, причиной является 

то, что в отличие от значительной части языковых единиц, звукоподражания 

являются иконическими знаками, то есть знаками, которые воспроизводят 

существенные признаки объекта. Специфика звукоподражаний заключается в 

звуковой оформленности и звуковой мотивированности лексического значе-

ния. Ономатопы имеют постоянный фонемный состав. 

Звукоподражания подобны звукам внешнего мира, в этом заключается 

их необычность. Для некоторых из них свойственно звучать нестандартно, 

они также имеют множество фонетических вариаций. Но в то же время зву-

коподражания есть единицы языка, использующие арсенал его звуков, а, сле-

довательно, не могут абсолютно совпадать со звуками окружающего нас ми-

ра. Звукоподражательная лексика различных языков не всегда идентична, 

хоть и имеет некоторые сходства, интерпретирование звуков, окружающей 

нас среды зависит от особенностей языковой картины мира различных язы-

ков.  

При изучении звукоподражательной лексики непременно приходиться 

сталкиваться с вопросом, к какой части речи эти слова относятся, так как они 

не могут быть конкретно отнесены к одной из существующих на сегодняш-

ний день частей речи. Эта проблема также существует по причине того, что 

сложно разграничить звукоподражания и междометия. На данный момент их 

разграничивают, основываясь на их значении, междометия в основном выра-

жают эмоции, а звукоподражательные слова звуки, внешней среды.   

Звукоподражания разных языков различны друг от друга, хоть и зача-

стую обладают сходствами. Чтобы показать это, в своей работе мы решили 

сравнить звукоподражательную лексику русского и китайского языков. Для 

начала следует рассмотреть классификацию ономатопов каждого, выбранных 

языков.  

Звукоподражательная лексика китайского языка (ономатопы) 

Китайские звукоподражания имеют несколько видов классификации, 

потому как данная лексика в китайском языке имеет необычайно большое 

разнообразие. К примеру, О.П. Орлова выделяет звукоподражания по их ка-

честву воспроизводимого звука на две следующие группы:  

1) Имитация звуков, которые издают люди, животные, птицы и дру-

гие живые существа. 
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2) Ономатопы шумовых эффектов, природы и окружающей нас об-

становки [4,183-185]. 

Инь Бинюн делит все звукоподражания китайского языка по их струк-

туре на такие три группы:  

1. Простые звукоподражания. К этой группе относятся однослож-

ные звукоподражания: 咣 guāng – грохот при ударе или же 哞 mōu – мычание 

коровы. Также к этой группе относятся и двусложные, которые подразделя-

ются на:  

1) Ономатопы с тождественной инициалью: 噗嗵 pūtōng – звук, при 

падении чего – то тяжелого в воду, 地得 dìdé – звук тиканья часов.  

2) Звукоподражательные слова с тождественной финалью: 扑腾 

pūteng – стук сердца, 咕隆 gūlóng – звук повозки, 咣当 guāngdāng – звук, при 

столкновении предметов.  

2. Звукоподражательные слова с удвоением. Этот вид наиболее рас-

пространен: 薨薨 hōnghōng – жужжание насекомых, 汪汪 wāngwāng – лай со-

бак, 喵喵 miāomiāo – мяуканье кошек, 叽叽jījī – щебетание птиц, 叭叭 bābā – 

звук выстрела, 嘐嘐 xiāoxiāo – кудахтанье кур.  

Ономатопы, имеющие такую структуру зачастую используются для 

словообразований. К примеру: 嘣嘣 bēngbēng (стук сердца)+ 车 chē (автомо-

биль), соединив их мы получаем новое слово - 嘣嘣车bēngbēngchē – малень-

кий трехколесный автомобиль; 噗噜噜 pūlūlū – звук тонкой струи воды, 哗啦

啦 huālālā – звук ветра. Такой вид звукоподражаний представляет собой дву-

сложный онамотоп, у которого удваивается последний слог.  

咕咕叫 gūgūjiào – урчание живота, 唧唧吱 jījīzhī – стрекот насеко-

мых, 叮叮当  dīngdīngdāng – звук, ударяющихся друг о друга драгоценных 

металлов. В таком виде онамотопов удваивается первая часть. 

咇咇剥剥 bìbi-bòbò – треск чего-то горящего, 滴滴打打 dīdī-dādā – шум 

дождя, 唧唧咕咕 jījī-gūgū – бормотание. В звукоподражаниях, имеющих дан-

ную структуру, две части разделяются дефисом.  

3. Звукоподражания, образованные при помощи аффиксов. Струк-

тура данных ономатопов включает в себя первый слог, содержащий аффикс 

里 lĭ и второй, сочетающийся со слогом, который начинается на l и имеющий 

ту же финаль: 噼里啪啦 pīlǐ pālā – звук, имитирующий взрывание хлопушек 

[5,451-456]. 

В семантике, звукоподражательные слова китайского языка связывают 

с многозначностью, ведь некоторые ономатопы могу иметь два и более зна-

чений. К примеру: 叽叽 jījī (1. звук щебетания,  2. звук негромкой ругани), 呱

呱 guāguā (1. кваканье лягушек, 2. гоготание птиц),   厮琅琅 sīlānglāng (1. 

звук колокольчика, 2. звук вибрации).  

Таким образом, проанализировав звукоподражательную лексику китай-

ского языка, можно сделать вывод о том, что китайский язык богат различ-

ными группами, видами и классификациями, переводчику необходимо вни-
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мательно изучить данный класс лексики, чтобы не допустить ошибок при 

корректном переводе. 

Звукоподражательная лексика русского языка (ономатопы) 

В русском языке звукоподражательную лексику объединяют в доста-

точно большую группу. Некоторые лингвисты определяют их как самостоя-

тельную часть речи.  

По характеру воспроизводимых звуков лингвисты делят русские зву-

коподражательные слова на следующие три группы: 

1. Ономатопы, подражающие звукам птиц: кря-кря, ку-ку, га-га-га, 

кар-кар, ку-ка-ре-ку, курлык-курлык. 

2. Ономатопы, подражающие звукам животных: хрю-хрю, гав-гав, 

бе-бе, р-р-р, мяу-мяу, ква-ква, му-му. 

3. Ономатопы, подражающие звукам, неживых существ: тук-тук, 

динь-дон, дзинь-дзинь.  

Для звукоподражательной лексики русского языка также характерно 

иметь глагольные междометия, например: бац, хлоп, шлеп. Подобные слова 

звукоподражательного и звукоизобразительного  характера передают «давле-

ние» звучания на значение. К примеру, слова кряква, хрюшка, кукушка зву-

ками речи имитирующие звуки, которые издают животные и птицы.  

В русском языке свойственно удваивание звукоподражательных еди-

ниц (пример: хрю-хрю, хо-хо, ха-ха, чух-чух), а иногда присутствует чередо-

вание в корне (например: тик-так, пиф-паф). В русском языке такие части ре-

чи как существительные, глаголы, причастия и т.д. могут свободно образо-

вываться от данных звукоподражательных единиц. Они становятся полно-

ценными частями речи и сохраняют свою звукоподражательную мотивиро-

ванность. Вдобавок, к данным словам к звукоподражательному корню могут 

присоединяться аффиксы (например: хлоп, хлопок, хлопать, хлопающий). 

Ономатопы также являются базой для формирования глагольных звукопод-

ражаний, самих глаголов (обычно с суффиксом -ка: гавкать, шушукать, по-

шушукаться) и отглагольных существительных (гогот, хохот, гавканье).  

 Подведя итог, можно сказать, что звукоподражания русского языка 

обладают своими особенностями и помимо своих первостепенных значений 

могут трансформироваться в различные части речи, что затрудняет при пере-

воде на китайский язык.  

Анализ сходств и различий звукоподражательной лексики в китайском 

и русском языках на примере звукоподражаний животных. 

Звукоподражания чаще всего встречаются в художественных произве-

дениях, например в сказках, детских стихотворениях. При переводе таких 

текстов, переводчики часто сталкиваются с проблематичностью полной и 

правильной передачи звуков с русского языка на китайский и наоборот. Са-

мой распространенной группой ономатопов являются звукоподражания жи-

вотных, по этой причине мы решили провести анализ именно данного вида 

звукоподражательной лексики.    

1. Собака – гав-гав, китайский - 汪汪 wàngwàng 

2. Кошка – мяу-мяу; китайский - 喵喵 miāomiāo 



417 

3. Корова – му-му; китайский - 哞哞 moūmoū 

4. Утка – кря-кря; китайский - 呱呱 guāguā 

5. Воробей – чик-чирик; китайский - 叽叽 jījī 

6. Пчела – ж-ж-ж; китайский - 嗡嗡 wēngwēng 

7. Цыпленок – пи-пи-пи; китайский - 吱吱 zhīzhī 

8. Гусь – га-га-га; китайский -嘎嘎 gāgā 

9. Петух – ку-ка-ре-ку; китайский -喔喔 wōwō 

10.  Курица – куд-кудах; китайский - 疙疙瘩 gēgedā 

11.  Ворона – кар-кар; китайский - 哑哑 yāyā 

12.  Коза – бе-е-е; китайский - 咩咩 miēmiē 

13.  Тигр – р-р-р; китайский - 吼 hǒu 

14.  Змея – ш-ш-ш; китайский - 咝咝 sīsī 

15. Свинья – хрю-хрю; 哼哼 hēngheng 

Большинство звукоподражательных слов данной группы в русском 

языке занимают подражания домашним животным (собаке, кошке, корове, 

козе, свинье) и птицам (утке, цыпленку, гусю, петуху).  

Можно выделить ономатопы, которые не имеют эквивалента в рас-

сматриваемых языках. Так, например, данные китайские звукоподражания не 

имеют перевода на русский язык: 咿呦 yīyōu – крик оленя, 啾啾 jiūjiū – рев 

обезьяны, 呖呖 lìlì - звуки иволги. Только в русском языке выделяют звуки 

совы, филина.  

Более того, идиоэтническим в китайском языке является наличие зву-

коподражаний, передающих звуки не только реальных, но и фантастических 

сказочных птиц или животных: 锵锵 qiāngqiāng – пение феникса; 足足 zúzú – 

крик жар-птицы (самки феникса); 嗟嗟 juējuē – рёв баснословного морского 

чудовища. 

Все вышеперечисленное указывает на то, что эти животные названы 

так в соответствии со звуками, которые они издают [3,252]. 

Звукоподражательная лексика по прежнему привлекает к своему изу-

чению лингвистов и переводчиков, являясь источником для исследователь-

ских работ не только в области лингвистики, но и в теории и практике пере-

вода.  

Сравнив классификацию звукоподражательных единиц китайского и 

русского языка, было выявлено много сходств. Что касается сопоставитель-

ного анализа звукоподражаний этих языков, его результат показал, что оно-

матопы русского и китайского языка имеют фонетическое варьирование, то 

есть имеются небольшие несоответствия. И только небольшое число звуко-

подражаний фонетически не совпадают.  

Таким образом, анализ звукоподражаний русского и китайского языков 

показывает, что в них есть, как и сходства в имитации звуков, издаваемых 

животными, так и различия. Что касается различного звучания, то это зави-

сит от разного восприятия мира и от звукового арсенала каждого языка. По 

этой причине при назывании одного и того же понятия русский и китайский 
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языки предлагают различные варианты, основываясь на выборе более соот-

ветствующее образцу подражания. 
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ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНОМ ГОРОДЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СИБАЙ) 

 

Аннотация: В статье обосновывается необходимость исследования 

языковой ситуации в районах и в городе Зауралья, дается краткая характе-

ристика экзоглоссной языковой ситуации в городе Сибай как мультинаци-

ональном и многоязычном в центре Зауралья, анализируются особенности 

городского билингвизма. На речевом материале города Сибай рассматри-

вается также эндоглоссная языковая ситуация, изучаемая в рамках со-

циолингвистической проблемы «язык города». Анализ сибайской город-

ской речи позволяет говорить о том, что язык города, являясь сложным 

структурированным целым, неким конгломератом, обладает своей специ-

фикой. В работе подтверждается тезис о территориальном варьировании 

городской русской речи (языка города и его подсистем).  

Ключевые слова: социолингвистика; языковая ситуация мультина-
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ционального города; городской билингвизм, и мультилингвизм; язык горо-

да; социолекты. 

Понят ие «языков ая с иту ац ия» прочно вошло в терм инолог ическ ий 

инструмент ар ий соц иол ингв ист ик и (Ч. Фергюсон, В. А. Аврор ин, А. Д. 

Швейцер, Ю. Д. Дешер иев, Л. Б. Н икольск ий, В. Ю. М их альченко, Н. Б. 

Мечковск ая и др.). Но, к ак пр ав ило, исследуется языков ая с иту ац ия в 

рег ионе, нескольк их адм ин истр ат ивно-терр итор и альных ед ин иц ах в 

совокупност и, госуд арстве в целом, есл и он а вызыв ает интерес. Не 

меньш ий интерес может вызыв ать изучен ие языковой с иту ац и и в городе, 

особенно мульт ин ац ион альном, к ак в ажной сост авляющей языковой 

с иту ац и и в рег ионе. 

В услов иях демокр ат ическ их преобр азов ан ий обществ а и 

суверен из ац и и Республ ик и Б ашкортост ан одн им из гл авных н апр авлен ий 

н ац ион ально-языковой пол ит ик и является сохр анен ие, функц ион иров ан ие 

и р азв ит ие н ац ион альных языков. З акреплен ие ст атус а госуд арственного 

язык а з а русск им языком пр и Конст итуц ионных г ар ант иях з ащ иты языков 

всех н ародов Росс ийской Федер ац и и з алож ило прочную юр ид ико-

пр авовую б азу для проведен ия ц ив ил изов анной языковой пол ит ик и. 

Б ашк ирск ий и русск ий язык и по З акону «О язык ах н ародов 

Республ ик и Б ашкортост ан» (1999г.) был и пр изн аны госуд арственным и 

язык ам и: б ашк ирск ий язык к ак язык б ашк ирской н ац и и, ре ал изов авш ий 

свое пр аво н а с амоопределен ие, русск ий язык к ак госуд арственный язык 

Росс ийской Федер ац и и [1]. Т ак им обр азом, двуязыч ие получ ило 

оф иц и альный юр ид ическ ий ст атус. В связ и с эт им зн ач ительно возросл а 

акту альность изучен ия нового языкового з аконод ательств а и проблем, 

связ анных с его ре ал из ац ией, к ак н а федер альном, т ак и н а 

республ ик анском уровнях. 

В д анной ст атье предпр инят соц иол ингв ист ическ ий ан ал из 

функц ион иров ан ия языков в р азл ичных обл астях соц и альной структуры в 

р айон ах З аур алья Республ ик и Б ашкортост ан, к ак соц и ально-

терр итор и альн ая подструктур а, (р азл ич ия между городом и селом), 

этн ическ ая подструктур а, в обл аст и обр азов ан ия, в сфер ах культуры и 

м ассовой коммун ик ац и и, а т акже в оформлен и и документ ац и и и 

делопро изводстве. Конкретные особенност и двуязыч ия в ук аз анных 

сфер ах будут р аскрыв аться путем ан ал из а м атер и алов соц иолог ического 

опрос а, проведенного н ам и в р айон ах З аур алья Республ ик и Б ашкортост ан - 

в Б айм акском, Абзел иловском, З ил а ирском, Х айбулл инском, Уч ал инском 

р айон ах и в город ах Б айм ак, С иб ай, Уч алы [3]. 

В н астоящее время этот рег ион РБ объед иняет Абзел иловск ий, 

Б айм акск ий, Х айбул инск ий и Уч ал инск ий, З ил а ирск ий р айоны с город ам и 

Б айм ак, С иб ай, Уч алы общей площ адью 24276 тыс. км2., где р асположены 

380 н аселенных пунктов. По д анным Всеросс ийской переп ис и н аселен ия  

сост авляют 292648 человек: из н их 117512 тыс. ( ил и 40%) являются 

городск им и ж ителям и, а 133650 тыс. человек ( ил и 46%) прож ив ают в 

сельской местност и. Имеются т акже 2 н аселенных пункт а городского т ип а 
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- Туб инск в Б айм акском р айоне, с общей ч исленностью н аселен ия 1385 

человек и Бур иб ай в Х айбул инском р айоне с ч исленностью ж ителей 4452 

человек (5837 чел., 2%)[4]. 

З аур алье является основным рег ионом комп актного прож ив ан ия 

б ашк ирского этнос а.  

Б ашк иры в сост аве н аселен ия р айонов З аур алья сост авляют в 

З ил а ир-ском 55,7%, Х айбулл инском - 78,1%, Уч ал инском - 83,7%, 

Б айм акском -87,7%, Абзел иловском - 88,0%. Общ ая ч исленность 

т ат арского н аселен ия в город ах и р айон ах З аур алья сост авляет 5,8% от 

общего ч исл а н аселен ия. С амое большее их кол ичество в г.Уч алы - 15,8%, 

в Уч ал инском р айоне 7,7%, в г.С иб ае - 8,9%, в г.Б айм аке - 5,1%. В 

исследуемом рег ионе русск ие сост авляют 21,2% н аселен ия (в р айон ах - 

Уч ал инском (7,9%), Абзел иловском (8,4%), Б айм акском (8,4%), 

З ил а ирском (37,1%), Х айбулл инском (18,0%), в город ах - Б айм ак (23,1%), 

С иб ай (38,7%), Уч алы (28,2%)). Н аселен ие р айонов не огр ан ич ив ается 

л ишь н азв анным и н арод ам и. Испокон веков вместе с коренным н ародом, 

русск им и и т ат ар ам и в деревнях и сел ах рег ион а, его поселк ах и город ах 

ж ивут предст ав ител и восточносл авянск их н ародов: укр а инцы (0,4%) и 

белорусы (0,07%), угро-ф инны: м ар ийцы (0,05%), мордв а (0,1%), удмурты 

(0,05%), тюркоязычные чув аш и (0,6%) и друг ие н ац ион альност и (0,8%) 

пр и общем кол ичестве н аселен ия 292 648 человек, что сост авляет 7,1% 

н аселен ия РБ[4]. 

Одн ако этноязыков ая с иту ац ия в к аждом городе З аур алья имеет сво и 

особенност и, обусловленные этн ическ им сост авом н аселен ия. Н а иболее 

«б ашк ирской» является языков ая сред а в Б айм аке. В С иб ае и Уч ал ах 

горож ане ч асто используют русск ий язык. Сред и уч ал инцев, кроме 

б ашк ирской и русской реч и, нередко можно услыш ать и т ат арскую. 

Спец иф ик а р азговорной реч и ж ителей в р айон ах З аур алья обусловлен а 

тем, что он и говорят н а р азных д и алект ах б ашк ирского язык а: г. С иб ай, 

Б айм акск ий, Абзел иловск ий, З ил а ирск ий, Х айбулл инск ий р айоны 

н аходятся н а терр итор и и р аспростр анен ия южного д и алект а, Уч ал инск ий 

р айон – восточного. 

С точк и зрен ия языкового состоян ия в з аур альском рег ионе РБ 

н асч итыв ается 9 языков - б ашк ирск ий, русск ий, т ат арск ий, чув ашск ий, 

м ар ийск ий, укр а инск ий, мордовск ий, удмуртск ий, белорусск ий язык и, где 

ведущ им является н ац ион ально-русск ий т ип б ил ингв изм а, к которому мы 

относ им, прежде всего, б ашк ирско-русское двуязыч ие. Русск ий язык и 

б ашк ирск ий язык акт ивно используются во всех сфер ах общен ия, 

т ат арск ий, чув ашск ий и друг ие язык и используются в мест ах комп актного 

прож ив ан ия д анных этносов. Язык ам и спец и ального изучен ия являются 

англ ийск ий, немецк ий, которые изуч аются в школ ах, средн их и высш их 

учебных з аведен иях в к ачестве иностр анного язык а. Ар абск ий язык 

используется в рел иг иозных обряд ах. Т ак им обр азом, функц ион ируют 

пре имущественно н ац ион ально-русск ий т ип б ил ингв изм а. 

Результ аты проведенного соц и ального опрос а н аселен ия р айонов 



421 

З аур алья РБ пок азыв ает, что р асш ирен ию, прежде всего, двуязыч ия 

способствует м игр ац ия н аселен ия, н а вл аден ие язык ам и ок азыв ает вл иян ие 

сфер а обр азов ан ия, средств а м ассовой информ ац и и, общественн ая и 

професс ион альн ая деятельность, семья, продолж ительность и ч исленность 

в этн ическ и р азнородном н аселенном пункте. 

Коммун ик ат ивные сферы, обслуж ив аемые компонент ам и языковой 

с иту ац и и р айонов З аур алья РБ дел ится н а регл амент иров анные и 

нерегл амент иров анные. В регл амент иров анной коммун ик ат ивной сфере - в 

обл аст и обр азов ан ия русск ий и б ашк ирск ий язык и выступ ают язык ам и 

обучен ия. В исследуемых р айон ах и город ах З аур алья н а сегодняшн ий 

день функц ион ируют 349 школ, где получ ают обр азов ан ие 50386 

уч ащ ихся более 30 н ац ион альностей. В 255 школ ах обуч аются 38705 

уч ащ ихся б ашк ирской н ац ион альност и, из н их 62% получ ают обр азов ан ие 

н а родном языке (в РБ - 48% в 849 школ ах). Б ашк ирск ий язык к ак предмет 

изуч ают 100% детей б ашк ирской н ац ион альност и. Б ашк ирск ий язык к ак 

госуд арственный язык изуч ают 84% детей неб ашк ирской н ац ион альност и 

(в РБ - 23,3%). Уч ащ иеся всех школ изуч ают русск ий язык. В б ашк ирск их 

школ ах русск ий язык введен к ак предмет. В 94 школ ах, где обуч аются 11 

681 уч ащ ихся, русск ий язык является языком обучен ия. Н а сегодняшн ий 

день в исследуемых р айон ах только в одной школе д. Ахуново 

Уч ал инского р айон а 445 уч ащ ихся обуч аются н а т ат арском языке (3,9% от 

общего ч исл а уч ащ ихся Уч ал инского р айон а), а 58 уч ащ ихся т ат арской 

н ац ион альност и и 42учен ик а чув ашской н ац ион альност и З ил а ирского 

р айон а изуч ают т ат арск ий и чув ашск ий язык к ак родной язык[4]. 

В оформлен и и документ ац и и и веден и и делопро изводств а 

используются дв а госуд арственных язык а - б ашк ирск ий и русск ий. Одн ако 

пр и н ап ис ан и и н азв ан ий н а б ашк ирском языке допуск аются грубые 

н арушен ия, то есть ош ибк и пр и н ап ис ан и и б ашк ирск их букв. Поэтому 

сч ит аем необход имым ус илен ие р аботы терм инолог ическ их служб, 

созд анных пр и адм ин истр ац и и мун иц ип альных обр азов ан ий. 

Серьезной проблемой языкового стро ительств а в современных 

услов иях является выр аботк а пр ав ильного соотношен ия 

функц ион иров ан ия языков основных этносов и, прежде всего 

р ац ион альное сочет ан ие функц ий госуд арственных н ац ион альных языков 

и русского язык а к ак язык а общефедер ального зн ачен ия. Необход имо 

созд ать опт им альные услов ия, в том ч исле р азр абот ать ф ин ансово-

эконом ическ ие ст имулы, способствующ ие р азв ит ию н ац ион ально-

русского двуязыч ия. Основные тенденц и и м ирового языкового р азв ит ия 

связ аны, прежде всего, с необход имостью преодолен ия языковых б арьеров 

и ус илен ия рол и языков к ак междун ародного, т ак и 

внутр игосуд арственного зн ачен ия. Иде альной языковой с иту ац ией 

обществ а в будущем предст авляется переход от двуязыч ия к многоязыч ию, 

включ ая изучен ие госуд арственных языков, родных языков н ародов и 

иностр анных языков. 
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 ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках ли-

тературы является одним из приоритетов современного образования. Разви-

вающие приемы обучения, семинары, элективные курсы поискового характе-

ра, учебные проекты позволяют лучше учесть личные склонности учеников, 

что способствует формированию их активной и самостоятельной позиции в 

учении, готовности к саморазвитию, социализации. Оба метода (проектный и 

поисковый) не просто формируют умения, а компетенции, то есть умения, 

непосредственно сопряженные с практической деятельностью. Они широко 

востребованы за счет рационального сочетания теоретических знаний и их 

практического применения для решения конкретных проблем. 

Формирование исследовательской позиции учащихся – задача нелег-

кая. Ребят к поисковой деятельности необходимо подготавливать годами, 

всегда помня, что в стенах школы «не мыслям надобно учить, а учить мыс-

лить». [1].  

Развитию навыков исследовательской деятельности учащихся способ-

ствуют педагогические ситуации. Поэтому в процессе обучения хорошо ис-

пользовать  такие ситуации, в которых школьник должен защищать своё 

мнение, приводить в его защиту аргументы, доказательства, факты, исполь-

зовать способы приобретения знаний и опыта, побуждающие обучающегося 

задавать вопросы учителю, товарищам, выяснять непонятное, углубляться в 

осмысление знаний.  

Исследование может быть организовано на всех этапах обучения лите-

ратуре: некоторые элементы исследовательского подхода школьникам следу-

ет осваивать уже в среднем звене, тогда более реальным будет подъем к 

высшему уровню творческой самостоятельности.  
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Курс литературы в 5-7 классах предоставляет много возможностей для 

этого. Например, изучается сказка К. Г. Паустовского "Тёплый хлеб". Очень 

добрая и умная, она нравится детям идеей покаяния и очищения. Но ученики 

сразу    обращают    внимание    на    её    жанровые   особенности.                    

Почему К. Паустовский назвал своё произведение сказкой? Всё ли в нём по-

хоже на сказку? Так возникает исследовательская задача, соединяющая учеб-

ный и научный смысл. В период изучения сказок А.С. Пушкина, 

В.А.Жуковского возникает вопрос: «Какова история рождения литературных 

и авторских сказок?». Ученикам интересно и важно выдвинуть свои предпо-

ложения, версии, гипотезы, обсудить их в классе. В соответствии с програм-

мой дети в среднем звене должны освоить начальные понятия о литературе 

как искусстве слова; именно на этой ступени крайне важно вести детей к 

обобщениям, учить не только повторять и иллюстрировать теоретические 

понятия, но пользоваться ими как инструментом познания [3].  

Изучая в 7 классе народные предания, учащиеся ищут ответ на вопрос: 

«Каким предстают в предании «Пётр и плотник» Иван Грозный и Пётр Пер-

вый?». Они проводят исследования, сопоставляя художественные и истори-

ческие образы. Не менее интересны исследовательские работы учащихся по 

былинам на тему «Так говорили былинные герои», «Незаслуженно забытые 

слова», в которых велось наблюдение над речью былинных героев. 

С учащимися 5-6 классов приходится часто  рассматривать литературу 

в связи с другими видами искусств: музыкой, живописью, театром. Работая с 

драмой А. С. Пушкина «Борис Годунов», идут исследования на материалах 

искусствоведов, иллюстрациях известных русских художников (В.И. Сури-

ков, В. А. Фаворский, В. Г. Перов, С. Галактионов).  

В старших классах проектно-исследовательская деятельность в обуче-

нии предполагает введение общих и частных методов научного познания на 

всех его этапах – от восприятия до применения на практике [2].  

 Практически это достигается через введение в содержание изучаемого 

материала фактов из истории литературы и её современного состояния, а 

также информации, знакомящей учащихся с методами научного познания 

литературы как науки. 

Каким бы ни был объект исследования, главное состоит в том, чтобы 

поставленная проблема позволяла ученику самостоятельно или с помощью 

учителя определить путь исследования, выбрать методы, необходимые для 

работы с художественным произведением, применить имеющиеся умения 

анализировать текст. 

В организации исследовательской деятельности учащихся я использую 

следующий алгоритм работы: после определения проблемы и объекта иссле-

дования необходимо организовать работу с текстом. Для этого сначала про-

вожу несколько занятий исследовательских групп, на которых актуализирую 

знания учащихся о методах анализа произведения, о том, как выбор метода 

связан с поставленной задачей, как фиксировать результаты наблюдений, а 

затем организовываю индивидуальные консультации по каждой теме. Только 

после того, как будет накоплен и проанализирован необходимый материал, 
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сформулированы самостоятельные выводы, можно предложить поработать в 

библиотеке, найти имеющиеся критические статьи, монографии по изучае-

мой проблеме, вместе с руководителем определить, какие из них следует 

прочитать, законспектировать, из каких сделать выписки. Поскольку непре-

менной частью работы должен стать анализ прочитанного, нужно научить 

старшеклассников это делать, используя метод рецензирования критических 

статей, сопоставления параллельных конспектов, тезисных планов, анноти-

рования, создания творческих работ, предполагающих сравнение разных 

подходов к анализу одного и того же произведения. Следующий этап – по-

вторное обращение к анализу текста и переосмысление его результатов с 

учётом новых знаний, полученных в процессе освоения научной литературы 

по проблеме.  

При организации обучения с применением проектно-

исследовательского метода изучаю материал крупным блоком, широко при-

меняя лекции. Основное внимание учащихся акцентирую на вводной лекции, 

где сообщаю основные идеи темы, формулирую её проблемы с привлечением 

художественного текста. Наряду с уроком в традиционной форме применяю 

урок-семинар, урок-практикум (филологический анализ текста, анализ от-

дельных эпизодов, картин природы и т.д.), урок – исследование, урок- поиск, 

творческая мастерская, урок- творческий отчёт, урок- защита идей, урок от-

крытых мыслей, урок- ролевая игра, урок-семинар, урок-конференция, урок – 

круглый стол, дискуссия, экскурсия. 

Интересны  учебные проекты, направленные на интеграцию знаний 

учащихся по русскому языку и литературе. Например, «О чём говорят фами-

лии персонажей Д.И. Фонвизина «Недоросль» или «Язык действующих лиц 

комедии», где «говорящие фамилии», речь персонажей отражают не только 

общественное положение, но и характер личности. Ученики рассматривают 

лексические обороты, синтаксические конструкции, раскрывающие смысл 

понятий. При изучении «Слова о полку Игореве» групповая работа шла по 

разным направлениям: литература, музыка, изобразительное искусство. В 

чём загадка древнерусского литературного памятника? Доводы юных иссле-

дователей на защите проекта были убедительны. Во-первых, «Слово» послу-

жило поводом для поэтического переложения этюда в стихотворение А. С. 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге», во-вторых, способствовало созданию опе-

ры «Руслан и Людмила» М. И. Глинки и «Князь Игорь» А. П. Бородина, ко-

торые воскрешают былинный дух Киевской Руси. В-третьих, написанию кар-

тины В. М. Васнецова «После побоища князя Игоря с половцами», которая 

воссоздаёт трагическое событие, описанное в «Слове». 

Системная и целенаправленная работа по созданию условий для фор-

мирования навыков проектно-исследовательской деятельности позволила до-

стичь положительных результатов. Учащиеся, занимающиеся исследователь-

ской деятельностью, увереннее чувствуют себя на уроках, стали активнее, 

научились грамотно задавать вопросы, у них расширился кругозор, активно 

участвуют во внеклассной деятельности, в конкурсах исследовательских ра-

бот разного уровня. 



425 

 

Список использованных источников: 

1. М.Г. Качурина «Организация исследовательской деятельности на уроках 

литературы» (М.,1998). 

2. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учре-

ждении. – М.: Аркти, 2003. 

3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

Практическое пособие для работников образовательных учреждений. – М.: 

АРКТИ, 2003. 

 

 

                           Фатьянова Ирина Валерьевна,  

доцент кафедры английской филологии  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 

к. филол. н., доцент; (Донецк, ДНР) 

 

АМЕРИКАНСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В РАЗНЫХ 

ТИПОЛОГИЯХ ДИСКУРСА 

 

Типология дискурсов – одна из нерешенных проблем в теории дискур-

са. Нет общепринятой классификации дискурсов, как нет и единого мнения 

по поводу того, какой аспект дискурса следует принимать за основу класси-

фикации. При этом следует добавить, что не существует до сих пор и обще-

признанной классификации текстов (поскольку текст – это часть дискурса), 

на которой могла бы базироваться типология дискурсов. Проблема диверси-

фикации дискурса, его вариативности, и, соответственно, его классификации 

составляют важное теоретическое поле в дискурсивном анализе. 

По мнению Е. С. Кубряковой, определяющими характеристиками дис-

курса являются участники, условия и цели коммуникации, другими словами 

социальный контекст [4]. Для создания типологии дискурса ученые обраща-

ются к таким критериям, как адресатность, ситуативность, информативность, 

интенциональность, стратегии и тактики дискурса, когезия, когерентность, 

интертекстуальность – шире – интердискурсивность. 

Современный российский дискурсолог В.И. Карасик, используя раз-

личные основания для классификации, выделяет три типа дискурса: институ-

циональный (педагогический, религиозный, научный, политический и меди-

цинский), бытовой, прагмалингвистический (юмористический и ритуальный) 

[2, С. 5-20]. 

Ряд ученых (Н.Д. Арутюнова, Т.А. ван Дейк, Ю.С. Степанов, В.В. 

Красных) классифицируют дискурс по национальному признаку, определяя 

дискурс русский, немецкий, французский и т.д., который далее подразделяет-

ся на дискурс научный, педагогический, политический и т.д. Следует заме-

тить, что определенные английский и русский дискурсы (например, полити-

ческие) являются не отдельными типами дискурса, а разновидностями дан-

ного дискурса, приспособленными к сфере своего функционирования [3]. 
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В ряде исследований по теме политического дискурса (далее – ПД) 

наблюдается различное понимание языка политики. В лингвистической ли-

тературе наряду с понятием «политический дискурс» (Е.И. Шейгал, 

А.Н. Баранов) употребляются дефиниции «общественно-политическая речь» 

(Т.В. Юдина), «агитационно-политическая речь» (А.П. Чудинов), «язык об-

щественной мысли» (П.Н. Денисов), «политический язык» (О.И. Воробьева). 

Мы считаем, что в термине «политический дискурс» специфика и задачи по-

литической коммуникации обозначены более отчетливо.  

Считаем необходимым разграничить понятия «язык политики», «поли-

тическая коммуникация», «политический дискурс». В большинстве работ эти 

термины употребляются как взаимозаменяемые. По мнению Е.И. Шейгал, 

«два последних действительно можно употреблять как нестрогие синонимы» 

[5, С. 18]. Что касается политического языка, то существуют разные точки 

зрения на его лингвистический статус. Одни ученые считают его особой зна-

ковой системой, предназначенной для осуществления политической комму-

никации: для формирования общественного консенсуса, принятия и обосно-

вания политических и социально-политических решений; специфической 

разновидностью языка для выражения идеологии власти с особой граммати-

кой и лексиконом (А.Н. Баранов, Е.Г. Казакевич, Ю.С. Степанов, П. Серио). 

Альтернативными этой позиции являются суждения лингвистов, которые 

рассматривают отсутствие в ПД каких-либо особенных форм лексикона и 

грамматики при наличии специфики содержания информации, обстоятель-

ств, при которых совершается общение, особенных тем, целей и функций, 

терминологии и риторики (Д. Грейбер, П.Б. Паршин).  

Язык политики составляет семиотическое пространство ПД, служит 

потребностям политической коммуникации, характеризуется деспециализа-

цией политических терминов, ориентированностью на массового адресата, 

ограниченностью институциональными формами общения. Главными функ-

циями ПД лингвисты считают интеграцию и дифференциацию групповых 

агентов политики; развитие конфликта и установление консенсуса; осу-

ществление вербальных политический действий и информирование о них; 

создание «языковой реальности» поля политики и ее интерпретацию; мани-

пулирование сознанием и контроль за действиями политиков и электората 

[5]. 

Итак, придерживаясь точки зрения Е.И. Шейгал, в работе термины ПД 

и политическая коммуникация используются как равнозначные, а под языком 

политики понимается «структурированная совокупность знаков, образующих 

семиотическое пространство политического дискурса» [5, С.22]. 

Е.И. Шейгал разграничивает институциональные и личностно-

ориентированные дискурсы. Каждый из институциональных дискурсов ис-

пользует определенную систему профессионально ориентированных знаков, 

имеет собственный подъязык. Исследовательница характеризует ПД в соот-

ношении с другими институциональными типами: юридическим, научным, 

педагогическим, рекламным, религиозным, спортивным, военным, – и не ин-

ституциональными (бытовым и художественным) [6, С. 24-26.]. 
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Отметим, что исследователи понимают под институциональным дис-

курсом, такой, который, «сведен к образцам вербального поведения, которое 

сложилось в обществе в соответствии с установленными сферами общения» 

[2, С. 20.]. 

По социально-ситуативным параметрам (сфере функционирования) ло-

гично выделить такие подтипы институционального дискурса, как политиче-

ский, административный, юридический, военный, религиозный, медицин-

ский, деловой, рекламный, педагогический, спортивный, научный, электрон-

ный (Интернет-дискурс), медийный дискурс (дискурс средств массовой ин-

формации). 

В основе институциональных форм общения лежат определенные со-

циальные правила и ритуализированность функционирования. Степень риту-

ализированности общения зависит от таких факторов, как степень знаком-

ства, степень официальных обстоятельств коммуникантов. Итак, институци-

ональный дискурс представляет собой общение в заданных рамках статусно-

ролевых отношений, поэтому его можно определить, как речемыслительную 

деятельность, которая имеет место между представителями определенных 

социальных институтов в конкретных социокультурных условиях. 

Для определения типа институционального дискурса необходимо учи-

тывать статусно-ролевые характеристики участников общения, цель обще-

ния, прототипическое место общения. Применительно к современному обще-

ству, лингвисты выделяют следующие виды институционального дискурса: 

политический, дипломатический, административный, юридический, воен-

ный, педагогический, религиозный, спортивный, научный, сценический, ме-

дицинский, деловой, рекламный и массово-информационный (этот список не 

является строго закрепленным). Нормы институционального дискурса отра-

жают этнические ценности социума в целом и ценности определенной обще-

ственной группы, образующей институт. 

Таким образом, существует множество вариантов классификации дис-

курсов: на основании интенции говорящего, его языковой личности, потреб-

ностей, статусно-ролевых отношений адресанта и адресата и т.д. Для харак-

теристики ПД в данной работе опираемся на типологию В.И. Карасика, кото-

рый выделяет личностно-ориентированный и институциональный дискурс и 

предлагает следующую схему описания последнего: типовые участники, 

хронотоп, цели, ценности, стратегии, жанры, прецедентные тексты и дискур-

сивные формулы [2, 189], потому, что только она позволяет узкоспециально 

рассмотреть каждый отдельный вид дискурса, в данном случае – ПД. 

В результате изучения работ по типологии дискурса выделено общую 

тенденцию – исследователей интересует не дискурс в целом, а его конкрет-

ные разновидности, задаваемые широким набором параметров: именно язы-

ковыми дифференциальными чертами (в той степени, в которой они могут 

быть четко идентифицированы), а также спецификой тематики, системы 

убеждения, способов рассуждения и тому подобное. Это дает возможность 

говорить о том, что дискурс представляет собой стилистическую специфику, 

совмещенную с идеологией, которая стоит за ней [2, С. 24-25]. Под дискур-
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сом понимают обозначение системы ограничений, которые накладываются 

на неограниченное количество высказываний в силу определенной социаль-

ной или идеологической позиции, например, «феминистический дискурс», 

«административный дискурс» и другие. 

В данном исследовании принимается классификация, где на первом 

этапе типологизации дискурса предлагается выделить две основные группы: 

личностный дискурс и институциональный дискурс. Критерием для их выде-

ления является отношение между участниками коммуникации, а на следую-

щем уровне – цель общения и признаки коммуникативной ситуации. Даль-

нейшее членение типов дискурса зависит от формы проявления языка (уст-

ного или письменного), от способа общения (массовый, индивидуальный), от 

тона и регистра речи (высокий, нейтральный, сниженный), от степени эмо-

циональности, спонтанности, нормативности, степени клишированности ре-

чевых форм и некоторых других признаков. Одним из важнейших критериев 

разграничения дискурсов считается ориентированность на реципиента. 

В исследовании американский ПД рассматриваем как речемыслитель-

ную деятельность субъектов в сфере институциональной коммуникации, 

направленной на убеждение аудитории, что обуславливает специфику ее ко-

нечной реализации (политического текста)  

При этом ПД частично пересекается с другими типами дискурса – пуб-

лицистическим, рекламным, бытовым, дискурсом массовой коммуникации и 

др. Так, например, в «дискурсе масс-медиа журналисты являются посредни-

ками между политиками и массовой аудиторией». Определяя границы ПД, 

Е.И. Шейгал акцентирует внимание на том, что любой материал, в котором 

говорится о политике или автором которого является политик, или наоборот, 

адресованный политику, следует относить к ПД [6, с. 25-26]. 

Более широкое понимание ПД предполагает в качестве объектов линг-

вистического анализа – рассказ, имиджеологические мифы, политические 

выступления и политические дискуссии в различных социальных кругах, 

воспоминания о политических мероприятиях – митингах, съездах, путеше-

ствиях в качестве члена делегации, автобиографии, обсуждение научных 

проблем и т.д., которое предоставило основание заявить о «новом теоретиче-

ском подходе», о новом жанре в философии [6, С. 24-26.]. 

Учитывая все вышесказанное, ПД определяем, как совокупность всех 

речевых актов в политических дискуссиях, а также правил публичной поли-

тики, которые оформились в соответствии с существующими традициями и 

получили проверку опытом. В ПД социальность языка проявляется в языко-

вом оформлении социально-значимых событий и в особенностях адресантно-

адресатной конфигурации, когда адресатом оказывается социум. Развитие и 

функционирование современного американского ПД в значительной степени 

происходит в результате воздействия на него СМИ. На данный дискурс вли-

яют внеязыковые факторы идеологического содержания – факторы созна-

тельного воздействия на язык (идеология, пропаганда, идеологическое 

осмысление языковых единиц, лексикон и речи политиков), макросоциаль-

ные (массовая коммуникация) и микросоциальные факторы (феминистское 
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движение, борьба представителей этнических меньшинств за свои права). 

Характерные черты ПД проявляются на основе социолингвистического 

подхода к типологизации дискурса. Противопоставляя институциональный 

дискурс персональному, В.И. Карасик подчеркивает трафаретность институ-

циональных дискурсов, то есть «коммуникацию в своеобразных масках» [1, 

С. 12]. Человек как автор дискурса является агентом определенного социаль-

ного института и использует в своей деятельности общие стратегии пред-

ставления информации, когнитивные модели, стереотипные жанры, речевые 

обороты и др. 

Характеризуя ПД по национальной принадлежности, отметим особый 

статус американского ПД, который занимает одну из доминирующих пози-

ций среди всех политических дискурсов благодаря ряду общественно-

политических условий его образования. 

В самом американском ПД разграничиваем институциональный поли-

тический дискурс, в рамках которого используются тексты, созданные поли-

тиками (публичные выступления, политические доклады, интервью полити-

ческих лидеров и др.) и массмедийный политический дискурс, в рамках ко-

торого используются тексты, созданные журналистами и распространяемые 

посредством Интернета, прессы, радио и телевидения. 

Широкий экстралингвистический контекст в анализе дискурса предпо-

лагает выделение идеологической составляющей. Язык ПД насыщен невиди-

мой, жесткой идеологией и навязывает всем определенную структуру ценно-

стей [7, С. 125-230], заставляет принять точку зрения автора благодаря четко 

расставленным оценкам, моделирует когнитивную картину мира адресата. 

Идеология выступает социально-когнитивным феноменом, ее социаль-

ный характер определяется распространенностью в определенном социуме, 

тогда как когнитивный обеспечивается совокупностью определенных когни-

тивных схем. Эти схемы, по Т.А. Ван Дейк, могут быть представлены следу-

ющими фиксированными аксиоматическими категориями, как САМОИДЕН-

ТИФИКАЦИЯ (Членство в группе), деятельность, цели, ценности и РЕСУР-

СЫ [6, С. 25]. Саму идентификацию можно проинтерпретировать как осмыс-

ление своего положения в иерархии других групп, определение потенциаль-

ного оппонента. Категория деятельность представляет типичные действия 

определенной группы, ЦЕЛИ несут информацию о конечной цели этой дея-

тельности. Категория ЦЕННОСТИ, очевидно, указывает на наиболее значи-

мые для группы социальные блага, тогда как категория РЕСУРСЫ представ-

ляет те условия, при которых группа может поддерживать свой статус. 

Представление таких категорий по отношению к своей группе в языке 

неизбежно является предвзятой. Это достигается благодаря разнообразным 

эвфемизмам, гиперболам, метафорам, литотам, повторам, детализации и 

умолчанию. 

Таким образом, способом осуществления речевой деятельности в аме-

риканском ПД выступает речевой стиль, который характеризуется опреде-

ленным набором разно-уровневых языковых средств: лексических, фразеоло-

гических, грамматических, отобранных в соответствии с определенными 
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коммуникативными целями, главной из которых является влияние и борьба 

за власть, и выбор которых основывается на характеристике коммуникатив-

ной ситуации, определяется ролевой структурой участников общения. Ос-

новной формой организации и продуктом этой деятельности выступает поли-

тический текст как коммуникативное единство, обусловленное системно-

структурной организацией. 
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В настоящее время иностранные языки становятся реально востребо-

ванными, значительно повышается мотивация их изучения. Студент, гово-

рящий на нескольких языках, имеет больше шансов получения соответствен-
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ного образования и работы, как в нашей стране, так и на международном 

рынке. Изучение языков способствует приобретению дополнительного куль-

турного богатства, развитию личности, профессиональному и карьерному 

росту.  

80% информации хранится на английском языке в электронном виде по 

всему миру. Книги, написанные на других иностранных языках, переводятся, 

в первую очередь, на английский язык. В мире науки английский – основной 

рабочий язык. Свыше 2/3 научной литературы читается на английском языке. 

Знание иностранного языка сегодня уже не является преимуществом или 

просто ценным качеством – оно стало необходимостью. Все большее количе-

ство выпускников учебных заведений не могут найти работу по специально-

сти, многие трудовые единицы периодически попадают под сокращения. 

Проблема трудоустройства не может быть решена раз и навсегда. Работода-

телей интересуют стаж, опыт, навыки, которыми обладают потенциальный 

работник.  

Одним из путей повышения конкурентоспособности на рынке труда 

может стать изучения или совершенствование иностранного языка. 

Цель данной статьи – выявить и обосновать взаимосвязь между знани-

ем иностранного языка и профессионализмом. 

Специалист, обладающий профессиональными навыками и свободно 

владеющий иностранным языком, имеет больше шансов получить достойную 

работу и успешно продвигаться по карьерной лестнице. Значение языка в со-

временном мире неизменно возрастает. В социологической литературе в 

настоящее время изучению проблем языка и языкового образования уделяет-

ся серьезное внимание. При этом разные авторы дают свою социологическую 

интерпретацию данному понятию. Так, например, одни определяют язык как 

первичную, исходную реальность, открывающую перед человеком новые 

возможности, а языковую деятельность – как феномен, обеспечивающий ка-

чественное своеобразие общества. Другие считают, что язык является опре-

деляющим в выборе работы, жизнедеятельности и сказывается на интенсив-

ности межнациональных отношений. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых в настоящее время 

ко всем, кто имеет право принимать управленческие решения на разных 

уровнях, является знание языков, имеющих место в трудовой среде. Согласно 

проведенным исследованиям, значимость языкового образования на совре-

менном рынке труда является первостепенной. Специалист, знающий любой 

иностранный язык, может рассчитывать на выход в международные контак-

ты. 

Специалисты говорят о лингвистическом буме, который переживает 

весь мир и Россия в том числе. ЮНЕСКО объявило XXI в. веком полиглотов 

и предложило девиз:  «Изучаем языки на протяжении всей жизни». Знание 

ряда языков востребовано. И эта востребованность будет нарастать и в силу 

расширения международных контактов, и в силу того, что люди все больше 

нуждаются в информации, которую можно получать в режиме реального 

времени. Здесь многое зависит от мотивации. Знание более чем одного ино-
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странного языка существенно расширяет потенциал человеческой памяти, 

повышает обучаемость на любом уровне и в любом возрасте. Особое значе-

ние приобретает язык специальности, владение которым не только повышает 

профессиональную мобильность, но и в значительной степени оптимизирует 

процесс формирования умений интеллектуальной деятельности, необходи-

мых для квалифицированного специалиста. За последние полвека сильно 

возросла роль именно английского языка как показателя успешности и обра-

зованности человека. Сейчас мировые стандарты современного образования 

направлены на подготовку образованного, думающего и творчески развитого 

человека, способного адаптироваться в нашем быстро меняющемся мире и 

современном социально-экономическом окружении. Также нередко каче-

ственное знание иностранного языка может позволить молодым людям полу-

чить специальность за границей. Такое образование может быть как допол-

нительное к уже имеющемуся образованию или новым, непосредственно свя-

занным с его будущей профессиональной деятельностью. Деловой англий-

ский язык в современной России становиться неотъемлемой частью профес-

сиональных знаний хорошего специалиста.  

В рамках исследования мы пытались выяснить, как относятся студенты 

к такому предмету, как английский язык, хотелось выяснить, насколько сту-

денты Старооскольского медицинского колледжа осознают важность англий-

ского языка для своей будущей карьеры, понять, почему они хотят или, 

наоборот, не хотят изучать английский язык. Для этого и с целью определе-

ния мотивации изучения английского языка было проведено анкетирование. 

В этом анкетировании принимали участие студенты 1-4 курсов – всего 84 че-

ловека. 

Материалом исследования стали собранные в ходе проведения анализа 

данные в виде заполненных анкет. 

В ходе опроса было выявлено, что 5-54% респондентов хотят продол-

жить учебу в вузе; 11-18% учат английский язык, чтобы комфортно чувство-

вать себя за границей; 18-52% - чтобы найти хорошую работу.        Для 9-22% 

респондентов существует много других интересных предметов, 45-47% счи-

тают, что на это требуется много времени и усилий. Как считают респонден-

ты, главное при изучении иностранного языка – иметь желание (23-45%). 

Очень помогают в этом деле настойчивость в достижении цели (11-27%) и 

самостоятельность (11-27%). Анализ результатов анкетирования и личного 

наблюдения также показал, что основными мотивами для изучения англий-

ского языка у респондентов является использование английского языка в 

своей профессиональной деятельности (18-25%), 9-47% с трудом представ-

ляют, как они будут использовать английский язык в своей профессии, а 8-

47% вообще не видят практической необходимости его изучения. Также бы-

ло установлено, что в начале обучения доминируют мотивы, характеризую-

щие отношение к иностранному языку как объекту знаний, носящих скорее 

общеразвивающий, чем профессиональный характер. Но уже на 2-3 курсах в 

иерархии мотивов преобладает познавательный интерес к знаниям по специ-

альности.  
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Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что большинство 

студентов колледжа понимают значение английского языка в современной 

жизни, в том числе и для достижения профессионального успеха. Они видят 

практическую необходимость изучения английского языка и относятся к 

этому предмету серьезно. 

Знание иностранных языков является одним из требований современ-

ного мира и открывает возможности получения новой, более высокооплачи-

ваемой работы и лучших перспектив в жизни. Знание английского языка обо-

гатит и расширит границы вашей жизни! Это один из важных кирпичиков 

фундамента, на котором строится вся наша жизнь. 

Знание иностранного языка – это гордость, уверенность, опора и само-

утверждение. Учите иностранный язык, и ваш мир станет ярче! 

 

Список использованных источников: 

1. Крюкова Е. Язык для карьериста // Платное образование. – 2004. – 

№6. – С. 38-43 

2. Крюкова О.C., Фадеев В.В. Языковая компетенция и социальная мо-

бильность // Социология власти. – 2009. - №8. – C. 120-126 

3. Михалева Е.А. Языковое образование как составляющая экономиче-

ского капитала личности на современном рынке труда // Фундаментальные 

исследования. -2008. - №7. – C. 91-93 

 

 

  



434 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Новоченко Алена, 

магистрант кафедры возрастной и социальной психологии 

Педагогический институт НИУ «БелГУ», 

 (Белгород, Россия) 

 

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

Современное общество характеризуется ускорением темпов развития, 

изменением парадигмы системы образования, возникновением новых про-

фессий, при этом к специалистам зачастую предъявляются новые требования, 

что определяет актуальность проблемы профессионального самоопределения 

молодых людей в ВУЗе [5, с. 141]. 

В истории педагогической науки идеи саморазвития личности просле-

живаются в трудах К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Я.А. Коменского и др. 

Обучение в ВУЗе предполагает большие возможности формирования у сту-

дентов готовности делать осознанный выбор, самостоятельно принимать ре-

шения, планировать свою жизнь, развиваться и самореализовываться в вы-

бранной профессии. В то же время имеет место кризис выбора профессии, 

возникающий еще на этапе профессионального обучения [1, с. 5]. 

Таким образом, целью данной работы является теоретический анализ 

подходов к изучению проблемы профессионального развития студентов в 

психологии, которая в изменяющихся образовательных условиях имеет важ-

ное значение. 

Профессиональное развитие личности сопровождается накоплением 

необходимых в будущей профессии знаний, формированием умений и навы-

ков, а также знакомство с конкретными способами практической деятельно-

сти и их непрерывное совершенствование [8, с. 74]. 

В работах по психологии профессионального развития выделяют не-

сколько периодов профессионального становления личности, а также суще-

ствует типология карьер в зависимости от их сферы деятельности, динамики, 

формы продвижения и скорости, мотивации личности, кроме того учитыва-

ется последовательность прохождения стадий профессионального развития. 

В период обучения в ВУЗе могут возникнуть внутренние противоречия, а 

также диссонанс между личностными характеристиками и внешними усло-

виями жизнедеятельности, то есть противоречие между сформированными 

качествами и свойствами личности и объективными требованиями, предъяв-

ляемыми к профессиональной деятельности. Если эти кризисы продуктивно 

разрешаются, человек развивается и достигает нового уровня профессио-

нального развития, в противном случае наблюдается дезадаптация, профес-

сиональная стагнация и возникают конфликты [1, с. 5].  

В процессе анализа социально-профессиональных ориентиров учащих-
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ся ВУЗа необходимо изучить процесс формирования профессионального са-

мосознания, структура которого, согласно Е.А. Климову, имеет следующие 

компоненты: 

1) осознание своей принадлежности к определенной профессиональной 

группе;  

2) знания, собственное мнение о своем соответствии профессиональ-

ным эталонам, о своем месте на шкале общественных статусов;  

3) знания человека об особенностях своего признания в профессио-

нальной группе;  

4) знания о собственных достоинствах и недостатках, вариантах само-

развития, успешных действиях, стиля в работе;  

5) представление о себе и своей работе в будущем [4, с. 74]. 

При этом формирование профессионального самосознания невозможно 

без становления и развития личностных качеств. 

В работах Н.И. Рейнвальда отмечается пять наиболее значимых 

свойств личности обучающихся:  

1) любознательность – желание получить новые знания обо всех сторо-

нах действительности;  

2) эстетическое развитие – возможность созерцать и наслаждаться пре-

красным; 

3) организованность – планирование, самоконтроль, умение не бросать 

начатое дело; 

4) трудолюбие – стремление к созиданию, осознание пользы от приме-

нения собственных знаний;  

5) коллективизм – умение работать в коллективе, учет интересов, спо-

собностей и трудностей коллег, которые отмечаются в совместной професси-

ональной деятельности [6, с. 90].  

Студенческое время, как отмечает Б.Г. Ананьев, являются «переходной 

фазой» к зрелости, то есть представляет собой промежуточный период от за-

вершения юности к началу взрослости. Исследователь указывает временные 

рамки этого периода – возраст от 18 до 25 лет. На основе социально-

психологического подхода ученый акцентирует внимание на изменении, пе-

рестройке в этот период всей системы ценностных ориентаций личности. В 

данное время ведущей деятельностью молодых людей становится учебно-

профессиональная. Таким образом, формирование личностно-

профессиональных качеств в период обучения в высшей школе основывается 

на ценностях и мотивации, которые определяют осмысление будущей про-

фессии.  

Вопросы становления личностных качеств студентов, как будущих 

специалистов, рассматривались также в работах М.И. Дьяченко и Л.А. Кан-

дыбовича. Авторы отмечают следующие этапы: формируются необходимые 

способности, «профессионализируются» психические процессы, появляется 

опыт; увеличивается ответственность, возникает чувство долга, проявляется 

большая профессиональная самостоятельность, индивидуальность студента, 

его жизненная позиция отражается в процессе обучения; рост заинтересован-
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ности и притязаний учащихся в области будущей специальности; на протя-

жении всего периода студенты получают социальный и профессиональный 

опыт, за счет чего развивается нравственная, социальная и духовная зре-

лость; студенты проявляют самоконтроль и самовоспитание в формировании 

качеств, необходимых им в будущей профессии; становится более крепкой 

готовность к практической деятельности [3, с. 47]. 

Такие авторы, как Е.А. Климов, Н.С. Пряжников и др. описывают такие 

направления профессионально-личностного развития учащихся ВУЗов: 

– самоактуализация в учебной деятельности; 

– духовное, этическое и эстетическое развитие; 

– формирование профессиональной направленности и нужных способ-

ностей; 

– формирование жизненной позиции и конкретных планов на будущую 

жизнь; 

– увеличение степени самостоятельности и ответственности; 

– повышение уровня требований в области будущей профессии; 

– проявление качеств, необходимых в конкретной деятельности; 

– развитие креативности; 

– психологическая готовность к профессиональной деятельности [4, с. 

25]. 

С точки зрения личностных и возрастных характеристик В.Н. Мясищев 

и А.Г Ковалев отмечают три направления профессионально-личностного 

развития:  

1. Психологический аспект. Сюда включены такие свойства психики, 

как тип темперамента, черты характера, способности, задатки. 

2. Социальный аспект, куда входят взаимодействия учащихся в социу-

ме, принадлежность к определенной социальной группе и национальности, 

определяющие некоторые свойства характера.  

3. Биологический аспект, который определяется физиологическими 

особенностями обучающихся. К нему можно отнести тип высшей нервной 

деятельности, инстинкты, врожденные рефлексы. Это направление исследо-

ваний зависит от наследственности и врожденных задатков. 

В исследованиях А. Маслоу сформирована концепция профессиональ-

ного развития, согласно которой личность стремится к самовыражению и са-

моразвитию путем приобщения к определенной профессиональной деятель-

ности, что исследователь называет самоактуализацией.  

В настоящее время при анализе проблемы профессиональной ориента-

ции и формирования психологических свойств личности, необходимых в бу-

дущей профессии,  приоритетными являются методы обучения и педагогиче-

ских технологий, опирающиеся на использование экспертизы, рефлексивных 

процедур, организационно-деятельностного моделирования реальности; ин-

дивидуализированные формы профориентационной работы, что в настоящее 

время определяется также требованиями ФГОС.  

Важное значение имеет также накопление индивидуальной информа-

ции о результативности образовательного процесса, использование «образо-
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вательных портфелей», диагностических папок и др.), а также адаптация и 

взаимодополнение диагностических и самодиагностических материалов, 

компьютеризация и информатизация образования, как условия получения 

диагностической личностно-значимой информации о результатах в образова-

тельном процессе [9, с. 5]. 

Учитывая современные тенденции глобализации и интенсификации 

общественного развития, организация образовательного процесса ВУЗа 

должна не только формировать у студентов знания и психологическую го-

товность к будущей профессиональной деятельности, адекватных современ-

ному времени, но и обладать опережающей професиональной направленно-

стью.  

На практике это можно осуществить благодаря реализации многоуров-

невой системы образования, в основе которой лежит принцип фундаменталь-

ности, подачи универсальных знаний, не устаревающих с течением времени. 

Такая система помогает приспособиться к любым изменившимся условиям. 

Многоуровневая система образования создает достаточно гибкую и разветв-

ленную структуру, дифференцирует уровни профессионального образования, 

обращается к новым технологиям обучения, действует в русле концепции 

непрерывного образования. В основе этой системы лежит обращение к чело-

веку, который становится ее активным участником, центром, в отличие от 

традиционной системы [3, с.53]. 

При организации системы высшего профессионального образования 

необходимо опираться не только на закономерности психического развития, 

но и на индивидуальные характеристики личности студентов, что позволит 

планомерно направлять процесс личностного и профессионального развития 

и способствовать благополучному преодолению кризисов, связанных с про-

фессиональной ориентацией. 

Различия в сформированности основных показателей профессиональ-

ного самоопределения личности определяются степенью и глубиной рефлек-

сивного осмысления этого процесса, что требует его специальной организа-

ции на этапе вузовской подготовки специалистов путем культивирования ре-

флексии и развития рефлексивного потенциала будущих специалистов.  

По итогам анализа различных подходов к личностно-

профессиональному развитию студентов, приходим к выводу, что современ-

ное обучение в ВУЗах является важнейшим этапом становления личности 

будущего профессионала и его самореализации, в связи с чем необходимо 

строить систему обучения с учетом всех этапов психологического развития, 

помогать студентам раскрыть свой потенциал, осознать внутренние возмож-

ности, сформировать способность к последующему обучению, принятию 

опыта. Студент в процессе реализации образовательной программы должен 

не только получить определенные знания, но и прийти к осознанию ответ-

ственности перед жизненным выбором в разнообразных и изменяющихся 

условиях современной действительности. 
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ВЛИЯНИЕ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА НА РОССИЙСКО-

ИСПАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

В статье автор исследует позицию Испании как члена ЕС и НАТО по 

отношению к украинскому кризису, в котором принимала участие Россия, и 

далее, влияние украинских событий на российско-испанские отношения.  

Анализируя события на Украине (конец 2013 г. – начало 2014 г.), стоит 

констатировать, что гражданский протест украинцев («Евромайдан») был 

положительно оценен правительством Испании, которое восприняло его как 

выступление, направленное на «реализацию законных желаний украинского 

народа»[3]. Позитивно было также встречено заключенное при поддержке 

европейских лидеров соглашение между президентом Украины В.Ф. 

Януковичем и представителями от демонстрантов. Его посчитали 

необходимым для того, чтобы стабилизировать ситуацию в стране и 

прекратить человеческие жертвы.  

В феврале 2019 г. на сайте Министерства иностранных дел Испании 

опубликовано сообщение в честь пятой годовщины протестов Майдана, 

которые министерством были охарактеризованы как «события, 

ознаменовавшие не только историю Украины, но и европейскую историю», а 

также как символизирующие правовое государство и демократию[5]. В 

сообщении Испания почтила память тех, кто погиб во время протестов, 

защищая свои права и свободы. 

Что касается аннексии/воссоединения Крыма, то Испания, ожидаемо, 

отреагировала на это событие негативно, став одним из государств, 

присоединившихся к антироссийской санкционной политике. По мнению 

некоторых испанских экспертов, в этой ситуации страна выступила не только 

в защиту принципов международного права, т.е. принципа территориальной 

целостности Украины, но и провела определенные параллели с собственной 

внутренней политикой, а именно с проблемой каталонского и баскского 

сепаратизма[6].  

Позицию Испании в отношении описываемых событий демонстрирует 

расследование, начатое Верховным судом Испании в отношении российских 

разведывательных служб и их возможной причастности к организации 
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незаконного каталонского референдума (от 1.10.2017 г.[1]). 

В отношении войны в Донбассе Испания сохраняет нейтралитет. Об 

этом может свидетельствовать факт ареста испанской полицией испанских 

граждан по подозрению, в частности, в их участии в боях на стороне 

сепаратистов, что было расценено правоохранительными органами Испании 

как действия против мира в Украине и ее суверенитета[2]. Помимо этого, 

испанские наблюдатели принимают участие в работе СММ ОБСЕ с самого 

начала конфликта в регионе. За пять лет действия Миссии их численность 

варьировалась от восьми до четырнадцати и на декабрь 2019 г. составила 

двенадцать человек, что является, по сравнению с наблюдательными 

группами из других государств ОБСЕ, достаточно представительным. В то же 

время, Минские соглашения как один из главных элементов урегулирования 

конфликта на юго-востоке Украины получает неоднозначную оценку со 

стороны официальных лиц Испании. Испанский посол в Украине Херардо 

Бугайо Оттоне во время визита в Киев (22 марта  2017 года) назвал 

положения Договоренностей «невозможными для выполнения», как и 

проведение честных выборов в ДНР и ЛНР[4]. Но,  несмотря на данные 

заявления, посол отметил, что в данный момент следование «Минску-2» 

является единственным способом остановить кровопролитие в регионе.  

Украинский кризис, в целом, негативно повлиял на российско-

испанские отношения. В первую очередь, это обусловлено применением 

санкций с обеих сторон. Антироссийские санкции и российское 

продовольственное эмбарго отрицательно отразилось на состоянии торговли 

между двумя государствами. За 5 лет кризиса объем внешнеторгового 

оборота сократился почти в два раза. С 2013 по 2016 год общие объемы, как 

экспорта, так и импорта постоянно снижались, и только с 2017 года 

численные показатели начали постепенно расти, причем с превышением 

импортируемых товаров в Россию над экспортируемыми из страны. 

Подобная тенденция объясняется, прежде всего, стремлением обоих 

государств поддерживать торгово-экономическое сотрудничество. 

Сфера туризма, являющаяся ключевым сегментом испанской 

экономики, также отреагировала на введение обоюдных санкций. Так, в 2014 

году Испанию посетили 1,1 миллионов туристов из России. Однако, в 2015 

году эта цифра уменьшилась более чем в полтора раза. При этом уже с 2016 

года число российских граждан, выбирающих Испанию в качестве места 

отдыха, начало расти. Данная тенденция продолжилась до 2019 года. 

Параллельно, увеличивался туристский поток граждан Испании, 

отправившихся в путешествие в Россию. 

Данным положительным изменениям в отношениях двух стран могло 

способствовать сотрудничество в других областях. Так, за время украинского 

кризиса государства провели два перекрестных года, которые 

сопровождались различными культурными мероприятиями – Год языка и 

литературы (2015 – 2016 гг.) и Год туризма (2016 – 2017 гг.). На 2020 г. – 2021 

г. Россия и Испания планируют провести Перекрестный год образования и 

науки. Государства выражают готовность к продолжению и развитию 
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сотрудничества, что проявляет себя, в частности, в виде обмена визитами 

министров иностранных дел и телефонных контактов глав государств.  

Проведенный анализ источников позволил сделать следующие выводы: 

● Роль России в украинском кризисе двойственна: с одной стороны, 

ее можно назвать «виновником», спровоцировавшим социальную нестабиль-

ность в Украине и оказывающим поддержку лицам, подрывающим террито-

риальную целостность суверенного государства (Украины). С другой сторо-

ны, ее роль может быть обозначена как роль внешнего наблюдателя кризиса 

украинской государственности, ключевые составляющие которого – олигар-

хическая экономика, коррупция в государственных структурах и кризис 

национальной идентичности. Поведение России можно охарактеризовать и 

как ключевого дипломатического посредника в переговорах по урегулирова-

нию конфликта на юго-востоке Украины; 

● Большинство западных держав воспринимают Россию как непо-

средственного участника украинского кризиса, «деструктивного игрока».  Ре-

акцией государств Запада на действия России стало применение санкций, ко-

торые неоднократно пролонгировались. На РФ оказывается, помимо эконо-

мического, политическое давление, выразившееся, в частности, в исключении 

государства из «G – 8». В ответ на санкции Россия установила продоволь-

ственное эмбарго; 

● К форматам, в которых ведутся переговоры по разрешению кон-

фликта в Донбассе, относят: Трехстороннюю контактную группу, включаю-

щую представителей от Украины, ДНР и ЛНР, России и ОБСЕ; «Норманд-

ский» формат, и консультации между помощником Президента РФ и спец-

представителем Госдепартамента США по Украине. Правовой основой пере-

говоров являются Минские договоренности («Минск-1» и «Меморандум по 

соблюдению прекращения огня на Украине», «Минск-2» и «Декларация в 

поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений»). Помимо 

данных договоренностей существует еще одна, до октября 2019 г. нефор-

мальная и не закрепленная в письменной форме, – «Формула Штайнмайера», 

предложение бывшего министра иностранных дел Германии Франка-

Вальтера Штайнмайера по решению вопроса о будущем статусе ДНР и ЛНР; 

● Россия подвергается критике в отношении невыполнению в пол-

ной мере Минских договоренностей. Основной проблемный вопрос перего-

воров – реализация на практике «Формулы Штайнмайера», которая по-

разному трактуется наиболее задействованными сторонами. Несмотря на по-

зитивные тенденции в переговорном процессе, в частности, его активизация 

после трехлетнего перерыва (2016-2019 гг.), одной из перспектив переговоров 

является их «заморозка»; 

● Реакцию Испании на события Евромайдана можно охарактеризо-

вать как положительную, поскольку государство восприняло их в качестве 

оправданного гражданского протеста во имя реализации населением своих 

прав и свобод. Воссоединение Крыма воспринято Испанией негативно и рас-

ценено не только как нарушение одного из основных принципов междуна-

родного права, но и как потенциальная угроза для собственной внутренней 
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стабильности, что объясняется остро стоящей проблемой каталонского сепа-

ратизма. В отношении войны в Донбассе Испания занимает нейтральную по-

зицию, принимая участие в работе СММ ОБСЕ. В то же время Минские до-

говоренности получают неоднозначную оценку, поскольку, с одной стороны, 

не выполняются в полной мере, с другой стороны, представляют собой един-

ственный существующий на данный момент мирный способ урегулировать 

ситуацию в зоне конфликта; 

● За время украинского кризиса российско-испанские отношения 

претерпели ряд изменений, что, в первую очередь, обусловлено применением 

санкций с обеих сторон. Антироссийские санкции и российское продоволь-

ственное эмбарго негативно сказались на состоянии торговли между государ-

ствами. Кроме того, в первые годы украинского кризиса наблюдалось сниже-

ние туристической активности со стороны граждан России. Однако за по-

следние годы наметилась позитивная тенденция к росту численных показате-

лей, что, предположительно, объясняется активизацией сотрудничества по 

другим направлениям, в частности, практикой проведения перекрестных го-

дов. Российско-испанские отношения также опираются на сотрудничество 

государств в сфере энергетики и транспортного строительства. Между офи-

циальными лицами Российской Федерации и Королевства Испания поддер-

живается связь, которая выражает стремление обеих сторон сохранять и раз-

вивать двусторонние отношения. 

Таким образом, учитывая реакцию Испании на ключевые события и 

процессы украинского кризиса, можно сделать общий вывод о том, что 

испанская позиция заключается в балансировании между политикой, 

проводимой западными державами, к числу которых принадлежит 

государство и с которыми оно разделяет общие ценности, и определенными 

выгодами сотрудничества с Российской Федерацией. 

 

Список использованных источников: 

1. El Pais узнала о расследовании Испании в отношении РФ из-за 

событий в Каталонии. 21.11.2019. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.interfax.ru/world/685066 (дата обращения: 01.09.2020) 

2. Человечность, антифашизм, долг: почему испанцы воюют за 

ополченцев Донбасса. 02.03.2015. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ria.ru/20150302/1050484938.html?in=t (дата обращения: 01.09.2020) 

3. España celebra el acuerdo alcanzado entre el presidente de Ucrania y 

los líderes de la oposición. 22.02.2014. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.lacerca.com/noticias/espana/espana-celebra-acuerdo-alcanzado-

presidente-ucrania-lideres-oposicion-198740-1.html  (дата обращения: 

01.09.2020) 

4. Minsk agreements are impossible to fulfill, but there is no alternative 

to them. 22.03.2017. [Электронный ресурс]. URL: 

https://en.interfax.com.ua/news/general/410844.html (дата обращения: 

01.09.2020) 

http://www.lacerca.com/noticias/espana/espana-celebra-acuerdo-alcanzado-presidente-ucrania-lideres-oposicion-198740-1.html
http://www.lacerca.com/noticias/espana/espana-celebra-acuerdo-alcanzado-presidente-ucrania-lideres-oposicion-198740-1.html


443 

5. Quinto aniversario de las protestas del Maidán en Ucrania // Gobierno 

de España. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

21.02.2019. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2019_

COMUNICADOS/20190221_COMU033.aspx (дата обращения: 01.09.2020) 

6. Sánchez Andrés A. España en el conflicto Unión Europea-Rusia: el 

impacto de las sanciones // Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). 

2015. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/

n1_108/espana_en_el_conflicto_union_europea_rusia_el_impacto_de_las_sancion

es (дата обращения: 01.09.2020) 

 

  



444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статьи публикуются в авторской редакции. Авторы несут ответствен-

ность за содержание статей, за достоверность приведенных в статье фактов, 

цитат, статистических и иных данных, имен, названий и прочих сведений, а 

также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности. 

 

 

 

 

В соответствии с ФЗ-436 для детей старше 0 лет. 

 

 

 

 

 
Подписано в печать 2.10.2020 г. 

бумага офсетная. Усл.печ. листов 28 

тираж 100 экз. Заказ 1036 

 

Отпечатано в типографии ООО «ГиК», 

г.Белгород, ул. Калинина, 38-А,  

тел. (4722) 58-71-25 

www.gikprint.ru 
girichev69@mail.ru 

Св-во 001071155 от 13.04.2005г. 

 

 

 

 


