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Головина Галина Владимировна,
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Белгородская область, Валуйский район, пгт Уразово
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ РЕЧЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ: ЧТЕНИЯ,
ПИСЬМА, ГОВОРЕНИЯ
Требования
государственного
стандарта
формировать
коммуникативную компетенцию учащихся предполагают развитие умения
говорить, слушать, понимать, рассуждать на заданные темы, создавать
собственные тексты. Успех во многом зависит от способности, речевой и
общей культуры учащихся, однако многое зависит и от учителя русского
языка. Речевые навыки нужно отрабатывать специально, опираясь на
изученный
грамматический
материал,
систематически,
проявляя
настойчивость. Только в таком случае можно получить ощутимый результат.
Начиная с 5 класса, особую роль играет работа с текстом, которая
помогает понимать прочитанное, совершенствовать письменную и устную
речь. Главное на уроке – совершенствование всех видов речевой
деятельности учащихся в их взаимосвязи: чтения, аудирования, письма,
говорения. В центре внимания урока находится текст как лингвистическая
единица, речевое высказывание.
Необходимо ориентировать урок на формирование как специфических,
так и общеучебных умений школьников: умение использовать новые знания
в тесной связи со «старыми», опираться на знания из других предметов,
уметь отбирать необходимые знания из огромного количества информации,
систематизировать учебный материал, пользоваться любым справочным
материалом. Важно на уроке систематически и целенаправленно знакомить
ребёнка с изобразительными возможностями языка, учить наблюдать за
использованием различных языковых средств на примере лучших образцов
художественной литературы.
Разумеется, на уроках русского языка основным видом речевой
деятельности является письмо, его содержательная и нормативная сторона.
Однако надо признать, что не менее важным для уроков не только
литературы, но и русского языка должно стать чтение (обучение разным
видам чтения как речевой деятельности). Если говорить о взаимосвязанном
обучении разным видам речевой деятельности, то нельзя не признать, что
именно чтение, восприятие текста при чтении предопределяет успех в
овладении умениями и навыками, связанными с письмом, слушанием устной
речью. Что же входит в понятие осознанно воспринимать печатное слово, т.
е. умение читать? На уроках русского языка чтение должно быть
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организовано на основе учебно-научного текста лингвистического
содержания. Как показывает многолетняя практика, целенаправленная
работа с учебно-лингвистическим текстом включает несколько этапов
анализа.
1.
Подготовительный этап. Его цель – подготовить детей к
восприятию содержания текста учебника или другого учебного издания типа
“За страницами учебника…”На этом этапе учитель использует такие
приемы:
уточнение темы и основной мысли текста (анализ темы урока,
название параграфа учебника или книги, работа с эпиграфом);
прогнозирование содержания текста по заголовку, по данному началу,
предполагая возможное развитие основной мысли (задания типа как вы
полагаете, какую новую информацию должен этот текст содержать и т. п.);
словарная работа, предусматривающая уточнение лексического значения
ключевых слов, известных учащимся, или новых терминов, разъяснению
которых и посвящен новый текст;
просмотровое чтение текста (в течение 30-40 секунд дети знакомятся с
текстом с целью выяснения его структуры, графического оформления: каким
образом выделена ключевая информация, имеются ли схемы, таблицы,
рисунки и т. п.)
2. Этап ознакомительного чтения текста. Цель работы – достичь
понимания основного содержания текста. На данном этапе необходимо
прежде всего организовать чтение текста вслух сильным учеником или про
себя, для активизации внимания учащихся чтение сопровождается
заданиями такого типа:
постановка целевого вопроса перед чтением (например: Читая текст,
определите, какая информация в нем является для вас новой, а какие
сведения вам уже известны); уточнение темы и основной мысли текста;
составление плана (простого или сложного); составление схем, таблиц на
основе текста; подбор заголовка; оценка понимания текста (например,
выяснение того – в чем необычность в подаче материала, какая информация
осталась непонятной и т. п.);
3. Информационно-смысловая обработка текста. Цель заключается в
том, чтобы понять и запомнить данный текст.
Информационно-смысловая
обработка
текста
предполагает
смысловой, структурный и языковой анализ. Учащиеся комментируют и
оценивают главную и второстепенную, известную и неизвестную
информацию,
выделяют
информацию
иллюстрирующую,
аргументирующую, фиксируя ее на письме в виде плана, тезисов, опорных
схем, конспекта, резюме.
4. Выразительное чтение текста. Цель этого этапа не только в том,
чтобы целенаправленно обрабатывать у учащихся навыки выразительного
чтения научного текста, но и в том, чтобы, например, при изучении тем
“Причастие” и “Деепричастие” семиклассники после подробного анализа
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фрагментов текста получили возможность еще раз внимательно изучить его
содержание в полном объеме.
5. Пересказ текста. На этом этапе учитель отслеживает процесс
освоения учащимися языка науки, развитие способностей строить
достаточно объемное высказывание на лингвистическую тему. Пересказ
может быть полным и сжатым, устным и письменным. Необходимо время от
времени предлагать учащимся, начиная с 5-го класса, письменное изложение
текста из учебника русского языка, знакомя их с основными приемами
конспектирования научного текста.
Таким образом, виды речевой деятельности, связанные с пониманием
прослушанного или прочитанного текста, требуют развития и
совершенствования в среднем звене, и соответствующая работа должна быть
непременно предусмотрена на уроках русского языка.
Такого же внимания требует и другой вид речевой деятельности, как
говорение. Процесс создания собственного высказывания в устной форме
постоянно сопровождает учебную деятельность школьника.
Наиболее распространенные формы устного высказывания учащихся
на уроках русского языка.
1. Ответы на вопросы (краткие и развернутые). Основное требование
заключается в том, чтобы ответы были аргументированными, поэтому надо
разрешать пользоваться планами ответа (самостоятельно составленными или
под руководством учителя), планами языкового разбора, схемами,
таблицами, раскрывая системные связи языковых явлений, способствуя
осознанию наиболее существенных признаков языковых единиц.
Устный пересказ лингвистического текста. Воспроизведение
прочитанного текста на лингвистическую тему – один из самых
распространенных
типов
заданий,
поскольку
учебные
тексты
сопровождаются серией вопросов, позволяющих проверить понимание
прочитанного, знание лингвистической терминологии и владение языком
предмета. Пересказ может осложняться разнообразными заданиями:
кратко пересказать текст, предельно свертывая содержащуюся в нем
информацию;
переложить содержание текста, изменяя последовательность в
передаче содержащихся в нем фактов;
дополнить пересказ текста иллюстрированным материалом и т. п.
Развитие речевой грамотности – это, конечно, главная задача уроков
русского языка, это постоянная работа на каждом уроке, работа,
направленная, прежде всего, на усвоение основных норм русского
литературного языка. Необходимо вводить в структуру урока рубрики
такого типа, как “Произноси правильно”, “Правильно ставь ударение”,
“Почему мы так говорим”, “В мире слов”. А на уроках развития речи в целях
совершенствования речевой культуры школьников необходимо формировать
еще и речевой самоконтроль учащихся, обучать их умению
совершенствовать написанное, контролировать логику изложения мыслей,
своевременно замечать ошибки и недочеты как в содержании, так и в
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языковом оформлении текста. Должное внимание необходимо уделять
редактированию письма.
В старших классах приоритетной становится задача повышения
уровня речевой культуры в наиболее важных ситуациях учебно-научного и
делового
общения.
Особое
внимание
необходимо
уделять
целенаправленному развитию таких видов речевой деятельности, которые
необходимы для обучения в ВУЗе, в будущей профессиональной
деятельности выпускников: написание тезисов, рефератов, докладов,
составление деловых бумаг, умение защитить научную работу, умение
выступить публично.
Результативность процесса формирования навыков устной речи во
многом зависит от того, насколько хорошо осознают ученики требования к
устному высказыванию. Именно поэтому очень полезно приучать
школьников к систематическому рецензированию ответов учащихся.
Практика показывает, что эффективность такой работы значительно
увеличивается, если ребенок приучен давать рецензию, руководствуясь
планом.
Основные правила построения устной речи можно выразить шестью
словами: уместно, убедительно, логично, кратко, грамотно и выразительно.
Эти слова (и, конечно, памятка) – руководство к созданию собственного
высказывания и одновременно ключ к рецензированию прослушанного
выступления, план его анализа.
Приобщение человека к культуре происходит, конечно, не только на
уроках русского языка, литературы, истории, но и под влиянием того, что мы
читаем, слышим, видим, с кем общаемся, одним словом, под влиянием той
среды, вернее той речевой среды, в которую мы погружены. Это влияние
особенно чутко воспринимает ребенок. А что же делать, если мы видим, что
естественная речевая среда, окружающая детей, язык телевидения, газет,
современных книг, реклам, речь взрослых и сверстников не приобщает к
культуре, а отторгает от нее? Тем более, что многие родители смирились с
тем, что ребенок мало читает, что общение с книгой вытесняется общением с
компьютером, с телевизором.
Единственный выход в этой ситуации – это создавать на уроке
русского языка развивающую речевую среду, способную приобщать
школьника к культуре.
Важнейшим средством такой обучающей развивающей среды
является художественный текст, при чтении которого дети знакомятся с
правильной, грамотной и красивой речью.
Именно текст – основа создания той речевой среды, которая
развивает, развивает чувство языка, творческую память, приобщает к
культуре, способствуя духовному становлению личности, точнее языковой
личности, владеющей не только всеми видами речевой деятельности, не
только умением правильно и четко выражать мысли, но и обладающей
индивидуальным авторским стилем.
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Текст должен обладать определенными качествами, т. е. надо иметь в
виду не только его содержание (о чем говорит автор?), а интересно ли это
современному школьнику? Способен ли этот текст вызвать отклик у
читателей, воспитать хороший вкус?
Задача учителя – правильно организовать на уроке ту речевую среду,
которая поможет детям почувствовать гармонию и красоту русской речи.
Таким образом, речеведческое осмысление слова – это путь от слова в
словаре через слово в художественном тексте к слову своему собственному:
“ …всякое слово существует для говорящего в трех аспектах: как
нейтральное и никому не принадлежащее слово языка, как чужое слово
других людей, полное отзвуков чужих высказываний, и, наконец, как мое
слово, ибо, поскольку я с ним имею дело в определенной ситуации,
определенным речевым намерением, оно уже проникает моей экспрессией”.
Результатом процесса речеведческого осмысления слова являются
творческие работы учащихся, которые становятся более совершенными и
грамотными у одиннадцатиклассников.
Список использованных источников:
1.Выготский Л.С. Мышление и речь // Собрание сочинений. Т. 2.
М.,1982.С. 140.
2.Архипова, Е.В. Системный подход к обучению русскому языку и
методическая система речевого развития школьников [Текст] / Е.В.
Архипова // Русский язык в школе. 2005. №4.С.42-45
3. Ромашина, Н.Ф. Русский язык. Уроки развития устной и письменной
речи с применением информационных технологий. 5-7 классы. – М.: Планета, 2011. 160 с.
Акинина Людмила Ивановна,
Секешева Татьяна Алексеевна,
Юдкина Любовь Ивановна,
Толстопятых Людмила Егоровна,
учителя начальных классов,
МАОУ «Средняя политехническая школа №33»,
(Старый Оскол, Россия)
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
Сейчас мир информационных технологий успешно развивается,
новые открытия и разработки следуют одно за другим. Но всегда ли мы в
полной мере можем воспользоваться информационными новинками?
Используем ли мы все возможности, которые предоставил нам век
информации? Конечно же, нет. Огромный мир дал нам все предпосылки
идти вперед, но мы по-прежнему стоим на месте. Почему? Вопрос,
бесспорно, философский и требует длительных размышлений, но мы на него
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отвечать не будем, так как нашей целью является поиск новых способов
применения средств электронной коммуникации в школе.
Что такое средства коммуникации? Какие средства электронной
коммуникации существуют сейчас и какие возможности они нам
открывают? Коммуникация – это взаимодействие людей. Взаимодействовать
друг с другом в электронной сфере мы можем, обмениваясь текстовыми
сообщениями, в чате и в форме писем, используя звуковую или видеосвязь,
как с одним собеседником, так и с несколькими, находящимися в различных
точках мира, а также, обмениваясь файлами и взаимодействовать в игре.
Именно эти мысли привели нас к постановке следующих задач для решения
проблемы: неэффективное использование инноваций в сфере электронных
коммуникаций в школе.
Нами были поставлены задачи: изучить существующую
информацию о способах взаимодействия между людьми с помощью
компьютера и провести анализ возможностей и технических свойств
современных средств электронной коммуникации; провести эксперимент с
использованием новинок в сфере электронного взаимодействия; провести
анализ проделанной работы, подвести итоги.
Актуальность применения средств электронной коммуникации в
школе очевидна. Эффективность труда стремились увеличить всегда.
Желание сделать больше, прикладывая при этом минимум усилий, и двигает
прогресс вперед многие годы. Поэтому поиск новых возможностей более
эффективного использования существующих возможностей является
актуальным и сегодня.
Для решения поставленных задач использована совокупность
следующих методов: функциональный и сопоставительный метод; метод
сравнительного анализа; описательный метод.
Были
рассмотрены
основные
существующие
телекоммуникационные инновации: чаты, видеоконференции, вебинары,
агенты по передаче мгновенных сообщений, социальные сети, электронная
почта. Приведены технические возможности программ, созданных для
электронного взаимодействия между людьми.
По заявлению премьер-министра Дмитрия Медведева «У нас
сейчас школы подключены к интернету, в том числе и в Чечне».
Следовательно, на данный момент, все школы нашей страны могут
использовать все из перечисленных возможностей, подаренных
инновациями в сфере электронных коммуникаций. И правильное их
использование может значительно повысить уровень образования: сделать
его более интересным и насыщенным, дать возможность ученикам, не
присутствующим на уроке по различным причинам, находиться на нем
виртуально и не пропустить важную тему.
Было принято решение о проведении двух экспериментальных
уроков. Во время первого урока ученик находился в другом кабинете и
прослушивал текст урока, выполняя задания, предложенные другим
ученикам. Для урока мы использовали программу Skype и беспроводное
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подключение к школьной сети Интернет, на момент эксперимента скорость
интернета составила 2Мбита/с. Во время второго урока, урока информатики,
ученик также находился в другом кабинете и прослушивал текст урока,
выполняя задания, предложенные другим ученикам. Для второго урока мы
использовали школьный сайт, на котором был создан раздел On-line школа и
USB- модем Билайн, на момент эксперимента скорость интернета составила
1,5 Мбита/с.
Для проведения эксперимента потребовались:
1) Стационарный компьютер, подключенный к школьной
локальной сети Интернет с установленной программой Skype и с браузером
Google Chrome;
2) Две Web-камеры;
3) Ноутбук с web-камерой, с установленной программой Skype и с
браузером Opera, подключенный к школьной беспроводной сети и USBмодему Билайн;
4) 2 видеокамеры, для съемки эксперимента.
Целью эксперимента было опробовать возможность проведения
занятия с учеником, который по каким-либо причинам не может находиться
на уроке, к примеру, отъезд на олимпиаду, некоторое время восстановления
после болезни и другие причины, в связи с которыми ученик не может
посетить урок, но по состоянию здоровья может прослушать урок. Это
особенно важно для выпускников, для которых необходимо каждое занятие.
Эксперимент прошел успешно, мы не столкнулись с невыполнимыми
задачами или серьезными трудностями. Отметим также несколько важных
пунктов.
1) Благодаря возможности создания видеоконференций к уроку
может подключиться неограниченное количество учеников.
2) С помощью Skype возможно подключение педагогов, и других
людей, важных и интересных для проведения урока для увеличения интереса
учащихся к предмету. К примеру, можно на уроке иностранного языка
связаться с носителем данного языка и пообщаться.
3) Единственным препятствием, которое не позволит всем
подключенным к Интернету школам проводить подобные занятия –
отсутствие web-камеры. Не видя преподавателя, ученик испытывает
дискомфорт, не может сосредоточиться. Видео необходимо для проведения
урока.
4) С помощью эксперимента удалось установить, что скорости
школьного подключения к сети Интернет более чем достаточно для
проведения подобных уроков, а возможностей для улучшения качества
преподавания посредством реализации такого вида уроков вполне
достаточно.
5) Благодаря версии Skype для смартфонов и планшетов, ученик
сможет присутствовать на уроке даже во время путешествия.
6) Для OpenMeetings, встроенной в сайт, в качестве клиента могут
выступать разные веб-браузеры с поддержкой java и flash вне зависимости от
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клиентской операционной системы.
Проанализировав изученное мы нашли новый метод применения
инноваций в сфере электронных коммуникаций в образовании, в школе. А
именно применение видеоконференций Skype и Open Meetings для
возможности посещения урока учащимися, которые не могут прийти в
школу по разным причинам. Также, предложили с помощью
видеоконференций приглашать на уроки интересных личностей, достигших
успехов в сфере, которой посвящена тематика урока, для увеличения
интереса к предмету у учащихся.
Современный мир каждый день, каждую минуту открывает нам
новые двери для достижения успеха, нашей цели, нашей мечты. Нужно
только научиться правильно, пользоваться подарками судьбы, не
отказываться от них, не бояться инноваций и нововведений, а брать от них
всё и идти вперед.
Литература:
1. Кречман Д. Как управлять качеством и эффективностью
электронного
обучения? [Электронный ресурс] // ELearning World. 2011. URL:
http://www.hypermethod.ru
2. Хуторской А. Дистанционное обучение и его технологии //
Компьютера. – 2002. – №36. – с. 26-30.
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ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
О том, почему данная тема актуальная в наши дни, не
приходится даже объяснять. Все прекрасно осознают, что за последние годы
состояние детей, да и взрослых, значительно ухудшилось. Факторы, могут
быть различными: плохое питание, загрязнение окружающей среды, общее
ухудшение генофонда и др.
Здоровье человека – важный показатель
его личного успеха.
Несомненно, это предполагает изменение характера педагогической
деятельности. В числе первоочередных задач системы высшего образования,
дополнительного педагогического образования сегодня можно назвать
подготовку квалифицированного специалиста, обладающего высоким
уровнем профессиональной культуры. Современный учитель-профессионал
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– это не просто специалист, знающий свой предмет, это, прежде всего
транслятор культуры, понимаемой в широком смысле слова: культура
трактуется и как продукт деятельности, и как качества Человека.
Педагогическая профессия предполагает взаимодействие «человек-человек»,
поэтому профессиональная культура учителя должна включать в себя не
только деятельность (профессиональный компонент), направленную на
сохранение, укрепление здоровья учащихся, но и высокий уровень общей
культуры, частью которой является культура здоровья педагога (личностный
компонент).
В чём же заключается здоровьесозидающая деятельность любого
педагога образовательного учреждения? Ученик проводит в школе
значительную часть времени. Только задумаемся 5 (или 6) раз в неделю с
сентября по май в течение 11 лет ученик ходит в образовательное
учреждение. Получается колоссальное количество времени, в период роста и
развития, ребёнок проводит в стенах образовательного учреждения. А теперь
стоит вспомнить, что в период роста и развития ребёнка закладывается
«фундамент» здоровья на всю дальнейшую жизнь. Можем ли мы, педагоги,
не обращать внимание на влияние школы на здоровье учеников?
Разумеется, нет. Стрессовая педагогическая тактика является основным
негативным школьным фактором риска для здоровья учащихся. От 20% до
40% негативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста,
связано со школой.
Непосредственный контакт между учителем и учеником происходит
на уроках. Урок – это основная форма учебного процесса в современной
школе. Поэтому на наш взгляд, каждый педагог должен создать на своём
уроке благоприятную для здоровья среду. Педагог может ничего не говорить
о гигиене, но преподавая физику, математику, историю и любой другой
предмет, он должен оценивать свой урок с позиции здоровьесозидания.
Каждый педагог должен создавать на уроке благоприятный
психологический климат, учитывать двигательную активность учащихся,
использовать различные виды деятельности и умело их чередовать,
использовать
способы
активизации
инициативы
и
творческого
самовыражения
учащихся,
умело
использовать
коммуникативноинформационные средства, контролировать моменты наступления
утомляемости учащихся, замечать периоды снижения активности на уроке и
многое другое. Но как оказывается, большинство педагогов не могут
построить правильно урок с позиции здоровьесозидания. Повышение
компетентности педагогов в области здоровьесозидающей деятельности идёт
по следующим направлениям:
– каждому педагогу необходимо научиться делать самоанализ занятий
с позиции здоровьесозидания.
– очень важен обмен опытом, так как у каждого педагога в
отдельности, а также у учителей методических объединений имеются свои
наработки в данной области.
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При анализе нашей практической деятельности в области
здоровьесозидания, были получены следующие результаты:
– к здоровьесозидающему уроку можно отнести уроки личностно
ориентированные, так как они не только повышают мотивацию и интерес
урока, но и способствую лучшему усвоению материала, поэтому не требуют
домашних заданий, а соответственно, это время учащиеся могут
использовать для активного отдыха, также данные уроки создают
благоприятную психо - эмоциональную среду.
С позиции здоровьесозидания высоко были оценены урокимастерские, а также уроки, на которых дети работали в группах. Хочется
отметить, что данные формы уроков можно рекомендовать всем учителям,
так как на этих уроках значительно повышается активность учащихся,
материал усваивается лучше, возникает познавательный интерес и
стремление детей к дальнейшему получению информации, повышается
мотивация к обучению.
В своей работе применяем пять великих секретов
здоровьесозидания:
1.Секрет доброты.
2.Секрет успешности.
3.Секрет эффективности усилий по созданию соответственного
пространства - в профессионализме всех работающих в школе педагогов.
4.Секрет надёжности получаемых результатов - в широком
привлечении к решению задач, связанных со здоровьем не только учащихся
и педагогов школы, но и специалистов из научных центров (имеющих
необходимую подготовку!), а также обсуждение получаемых результатов на
конференциях, совещаниях.
5.Секрет соответствия создаваемого задуманному состоит в
объективном отслеживании получаемых результатов.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что формирование
здорового образа жизни обучающихся на уроках под силу организовать
каждому учителю.
Любовь к себе спасёт наш мир. И в первую очередь и нас самих!
Будьте счастливы! Если мы счастливы - наши дети учатся у нас быть
счастливыми.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
УРОВНЯХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ТРЕБОВАНИЕ ФГОС
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) –
важнейший элемент системы образования и документ, оказывающий
влияние практически на все стороны образовательного процесса. В ФГОС
сформулированы цели и задачи образовательной деятельности, определены
условия ее осуществления, отражена обязательная содержательная основа
образовательных программ, учебников, контрольных измерительных
материалов.
Требования ФГОС формулируются с учетом современных достижений
науки, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на
применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях,
поэтому ФГОС соответствует уровню современного научного знания,
актуальным задачам социально-экономического развития страны.
В меняющемся мире система образования должна формировать такие
новые качества личности, как инициативность, инновационность,
мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность. Выпускник школы
должен обладать стремлением к самообразованию на протяжении всей
жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их
использования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться
в социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы,
работать индивидуально и в команде, быть готовым к перегрузкам,
стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить.
Воспитание такой социально и профессионально активной личности
требует от педагогов современной школы применения активных методов
обучения, технологий, развивающих познавательную, коммуникативную и
личностную активность нынешних школьников.
Главный результат образования сегодня – это не отдельные знания,
умения и навыки, а способность и готовность человека к эффективной и
продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях.
Отсюда потребность в изменении образовательной модели: школам
необходимо пересмотреть подходы к отбору методов и технологий,
используемых в учебно-воспитательном процессе, перестроить отношения
участников образовательного процесса, обновить его содержание и формы и
применять иные критерии оценивания.
Интегративным результатом реализации требований ФГОС является
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создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к
обучающимся и педагогическим работникам.
В соответствии с ФГОС каждая образовательная организация
реализует свои функции на основе системно-деятельностного подхода.
Системно-деятельностный подход применяется также к оценке
образовательных достижений обучающихся и проявляется в оценке
способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и
критериальной базой выступают требования, которые конкретизированы в
итоговых планируемых результатах освоения обучающимися примерной
основной образовательной программы среднего общего образования.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, которые представлены в примерной программе формирования
универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные универсальные учебные действия»).
Результаты формирования перечисленных видов УУД фиксируются в
ходе диагностики, которая проводится с периодичностью не реже, чем один
раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.
Наиболее адекватными формами оценки учебных действий наряду с
письменными измерительными материалами, практическими работами с
использованием компьютера, становится выполнение групповых и
индивидуальных учебных исследований и проектов.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита индивидуального итогового проекта или
учебного исследования.
Индивидуальный проект или учебное исследование может
выполняться по любому из следующих направлений: социальное, бизнеспроектирование,
исследовательское,
инженерно-конструкторское,
информационное, творческое.
Устанавливается также процедура итоговой оценки достижения
метапредметных результатов.
В тексте примерной основной образовательной программы
указывается, что итоговый индивидуальный проект (учебное исследование)
целесообразно оценивать по следующим критериям:
–
сформированность
предметных
знаний
и
способов
действий,проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы,грамотно и
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой
использовать имеющиеся знания и способы действий;
– сформированность познавательных УУД в части способности к
самостоятельному
приобретению
знаний
и
решению
проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать
основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения,
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включая поиск и обработку информации,формулировку выводов или
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,обоснование и
создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения;
– сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей деятельностью во времени;
использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;
– сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в
умении ясно изложить и оформить выполненную работу,представить ее
результаты, аргументированно ответить на вопросы.
Защита
проекта
осуществляется
в
процессе
специально
организованной деятельности комиссии образовательной организации или
на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам
фиксируется в документе об уровне образования установленного образца –
аттестате о среднем общем образовании.
В ходе оценки сформированности метапредметных результатов
обучения рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и
фиксации успешности продвижения в овладении коммуникативными
умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением
рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной
точкой зрения); инструментами само-и взаимооценки; инструментами и
приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий,
методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к
надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и
способам проверки, использования различных методов и способов фиксации
информации, ее преобразования и интерпретации).
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов
проверки: устные и письменные опросы, практические работы, творческие
работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым
ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным,
индивидуальные и групповые формы оценки, само-и взаимооценка и др.
Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями
предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.
Как известно, в соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в
Российской Федерации» государственная итоговая аттестация является
обязательной
процедурой,
завершающей
освоение
основной
образовательной программы среднего общего образования, при этом к
государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план.
Создание условий для развития УУД — это не дополнение к
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образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм
и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного
наращивания компетенций.
Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи,
решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками
и взрослыми, без соответствующих управленческих умений, без
определенного уровня владения информационно-коммуникативными
технологиями.
Все перечисленные особенности ФГОС СОО призваны обеспечить
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень
свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность
самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и
достижения поставленной цели.
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РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКЕ
Что такое «одарённость»?
В обыденной жизни одарённость - синоним талантливости. В
психологии под одаренностью понимают системное качество личности,
которое выражается в исключительной успешности освоения и выполнения
одного или нескольких видов деятельности, сочетающиеся с интересом к
ним.
Проявление детской одаренности зачастую очень трудно отличить от
обученности, являющейся результатом благоприятных условий жизни
данного ребенка. Исходя из этого, в практической работе с детьми следует
использовать вместо понятия «одаренный ребенок» понятие « признаки
одаренности» (или «ребенок с признаками одаренности»).
Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют
неоднозначные подходы в организации педагогической деятельности. С
одной стороны, каждый ребенок «одарен», и задача педагогов состоит в
раскрытии интеллектуально творческого потенциала каждого ребенка. С
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другой стороны, существует категория детей, качественно отличающихся от
своих сверстников, и соответственно, требующих организации особого
обучения, развития и воспитания, т.к. при традиционном обучении нет
возможности адаптироваться к индивидуальным особенностям учащихся во
время урока, и одаренный ребенок оказывается вне поля зрения. И
постепенно любознательность, познавательные потребности, особенно в
старших классах, угасают, потому что одаренный ребенок по уровню
познавательного развития опережает своих сверстников. Темп работы
одаренного ученика слишком быстрый по сравнению с другими
обучающимися. Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они
сами ищут себе работу, чаще сложную, творческую.
В настоящее время общепризнанное определение "одаренности"
отсутствует. Произнося "одарённые дети", мы допускаем возможность
существования некой особой группы детей, которые качественно
отличаются от сверстников.
Специалисты выделяют несколько категорий детей, называемых
обычно одаренными:

дети с высокими показателями по специальным тестам;

дети с высоким уровнем творческих способностей;

дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности
(юные музыканты, художники, математики, шахматисты, спортсмены и др.),
эту категорию чаще всего называют талантливыми и для них создают
специальное образовательное пространство;

дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая
одаренность).
Система работы с одаренными детьми включает в себя следующие
компоненты:
1.
выявление одаренных детей, проведение диагностических
измерений;
2.
изучение индивидуальных способностей
и возможностей
одаренного ребёнка;
3.
изучение интересов обучающихся в изучаемом предмете,
разработка индивидуального образовательного маршрута для каждого
одарённого ребёнка;
4.
развитие творческих способностей на уроках;
5.
развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады,
конкурсы, исследовательская и проектная работа);
6.
создание условий для всестороннего развития одаренных детей;
7.
формирование банка данных одарённых детей школы.
Для обучения математике особенно характерна академическая
(математическая) одаренность.
Некоторые ученики отличаются от своих сверстников особыми
математическими
способностями:
они
обладают
хорошей
сообразительностью, прекрасной смекалкой, большой изобретательностью,
быстрее, чем другие, переходят от конкретного к отвлеченному, вернее
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других делают обобщения, их внимание привлекают частные и общие
свойства чисел и действий.
Дети с повышенными математическими способностями нуждаются в
особом внимании к ним, в специальных занятиях, потому что работа,
рассчитанная на так называемого среднего ученика, их не удовлетворяет.
Чтобы не падал интерес к математическим знаниям у наиболее способных
детей, необходимо проявлять специальную заботу. На уроке к ним можно
предъявлять повышенные требования, предлагая им обосновывать свой
ответ, точно выражая свои мысли, выполнить вычисления быстро и
безошибочно, дать оригинальное решение задачи; их следует привлекать на
помощь другим учащимся.
На занятиях, устраиваемых специально для способных учеников,
большое место должна занимать работа по изысканию различных способов
решения задач разного характера. Детей надо приучить к тому, чтобы они
давали сравнительную оценку различным способам решения задач,
выбирали из них наиболее рациональное и остроумные.
Очень важно детей, проявляющих интерес к математике, научить
находить ответы на свои вопросы в соответствующей математической
литературе.
ПОРТРЕТ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА
Положительные качества
Отрицательные качества
неуемное любопытство,хорошо
неспособность встать на точку
развитая речь, высокая концентрация зрения другого, формальный подход
внимания на интересующем деле, к учебе, если емунеинтересно, иногда
упорство в достижениирезультатов, отставание в физическом развитии,
богатая
фантазия,
открытость, отсутствие конформизма, стремление
принципиальность, хорошо развито всегда бытьправым в споре. Все эти
чувство
юмора,доминирующая качества могут вызвать неприязнь у
познавательная
мотивация
и сверстников, способствовать
исследовательскаятворческая
изолированности
этих
активность,
выражающаяся
в школьников в классных коллективах.
обнаружении нового в постановке и
решении проблем (А.М.Матюшкин).
Необходимо учитывать психологические проблемы детской
одаренности:именно талантливые дети могут доставить наибольшие
проблемы при обучении. Прежде всего это связано с их опережающим
развитием и нетра-диционными взглядами на окружающий мир. Довольно
часто одаренные дети не хотят подчиняться общим требованиям в школе: не
выполняют домашних заданий, не хотят изучать поэтапно то, что им уже
известно, и т.д. Наравне с этой проблемой существует и другая - рано
развившиеся дети думают значительно быстрее, чем пишут, это приводит к
тому, что их работы плохо оформлены, неаккуратны, выглядят
незавершенными. Иногда проявляется нестабильность интересов . На
ранних стадиях работы с одаренными детьми можно наблюдать и другую
неприятную особенность - поверхностность знаний. Следует сказать и о том,
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что одаренные дети доставляют неудобства не только другим, но зачастую и
себе самим. Наиболее ярко это проявляется в общении, то есть возникают
проблемы межличностной коммуникации одаренных детей. Беря на себя
роль организатора, руководителя в раннем возрасте, они, тем самым,
вызывают недовольство со стороны остальных участников общения или
игры.
Как организуется обучение одаренных детей?
Используются три варианта:
• раздельное обучение — специальные образовательные учреждения
для одаренных детей;
• совместно-раздельное — специальные группы (классы) для
одарённых в традиционном учебном заведении ;
• совместное обучение — обучение одарённых в «естественной среде»,
вместе со своими сверстниками. В нашей Софьинской школе – третий
вариант.
Формы работы со способными детьми, которые необходимо
исполь-зовать в работе:
1.Творческие проекты.
2.Участие в олимпиадах различного уровня
3.Внеурочная деятельность в условиях ФГОС
4.Дифференцированная работа на уроках
5.Индивидуальные беседы по психологической поддержке способных
детей.
Работа с одаренными детьми на уроках математики
Основной формой организации учебного процесса остается урок.
Формы проведения уроков:
•
Урок-лекция
•
Урок-конференция
•
Урок-зачет
•
Урок защиты проектов
•
Урок- семинар
Виды деятельности
- проблемно-развивающее обучение;
- работа в малых группах;
- проектно-исследовательская деятельность;
- информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения
познавательноймотивации развития способностей (разноуровневые тесты,
презентации, тренажёры);
- творческие и нестандартные задания( творческие домашние задания,
решения одной и той же задачи различными способами, использование
старинных задач и т.д.)
Формы и приемы в рамках отдельного урока должны отличаться
значительным разнообразием и направленностью на дифференциацию и
индивидуализацию работы.
Широкое распространение должны получить групповые формы

28

работы, различного рода творческие задания, различные формы вовлечения
учащихся в самостоятельную познавательную деятельность, дискуссии ,
диалоги. Творческие умения самостоятельной работы:
•
Уметь видеть проблему;
•
Уметь сформулировать проблему;
•
Уметь выдвинуть гипотезу;
•
Уметь составить план решения проблемы, задачи;
•
Уметь делать обобщение, выводы;
•
Уметь систематизировать материал;
•
Уметь составить доклад по теме ( с использованием разных
источников)
•
Уметь перекодировать материал (изобразить его в виде схемы,
рисунка, диаграммы, таблицы);
•
Уметь решить задачу;
•
Уметь делать прогноз.
Методы и средства обучения
•
Проблемные
•
Поисковые
•
Эвристические
•
Исследовательские
•
Проектные
•
в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и
групповой работы.
Большую часть времени обучающиеся проводят на уроках, и
большая работа с одаренными проводится именно на уроке. Именно на
уроке одаренные дети проявляют свои способности, быстрее и оригинальнее
других решают задачи, отвечают на вопросы и сами задают
нестандартные вопросы. Выявить способности учащихся помогает всеми
уже изученное , но не забытое дифференцированное обучение. Оно может
стать благоприятным фактором развития для детей, которые имеют разный
интеллектуальный уровень в учебном коллективе.
Очень целесообразно использовать индивидуальные и групповые
задания для обучения, ориентировать школьников на дополнительную
литературу с указанием источника получения информации. Индивидуальная,
групповая работа предполагает практические задания, проектную
деятельность,
работу
с
дополнительным
материалом,
решение
исследовательских задач по математике.
Список использованных источников:
1. Пойа Д. Как решать задачу. М.: Учпедгиз, 1961.62-63с.
2. Федотова Н. К. Из опыта работы с одаренными детьми / Н. К.
Федотова // Вестник НГУ. Серия: Педагогика / Новосиб. Гос. ун-т. 2008. Т. 9, № 1. С.21-24
3. Манвелов С.Г. Конструирование современного урока математики:
кн. для учителя/-2изд. М:Просвещение, 2005. 86-88с.
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Козлова Елена Ивановна,
учитель математики,
МОУ « Уразовская СОШ №2»
Белгородская область, Валуйский район, пгт. Уразово
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Развитие патриотических чувств молодого поколения было актуально
во все времена. С древних времен мудрецы и философы общались с
молодежью, передавали свой опыт, знания и любовь к Родине. Такая
преемственность поколений обеспечивала стабильность государства,
создавала надежную опору власти и будущему народа. В периоды резкой
смены устоев в обществе молодое поколение оказывалось растерянным, не
знало, во что верить, именно такие этапы оказывались очень шаткими для
целостности государства.
Патриотизм (греч-родина): моральная позиция, выражающаяся в
любви к родине, гордости за ее успехи и достижения, в уважении к ее
историческому прошлому, культурным традициям, в готовности прийти на
помощь в трудные времена, отстоять ее независимость перед лицом
завоевателей, пожертвовать жизнью за ее независимость и свободу.
Патриотизм выражается и в критическом отношении к существующей
социальной несправедливости, в желании отдать свои силы для ее
ликвидации и для процветания и благополучия отечества. Вместе с тем
патриотизм предполагает и уважительное отношение к другим народам и их
культурам, исключающее высокомерие, чувство превосходства над ними,
признание прав народов на свою независимость и самостоятельность.
Чувство патриотизма помогает человеку осознать свою принадлежность к
той или иной культуре, усвоить ее богатства, без чего он не может
состояться как личность.
В условиях школы патриотизм прививается в ходе работы с
историческими материалами, раскрывающими традиции российского
народа, героическую борьбу, подвиги. У школьников начинает
формироваться как бы начало патриотизма, но если его не направлять, не
реализовать, то оно может остаться невостребованным и школьники могут
найти своё применение совершенно в другом.
Детское восприятие отличается от взрослого. Школьники мыслят
образами, рисуют яркие визуальные картины, подключаются к восприятию
со всей эмоциональностью, живо реагируют на значимые события. При
изучении любого предмета должна быть личностная составляющая, ребенок
не может мыслить незнакомыми абстракциями, только та информация,
которая
значима
для
него
будет
усвоена
и
принята.
Школьникам наиболее понятны вехи истории, которые они воспринимают
через жизнь и судьбу близких родственников.
Для детей очень важно личное участие в общешкольном деле. Когда
школьник участвует в уборке школе, озеленении пришкольного участка,
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охране порядка, поздравлении ветеранов, то происходит сближение с
учебным заведением, родным краем, страной.
Сейчас остается все меньше очевидцев событий Великой
Отечественной Войны. Наша школа шефствует над ветеранами. В
преддверии годовщины памятных событий фронтовиков приглашаю на
торжественные встречи. Школьники готовят культурную программу, в ходе
которой проводится масштабное исследование и детальная подготовка.
Только подготовительные мероприятия способны сформировать у
школьников чувство уважения, ценности к современникам тех событий.
Мощной эмоциональной составляющей является встреча с ветеранами
и тружениками тыла. Эти люди пережили непростое время в своей жизни и
жизни страны. Общение с ветеранами оставляет глубокий отпечаток в
детском сознании, именно в такие моменты крепнет чувство патриотизма и
гордости за свой народ.
Дети мыслят очень конкретно, для них далеки абстрактные образы и
понятия. Патриотизм и любовь к Родине начинается для них с любви к
ближним людям: маме, папе, дедушке, бабушке. Ребенок должен понять, что
окружающие его люди это тоже чьи-то родители, дедушки и бабушки. Так
формируется чувство любви к ближним, а, следовательно, и к Родине.
Чувство уважения формируется во время празднования Международного
женского дня, Дня защитника отечества.
Для социально-патриотического воспитания очень важны классные
часы, в ходе которых ребенок может акцентировать внимание на своей
малой Родине.
Для сердца любого человека очень дороги пейзажи, памятные места,
достопримечательности. В сознании навсегда остаются зрительные картины,
тактильные ощущения, любимые блюда, близкие люди. Именно благодаря
таким воспоминаниям формируется чувство ностальгии, если по каким-то
причинам человек покидает Родину. Многие эмигранты отмечают, что тоску
по Родине не заменят прекрасные условия и достаток. Детство – одно из
самых счастливых времен в жизни человека, где чувство любви к родным
местам нельзя ни чем измерить.
Очень важна в социально-патриотическом воспитании личность
учителя. Школьники воспринимают слова учителя как истину. Поэтому
важна подготовка педагогов и их личное участие. Дети очень тонко
чувствую эмоции и фальшь, если учитель пытается убедить ребенка в то,
чему сам не верит, то достижения цели не будет.
Важной составляющей социально-патриотического воспитания
является историческая эпоха. Если устои и обществе расшатаны, это
моментально отражается на молодежи, ее патриотическом настрое. Именно
поэтому в эпоху смены режимов подрастающее поколение испытывает
растерянность и ищет новые устои.
Педагоги прекрасно осознают, что подготовка будущих защитников
Родины сложная и многогранная задача, требующая высокой квалификации.
Поэтому необходимо постоянно улучшать свое мастерство, пополнять
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понятийный аппарат новыми знаниями, а главное личным примером
воспитывать у детей необходимые качества личности, гражданина.
Подводя итог, хочется отметить, что патриотическое воспитание
важная часть будущего страны. На основе предыдущих тезисов, сделаем
некоторые выводы:
 результатом патриотического воспитания должно стать воспитание
гражданина, горячо любящего свою Родину;
 только совместные усилия семьи, педагогического коллектива и
государства в вопросах воспитания подрастающего поколения, смогут
обеспечить полноценное развитие личности с четкой гражданской
позицией;
 воспитывать поколения новой России на героических примерах истории
нашей Родины, национальных традициях, культурных и исторических
ценностях русского народа.
Главное в патриотическом воспитании, это личный пример взрослых
граждан государства. Дети в повседневной жизни постоянно должны видеть
положительные моменты бережного отношения взрослых к ближнему, к
родной природе, краю, своей Отчизне.
Не в воздействии на ребенка, а только в сотрудничестве детей с
взрослыми, возможно воспитать настоящего гражданина-патриота.
Патриотическое воспитание – это сложный, а главное важнейший компонент
общего учебно-воспитательного процесса формирования личности.
Список использованных источников:
1. Агапова И., Давыдова М. Патриотическое воспитание в школе.М.:Айрис- пресс, 2002. 224 с.
2. Миновская О.В.. Патриотическое воспитание учащихся в
образовательном учреждении. Кострома: КОИРО, 2013.72 с.
3. https://detki.guru/vospitanie/duhovno-nravstvennoe/patrioticheskoevospitanie-shkolnikov.html
4. https://urok.1sept.ru/articles/644113
5. https://ped-kopilka.ru/blogs/lyudmila-vasilevna-bitkova/iz-opyta-rabotypatrioticheskoe-vospitanie-shkolnikov.html
Бескровная Наталья Ивановна,
учитель иностранного языка,
МОУ « Уразовская СОШ №2»
Белгородская область, Валуйский район, пгт. Уразово
ТЕКСТ КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В учебном процессе при изучении иностранного языка текст является
основой обучения речевой деятельности и служит источником фактической
и лингвистической информации. Операции по переработке текста
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(письменного, звучащего или представленного графически) являются
«основой организации учебного процесса по овладению всеми видами
речевой деятельности» (Соловова, 2013). Текст является источником
языкового и речевого материала, «средством формирования речевых умений,
стандартным образцом определённого вида письменного речевого
сообщения, используемого в качестве основы для построения собственного
высказывания, источником информации» (Азимов, 2010). Как объект
методического исследования понятие «текст» изучается как:

«средство познания языка, как средство изучения языковых
явлений, системы лингвистических понятий;

национальный
феномен,
как
средство
межкультурной
коммуникации;

речевое произведение, на основе которого осваиваются
закономерности функционирования языка;

средство овладения устной и письменной речью (чтение,
аудирование, говорение, письмо);

средство реального общения;

эстетический объект» (Конышева, 2011).
«Особое место в типологии текстов занимают аутентичные тексты. К
ним относятся устные и письменные тексты, созданные «носителями» языка.
Аутентичный текстовый материал – это материал, созданный носителем
языка и первоначально не предназначенный для целей обучения.
Аутентичные аудиоматериалы созданы носителями языка для носителей
языка и для хранения и передачи определенной информации в реальных
жизненных ситуациях общения. В этом состоит отличие учебных не
аутентичных текстов от аутентичных материалов. Такими аутентичными
материалами для аудирования могут являться записи объявлений в
аэропортах и на вокзалах, радио- и телепередачи, фильмы, лекции в школах
и университетах и другое» (Моисеенко, 2016).
Из-за естественности лексического наполнения и употребления
грамматических форм, ситуативной адекватности, социокультурной
насыщенности и способности отражения культурных особенностей и
традиций построения и функционирования текста они могут успешно
использоваться на занятиях по иностранному языку при условии их
адаптации к восприятию обучаемыми с помощью специально созданных
заданий, ситуаций, упражнений, максимально приближенных к
естественным. При этом основными параметрами аутентичного текста
должны являться:

«культурологическая аутентичность – использование текстов,
формирующих представления о специфике другой культуры, об
особенностях быта, о привычках носителей языка.

информативная аутентичность – использование текстов, несущих
значимую для обучаемых информацию, соответствующую их возрастным
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особенностям и интересам. Разнообразие тематики увеличивает
познавательную значимость иностранного языка как учебного предмета;

ситуативная аутентичность – предполагает естественность
ситуации, интерес носителей языка к заявленной теме, естественность её
обсуждения;

аутентичность национальной ментальности, разъясняющая
уместность или неуместность использования той или иной фразы»
(Кричевская, 1996).
Аутентичные тексты, используемые в устной речи, достаточно
разнообразны. К.С. Кричевская и Г.И. Воронина выделяют следующие типы
аутентичных текстов: (1) «функциональные тексты повседневного обихода:
указатели, руководства по эксплуатации, прейскуранты, дорожные знаки,
формуляры, билеты театральные и проездные, меню и счета, рецепты, карты,
схемы-планы и др.; (2) информативные тексты: сообщения, комментарии,
новости, письма, афиши-объявления, реклама, рекламные проспекты по
туризму и отдыху, покупкам, найму на работу, этикетки и др» (Кричевская,
1996).
По своей доступности эти материалы весьма ценны для создания
«иллюзии приобщения к чужой культуре и языку». Однако типология
аутентичных текстов Л.А. Сулимовой представляется нам более полной и
адекватной процессу обучения иностранному языку. К ним относятся:
«(1)художественные тексты: песни, стихи, считалки, рассказы, новеллы,
комиксы, карикатуры, драматические произведения, загадки, фотороманы,
сценарии, отрывки из поэм / романов, басни, пьесы; (2) тексты
повседневного общения: телефонные разговоры, кулинарные рецепты,
инструкции, медицинские рекомендации, этикетки, рекламные буклеты,
личные письма, деловые письма, заявление, программы передач,
метеосводки, расписание поездов/самолетов, телеграммы, факсы, СМС,
входные билеты в театр/кино/музей, таблицы/графики/схемы, плакаты; (3)
публицистические тексты: репортажи, научно-популярные статьи,
аннотации, интервью, заметки, статьи в газету; (4) фильмы: мультфильмы,
документальные
фильмы,
художественные
фильмы,
учебные,
научнопопулярные» (Сулимова, 2014).
Использование на уроках аутентичных текстов сейчас является
неотъемлемой частью процесса иноязычного обучения, так как только с их
помощью появляется возможность воссоздать условия реальной ситуации
общения, которая характерна для изучаемой культуры.
Кроме того, к неоспоримым преимуществам аутентичных текстов
можно отнести: живую интонацию разговорной речи, естественную
эмоциональность и заполнители пауз (междометия, восклицания, «словапаразиты») – характерные признаки естественного неформального живого
общения. Ещё раз хотелось бы подчеркнуть важность использования
аутентичных текстов в процессе обучения иностранному языку, которые
знакомят с реалиями страны изучаемого языка, приобщают к культурным
ценностям других народов, а также, как уже было отмечено ранее,
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позволяют лучше понимать национально-культурную специфику своей
родной страны. Кроме того, работа над аутентичными текстами не только
положительно воздействует на эмоционально-психическую сферу личности
обучаемых, но и решает сугубо прагматические задачи: ведёт к активизации
и обогащению их словарного запаса, интенсифицирует процесс освоения
иностранного языка за счёт подключения дополнительной мотивации.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: В данной статье описывается содержание работы при
развитии социальной адаптации, влияние нарушений слуха на всю
речеслуховую и коммуникативную систему человека. Выделяются методы и
направления
работы
по
развитию
коммуникативных
навыков
слабослышащих детей.
Ключевые слова: общение, коммуникация, коммуникативные умения
и навыки, нарушение слуха, слабослышащие дети.
В коррекционной работе со школьниками с нарушениями слуха
важными методологическими принципами являются: системность,
комплексность, творческий, но при этом индивидуальный подход. Главным
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методом было вовлечение каждого ребенка в игровой коммуникативный
процесс.
Работа должна строиться по следующим направлениям:
1)
Становление умения владеть средствами общения;
2)
Формирование
установок
на
взаимодействие
и
доброжелательное отношение;
3)
Установление позитивных взаимоотношений с окружающими:
способность выслушать товарищей, корректно выразить отношение к
собеседнику;
4)
Способность выразить собственные мнения, формирование
позитивного образа Я;
5)
Формирование умения коллективного обсуждения заданий.
При этом следует использовать приемы игровой терапии, ситуации,
направленные на развитие мотивационной сферы общения, создание
положительного эмоционального отношения ребенка к занятиям. Кроме
того, вся коррекционная работа строилась на основе личностноориентированного подхода, компенсаторных возможностей, особенностей
эмоционально- волевой сферы.
К основному способу формирования коммуникативных навыков
слабослышащих детей младшего школьного возраста можно отнести
формирование речи, так как овладение коммуникативной деятельностью
происходит путем усвоения языка, который функционирует в речи
окружающих.
Мы сделали следующие выводы, что нам следует формировать, а в
некоторых случаях совершенствовать такие коммуникативные умения как:

умение вступить в коммуникацию в образовательной
деятельности (на занятии);

умение поддержать коммуникацию с ребенком;

умение поддержать коммуникацию со взрослым;

умение проявлять инициативу в коммуникации;

умение учитывать состояние партнера по коммуникации.
Можно выделить несколько методов работы по формированию
коммуникативных навыков у слабослышащего ребенка:
1)
Позволить слабослышащему ребенку находиться в полноценной
слухоречевой среде, предполагающей активное устное общение между
детьми.
2)
При планировании речевого материала следует придерживаться
коммуникативно-тематического принципа. [2]
3)
Развивать речевые умения и навыки правильного речевого
поведения в реальных ситуациях через упражнения, основанные на
моделировании проблемных ситуаций речевого общения, ролевых
тренингов, дидактических и сюжетно-ролевых игр.
4)
Создавать ситуации, нужные для использования определенного
слова, словосочетания.
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5)
Во внеклассное время общение воспитанников школы
происходит в естественной ситуации.
6)
Организация занятий может проходить в игровой форме
(сюжетно-ролевая игра, подвижные игры с речевыми заданиями), в форме
театрализованной деятельности, беседы о прочитанной книге и так далее.
7)
В ходе занятий учитель создает условия для коллективной
деятельности.
Речь учителя должна быть естественной и достаточно эмоциональной.
Речевой материал не заучивается, благодаря частому повторению их
употребление становится автоматическим. Дактилология используется
в качестве вспомогательного средства, при затруднениях сопровождается
устным проговариванием. Постепенное переключение с устно-дактильной
речи на устную существенно, главным образом потому, что вынуждает детей
воспринимать речь посредством чтения с губ и тем самым готовит их
к пониманию устной речи окружающих. [3]
Таким
образом,
можно
выделить
условия
формирования
коммуникативных навыков слабослышащих детей младшего школьного
возраста:
1)
Обеспечение на уроках максимальной активности учащихся
(речевой и познавательной);
2)
Побуждение их к самостоятельным высказываниям;
3)
Установление связей между усваиваемым языковым материалом
и различными видами деятельности;
4)
Впечатлениями, получаемыми от окружающей жизни;
5)
Отбор материала, актуального, интересного и доступного для
учащихся;
6)
Использование разнообразных форм занятий и видов
упражнений.
Процесс обучения устной речи в условиях специальной школы
предполагает использование письма (графической фиксации языкового
материала) и письменной речи как средства развития речи в целом,
коррекции фонетической, лексической и грамматической стороны речи.
Письменная речь незаменима и как способ развития речевых навыков, с ее
помощью изучается и контролируется усвоение материала в устной речи.
Письменная речь в условиях обучения слабослышащих детей
младшего школьного возраста может быть использована как одно из
важнейших средств, способствующих формированию механизмов
внутренней речи и словесного мышления.
Следующим условием коммуникативной направленности обучения
устной речи служит широкое использование ситуации как исходного
момента для введения нового материала и как обстановки, в которой
развертывается общение. Немаловажное значение имеют наглядные
ситуации (непосредственные и воображаемые), поскольку в них языковой
материал прямым способом сочетается с реальностью, которую он отражает.
Однако задача состоит в том, чтобы постепенно подвести учащихся к
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пользованию тем же материалом в аналогичных условиях практического
общения, когда выбор нужных языковых средств обусловлен только
словесным контекстом.
Необходимо отметить, что коммуникативные навыки формируются и
развиваются, прежде всего, в коллективе. Коллективизм как форма обучения
является важным условием формирования коммуникативных навыков
слабослышащих младших школьников. Взаимодействие осуществляется как
в форме игры, так и в форме занятий и упражнений, выполняемых
обязательно коллективно.
Слабослышащие дети младшего школьного возраста, ограниченные в
общении с миром слышащих людей, более привязаны друг к другу, и
атмосфера себе подобных их раскрепощает. Педагогу необходимо не только
транслировать новые знания, но и понимать нужды и проблемы детей с
нарушениями слуха, уметь с ними общаться на понятном им языке, т.е. быть
организатором и наставником коллектива.
Внеурочная работа менее регламентирована, чем урок и более
индивидуальна, но также требует от педагогов владения современными
технологиями воспитания: технологией диалога, педагогических ситуаций,
игровыми технологиями, проектной деятельности.
Во внеурочное время, также как и на общеобразовательных уроках и
специальных занятиях, проводится постоянно мотивированное речевое
общение с воспитанниками, развитие у детей с нарушением слуха
потребности в речевом общении и поддержка всех проявлений речи
независимо от уровня речевого развития, навыков произношения.
В обучении коммуникативной деятельности в начальных классах
широко используются такие методические приемы, как создание ситуации,
нужной для использования определенного слова, словосочетания;
использование создавшейся ситуации, игры и игровые приемы. Основаны
они на интересе, связанном с угадыванием детьми какой предмет спрятан.
Овладение коммуникативными навыками способствует социализации
слабослышащих школьников, подготовке их к самостоятельной жизни.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА НАГЛЯДНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Принципиальным условием успешного обучения в школе считается
сформированность всей речевой системы младшего школьника, верное и
неверное звукопроизношение, развитые фонематическая, лексикограмматическая категории языка и связная речь. Перечисленные
составляющие лежат в основе становления речевого общения и навыков
чтения и письма.
Практика работы с обучающимися с ОВЗ показывает, что они без
энтузиазма включатся в учебную активность. У таковых учеников
сниженная память, слабый интерес, не так подвижны психические процессы,
они не включаются в поисковую деятельность и с трудом планируют
всевозможные её виды.
Учителям начальных классов, учителям-логопедам приходится
находить различные вспомогательные приёмы, способы и формы работы,
которые эффективно сориентируют, упростят и систематизируют процесс
усвоения учениками нового материала. Вместе с тем необходимо учесть, что
данное время дети перенасыщены информацией, нужно, чтоб процесс
изучения был для них увлекательным, интересным, развивающим. Наравне с
общепризнанными способами, мы считаем, полностью обосновано
внедрение уникальных, креативных методов обучения.
Во время анализа новой методической литературы, исследовании
последних публикаций в периодической литературе, в сети Интернет,
привлекает особое внимание активное использованием преподавателями,
логопедами-практиками способа наглядного моделирования.
Моделирование ликвидирует формальную передачу знаний –
изучение объекта либо явления проистекает в ходе напряженной
практической и умственной деятельности, развивая мышление и креативные
возможности человека любого возраста.
Наглядное моделирование – это воссоздание существенных
параметров изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним.
На достоверность метода наглядного моделирования, при которой
или по поводу которой происходит речевой акт, указывали педагоги
С.Л.Рубинштейн, Л.В.Эльконин, А.М.Леушина, Л.Н. Ефименкова.
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Использование наглядных моделей в процесс обучения позволяет
преподавателю наиболее целенаправленно совершенствовать импрессивную
речь учеников, суммировать их функциональную лексику, укреплять навыки
словообразования, формировать и улучшать умения использовать в речи
разные конструкции предложений, описывать предметы, сочинять
предложения, тексты; а также в ходе звукового анализа слова применять
модели звука (согласный, гласный, твердый, мягкий, глухой, звонкий), слова
( определенный символ, обозначающий его начало, середину и конец), то
есть совершенствовать все стороны речи [3].
Применение наглядного моделирования в особенности важно для
учащихся с ОВЗ, так как мыслительные задачи у их находят решение с
преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал, который был
использован, усваивается лучше вербального [1]. Развивая у учеников
наблюдательность, интерес, внимательность, восприятие, мы развиваем
познавательные процессы, что считается неплохой предпосылкой для
становления мышления. Обучить детей систематизировать, анализировать,
абстрагировать, сопоставлять, обобщать, проводить аналогии – означает
готовить их к успешному дальнейшему обучению. Для этого используются
разные модели, схемы, мнемотаблицы, символы, знаки.
Модели могут изображать собой материальные предметы, либо
быть информационными (наглядно-образными, логико-символическими).
Особое место в работе с детьми с ОВЗ занимает применение в качестве
дидактического материала мнемотаблицы.
Рисунок 1. Мнемотаблица. Загадка (земляника)

На полянке
Кто
В рот

у дорожки
мимо
себе

красные
горошки. пройдет,
кладет.

Одной из целей нашей работы мы поставили обеспечение
положительной динамики речевого становления подростков с системным
недоразвитием речи чрез внедрение приемов моделирования.
Формирование навыков наглядного моделирования проистекает в
определенной последовательности с неизменным повышением доли
самостоятельного участия школьников.
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Моделирование относится к группе практических методов
обучения. Для решения учебных задач на уроках русского языка можно
использовать схематические изображения орфограмм. Овладевая умением
моделировать орфограмму, учащиеся приходят к умению выстраивать
схемы-алгоритмы.
Предлагаем рассмотреть преобразование орфограммы в модель –
схему, выделяя существенные её признаки. Например, орфограмма
«Безударная гласная в корне слова».
Попробуем вместе составить модель правила «Безударные гласные
в корне слова», используя этапы моделирования.
1. Прочитайте правило «Безударные гласные в корне слова»
(Чтобы проверить безударный гласный в корне, необходимо
изменить форму слова или подобрать такое родственное слово, чтобы
проверяемый гласный звук оказался под ударением.)
2. Этапы моделирования
• Вычленение существенных признаков объекта: безударная
гласная, в корне слова, форма слова, однокоренные слова.
• Построение модели - схемы:
Непроизносимый согласный
в корне слова
Подбираем
родственное слово
Слышим
непроизносимый согласный

Не слышим
непроизносимый согласный

Пишем

Не пишем

После моделирования схемы - орфограммы подводим
обучающихся к алгоритму решения орфографической задачи.
Для решения орфографической задачи М.Р.Львов предложил шесть
действий, которые должен осуществить школьник:
 увидеть орфограмму в слове;
 определить её вид: проверяемая или нет, если да, то к какой
грамматико-орфографической теме относится; вспомнить правило;
 определить способ решения задачи в зависимости от вида
орфограммы;
 составить алгоритм решения задачи;
 решить задачу, то есть выполнить последовательные действия по
алгоритму;
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 написать слово в соответствии с решением задачи и осуществить
самопроверку [2].
Таким образом, схемы – модели включают в процесс запоминания
зрительную память, развивают образное мышление, позволяют
разнообразить работу на уроке, активизируют познавательную деятельность
учащихся, дают возможность применять необычные формы контроля.
Процесс моделирования включает в себя 3 этапа: изучение
сенсорного материала, перевод на знаково-символический язык, работа с
моделью. В целях формирования навыка моделирования, в большинстве
случаев, целесообразен обратный порядок, при котором дети овладевают
сначала применением моделей, а затем их построением.
Использование данного способа позволяет совершенствовать у
учеников последующие умения и навыки:
- извлекать информацию, проводить исследование, делать
сопоставления, составлять чёткий внутренний план умственных действий,
речевого
высказывания;
- формулировать и высказывать предположения, делать умозаключения;
- использование наглядного моделирования оказывает положительное
влияние на формирование не только речевых процессов, но и неречевых:
памяти, мышления, внимания.
На данный момент в связи с внедрением ФГОС многими
исследователями наглядное моделирование рассматривается как одно из
универсальных учебных действий. Применение наглядных моделей в
коррекционном учебном процессе само по себе не является инновацией,
однако развитие наглядного моделирования как самостоятельной
интеллектуальной деятельности в рамках речевой компетентности является
наиболее передовым подходом в образовании.
Коррекция
системного
недоразвития
речи
дает
собой
многоуровневое действие, затрагивающее все структурные составляющие
речи. Наглядное моделирование с данной точки зрения может служить
своего рода базой, связующим звеном, позволяющим объединить все
компоненты языка в единое целое, т.е. сформировать речь как систему.
Приведённые данные материалы позволяют сделать вывод о том,
что наглядное моделирование является актуальным передовым
эффективным
методом
коррекционно-развивающего
обучения,
воздействующим не только на отдельный недостаток – речевое
недоразвитие, но и на всю познавательную активность и личность
обучающегося в целом. Поэтому нам представляется важным не только
применение наглядного моделирования, как метода или приёма для
коррекции речи, но и совершенствования общей интеллектуальной
способности.
Из этого следует, что использование приемов
наглядного
моделирования в сочетании с другими техниками коррекционной поддержки
младшим школьникам с речевыми недостатками являются одними из
действенных способов развития речи, которые ускоряют и облегчают
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процесс запоминания и усвоения информации.
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МБУ ДО «Станция юных натуралистов»
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ПОИСКОВОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.
В условиях социально-экономической жизни современного общества
возрастает потребность в людях, способных быстро адаптироваться в
изменяющихся ситуациях, творчески подходить к решению как бытовых, так
и социальных проблем, быть активными участниками экономического и
духовного развития страны. Жизнь требует формирования у молодого
поколения самостоятельности и инициативы в приобретении новых знаний в
школе, в вузе, а затем и в последующие годы. Поэтому важнейшей задачей
дополнительного образования XXI века становится обучение учеников
основам поисково-исследовательской деятельности.
Поисково-исследовательская
деятельность
учащихся
в
дополнительном образовании определяется как специально организованная,
познавательная
творческая
деятельность,
по
своей
структуре
соответствующая
научной
деятельности,
характеризующаяся
целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью,
сознательностью.
В процессе исследовательской деятельности осуществляются (с
различной степенью самостоятельности) активный поиск и открытие
учащимися новых знаний с использованием доступных для них
способов. Учащийся перестает быть пассивным объектом, а становится
активным субъектом познания. Умственный багаж, приобретенный
самостоятельно, усваивается глубоко и прочно. Если ребенок приложил
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собственные силы к добыванию этого содержания, пробиваясь через
трудности, отстаивая свои позиции, оно станет его достоянием надолго. Роль
педагога при этом сводится не просто к передаче информации, а к
организации работы учащихся, мотивации ее, консультациям. Участвуя в
исследовательской деятельности, дети осознают свою значимость,
причастность к миру взрослых, принадлежность большой науке, знакомятся
с методологией научной и творческой работы.[1]
Научные исследования и исследования учащихся Станции юннатов
имеют определенное сходство. Прежде всего, оно проявляется в общем
направлении самого познавательного процесса. Ученый, изучая объект или
явление и объясняя его особенности и причинно-следственные связи, делает
научные открытия. Учащиеся тоже изучают окружающий мир и делают на
основе этого те или иные выводы. Эти выводы также являются своего рода
«открытиями», но не для науки, а для самого ученика. Исследование – это
процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной
деятельности.
На
сегодняшний
момент
определяющими
факторами
в
дополнительном образовании эколого-биологической направленности
является развитие экологической культуры и экологической сознательности
личности её внутренняя активность, потребность и способность к
саморазвитию, самосовершенствованию.
Большинство современных детей пассивно относятся к проблемам
окружающей среды, уровень их экологической деятельности низкий, у
многих формируется убеждение, что природа – неисчерпаемый источник,
который должен только давать и не нуждается в защите и охране.
Между тем общество давно нуждается в высокообразованных,
инициативных молодых людях, способных творчески решать экологические
проблемы, не допустить глобальных экологических катастроф. Поэтому так
необходимо подготовить новое поколение, которое будет заинтересованно в
сохранении природы, и, главное, должны быть способны к саморазвитию,
непрерывному совершенствованию себя.
Именно поэтому задача педагога дополнительного образования формирование активной, инициативной позиции учащихся в процессе
экологического воспитания на занятиях с эколого-биологическим уклоном.
Ребенок может не просто усваивать предлагаемый материал, а познавать
мир, вступая с ним в активный диалог, искать ответы и не останавливаться
на достигнутом.
В формировании экологической культуры на занятиях объединения
«Юный лесовод» отдаю предпочтение тем современным технологиям,
которые помогают оживить занятие, придают ему эмоциональную окраску,
помогают воспитывать любовь к природе, толерантность, следовательно,
затронуть душу ребёнка, заинтересовать каждого ребенка. А соединять
теорию с практикой, необходимой для жизни в целом. Чаще других
инновационных
технологий
использую
здоровьесберегающие,
интерактивные, проектные и поисково-исследовательские технологии.
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Данные технологии обеспечивают развитие индивидуальности и
самостоятельности учащихся. Перечисленные технологии также применяю
при обобщении и систематизации знаний, при изучении нового материала,
на занятиях контроля знаний.
Основным результатом является использование новых форм обучения
и разработка занятий: поисково-исследовательских, диспутов, игровых
занятий, занятий практического природоохранного направления.
В основе поисково-исследовательских занятий лежат представления о
том, что учебный процесс должен строиться как самостоятельный поиск
учащимися новых знаний, новых познавательных ориентиров высокого
уровня сложности.
Основные требования, которые предъявляются к организации процесса
обучения:
-побуждать учащихся формулировать имеющиеся у них идеи и
представления, высказывать их;
-сталкивать учащихся с явлениями, которые входят в противоречие с
имеющимися представлениями;
-побуждать учащихся выдвигать альтернативные объяснения,
предположения, догадки;
-давать учащимся возможность исследовать свои предположения в
свободной обстановке, в малых группах;
-давать учащимся возможность применять новые представления
широкому кругу явлений, ситуаций, чтобы они могли оценить их значение.
Именно поисково-исследовательские технологии активизируют
познавательную, исследовательскую, творческую деятельность учащихся,
формируют и развивают их интеллектуальные, творческие и
коммуникативные умения.
Организация поисково-исследовательской деятельности предполагает
развитие
общеинтеллектуальных
и
исследовательских
навыков,
формирование общеучебных и специальных умений:
-видеть и ставить проблему;
-формулировать гипотезу;
-ставить цели и задачи;
-разрабатывать программу деятельности и определять оптимальные
средства её реализации;
-делать выводы и представлять результаты в виде доклада, реферата.
Для реализации этих технологий на практике необходимо определить
тематику, близкую или совпадающую с учебным материалом. Результаты
выполненных проектов должны быть материальны, т.е. как-либо оформлены
(презентации, альбом, журнал путешествий, компьютерная газета, альманах,
доклад и т.д.)
Поисково-исследовательские технологии удобны еще и тем, что их
можно реализовывать с учащимися любого возраста, имея в виду лишь то,
что формы реализации необходимо адаптировать под возраст учащихся. Так,
к занятиям по контролю знаний объединения «Юный лесовод» дети готовят
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исследовательские работы и проекты по темам: «Лес- наш зеленый друг»,
«Жизнь леса» и другие. Пишут стихи и рассказы, экологические сказки на
конкурсы «Птицы – наш друзья», «Живи, елка», «День воды», «Земле
жить!».
Дидактической единицей исследовательской деятельности отправным
пунктом является исследовательское задание, в котором задаются нормы
исследовательской деятельности.
Проблемное ведение занятий по программам (представление
педагогом различных точек зрения на заданную тему, организация
дискуссии, доклады учащихся).
Проведение походов и экскурсий как самостоятельных форм
исследовательской деятельности и как элементов годового цикла
проведения исследований.
Самое решающее звено этой новации - педагог. Меняется роль
педагога и не только в исследовательском обучении. Из носителя знаний
и информации, всезнающего оракула, педагог превращается в организатора
деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы, добыванию
необходимых знаний и информации из различных (может быть
и нетрадиционных) источников. Работа над учебным исследованием
позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, вместе с детьми вновь
и вновь пережить вдохновение творчества, превратить образовательный
процесс из скучной принудиловки в результативную созидательную
творческую работу.
Поисково – исследовательские технологии с точки зрения
учащегося -это возможность максимального раскрытия своего творческого
потенциала. Эта деятельность позволит проявить себя индивидуально или
в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу,
показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная
на решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими
обучающимися в виде задачи, когда результат этой деятельности найденный способ решения проблемы - носит практический характер, имеет
важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для
самих открывателей.[2]
Поисково – исследовательские технологии с точки зрения
педагога - это интегративное дидактическое средство развития, обучения
и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические
умения и навыки проектирования и исследования у учащихся, а именно
учить:
- проблематизации ( формулированию ведущей проблемы
и постановке задач, вытекающих из этой проблемы);
- целеполаганию и планированию содержательной деятельности
учащегося;
- самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения
проблемы проекта);
- представление результатов своей деятельности и хода работы;
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- презентации в различных формах, с использованием специально
подготовленный продукт проектирования (макета, плаката, компьютерной
презентации, чертежей, моделей, театрализации, видео, аудио и сценических
представлений и др.);
- поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого
знания;
практическому применению знаний в различных, в том числе
и нетиповых, ситуациях;
- выбору, освоению и использованию подходящей технологии
изготовления продукта проектирования;
проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы,
детализации и обобщению).
Учреждениях дополнительного образования должно быть выстроено
в виде целенаправленной систематической работы на всех ступенях
обучения.
Список использованных источников:
1. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология.
Ростов-на-Дону, 1996.
2. Исследовательская деятельность в учреждении.
infourok.ru›…v…dopolnitelnogo-obrazovaniya.
Румянцева Оксана Анатольевна,
учитель начальных классов
МОУ «Яснозоренская СОШ»
Белгородская область, Белгородский район,
(Белгород, Россия)
ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КЛАССА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
(УМК «ШКОЛА РОССИИ»)
Учебник является основным средством обучения на уроках русского
языка, и в основном работа в классе происходит на его материале.
Проанализируем учебник 4 класса и рассмотрим упражнения на
формирование стилистических умений младших школьников.
В 4-м классе учащиеся знакомятся с пословицами о речи человека,
готовят сообщение на тему: «Волшебные слова нашей речи». При изучении
же темы «Текст» ученики знакомятся с функциональными стилями речи.
Изучая пунктуационные правила, учащиеся читают отрывки из
стихотворений, определяя с помощью эпитетов отношение поэта к осеннему
пейзажу. Затем составляют сами текст по картине И.И. Левитана «Золотая
осень».
При выполнении упражнения 49, 67, 83 определяют роль слов в
переносном значении в художественном тексте. При изучении «Лексики»
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объясняют смысл пословиц, при изучении фразеологии – фразеологизмов.
В процессе изучения правописания суффиксов ученики выполняют
упражнение 105. Учащиеся читают текст разговорного стиля, по контексту
определяя значение слова: «В реке Амур шла кета», рявкнула. Рисунок к
тексту и его содержание о шалости медвежонка помогают учащимся
определить значение слов. Кроме того, учащиеся должны закончить текст,
придумав концовку.
При выполнении упражнения 119-го учащиеся описывают картину,
которую они представили после чтения:
Цветная вьюга листопадаПредзимья пышный (мужской) карнавал.
Л. Татьяничева
Представить эту картину учащимся помогут метафора, эпитет.
В
процессе
изучения
морфологии
объясняются
значения
фразеологизмов, записывают по памяти пословицы, что способствует их
запоминанию и использовании в речи. Всё это способствует тому, чтобы
речь учащихся становилась впечатляющей и выразительной. Кроме того,
ученики составляют по пословице рассказ или сказку в зависимости от
выбора ребёнка, объясняют её смысл. Как и в предыдущих заданиях, дети
описывают картину, которая представляется при чтении стихотворения,
определяя роль олицетворения в тексте стихотворения М.Ю. Лермонтова
«Утёс».
При выполнении упражнения 252 учащиеся подбирают синонимы к
слову метель, причём ученики должны это сделать и в том предложении, где
слово употреблено в переносном значении. Поэтому для того чтобы
подобрать синоним в этом предложении, ученикам нужно подобрать
синонимичное слово, не только близкое по значение, но и соответствующее
стилю: поэтичное, показывающее обилие листьев в лесу во время листопада.
Изучая прилагательные, учащиеся на материале стихотворения А.
Фета «Чудная картина» с помощью вопросов учебника понимают, что
прилагательные помогают нарисовать зимнюю дорогу, подбирают столь же
выразительный синоним к слову чудная, находят эпитеты, осознавая, что они
выражены прилагательными. При выполнении 2-го предложения понимают,
что слова этой части речи помогли узнать птицу. Прилагательные описывали
внешний вид птицы, её поведение, отношение к ней автора.
В 14-м предложении прилагательные помогли описать медвежонка.
Можно понять, что, описывая свою любимую игрушку, дети тоже
используют прилагательные, которые смогут представить куклу,
конструктор и т.д.
Словарный запас учащихся обогащает искусствоведческая статья
И. Долгополова. Она поможет самим учащимся передать впечатление от
портрета Мики Морозова. Выполняя же 64-е упражнение, отбирают
прилагательные, которые могут использоваться в поэтической речи.
Размышляя над вариантами окончаний прилагательных -ОЙ и -ОЮ,
четвероклассники понимают, что второй вариант более свойствен книжному
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стилю речи. Лишь затем в материале учебника учебники читают, что в
книжной и поэтической речи используются оба варианта, в научной и
деловой речи окончание -ОЮ и _- ЕЮ не принято. В тексте упражнения 85го, 106-го также дан искусствоведческий материал, который поможет самим
учащимся описать картину.
Анализируя тексты из упражнения 89-го, учащиеся видят отличие
прилагательных, использованных в научном и художественном стиле.
Подбор
прилагательных-синонимов
заставляет
искать
наиболее
выразительное, точно передающее смысл слово. Оценить выразительность
эпитетов учащиеся могут также в тексте 98-го упражнения.
Изучая местоимения, учащиеся узнают о том, что они, заменяя
существительное и прилагательное, позволяют избегать неоправданных
повторов. Это делает речь благозвучнее. Кроме того, местоимения в силу
того, что не называют предмет или признак, а лишь указывают на них, часто
используются в загадках. Поэтому загадка позволяет метко описать свойства
явления.
Изучение глагола позволяет четвероклассникам понять, что глагол
помогает обрисовать различные явления природы: грозу, молнию и т.д.
Авторы учебника обращают внимание на выразительность глаголов,
использованных в переносном значении. Кроме того, дети отмечают, что в
пословицах и поговорках, которые, по замечанию создателей учебника,
делают речь выразительней, часто используются глаголы. Ученики
выполняют разные виды работ: объясняют смысл пословицы, комментируют
название рассказа «Как глядишь, так и видишь», ищут пословицы в
сборнике, моделируют ситуацию, в которой можно её использовать;
представляют пословицы в классе, как и рассказ, составленный, по
пословице. Задание с поиском нужной информации учит младшего
школьника самостоятельности.
При выполнении 237-го упражнения ищут глагол, стилистически
окрашенный, уместный в разговорной речи. Затем заменяют его
стилистически нейтральным синонимом.
Выполняя 251-е упражнение, ученики описывают картину,
нарисованную в стихотворении И. Никитина. После этого сами составляют
пейзажную зарисовку по данному заголовку и по иллюстрации в учебнике.
В процессе повторения изученного ученики выполняют 259-е
упражнение. Учащиеся должны аргументировать свою точку зрения,
сравнивая деловое и художественное описание.
При изучении раздела «Лексика» учащиеся ищут «интересные
сочетания слов», фразеологизм на основании его толкования, определяют
сферу его употребления. 276 упражнение предполагает творческий подход,
ведь учащимся нужно написать диалог Подорожника и Крапивы, Синички и
Ёжика, Мухомора и Белки, инсценировать его.
В тексте упражнения 277 учащиеся описывают картину, которую
представляют после прочтения, ищут слова, придающие особую
выразительность описанию, подбирают синонимы к глаголу и
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фразеологизму. Такое задание нацелено на формирование внимания к языку
художественного художника слова. Ещё одним примером выразительной
речи служит искусствоведческий текст И. Долгополова, описывающий
картину И. Шишкина «Рожь». Повторяя части речи, учащиеся вновь
описывают картины, которые воображают при чтении стихотворения.
Таким образом, в учебнике представлены упражнения на
формирование стилистических умений младших школьников, но на сколько
она будет эффективна зависит от учителя.
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Просвещение, 2013.
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стандарт
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Попова Елена Владимировна,
учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42»
(Белгород, Россия)
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ГРУППОВОЙ РАБОТЕ ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Современный этап развития общества характеризуется кардинальными
экономическими и социальными изменениями. Поэтому необходимость
ориентировать процесс обучения на формирование готовности личности к
постоянно меняющимся запросам социума, к сотрудничеству с другими
людьми на сегодняшний момент уже ни у кого не вызывает сомнений.
Преобразования в российском обществе привели к изменениям в
системе начального школьного образования. В связи с этим коммуникация
выделена в качестве одной из приоритетных областей образования, что
отражено в федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования (ФГОС НОО) [6].
Проблема развития коммуникативных умений младших школьников
очень актуальна еще и потому, что степень сформированности данных
умений влияет не только на результативность обучения детей, но и на
процесс их социализации и развития личности в целом.
Под коммуникативными умениями подразумеваются:
- планирование совместной работы с педагогом и сверстниками;
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- формулировка вопросов для разрешения;
- управление конфликтами;
- контроль за поведением собеседника;
- умение полно и правильно высказывать собственные мысли;
- владение монологической и диалогической речью.
Умения формируются в деятельности, а коммуникативные умения
формируются и совершенствуются в процессе общения учащихся, как на
уроках, так и во внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность - это обязательная часть всего
образовательного процесса в школе, представляющая собой проведение
занятий вне учебной деятельности. Существуют различные виды и формы
внеурочной работы, что «делает деятельность учащихся разнообразнее,
способствует повышению уровня коммуникативных навыков, является
дополнительной возможностью для проявления индивидуальных качеств
младших школьников» [2, с. 45].
Одной из таких форм внеурочной деятельности является групповая
работа учащихся. Она позволяет организовать совместную деятельность
учащихся в малых группах, которой руководит непосредственно педагог.
Такая форма работы способствует младшему школьнику стать частью
коллектива класса, полноценно включаться в совместную деятельность,
выполнять общие учебные задания и искать эффективные решения.
Обусловлено это тем обстоятельством, что именно младший школьный
возраст
особенно
благоприятен
для
полноценного
овладения
коммуникативными умениями и навыками в силу особой чуткости к
восприятию языковых явлений, интересом к перенятию речевого опыта и
общению.
Процесс формирования коммуникативных умений и навыков у
младших школьников представлен на Рис. 1.
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Рис. 1. Процесс формирования коммуникативных умений у младших
школьников
На базе начальной школы МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 42» осуществляет деятельность кружок «В мире книг». Помимо
решения задач речевого развития и приобщения детей к художественной
литературе, основной целью деятельности педагог видит формирование
коммуникативных навыков младших школьников.
Этот процесс реализуется в сотрудничестве учащихся между собой умении слушать и слышать друг друга, договариваться, спорить, отстаивать
свою позицию и совместно решать поставленные учебные задачи.
Например, тематический план работы кружка «В мире книг»
подразумевает включение младших школьников в процесс общения. Так,
даются учебные задания для подгрупп, малых групп или для работы в парах,
целью которых является, в первую очередь, установление эмоционального
контакта между учащимися.
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Преемственность занятий в кружке «В мире книг» с основным
направлением обогащения литературного чтения позволяет из класса в класс
проводить
целенаправленную
систематическую
работу
по
интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта.
Деятельность кружка способствует овладению младшими школьниками
универсальными
учебными
действиями:
познавательными,
коммуникативными, регулятивными, личностными.
Занятия кружка «В мире книг» способствуют «расширению
читательского кругозора, реализации дифференцированного обучения и
развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию
ученика-читателя» [5, с. 18].
Каждое занятие помогает решать задачи эмоционального, творческого,
литературного и интеллектуального развития младших школьников. Также
решаются вопросы формирования коммуникативных навыков и умений, так
как творческие задания способствуют совместному их выполнению.
Деятельность кружка «В мире книг» формирует и развивает
коммуникативные умения младших школьников:
- принимать участие в беседах о прочитанных книгах, выражать своё
собственное мнение и отставать свою точку зрения;
- уметь оценить поведение и действия героев с точки зрения этики и
морали, обосновывать свою этическую позицию;
- высказывать свое мнение об оформлении и структуре книг;
- принимать участие в конкурсе чтецов и рассказчиков, инсценировках;
- выполнять правила и нормы общения и поведения в школе, в
библиотеке, дома и т.д.
Формы организации внеурочных занятий используются различные.
Это и литературные игры, и кроссворды, и библиотечные уроки, и
путешествия по страницам любимых и т.д.
Например, в первом классе в разделе программы кружка «Здравствуй,
книга!» детям предлагается поработать в малых группах для определения
жанровой принадлежности книги и ее тематики. Дети совместно обсуждают
задание, предлагают и обосновывают свои варианты.
При сочинении загадок на материалах народных загадок и пословиц
дети также проявляют инициативу, предлагают возможные решения
поставленной задачи. Задание способствует не только совершенствованию
речевых умений, но и укреплению навыков общения и передачи
собственного опыта.
В разделе «Сказки народов мира» педагог предлагает подготовить и
провести конкурс «Герои народных сказок» с инсценированием. Дети
должны разбиться на группы и подготовить сценки из понравившихся
прочитанных сказок. При консультировании педагога учащиеся
самостоятельно определяют свои роли, развитие сюжета, речь. При
возникновении конфликтных ситуаций они должны пытаться их
урегулировать, выслушивать точку зрения других участников и найти
компромисс.
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Во втором классе в разделе «Книги о героях-ровесниках» детям можно
предложить разбиться на малые группы и подготовить плакаты о
прочитанных книгах о ровесниках, устные отзывы о прочитанном.
В разделе «Писатели-сказочники» после окончания работы над этим
блоком детям предлагается подготовить и презентовать проект «Корзинка
сказок». Дети также делятся на пары или малые группы, намечают ход
работы над проектом как конечным продуктом, распределяют свои роли и
задания. Возможна совместная работа над выполнением одного какого-либо
структурного компонента проекта.
В третьем классе в разделе «Басни и баснописцы» для
совершенствования коммуникативных навыков можно предложить детям
работу с парах - подготовить инсценирование отрывков басен. Работа
предполагает совместный выбор басни, отрывка из нее, распределение ролей
и обговаривание действий. При подготовке и репетициях допустимо и
желательно корректировать выступление друг друга в доброжелательной
форме, совместный поиск наиболее выгодных возможностей представления
басни.
В разделе «Дети - герои книг» интересным является момент
обсуждения прочитанных книг в форме беседы, дискуссии или споров.
Раздел «Книги зарубежных писателей» знакомит младших школьников
с произведениями известных авторов, например, Дж. Лондон и Э. СетонТомпсон и др. В заключении педагог предлагает учащимся поработать с
библиографическими справочниками с целью отбора информации о
зарубежных писателях (работа в группах).
Таким образом, формировать коммуникативные умения у младших
школьников - это значит:
- научить ребенка формулировать вопросы и ответы на них;
- внимательно слушать и слышать, активно обсуждать задания,
комментировать высказывания собеседников, также обосновывать свое
мнение в группе;
- способность выказывать собеседнику эмпатию и адаптировать свои
высказывания к способностям восприятия их другими участниками.
Современная концепция учебного взаимного сотрудничества
предполагает, что большая часть обучения строится как групповое.
Совместная деятельность педагога и младших школьников обеспечивает
качественное усвоение обобщенных способов решения поставленных задач.
Список использованных источников:
1. Арефьева О.М. Особенности формирования коммуникативных
универсальных учебных умений младших школьников // Начальная школа
плюс до и после. 2018. № 2. С. 74-78.
2. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия
в. начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя. М.:
Просвещение, 2018. 151 с.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация,
нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он
живет. Для ребенка от 6 до 16-17 лет этой средой является школа, так как
более 70% времени его бодрствования связано со школой. Поэтому одной из
важнейших задач, стоящих перед школой, является сохранение здоровья
детей. Здоровый образ жизни – это искусство. А значит, как и любому
искусству, ему необходимо учиться, начиная учение в раннем возрасте.
Считаю, что заботиться о здоровье школьников должны не только учителя
физической культуре и классные руководители, а каждый предметник на
своем уроке. Поэтому активно использую в своей деятельности
здоровьесберегающие технологии, влияют на формирование здорового
образа жизни своих обучающихся на уроках математики и информатики.
Понятие «здоровье» - многогранно, в него входит и физическая, и
психическая, и моральная сторона. Поэтому считается, что формирование
здорового образа жизни ученика происходит не только посредством бесед о
вреде табакокурения, употребления алкоголя и пользе фруктов и овощей, но
и благодаря правильной организации учебной деятельности, а именно:
- строгой дозировкой учебной нагрузки;
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- построением урока с учетом динамичности учащихся, их
работоспособности;
- использованием здоровьесберегающих технологий;
- соблюдением гигиенических требований;
- благоприятному психо-эмоциональному комфорту.
Математика – сложный и, как это не больно, скучный предмет,
требующий от учеников продолжительной концентрации внимания,
усидчивости и терпения. Чтобы научить детей математическим
премудростям, готовясь к уроку, всегда педагогу надо тщательно
продумывать формы и методы, дабы обеспечить мыслительную
деятельность каждого ученика. А ещё необходимо сделать урок не только
полезным, но и приятным, стараясь создать на уроке положительную
эмоциональную обстановку. Для этого каждый урок начинать необычно.
Например, предлагается ученикам отгадать ребус, который и подскажет
тему урока. Или использовать стихи. С целью концентрации внимания
устный счет как в 5-6, так и старших классах можно проводить с закрытыми
глазами. Особенно это хорошо удается при решении цепочки примеров.
Читается последовательно каждый пример, обучающиеся решают и
проявляют готовность выполнять следующий пример поднятием руки. В
конце задания (через 5-6 примеров) ребята открывают глаза, сверяют ответы.
Работа проводится в быстром темпе, вызывает интерес обучающихся. Также
обучающимся рекомендуется проводить графические диктанты. Причем
использовать их можно в любом классе, на любом уроке. Подбираются как
истинные, так и ложные высказывания по теме урока. Обучающиеся должны
ответить либо «да», либо «нет», рисуя отрезок или уголок соответственно. В
результате получается шифр или ключ (- - ^ - ^ - ^ ^). Таким образом,
достаточно быстро и легко проверяется усвоение материала, но главное –
это очень нравится обучающимся и не требует от них высокого психоэмоционального напряжения. Обязательно на уроке несколько минут
уделяется оздоровительным моментам. Потраченное время окупается
усилением работоспособности, а, главное, как минимум сохранением
здоровья обучающихся. Также педагогу необходимо помнить, чтобы
упражнения для физкультминутки органически вплетались в структуру
урока. Для выяснения усвоения всеми ребятами нового понятия
предлагаются во время физкультминутки следующее упражнение: ученики
встают, руки вытянуты вперед и если учитель называет квадратичную
функцию, ученики поднимают руки вверх; если кубическую – руки
опускают вниз с наклоном и расслаблением. Для благоприятного
эмоционального настроя использую и музыкальные, и поэтические
физкультминутки.
Человек формируется в процессе активной деятельности и, чем она
разнообразнее, тем разностороннее его личность. Педагог также может
посредством интегрированных, нестандартных уроков
сформировать
негативное отношение у обучающихся к табакокурению, алкоголю, и в
целом, добиться бережного отношения к своему здоровью. На таких уроках
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в большей мере используются тематические задачи, статистические данные,
стихи, компьютерные презентации. Разработанные и апробированные в 5
классе педагогами уроки закрепления знаний и умений «Решение задач на
проценты», строятся с учетом динамичности обучающихся, их
работоспособности, с использованием сопроводительной презентации.
Сформулированные
цели
урока
–
помогают
обучающимся
систематизировать умения, находить процент от числа, числа по его
проценту, применять их при решении задач; развивать внимание, умение
абстрагировать
конкретный
материал,
информационную
и
коммуникативную компетентность, познавательный интерес; формировать
социальную компетентность, пропагандировать здоровый образ жизни –
предполагают применение технологий здоровьесбережения, а именно
технологии игрового обучения, технологии разноуровневого обучения.
Например, в начале урока для активизации знаний и умений по теме
предлагаются обучающимся выполнить задания для устного счета, причем
оговаривается, что каждому полученному числу соответствует буква. Решив
верно примеры, узнаем, кто придет в гости к ним сегодня на урок.
1) 2,5+1,3=
5) 7,5:3=
2) 1,4-0,7=
6) 1-0,2=
3) 0,3• 6=
7)3,5:5 =
4) 2,8-1=
8) 4,2: 0,7=
9)10:4 =
6
0,8
2,1
5
0,3
38
1,8
3,8
2,5
0,7
18
Н

Л
Т
А
У
К
П
Ч
О
И
Д
Ответ: Чипполино
Использование элементов игрового обучения позволяют отбросить
скуку и настроить учеников на активную работу на протяжении всего урока.
Для создания положительного эмоционального климата на уроке
органично вплетаются в канву урока стихи и в начале, и по завершению
занятия. Так как посредством математики рассказывается обучающимся о
пользе овощей и фруктов, организуется своеобразная «Огородная
физкультминутка». Пропаганда здорового образа жизни на каждом уроке
является одной из важных задач педагога. Применяя в серии уроков
направление «Здоровье – правильное питание» педагогами используются
тематические задачи, статистические данные о витаминах, которые нужны
для нормального развития и роста человека, а также о необходимом
количестве ежедневного потребления витаминов А, В6, С. Например,
сообщается обучающимся, что витамин В6 имеет большое значение для
роста мышц, обновления крови. Им богаты фасоль и картофель.
Раздражительность, сонливость – это первые признаки недостатка витамина
В6. Кроме того, вирусное воспаление кожи, слизистой рта, красная кайма
языка и губ, конъюнктивит могут рассматриваться как вестники дефицита
витамина В6. Далее предлагается школьникам решить задачу. Задача:
содержание витамина В 6 в 100 г фасоли 0,9 мг, что составляет 52% от
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суточной нормы для подростков. Найти суточную норму витамина В 6.
Ответ округлить до десятых. Сколько нужно съесть фасоли для
удовлетворения суточной потребности в витамине В6? В конце урока
обязательно необходимо провести рефлексию для анализа урока с точки
зрения оптимальности выбранных методов и приемов активизации
мыслительной деятельности, а также достижения поставленных в начале
урока целей.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что формирование
здорового образа жизни обучающихся на уроках под силу организовать
каждому учителю математики. Применение здоровьесберегающих
технологий создают условия, позволяющие сохранить здоровье детей и по
возможности оздоровить их, а это немаловажно в наше непростое время.
Список использованных источников:
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уроках / Белгород, 2008. - 146с
2.Здоровьеориентированная деятельность учителя на уроке: учебное
пособие / В.Н. Ирхин, И.В. Ирхина. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ
«БелГУ», 2017. – 136 с.
3.Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в
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профессионального образования
«Белгородский институт развития
образования» (ОГАОУ ДПО «БелИРО»)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ХИМИИ И БИОЛОГИИ
Современный этап общественного развития характеризуется
стремительными инновационными преобразованиями во всех сферах
общества. Цифровые технологии продолжают динамично развиваться и
совершенствоваться, затрагивая различные стороны жизнедеятельности, как
отдельного человека, так и общества в целом. Перестройка сферы
образования в русле процесса цифровизации не является исключением.
Инновации все больше приобретают роль индикатора развития школы и
образования
в
целом.
Мерой
инновационного
потенциала,
жизнеспособности, жизнестойкости общества становится способность его
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обеспечивать социальное пространство для созидательной, творческой
преобразовательной деятельности, адекватной оценки продуктов творчества.
Условия современности предъявляют жесткие требования, одно из
преобладающих – высокое качество образования. На данный момент педагог
не ограничен в выборе методов и средств обучения, тогда как современный
этап развития технологий требует расширения педагогических приемов и
методов, внедрения инновационных технологий в образовательный процесс,
что впоследствии оказывает колоссальное воздействие на специфику
преподавательской деятельности и, как следствие, усвоение обучающимися
материала.
Развитие общества сегодня диктует необходимость использовать
новые образовательные технологии во всех сферах жизни. Главная задача
современной школы - воспитать новое поколение грамотных, думающих,
умеющих самостоятельно получать знания и справляться с задачами, о
которых учителя мало что знают граждан. Одно из самых важных и ценных
требований - высокое качество образования. Сегодня преподаватель не
ограничен в выборе средств обучения, а веление времени требует
расширения педагогических методов и приёмов, внедрения педагогических
инноваций, существенно влияющих на характер преподавательской
деятельности и, соответственно, на усвоение материала обучающимися.
Педагогу необходимо научиться продуктивно использовать новые
технологические
инструменты
и
информационные
ресурсы
в
образовательной деятельности, в частности при реализации электронного
обучения с применением технологий, обеспечивающих эффективное
дистанционное взаимодействие.
Одним из наиболее эффективных средств активизации познавательной
деятельности обучающихся являются информационные технологии, к
основным преимуществам которых стоит отнести возможность
разнообразить деятельность учащихся, повысить темп урока, активизировать
внимание, увеличить долю самостоятельной работы обучающихся, а также
углубить степень отработки умений и навыков, вести индивидуальную
работу с каждым учеником.
Информационные технологии представляется целесообразным
использовать в рамках каждого урока на различных его этапах. Так, при
изложении нового, ранее не изученного материала незаменимыми
представляются демонстрационно-энциклопедические программы, тогда как
на этапе закрепления полученного материала более продуктивными
являются тренажеры и тренинги, а в системе проверки и контроля –
контролирующие программы с системой оценивания результата. В рамках
самостоятельной работы более целесообразным представляется применение
развивающих и обучающих программ.
Сегодня невозможно представить образовательный процесс без
применения интернет-технологий. Ресурсы глобальной Сети дают
возможность любому пользователю быстро и качественно решать
разнообразные задачи. За последние годы многие онлайн-сервисы были
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усовершенствованы, появились функционально новые сервисы, отвечающие
требованиям современности. В образовательной практике большой интерес
представляют сервисы, использующиеся как мультифункциональное
программное обеспечение, с помощью которого без специальных знаний в
области информационных технологий можно создавать публикации,
работать с медиафайлами, облачными хранилищами, а также редактировать
материалы в совместном доступе. Это означает, что учитель получает новый
инструмент для разработки и представления своего электронного учебного
материала.
Каждый учитель стремится к тому, чтобы его ученики были хорошо
подготовленными к экзаменам и дальнейшей учебе. Но чтобы добиться этих
результатов и качественно подготовить обучающихся к итоговой аттестации,
нужно целенаправленно и систематически работать, постоянно
совершенствовать формы и методы обучения. Несмотря на то, что меняются
цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии
обучения, урок все равно остается главной формой организации учебного
процесса. На нем держалась и стоит современная школа. И именно на уроках
мы закладываем фундамент качественной подготовки будущих
выпускников. Каждый учитель сам определяет для себя формы, методы,
приёмы, технологии, которые ему позволяют качественно подготовить
обучающихся к государственной итоговой аттестации. Учителю необходимо
помочь ребятам в короткое время усвоить огромный объём информации и не
создать перегрузок, так как от перегрузки сведениями организм спасается
привычным способом - лишняя информация не воспринимается, быстро
забывается. В результате современные школьники плохо запоминают, слабо
читают, быстро утомляются. Для осуществления поставленной цели надо
решить следующие задачи:
−
научить
приемам
самостоятельной
подготовки
к
государственной аттестации;
−
выбрать наиболее успешные результативные формы подготовки;
−
использовать современные инновационные технологии.
Важным условием биологического и химического образования в
школе цифрового века – учителя, которые могут эффективно использовать
цифровые технологии в химическом и биологическом образовании.
Перечислим профессиональные умения учителя в области использования
информационных технологий:
−
осведомленность в разнообразии предметных средств и
приложений, умений их использовать для подготовки к ГИА по биологии и
химии;
−
использование информационных технологий для организации
взаимодействия обучающихся при обучении биологии и химии;
−
использование информационных технологий для управлениями
проектной деятельностью;
−
создание основанных на информационных технологиях
сообществ школьников для подготовки к ГИА по биологии и химии.
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При подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации
целесообразным
представляется
использование
интерактивных
компьютерных технологий, к которым относятся следующие: электронные
словари и энциклопедии, интерактивные репетиторы, интерактивные
тренажеры («1С:Просвещение», «Кирилл и Мефодий»), наборы электронных
кроссвордов и тестов, интерактивные компьютерные экскурсии,
лабораторные, проектная деятельность обучающихся на основе современных
компьютерных технологий, использование мультимедийной установки в
контексте интеллектуально-творческих игр, уроки на основе электронных
учебников, мультимедийные презентации и др.
Учитель должен не только уметь работать с существующим
техническим и программным обеспечением, но и ориентироваться в
разнообразии современных медиа, уметь критически и правильно работать в
информационной среде, чтобы эта деятельность была эффективной и
безопасной. Поэтому информационная грамотность учителя – не только
сумма общепользовательских и профессиональных знаний и умений, это
установка на эффективную деятельность, личное отношение к ней,
основанное на чувстве ответственности.
Список использованных источников:
1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения /
В.П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1995. - 336 с.
2. Карташова В.Н. Сочетание традиционных и инновационных
технологий для формирования активной жизненной позиции обучающихся
как проблема совершенствования системы образования / В.Н. Карташова. –
Прага, 2013. – с.20
3. Пищик А.В. Информационно-коммуникационные технологии и
современный урок / А.В. Пищик // Химия. Все для учителя. – 2012. – №2. –
С.42-48.

Устинова Ольга Вячеславовна,
преподаватель ОГАПОУ «СМК»
(Старый Оскол, Россия)
Белых Ирина Валерьевна,
преподаватель ОГАПОУ «СМК»
(Старый Оскол, Россия)
РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОП.06 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И
ИММУНОЛОГИИ
Создание цифровых образовательных ресурсов определено в качестве
одного из основных направлений информатизации всех форм и уровней
образования в России. Развитие индустрии информационных услуг сферы
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образования, включающей производство ЦОР и программно-методического
обеспечения, наряду с созданием и развитием телекоммуникационных
структур отдельных образовательных учреждений и отрасли в целом, систем
контроля качества образования составляет основу формирования
инфраструктуры информатизации образования [2].
Под
цифровым
образовательным
ресурсом
понимается
информационный источник, содержащий графическую, текстовую,
цифровую, речевую, музыкальную, видео–, фото– и другую информацию,
направленный на реализацию целей и задач современного образования.
В одном цифровом образовательном ресурсе могут быть выделены
информационные
(или
информационно-справочные)
источники,
инструменты создания и обработки информации, управляющие элементы.
Цифровой образовательный ресурс может быть представлен на СD,
DVD или любом другом электронном носителе, а также опубликован в
телекоммуникационной сети. Важно отметить, что ЦОР не может быть
редуцирован к бумажному варианту, так как при этом теряются его
дидактические свойства [1].
Тенденцией современного этапа информатизации образования
является всеобщее стремление к выработке единых педагогических
подходов к разработке и использованию различных цифровых
образовательных ресурсов, таких как электронные справочники,
энциклопедии, обучающие программы, средства автоматизированного
контроля знаний обучаемых, компьютерные учебники, тренажеры и другие.
Попытки обеспечения подобного единообразия явно просматриваются и в
стремлении к учету и объединению разрозненных цифровых
образовательных ресурсов в специализированные коллекции (каталоги) для
более эффективного дальнейшего использования в системе образования. В
то же время разработка, каталогизация (создание коллекций), экспертиза и
использование всех, без исключения, цифровых образовательных ресурсов
должны осуществляться в строгом соответствии с системой требований,
порождаемой потребностями современной системы образования [3].
Разработанный цифровой образовательный ресурс «Рабочее место
документоведа» содержит перечень методических, теоретических и
практических материалов по дисциплине ОП.06 Основы микробиологии и
иммунологии. Разработка ресурса осуществлялась на языке гипертекстовой
разметки HTML с использованием каскадных таблиц стилей CSS, а также
мультипарадигменного языка JavaScript.
На
основе
анализа
структур
сайтов,
для
электронного
образовательного ресурса в качестве основы была выбрана древовидная
структура. Некоторые разделы ресурса также имеют элементы линейной
структуры с альтернативным выбором, что позволяет преподавателю
получать доступ к необходимой информации, игнорируя второе
направление.
Проблема чрезмерной ширины дерева решена посредством вынесения
отдельных разделов только на главную страницу ресурса.
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Разработка структурной схемы позволила определить методы
навигации, применяемые в электронном ресурсе. Простота редактирования
и совместимость с браузерами, возможность создания необходимого
оформления обусловила реализацию перемещения по сайту посредствам
ссылок.
При открытии ресурса пользователь оказывается на Главной странице,
содержащей ссылки на основные разделы, а так же аннотацию к сайту.
Переходы осуществляются через главное меню и ссылки расположенные на
самой странице.

Рисунок 1. Главная страница ресурса
На главной странице ресурса расположены ссылки на два подраздела
«Методическая копилка» и «Обучение детей с ОВЗ», в которых размещены
соответствующие документы.
Основное меню сайта состоит из семи пунктов. Следующий пункт
меню после «Главная» «Программные и оценочные средства», «Учебнометодические материалы», «Лекционные занятия», «Практические занятия»,
«Тесты», «Видеофильмы».
Все разделы имеют связь друг с другом. И в общем виде при работе с
электронным образовательным ресурсом по ним будет легко перемещаться.
Цифровой образовательный ресурс ОП.06 «Основы микробиологии и
иммунологии» повышает качество образования и подходит для
специалистов разных возрастов и уровней. Для преподавателей созданный
электронный ресурс – это площадка для обмена педагогическим опытом,
методическими материалами, а так же опытом, завязывания контактов со
своими коллегами.
Список использованных источников:
1. Ефремова Н.Н. Использование информационных технологий при
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обучении в ссузах// Современные проблемы науки и образования. – 2018. –
№ 5. – С.83-86.
2. Камышникова А. М. Интернет-технологии в образовании // Наука и
образование. – 2014. – № 4(18). – С. 69-74.
3. Темникова Н. М. Создание цифровых образовательных ресурсов в
сети Интернет // АРГО. – 2015. – № 2. – С. 160-161.

Новикова Алла Ивановна
учитель начальных классов
ОГБОУ «Шебекинская СОШ
с УИОП» Белгородской области (Белгород, Россия)
Гриненко Наталья Борисовна
учитель начальных классов
ОГБОУ «Шебекинская СОШ
с УИОП» Белгородской области (Белгород, Россия)
Рябых Татьяна Валентиновна
учитель начальных классов
ОГБОУ «Шебекинская СОШ
с УИОП» Белгородской области (Белгород, Россия)
МАСТЕР-КЛАСС ПО ТЕМЕ «ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-МЕТОДА
НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»
Вступительное слово:
- Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада сегодня видеть вас на
своем мастер - классе. Надеюсь, что он будет для вас интересным, полезным,
познавательным, и принесет нам всем радость общения друг с другом.
- Хочу начать свое выступление высказыванием Л.Н.Толстого – одного
из самых известных писателей и философов в мире: «Если ученик в школе
не научился сам ничего творить, то и в жизни он будет только подражать,
копировать».
- Тема нашего заседания, казалось бы, далеко не нова и уже изучена
вдоль и поперек, но на самом деле о современных образовательных
технологиях мы знаем ещё слишком мало, а значит, будем стремиться узнать
как можно больше.
Итак, начнём с актуализации знаний. Сначала освежим в памяти
определение термина «Технология». В научной литературе предлагаются
разные определения этого понятия. В нашем понимании «педагогическая
технология» - это такое построение деятельности педагога, в котором
входящие в него действия представлены в определенной последовательности
и предполагают достижения прогнозируемого результата.
- А сейчас попробуйте по описанию определить вид технологии:
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1)Цель технологии - развитие мыслительных навыков учащихся,
необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать
взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные
стороны явлений и т.п.).
2)Совокупность методов, интегрированных с целью сбора, обработки,
хранения, распространения, отображения и использования информации в
интересах ее пользователей.
3)Технология, разработанная Элькониным и Давыдовым, представляет
собой активно-деятельностный способ обучения, идущий на смену
объяснительно-иллюстративному способу.
- Уважаемые коллеги, поскольку сейчас на дворе весна, которая
несмело нам дарит свое тепло и ласку, и как говорил Лео Барнетт (гений
рекламной индустрии) «Весна — ещё та дама! Целую зиму приглашаешь
её на свидание, а ей, видите ли, до сих пор нечего надеть!», я прошу вас
сейчас назвать современные педагогические технологии, которые вы знаете,
и умело применяете на своих уроках. Напишите на листиках название вашей
любимой технологии и давайте оденем это прекрасное дерево (на доске
рисунок).
- А какой технологией я хотела бы с вами поделиться, вы скажите,
отгадав, что находится в этом черном ящике.
- Внимание, черный ящик! (Звучит музыка)
Когда лежу на месте,
Не раскрывая рта,
Во мне, скажу по чести,
Такая пустота!
А если рот открою,
То можно там найти
Много вопросов нужных,
Чтоб дальше в путь идти. (Кейс)
- Правильно, это кейс-технологии.
Апробировав в течение 2-х лет кейс-технологии, убедилась в её
эффективности, как в процессе обучения и воспитания, так и во внеурочной
деятельности. Данная технология результативна в выполнении
исследовательских и проектных работ, что позволяет найти проблему в
нестандартной ситуации и решить её. Особенно ярко и удачно можно их
использовать на классных часах при подготовке коллективных проектов и
исследовательских работ.
Неоценима её роль на уроках окружающего мира, литературного
чтения. Благодаря кейс-технологии я добилась динамики тестовых
интегрированных и проверочных работ по окружающему миру. А на уроках
литературного чтения дети не только находят проблему, а научились
отстаивать свою точку зрения.
Удачно использую их для развития
одарённых детей: они получают д/з в кейсах по интересам.
Впервые работа с кейсами в рамках учебного процесса была
реализована в Гарвардской школе бизнеса в 1908 г., в России она
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применяется 3-4 года.
- Как вы понимаете, что такое кейс-технологии?
- Совершенно верно. Это метод активного проблемно – ситуационного
анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задачситуаций (кейсов).
- На ваш взгляд, каковы цели и задачи данной технологии?
Главное её предназначение – развивать способность разрабатывать
проблемы и находить их решение, учиться работать с информацией. Акцент
делается не на получение готовых знаний, а на их выработку, на
сотворчество учителя и ученика.
При создании кейса следует учитывать:
- для кого и с какой целью пишется кейс;
- чему должны научиться дети;
- какие уроки они из этого извлекут и смогут ли они применить эти
знания в жизни.
Выделяют 3 вида кейсов: практические, обучающие, научноисследовательские.
К методам кейс-технологий, активизирующим учебный процесс
относятся:
1.Метод ситуационного анализа (метод анализа конкретных ситуаций,
ситуационные задачи и упражнения)
2.Метод инцидента;
3.Метод ситуационно-ролевых игр;
4.Метод разбора деловой корреспонденции;
5.Игровое проектирование;
6.Метод дискуссии.
А теперь предлагаю вам решить кейс для обучающихся 2 класса по
предмету литературное чтение.
Тема: Русская народная сказка «Лиса и журавль»
-Уважаемые фокус-группы, сейчас мы с вами продемонстрируем, как
работает эта технология на практике.
-Перед вами лежат кейсы. Прошу ознакомиться с заданиями и
приступить к их выполнению. После чего каждая группа презентует
выполненные задания.
1 группа
1).Какие ещё пословицы подходят к сказке «Лиса и журавль»?
Подчеркните нужную.
Делу время, потехе час.
Как аукнется, так и откликнется.
Без труда не вытянешь и рыбку из пруда.
Хороший гость дому радость.
Гостю щи не жалей, а побольше лей.
Умей в гости звать, умей и угощать.
2). Составить СИНКВЕЙН на слово ЛИСА.
3). Придумайте счастливый конец этой сказки, где лиса и журавль
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помирились.
2 группа
1). Восстановите последовательность событий в сказке, пронумеруйте
эпизоды:
Лиса наварила манной каши.
Журавль приготовил окрошку.
С тех пор дружба врозь.
Журавль угощает лису.
Лиса угощает журавля.
Лиса с журавлём подружились.
Журавль пригласил лису в гости.
Лиса пригласила журавля в гости.
2). Составить СИНКВЕЙН на слово ЖУРАВЛЬ.
3). Придумайте счастливый конец этой сказки, где лиса и журавль
помирились.
- А сейчас предлагаю каждой группе презентовать выполненную
работу. (Заслушиваем каждую группу)
- Уважаемые коллеги, вы были свидетелями того, что при данной
технологии не даются конкретные ответы, их необходимо находить в
процессе групповой работы с информацией. В кейсе проблема представлена
в неявном, скрытом виде, причем, как правило, она не имеет однозначного
решения. Именно это позволяет каждому обучающемуся выражать
собственное мнение и отстаивать, аргументировать её.
В ходе своей работы с кейс-технологией я сделала вывод:
1. Не все виды кейсов и не все методы кейс-технологии подходят для
применения в начальной школе.
2. В начальной школе для обучающихся 1-2 классов лучше
использовать небольшие кейсы, на 10-20 минут урока.
3. Кейс - технологии можно применять на всех уроках в начальном
звене.
4. Для создания игровой ситуации и облегчения понимания смысла
работы кейсы с заданиями сделать в виде папок или портфелей.
5. Качество знаний и эмоциональный отклик обучающихся при
использовании кейс-технологии выше, чем в результате проведения
традиционных уроков.
- Я считаю, что цель, которую поставила в начале нашей работы,
достигнута.
Спасибо большое всем участникам мастер-класса за
плодотворную работу. Примите от меня на память эти буклеты.
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО - ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ ЦВЕТНОЙ НОТНОЙ ГРАМОТЫ
«Разум человеческий владеет тремя ключами, открывающими всё:
цифрой, буквой, нотой.
Знать, думать, мечтать. Всё в этом».
В. М. Гюго.
Старший дошкольный возраст – это один из этапов психического и
личностного развития ребенка. Этот этап характеризуется тем, что возраст
детей от 5 до 7 лет является периодом интенсивного формирования
личности в различных сферах. В соответствии с ФГОС дошкольного
образования, задачами художественно-эстетического развития являются
становление эстетического отношения к окружающему миру, ценностносмысловое восприятие произведений музыкального искусства, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей дошкольного возраста.
Данные задачи можно реализовать лишь при условии, что у ребенка
развиты музыкальные способности. Научные исследования в области
музыкальной педагогики и опыт работы с дошкольниками
свидетельствуют о том, что развитие музыкальных способностей детей
оказывает влияние не только на их эстетическое развитие, но также на
формирование речи, координации, внимания и памяти дошкольников.
Дети, которые занимаются музыкой, более отзывчивы, эмоциональны,
восприимчивы и общительны.
Детское музыкальное творчество - важный фактор в развитии
личности ребёнка. Оно может проявляться во всех видах музыкальной
деятельности: пении, танцах, игре на детских музыкальных инструментах.
Необходимое условие развития детского музыкального творчества -
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накопление впечатлений от восприятия искусства, которые являются
источником творчества, его образцом. В процессе активного восприятия
образа в картине, литературном произведении, музыке дети знакомятся с
выразительно-изобразительными средствами, которыми автор передаёт то
или иное содержание. Поэтому необходимо использовать произведения
искусства для обогащения творческого опыта детей. Это слушание
классической музыки, рассматривание произведений живописи, чтение
художественной литературы, просмотр спектаклей. Другое важное
условие – это накопление опыта детского исполнительства.
В процессе музыкальной деятельности у детей развиваются
музыкальные способности, приобретаются необходимые умения, навыки,
знания, позволяющие ребёнку выразить свои собственные музыкальные
впечатления. Одной из форм коллективной музыкальной деятельности в
детском саду является игра в оркестре (ансамбле). Оркестр – это вид
коллективного музицирования, которым занимались во все времена.
Оркестровые занятия создают прекрасные условия для развития
музыкальных способностей дошкольников через развитие навыков
ансамблевой игры и практику выступлений на праздничных утренниках.
Метод коллективного исполнительства как нельзя лучше подходит для
развития музыкальных способностей юных музыкантов оркестра вне
зависимости от степени владения инструментом. Игра в оркестре
повышает мотивацию детей к музыкальной деятельности, самопознанию и
творчеству. Ведь оркестровое исполнение подразумевает умение слышать
звучание не только своей партии, но и партии партнера, и звучание
ансамбля в целом. В оркестре необходимо играть синхронно, в одном
темпе, постоянно ощущая общность движения, передавая единство
художественного образа произведения в процессе совместного
исполнения. Создание творческой атмосферы на индивидуальных,
мелкогрупповых и оркестровых занятиях помогает раскрыть музыкальные
способности юных музыкантов в полном объеме, развить их
художественное мировосприятие, приобщить к ценностям русской
культуры.
Совместное музицирование способствует развитию таких
немаловажных качеств как внимательность, дисциплинированность,
целеустремленность, ответственность перед другими детьми за
правильность исполнения своей партии, формирование творческого
отношения к процессу обучения. Именно поэтому игре на детских
музыкальных инструментах в детском саду необходимо уделять особое
внимание, так как детское музицирование расширяет сферу музыкальнотворческой деятельности дошкольников, повышает интерес к
музыкальному миру. Инструментальное творчество детей проявляется в
импровизациях – сочинении, во время игры на детском музыкальном
инструменте.
Это
непосредственное,
сиюминутное
выражение
впечатлений. Оно возникает на основе жизненного и музыкального опыта,
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имеющегося у детей. Накопление, обогащение музыкальных впечатлений
является непременным условием творческих проявлений детей.
В работе по музыкальному воспитанию
детей
старшего
дошкольного возраста нам часто приходится сталкиваться с тем, что дети
с удовольствием поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах,
но ещё не умеют выразить свои впечатления от музыки в словах. Но ведь о
музыке можно не только рассказать. Музыку можно, например,
нарисовать, раскрасить всеми цветами радуги. И, конечно же, сыграть –
ведь не секрет, что игра в оркестре является для детей самым любимым
моментом в музыкально-образовательной деятельности. Кто-то любит
петь, кто-то танцевать, в оркестре же любят играть все!
В течение многих лет своей педагогической деятельности мы
занимаемся поиском интересных форм творческого взаимодействия с
детьми, посредством которых можно было бы ненавязчиво, легко
рассказать им о музыке, а также научить детей самих слышать музыку и
рассказывать о ней, чувствовать, понимать, фантазировать, придумывать.
Ведь чтобы лучше понимать музыку, научиться петь, играть, нужно знать,
как она устроена. Ну а для этого стоит познакомиться с основами языка
музыки – с нотами. Доступным и интересным способом знакомства детей
с миром звуков является так называемая «Цветная нотная грамота»,
основанная на соответствии нот звукоряда цветам радуги, которая
применяется для обучения детей музыке во многих странах. При
использовании этого метода включается ассоциативный способ
восприятия информации, и скучная нотная грамота превращается в
увлекательную цветную игру. А когда мы изучаем ноты с детьми в
игровой форме, используя обозначение нот цветами радуги, мы активно
развиваем правое полушарие мозга ребёнка, которое отвечает за
воображение, креативность, интуицию и творческие способности.
Методика цветного восприятия нот основывается на том, что из всех
каналов восприятия информации зрительный канал – самый сильный.
Поэтому, когда используются цветные партитуры (ноты), детям проще
понять принцип обозначения высоты звука и быстрее выучить названия
нот.
Одной
из таких форм музыкального творчества является
музицирование на цветных диатонических колокольчиках, которые
называют ещё колокольчиками «точной настройки». Это очень яркий и
интересный музыкальный инструмент, с помощью которого дети учатся
различать высоту звуков, лучше слышать мелодию, чище интонировать, а
также осваивают азы элементарной нотной грамоты. Игра на
диатонических колокольчиках развивает музыкальный, гармонический,
полифонический, тембровый, динамический слух, ведь каждый
колокольчик имеет своё звучание в соответствии с нотами звукоряда.
Формирует готовность и умение действовать в коллективе, навыки
вербального и невербального общения. Развивает мелкую и крупную
моторику, а также слуховые, зрительные и тактильные способности к
восприятию. Игра по цветным партитурам (нотам) способствует развитию
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чувства ритма, музыкальной памяти и внимания. А совместное
музицирование
детей
активизирует
внимательность,
дисциплинированность,
целеустремлённость,
ответственность
за
правильное исполнение своей партии и формирует творческое отношение
к процессу обучения на этих музыкальных инструментах. Здесь каждый
ребёнок становится активным участником ансамбля, независимо от уровня
его способностей, что приводит к психологической раскованности и
помогает справиться с излишней застенчивостью ребят, формируя
дружелюбную атмосферу в группе.
Цветные ноты соответствует цвету используемых диатонических
колокольчиков. Высота звучания каждого колокольчика соответствует
определённому цвету, а весь цветной звукоряд повторяет расположение
цветов радуги:
Красный колокольчик – нота ДО первой октавы
Оранжевый колокольчик – нота РЕ
Жёлтый колокольчик – нота МИ
Зелёный колокольчик – нота ФА
Голубой колокольчик – нота СОЛЬ
Синий колокольчик – нота ЛЯ
Фиолетовый колокольчик – нота СИ
И белый колокольчик - соответствует ноте ДО второй октавы
Цель музицирования со старшими дошкольниками на цветных
диатонических колокольчиках - выявление творческого потенциала детей
и обучение их элементарной нотной грамоте в игровой форме.
Использование данного метода в процессе музыкального воспитания
помогает создать оптимальные условия для развития у детей высокого
уровня самостоятельной творческой деятельности и формирования
практических навыков и умений игры на музыкальных инструментах.
Игра на диатонических колокольчиках позволяет развить целый комплекс
музыкальных способностей дошкольников, и прежде всего – обогатить
опыт восприятия музыки через цветовую палитру. А использование
цветных партитур
является интересной и доступной технологией,
превращающей процесс обучения детей в игру. С точки зрения ФГОС ДО
актуальность изучения цветной нотной грамоты заключается в том, что в
основе элементарного музицирования лежат игровая, коммуникативная,
двигательная,
познавательно-исследовательская,
продуктивная
деятельность. Игра по цветным партитурам способствует развитию
чувства ритма, музыкальной памяти и внимания, у детей формируются
готовность и умение действовать в коллективе, развиваются навыки
мелкой и крупной моторики, а также слуховые, зрительные и тактильные
способности к восприятию.
В основе такой музыкальной деятельности лежит уважение к
ребёнку, принятие его индивидуальных творческих проявлений и создание
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в процессе совместной музыкальной деятельности атмосферы игры по
принципу: «ребёнка не учат, с ним играют». Дети являются деятелями, а
не сторонними наблюдателями и слушателями, они с большим интересом
изучают элементарную нотную грамоту и учатся применять свои знания
на практике, развивают навыки сотворчества в детском музыкальном
коллективе. Дети чувствуют себя настоящими артистами, ведь они играют
не на шумовых инструментах, а на музыкальных, издающих настоящие
музыкальные звуки, под управлением дирижёра. На занятиях царит
атмосфера увлечённости и вдохновения, что позволяет обеспечить
довольно высокий уровень продуктивности в усвоении знаний и
приобретении навыков и умений в игре на детских музыкальных
инструментах. В результате регулярных занятиях игрой на музыкальных
инструментах, а в частности на диатонических колокольчиках, у
дошкольников развивается способность к творчеству в различных сферах
деятельности.
А творческий человек более эффективно имеет
возможность выходить из трудных жизненных ситуаций, принимать
нестандартные решения, составлять планы на будущее и т.д. Такой
человек имеет больше шансов и возможностей в современном
развивающемся обществе.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: ОБЗОР
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES:
OVERVIEW OF DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE
Аннотация: В статье рассматривается российский и зарубежный
опыт стран в организации инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, проводится сравнительная
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характеристика подходов к инклюзии. В России сформирована достаточная
законодательная база для реализации концепции инклюзивного образования.
Однако на практике организация инклюзивного обучения сталкивается с
рядом серьезных проблем, решение которых позволит обеспечить
эффективное внедрение инклюзивного образования в учебных учреждениях
страны.
Abstract: The article examines the Russian and foreign experience of
countries in the organization of inclusive education for children with disabilities,
provides a comparative characteristic of approaches to inclusion. A sufficient
legislative base has been formed in Russia to implement the concept of inclusive
education. However, in practice, the organization of inclusive education faces a
number of serious problems, the solution of which will ensure the effective
implementation of inclusive education in educational institutions of the country.
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с
ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся, индивидуальный
подход, учителя.
Keywords: inclusive education, children with disabilities, students,
individual approach, teachers.
Образование – одна из важнейших ценностей современного
гражданского общества. Во многих странах право на получение образования
закреплено на конституционном уровне: так в 43 ст. Конституции РФ
отмечается общедоступность и бесплатный характер разных уровней
образования [1]. Каждый гражданин может получить знания независимо от
его физических, материальных, социальных или других возможностей,
таким образом, люди и, в частности, дети с ограниченными возможностями
здоровья имеют право получить полноценное образование. По официальным
данным на 2019 год в России насчитывалось более 650 тыс. детей с разными
видами инвалидности, часть из которых способна и хочет получить
образование.
На международном уровне главным документом, защищающим права
людей с ограниченными возможностями здоровья в разных областях, в том
числе и сфере образования, является Конвенция ООН о правах инвалидов,
ратифицированная в России в 2012 году. Статья 24 Конвенции закрепляет
право на образование без дискриминации и обязывает страны обеспечить
доступ к инклюзивному, качественному образованию начального и среднего
уровня [4].
За рубежом практика внедрения инклюзивного образования началась
раньше, чем в России. Ведущими странами с четко отлаженной стратегией
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья являются США,
Канада, Финляндия, Швеция, Великобритания и ряд других европейских
стран. В данных государствах теория и практика инклюзивного образования
развивается довольно гармонично, отчетливо выражены субъектные позиции
всех участников инклюзивного образования.
Рассмотрим каким образом проблема инклюзивного образования детей
с ограниченными возможностями здоровья решается за рубежом, в
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частности в США, Финляндии и Канаде.
Американский опыт инклюзивного образования основан по принципу
индивидуального подхода. Каждое учебное заведение, планируя свою
образовательную деятельность, учитывает потенциальные потребности всех
обучающихся с учетом их индивидуальных потребностей и возможностей. В
США предусмотрены Индивидуальные планы, которые разрабатываются по
таким критериям как реалистичность, уровень достижения, возможность
оценки, активностью. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут
обучаться в разных местах: все зависит от степени его ограничений и целей
обучения. Это могут быть как обычные и специальные классы, частичное
обучение в обоих классах, или специальное обучение с поддержкой
специалистов разного профиля [5].
В учебных заведениях США обучающимся с ОВЗ помогают
индивидуальные помощники, развита деятельность социальных работников,
психологов для индивидуального консультирования. В каждом учебном
заведении есть отделы, курирующие вопросы интеграции и развития
инклюзивного образования в данном учреждении. Особое внимание
уделяется подготовке педагогов и других лиц, работающих с особенными
детьми.
Таким образом, можно сделать вывод, что в США к вопросу
инклюзивного
образования
подходят
в
рамках
уникального
индивидуального подхода. Данный подход лежит в основе всей
образовательной политики страны: штаты и учебные заведения могут сами
определять каким образом осуществлять образовательную деятельность,
учитывая основополагающие цели образования и следуя законам страны и
международным документам. Инклюзивное образование детей с
ограниченными возможностями здоровья является одной из важнейших
задач демократичной страны в области образования, цель которой создание
положительных условий для развития личности детей с ОВЗ и динамичной
ее интеграции и принятии обществом.
В соседней Канаде инклюзивное образование детей реализуется по
схожему принципу индивидуального планирования, которое строится
исходя из возможностей и целей самого ребенка с ОВЗ, при этом дети учатся
вместе, специальных школ практически нет. Детям с ограниченными
возможностями здоровья, по мнению канадских специалистов, нужно
находиться в обществе обычных детей, что позволяет проще адаптироваться
к реальной жизни и чувствовать себя лучше. Система инклюзивного
образования схожа с американской: сначала проводится диагностика,
определяется степень ограничений конкретного обучающегося и
определяется наиболее подходящая модель инклюзивного обучения.
Дальнейшим этапом является разработка индивидуального плана обучения
педагогом, но при учете мнения родителей, других специалистов,
работающих с обучающимся.
Стоит отметить, что учителю при наличии в классе детей с ОВЗ на
помощь приходят специально подготовленные учителя и ассистенты. То
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есть, инклюзивное образование реализуется в рамках традиционного
образования, но учитывает особенности обучающихся с ОВЗ и
предоставляет необходимых специалистов, оборудование и прочее.
Инклюзивное образование в Финляндии предлагает обучение детей с
ОВЗ также в обычной школе в соответствии с их возможностями.
Обучающимся предоставляется сурдопереводчик или помощник, чтобы
передвигаться, также штат специалистов состоит из ассистентов учителей,
социальных работников, специальных педагогов, медсестер.
В Финляндии в системе высшего образования учителей предусмотрено
обучение методам работы с детьми с ОВЗ, взаимодействию с разными
смежными специалистами. Любой ребенок в школе Финляндии имеет право
на один из трех уровней поддержки: общей, интенсивной и специальной [3]
и в целом, действует принцип общедоступности образования, школы
предоставляют равные условия всем детям, раскрывая в ходе обучения их
интеллектуальный потенциал.
Подводя итог, отметим общие тенденции в рассмотренных странах.
Во-первых, приоритетом в области инклюзивного образования является
индивидуальный подход к детям с ОВЗ, но при этом они учатся в
общеобразовательных учреждениях вместе с обычными детьми. Во-вторых,
зарубежный опыт организации инклюзивного образования предполагает
специальную подготовку учителей как в высших учебных заведениях, так и
повышение квалификации в процессе работы. Кроме учителей и
специалистов, большую роль в организации процесса инклюзивного
образования играют родители и сами обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья.
Реализация инклюзивного образования
зарубежных стран заключается в качественной диагностике и разработке
специальных инклюзивных программ, а также формировании правильного
отношения между всеми участниками учебного процесса.
Отечественный опыт организации инклюзивного образования
сравнительно зарубежных стран находится на пути становления. В России в
федеральном законе «Об образовании в РФ» от 2012 года впервые
закреплены понятия «инклюзивное образование» и «обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья (обучающийся с ОВЗ).
Инклюзивное образование обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [2].
Сегодня российская нормативно-правовая база изобилует как федеральными,
так и региональными законами, программами в области организации
инклюзивного образования детей и их интеграции в общество. Однако
существует противоречие, которое заключается в разнице между
предлагаемой теорией и ее практической реализацией, что осложняет
процесс обеспечения качественного инклюзивного образования на местах.
В России обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
традиционно проходило в отдельных коррекционных школах, что уже
является отличным от зарубежных стран. Обстановка в системе
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инклюзивного образования в подобных учреждениях на сегодняшний день
осложняется недостаточным финансированием, отсутствием новых
подходов в организации деятельности. Встает вопрос о целесообразности
существования отдельных школ для детей с ОВЗ.
С одной стороны, специальные учебные заведения позволяют
обучающимся находиться в особых условиях заботы и организации учебного
процесса, и с другой – не дает возможности интеграции детей с ОВЗ в
обычное общество, ограничивает их социальные и другие возможности.
Таким образом повышается необходимость инклюзивного образования в
рамках обычной школы, где дети с ОВЗ будут учиться вместе с обычными
детьми и быстрее смогут адаптироваться к внешнему миру.
Организация инклюзивного обучения в России в значительной мере
осложняется неподготовленностью школ и других учреждений в физическом
плане: во многих школах нет пандусов, специальных технических средств,
учебников, туалетов и прочего.
Таким образом, создание без барьерной доступной среды для детей с
ОВЗ – важнейшая задача на пути формирования инклюзивного образования
на территории России. На сегодняшний день дети с ОВЗ в разных регионах
страны оказываются в разных условиях. В крупных развитых городах
больше физических условий для организации инклюзивного образования, в
то время как маленькие города и села не могут позволить ни специальных
педагогов, ни создать рабочую нормальную обстановку для совместного
обучения обучающихся.
Инклюзивные программы обучения только начинают внедряться, что
происходит медленно и не всегда эффективно так как общество и педагоги
оказываются не готовы к подобным изменениям. Переход к инклюзии в
теоретическом плане совершен, однако реалии таковы, что дети, родители и
педагоги зачастую не знают и не понимают, как правильно организовать
процесс инклюзивного обучения на местах.
На оторванность инклюзивного образования от социальных реалий
указывает А.М. Новиков, отмечая, что процессы в обществе и государстве не
обеспечивает переход к инклюзивному образованию, а также реализация
модели совместного образования не отвечает потребностям детей с ОВЗ и
другим субъектам образовательной деятельности [5].
Как отмечалось выше, зарубежная система подготовки педагогов
предусматривает образование в сфере инклюзивного обучения, командной
работы специалистов и инвалидности в целом. На наш взгляд, российская
образовательная система мало уделяет этому внимание, что приводит к тому,
что педагоги не готовы работать с детьми с ограниченными возможностями
здоровья. Отношение к инвалидности в России в целом сопровождается
стойкими стереотипами, которые создают барьеры для интеграции и детей, и
взрослых в общество. Традиционно дети и взрослые с ОВЗ находились как
бы отдельно от всего общества, что не давало узнать об их возможностях,
изучить их потребности.
Таким образом, проблема интеграции людей с ОВЗ в общество
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является проблемой не только в образовании, но и в других сферах
жизнедеятельности. Внедрение опыта инклюзивного образования требует
пересмотра отношения к детям и взрослым с ограниченными возможностями
здоровья, а также качественной подготовке учителей, психологов,
социальных работников и других специалистов, работающих в данной
сфере.
В отличие от зарубежных стран, российский опыт управления
инклюзивным образовательным процессом характеризуется директивным
стилем, который ставит индивидуальный подход к личности на второй план,
а предлагаемые решения конкретной проблематики нетипичного ребенка
незначительны и отличаются низким количественным и качественным
содержанием [3].
При условии, что в системе российского образования будут
повсеместно решены вышеперечисленные проблемы, организация
инклюзивного образования станет естественным социальным процессом и
поможет обучающимся с ОВЗ стать членами российского общества и
нормально в нем жить и работать.
Инклюзивное образование – прогрессивный способ обучения,
имеющий большие перспективы в современном обществе, и это дает
надежду, что каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья
сможет реализовать право на получение качественного образования,
адаптированного к его возможностям и потребностям, найти свое место в
жизни и реализовать свой жизненный шанс и потенциал.
Инклюзивное образование для России – новый этап образовательной
действительности, со своими проблемами и точками роста. Безусловно
процесс интеграции набирает обороты и есть положительные сдвиги, однако
есть ряд важнейших проблем, решение которые позволит обеспечить
эффективное развитие инклюзии в стране. Помимо модели инклюзивного
образования, мы считаем, что вся российская образовательная система
нуждается в перестройке.
В завершении следует отметить, что введение инклюзивного
образования на замену деятельности традиционных коррекционных
учреждений позволяет интегрировать детей с ОВЗ в общество и проявить
свой потенциал гораздо эффективнее. Этот сложный социальнопедагогический
процесс
должен
должно
сопровождаться
квалифицированной работой учителей и других специалистов, а также
родителей и самих обучающихся с ОВЗ.
Вместе с этим, необходимо поддержать и научить педагогов
принципам и методам работы организации инклюзивного образования,
искоренить стереотипы касаемо инвалидности в целом и сделать общество
более понимающим и социально справедливым к людям с ограниченными
возможностями здоровья. Эти задачи должны стать приоритетом каждого
учебного заведения и государства в целом, так как с каждым годом
количество детей с ОВЗ растет и уже невозможно разделять их обучение и
жизнь от обычных детей. Важную роль здесь играет развитие
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дистанционного информационного образования. Несомненно, что при
объединении усилий психолого-педагогического профессионального
сообщества, родителей и всего общества инклюзивное образование к России
приведет к положительным изменениям.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Современный период развития общества характеризуется сильным
влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все
сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение
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информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное
пространство.
Внедрение
в
процесс
образования
федеральных
государственных образовательных стандартов четвертого поколения требует
от преподавателей совершенно новых подходов к организации учебного
процесса. При преподавании специальных дисциплин возникают некоторые
трудности при обеспечении учебного процесса информационными
материалами,
например,
недостаточное
количество
современной
литературы, рассказ и демонстрация новейшего оборудования,
используемого в медицине. Учитывая, что при внедрении федеральных
государственных образовательных стандартов особое внимание уделяется
самостоятельной работе студентов, мы применяем видеофильмы, вопросы
для самоконтроля, ситуационные задания, тестовые задания. По дисциплине
МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях.
В нашем колледже мы используем электронно-библиотечную систему
«Консультант студента», где обучающиеся могут получить информацию из
электронных (компьютеризированных) учебников; электронные лекции,
справочники; сборники задач; компьютерные иллюстрации для
использования при различных видах занятий. Рассмотрим более подробно
программные средства учебного назначения, которые наиболее широко
используются в системе образования. Электронный учебник – это
автоматизированная обучающая система, включающая в себя дидактические,
методические и информационно–справочные материалы по учебной
дисциплине, а также программное обеспечение, которое позволяет
комплексно использовать их для самостоятельного получения и контроля
знаний. Электронные тесты. Использование компьютера помогает
преподавателю сократить рутинную, малоинтересную работу по проверке
тестов, контрольных работ, что позволяет проводить контроль чаще. Данные
программы обеспечивают возможность изменения трудности заданий;
позволяют обучаемому работать в индивидуальном темпе. Мультимедийные
технологии открывают возможности преподавателям отказаться от
свойственных традиционному обучению видов деятельности преподавания,
предоставив ему, возможность использовать интеллектуальные формы
труда, освобождают от изложения значительной части учебного материала и
рутинных операций, связанных с отработкой умений и навыков. Благодаря
новым мультимедиа технологиям, стало возможным использовать
компьютерные программы как иллюстративный материал, например, при
разборе следующих тем: «Этапы сестринского процесса», «Общение в
сестринском деле», проводить тестирование и контрольные работы, решать
творческие задачи. Для этого в настоящее время надо активно работать над
созданием новых методик преподавания, которые будут направлены на
расширение кругозора студентов, повышение его уровня знаний по
предмету, развитие творческих способностей, а также на обучение
свободному и
грамотному владению
компьютером.
Внедрение
информационных технологий в образование дает возможность выбора
оптимального набора технологий для организации учебного процесса. При
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работе с мультимедийными технологиями учащиеся с самого начала
вовлечены в активную познавательную деятельность. В ходе такого
обучения они учатся не только приобретать и применять знания, но и
находить необходимые для них средства обучения и источники информации,
уметь работать с этой информацией. Информационные технологии
позволяют
реализовывать
принципы
дифференцированного
и
индивидуального подхода к обучению. На занятии преподаватель дает
возможность каждому обучающему самостоятельно работать с учебной
информацией, что позволяет ему детально разобрать новый материал по
своей схеме. Например, по темам: «Профилактика заболеваний»,
«Сестринский уход» студенты самостоятельно готовят мультимедийные
презентации, готовят доклады, постеры и защищают свои работы на
занятиях.
Таким образом с каждым годом пополняется банк
мультимедийных презентаций по МДК 02.01. Сестринский уход при
различных заболеваниях и состояниях. Информационные технологии можно
использовать как для дистанционного обучения, так и для самостоятельной
работы обучающихся. Был разработан сборник электронных тестов для
самостоятельной внеаудиторной работы студентов по МДК 02.01.
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Применение
компьютерных технологий позволяет повысить уровень самообразования,
мотивации учебной деятельности; дает совершенно новые возможности для
творчества, обретения и закрепления различных профессиональных навыков,
и, конечно, соответствует социальному заказу, который государство
предъявляет к профессиональному образованию.
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ЯЗЫК ЖИВОПИСИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ ЗРИТЕЛЯ
Посредством глаза, а не глазом
смотреть на мир умеет разум.
Уильям Блейк
В качестве противопоставления надвигающемуся прагматизму и
технократизму, которые все больше стали охватывать наше общество,
сегодня могут выступить духовные и материальные ценностиискусства, как
части его – изобразительного искусства и как одного из видов его –
живописи. Возрастание влияния искусства на формирование личности,
развитие ее художественного восприятия выдвигает и новые требования к
изучению языка живописи, который должен быть доступен и понятен самым
широким слоям общества.
Современному человеку, живущему в быстро меняющемся ритме
жизни, в тоже время, имеющему большое желание больше соприкасаться с
произведениями живописи, зачастую, бывает трудно понять духовное
содержание полотен, те мысли и чувства, которые хотел выразить их автор.
В каждой картине есть внутреннее содержание, нуждающееся в прочтении.
Чтобы картина раскрылась для зрителя, необходимо время и внимание.
Восприятие живописных полотен требует определенной умственной и
душевной работы. Это возможно при условии и желании учиться не только
созерцать, но и понимать безмолвный язык живописи.
Любое произведение живописи имеет две стороны: внешнюю,
видимую (сюжет, форма, цвет и т.д.) и другую – имеющую свой
неповторимый подтекст. Внешняя сторона картины может быть выражена
словами сразу же, при первом ее восприятии сразу же. А скрытое,
философское и духовное прочтение живописного полотна, раскрывающее
отношение автора к миру, своего служения людям, направленность картины
в целом, возможно, на наш взгляд, лишь посредством обучения языку
живописи. Бесспорно, решению этой проблемы может способствовать
развитое художественное восприятие зрителя.
Все выше изложенное позволяет говорить об актуальности заявленной
темы статьи.
Целью данной публикации является приобщение личности зрителя к
овладению приемами анализа живописного полотна во всей его полноте и
целостности через изучение языка живописи, его средств художественной
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выразительности, с учетом осознания художественного произведения как
части культуры.
Прежде чем приступить к рассмотрению обозначенной проблемы, нам
представляется
необходимым
обратиться
к
системе
категорий,
составляющих язык живописи, а также к выявлению сущности таких
понятий как «восприятие» и «художественное восприятие».
Язык живописи базируется на средствах художественной
выразительности, к которым следует отнести: цвет, линию, пятно, ритм,
цветовой и световой контрасты, колорит, форму, композицию, фактуру.
Главное выразительное средство живописи – цвет, его способность
вызывать различные чувства, ассоциации, усиливает эмоциональность
изображения. Необходимый для живописи оттенок художник обычно
составляет на палитре, а затем превращает краску в цвет на плоскости
картины, создавая цветовой порядок – колорит. По характеру цветовых
сочетаний он может быть теплым и холодным, жизнерадостным и грустным,
спокойным и напряженным, светлым и темным [1, С.14].
Каждый живой и неживой предмет имеет свой цвет. Также как и цвет,
огромную роль играет освещенность. Воздействия цветовой окраски,
расположение в пространстве, состояние воздуха влияет на цвет. Художник
передает с помощью цвета, цветовых ощущений, цветовых сочетаний,
гармонии холодных и теплых цветов все разнообразие настроения, чувств. А
к ним относятся: радость, ожидание, тревога, грусть, нежность [1, С.89].
Художник часто сравнивает цвет с музыкальным звуком, рассматривая
их как мощное средство выразительности. Особенность звучания цвета в
живописном произведении великолепно чувствовали Илья Репин и Василий
Кандинский, которые прекрасно умели ее использовать в своих картинах.
Линия и пятно – четкое очертание краской конкретного предмета на
полотне. Пятно – тональное, силуэтное изображение объекта. Например,
чтобы лучше понять это выражение, разберем пятно – снежную ель на фоне
дальнего неба. Или холм в темном ночном небе. Четкие линии очертания
тени того или иного предмета, усиливающие чувства грусти или радости [2,
С.124].
Ритм является одним из важнейших средств приведения
многообразных элементов формы к единству, упорядочивая их
расположение. Закономерное чередование линий, пятен, тона, цвета, масс,
фактур, форм, направлений позволяет выражать задумку автора. Важнейшим
признаком ритма является повторяемость элементов формы и интервалов
между ними. Ритмические повторы могут быть равномерными, убывающими
или нарастающими. В соотношении с этим повторность может быть двух
типов: статическая и динамическая [1].
Рассуждая о цветовом и световом контрастах в живописи, в качестве
примера можно рассмотреть резко выделяющие светлые и темные
отношения пятен, участков определенной картины [2].
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Колорит определяется системой цветовых сочетаний в произведениях
изобразительного искусства. Закономерное сочетание цветов помогает
глубже выразить замысел художника, передать его настроение, богатство и
красоту окружающего мира, раскрыть внутренний мир персонажа [3].
Интересно будет узнать, что форма – 1) внешний вид, очертание;
предполагает наличие объемности, конструкции, пропорции; 2) в
изобразительном искусстве художественная форма – это художественные
средства, служащие для создания образа, раскрытия содержания [4].
Говоря о композиции, следует отметить, что это латинское слово
«компонере» означает «сочинять», «располагать», «составлять». Художник
на картине так располагает пятна цвета и света, чтобы произведение в целом
было максимально выразительным. А вместе с тем обладало прекрасным
качеством целостности – ни убавить, ни прибавить [6, С.189].
Обращаясь к определению самого понятия «фактура», не сразу
становится очевидным, каким образом она может быть использована как
средство создания композиции и работы с пространством. Фактура в самом
общем смысле – это характер поверхности картины. Дело в том, что в стиле
пространственного
реализма
фактура
становится
своего
рода
«конструкцией» произведения, то есть берет на себя ту функцию, которую
традиционно выполняет композиция. Она стягивает и объединяет
пространство, способствуя созданию цельности, объединения элементов
структуры образа [5].
Хотелось бы обратить внимание еще на один важный и интересный
аспект языка живописи – символизм, имеющий место практически во всех
живописных полотнах и наполняемом предметном мире картины (символика
цвета, формы, жестов и пр.).
Что касается прочтения сущностного значения таких категорий, как
восприятие, художественное восприятие, можно обратиться к следующим
источникам. Так, например, Новая философская энциклопедия трактует
понятие «восприятие» таким образом: восприятие, перцепция — система
обработки чувственных данных, включающая бессознательную и
сознательную фильтрацию. Чувственное познание окружающего мира,
субъективно представляющееся непосредственным. Содержание и
качество восприятия иногда (но не всегда) можно изменить с помощью
целевого управления вниманием [6].
В психолого-педагогическом словаре восприятие рассматривается
как отражение предметов и явлений действительности в совокупности
их отдельных свойств (формы,величины, цвета и тп.) [4, С.76].
Художественное же восприятие – процесс многоуровневый,
включающий общение с автором произведения, приобретение нового
знания, усвоение художественной идеи и соответствие этой идеи со
структурой личности воспринимающего [5, С. 19].
В своих научных трудах Л.С. Выготский указывал на то, что для
понимания природы художественного восприятия важно видеть связь,
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существующую между фантазией и эмоцией. По этому поводу каждый
человек может найти пример из собственной жизни [3, С.272].
Художественное восприятие располагает тремя временными планами:
рецепция настоящего (непринужденное сиюминутное восприятие
изображенного на полотне), рецепция прошлого (постоянное сравнение с
уже увиденным ранее, домысливание событий), и рецепция будущего
(провидение на основе прочувствования логики движения художественной
мысли в дальнейшем ее развитии).
Творческая активность художественного восприятия связаны с
интенсивностью
эстетического
наслаждения,
зависимого
от
упорядоченности и сложности картин, разнообразия художественных
форм,имеющих место в них, а также мере доступности и сложности их
восприятия.
Вэтом плане определенный интерес представляют размышления
авторов, в которых они указывают на тот факт, что при анализе
произведения без ссылок на обстоятельства, сопровождавших его создание,
можно пропустить и другие важные аспекты. Появление новых объектов
определяются историческими событиями, настроениями в том или ином
обществе, а также и душевным состоянием художника. На данный контекст
следует обратить внимание, полагая, что произведение можно рассматривать
не только как дань миру искусства, но и отдельному историческому этапу
развитию общества.
Некоторые исследователи придерживаются другой точки зрения,
утверждая, что замысел автора является единственной верной
интерпретацией.
В своих работах У.Б. Майклс и С. Кнапп обращают внимание на то,
что произведение может потерять смысл, если не ссылаться на человека,
создавшего его [7]. Исходя из этого, интерпретация автора является
единственно верной.
⠀ На наш взгляд, следует отметить и третью точку зрения,
утверждающую важность замысла автора, а также и ощущения, эмоции
зрителя, которые являются неотъемлемой частью восприятия. Но не стоит
забывать о том, что в разные исторические периоды предметы, цвета и
символы наделялись различными смыслами. В качестве примера можно
рассмотреть картину ЛоренцоЛотто «Венера и Купидон», на которой
изображена Венера в фате и свадебной диадеме. В руке она держит венок из
мирта – символ брака. Пожалуй, Купидон может восприниматься
современным зрителем весьма вызывающе. В тоже время, если
присмотреться к деталям, то наш взор направляется на морскую раковину
(символ женских репродуктивных органов), красоту лепестков розы (символ
женственности), плющ (знак вечной любви). Прекрасное украшение с
жемчужиной символизирует чистоту. Таким образом, картину можно
рассматривать еще и как некую поздравительную открытку с пожеланиями
плодовитого и счастливого брака. Мы не исключаем также позиции
современного зрителя, что для него данный подход не является очевидным.
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Само же полотно от этой точки зрения не становится менее ценным, оно попрежнему вызывает определенные эмоции у зрителя. Мы полагаем, что
именно это обоснование является ключевым моментом в определении роли
искусства.
Произведение должно вызывать эмоции независимо от того, может ли
зритель прочитать и осознать весь содержащийся в нем культурный код и
обладает ли он достаточными знаниями о процессе создания данного
произведения. Важным является и тот момент, что зритель все же способен
испытать катарсис, опираясь при этом только на свои собственные
переживания.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что постижение скрытого
смысла картины можно рассматривать как увлекательный процесс, занятие,
направленные на расширение умственного кругозора личности самого
зрителя.
Современный мир образовательного пространства предоставляет
человеку самые разнообразные пути, виды, формы, методы и приемы
самосовершенствования. Они могут носить как очный, так и заочный
характер саморазвития: обучение в учреждениях образования и культуры, в
системе дополнительного образования. Сегодня интернет обладает
большими возможностями в плане работы с информацией, получения новых
знаний, обучения в соответствии со своими запросами.
К сожалению, в рамках статьи не представляется возможным отразить
все механизмы развития художественного восприятия зрителя посредством
изучения языка живописи. Данная проблема требует дальнейшего ее
изучения и освещения.
С учетом выше изложенного можно сделать вывод о том, что
живопись, ее язык представляют собой особый мир, способствующий
развитию художественного восприятия зрителя с учетом:
- готовности личности к саморазвитию;
- знакомства с художественным полотном (картиной) в соответствии с
исторической эпохой, в рамках которой творил художник;
- произведение живописи рассматривается в виде кода самого автора.
Художник излагает свой замысел с помощью языка живописи, используя
законы изобразительного искусства, одним из главных которых является
закон композиции;
- в изобразительном искусстве выработался язык символов, с помощью
которого автор может изложить свою идею;
- использование разнообразных художественных техник, приемов
способствует формированию особого авторского «почерка» художника.
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА –
КАК ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ
На сегодняшний день основной задачей, стоящей перед вузами страны,
является повышение качества образования. Одним из ключевых
направлений в ее решении считается необходимость перехода на новые
стандарты.
В связи с интенсификацией использования дистанционных и онлайнтехнологий в образовательном процессе актуализируются вопросы
обеспечения контроля качества обучения и организации процесса аттестации
обучающихся.
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Применение балльно-рейтинговой системы (БРС) дает возможность
преподавателю выставлять итоговую оценку обучающему по дисциплине на
основе его рейтинга, накопленного в ходе изучения дисциплины [1].
Однако, конкретные модели и реализации БРС не унифицированы и
могут определяться внутренними нормативами вузов. Ряд вузов предлагают
жесткие схемы формирования БРС, когда внутренними нормативными
документами закрепляется вес каждого вида учебной деятельности и
критерий успешности освоения дисциплины устанавливается единым для
всего вуза.
Многобалльная система интегрально характеризует успеваемость
обучающихся и участие их в исследовательской работе в рамках той или
иной дисциплины. На сегодняшний в вузах не закреплен перечень видов
учебной деятельности, которые могут включаться в БРС, отсутствует
универсальный алгоритм оценивания результатов в рамках каждого вида
учебных заданий.
Критерии расчета рейтинга формулируются ведущим преподавателем
в рабочей программе дисциплины, где описывается содержание курса,
определяются компетенции, формируемые в ходе изучения дисциплины,
график освоения тем и разделов дисциплины, формы контроля, виды
деятельности обучающегося.
Данное обстоятельство создает трудности как для обучаемых, так как
разные преподаватели предлагают свои принципы формирования рейтинга
по дисциплине, так и для преподавателей в связи с тем, что для каждой
дисциплины устанавливаются свои критерии оценивания.
В связи с этим перед ведущим преподавателем стоят две задачи:
- определить виды учебной работы, которые войдут в БРС по
дисциплине;
- разработать шкалу распределения рейтинговых баллов по формам
учебной работы и контроля.
Исходя из опыта применения балльно-рейтинговой системы для
оценки качества обучения, предлагаем комплектовать в БРС виды
деятельности, необходимые для оценки сформированности компетенций в
рамках конкретной дисциплины [2].
Представим практический опыт применения балльно-рейтинговой
системы в Старооскольском филиале НИУ «БелГУ». К примеру, дисциплина
«Место недвижимости в системе налогов и налогообложения» для студентов
направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры нацелена на
формирование следующих компетенций:
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ПК-9 - способность использовать знания о принципах, показателях и
методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов
недвижимости.
Далее, для каждой компетенции формулируются планируемые
результаты обучения.
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Ведущий преподаватель может формировать рейтинг по одному из
предложенных видов (Рис.1).
ОБЩИЙ

ЧАСТНЫЙ

в целом

отдельно
по видам
учебной работы

по предмету

ВРЕМЕ
ННОЙ
за
определенный
промежуток
времени

ТЕМАТИЧЕ
СКИЙ

по
отдельным
разделам
(темам)

Рисунок 1. Виды рейтингов
Рейтинг был составлен следующим образом:
1. Весь учебный материал был разделен на структурно-логические
самостоятельные разделы (логические блоки).
2. Определены нормативные баллы на все задания, в том числе льготы
и штрафы.
3. Согласно Положения «О балльно-рейтинговой системе оценки
качества освоения основных образовательных программ в НИУ «БелГУ»
установлено минимальное и максимальное количество баллов по каждому
виду учебной деятельности, которые должен набрать обучающийся.
4. Составлен рейтинговый регламент, на основе которого будет
производиться оценивание.
5. В конце семестра выставляется общая оценка, представляющая
собой сумму рейтинговых оценок за отдельные разделы (логические блоки).
Для формирования БРС нами был выбран тематический рейтинг. В
содержании дисциплины определено 2 раздела (таблица 1).
Таблица 1. Содержание дисциплины «Место недвижимости в
системе налогов и налогообложения»
Количество часов РеализуНаименование
Виды учебной
самостоя- емые
аудиторные
раздела
работы
тельная компетензанятия
ции
работа
Раздел
I.
1. Лекции.
Теоретические
2.
Практические
основы
занятия.
налогообложения
ОК-3; 3.
Подготовка
12
36
ПК-9 реферата
с
презентацией.
4.
Промежуточное
тестирование.
Раздел
II.
1. Лекции.
Налоги,
ОК-3; 2.
Практические
20
40
исчисляемые и
ПК-9 занятия.
уплачиваемые с
3. Индивидуальное
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недвижимости

Промежуточный
контроль

ОК-3;
ПК-9

зачет

задание по решению
ситуационных задач.
4.
Промежуточное
тестирование.
Итоговое
тестирование

Таким образом, сформировался следующий перечень из 6 основных
видов учебной работы, выполняемой студентом в ходе изучения
дисциплины. Виды учебной работы могут меняться в зависимости от
реализуемых компетенций.
Балльно-рейтинговая система предполагает подсчет результатов,
полученных обучающимся за все виды учебной деятельности.
В частности, учитывается посещение лекций и их конспектирование,
выполнение практических и индивидуальных заданий и прочие.
60% контрольных заданий охватывают только знания и умения
(навыки) включённые в обязательный минимум (стандарт) по дисциплине
(оценка «3» или «зачтено»).
40% заданий основаны на знаниях, умениях, владениях выше
стандартных (оценка «4»и «5» или «зачтено»).
Рейтинговые баллы за каждый вид предлагается рассматривать как
меру трудоемкости выполнения того или иного вида работ (таблица 2).
Таблица 2. Распределение рейтинговых баллов на каждый вид
учебных работ
Вид учебных работ
Присутствие
и
работа
на
лекционных
занятиях
(конспектирование)
Подготовка
к
практическим
(семинарским)
занятиям
и
активное участие на них
Подготовка
реферата
с
презентационным материалом
Сдача индивидуальных заданий
по темам
Промежуточное
тестирование
по разделам (по 5 баллов за
прохождение каждого теста)
Итоговое тестирование
Итого часов

Количество часов
аудитор- самостояные
тельная всего
занятия работа

16

Рейтинговый балл

16

12

14

14

28

24

-

20

20

14

-

30

30

20

2
32

4
8
76

4
10
108

10
20
100
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В любой форме контроля (кроме опроса) предусмотрены
дополнительные задания частично-поискового и творческого уровня,
выполнив которые, студенты могут получить дополнительные баллы.
Так, например, общий результат может складываться из следующих
показателей:
 присутствие на лекциях - 1 балл;
 оформление конспекта лекций – 1 балл;
 работа на практических (семинарских) занятиях – 3 балла;
 подготовка реферата с презентационным материалом – 14 баллов;
 выполнение и сдача индивидуальных заданий по темам – 20 баллов;
 промежуточное тестирование - 5 баллов за каждый раздел;
 итоговое тестирование – 20 баллов.
Обучающиеся, набравшие 63 и более баллов за текущий контроль,
освобождается от сдачи зачета, менее 63% сдают зачет. За досрочное
выполнение индивидуальных заданий по решению ситуационных задач +1
балл. За аккуратное систематическое ведение конспектов лекций и рабочих
тетрадей + 1 балл.
За нарушение учебного процесса к обучающемуся предъявляются
штрафные санкции (таблица 3).
Таблица 3. Штрафные санкции за нарушение учебного процесса
Результат
Баллы
Пропуски занятий без уважительной причины
-5
Неаккуратное ведение рабочей тетради
-2
Отказ отвечать
-3
Пропущенная по уважительной причине
работа может быть сдана в недельный срок
без снятия штрафных баллов
Пропущенная по неуважительной причине
Начисление возможных
работа может быть сдана:
баллов:
в течение 1-й недели
75 %
в течение 2-й недели
50 %
в течение 3-й недели
25 %
в остальные сроки
баллы не начисляются
Все возникшие задолженности студент должен сдать во внеурочное
время по согласованию с преподавателем.
Таким образом, итоговая оценка складывается из оценки за
аудиторную работу + оценки за самостоятельные работы + дополнительные
баллы – штрафы.
Обобщив вышеизложенное, выделим преимущества и недостатки
применения бально-рейтинговой системы в вузах:
 студенты системно в течение семестра изучают учебный материал и
подтверждают полученные знания, выполнив промежуточные задания, что
снимает «перенапряжение» в сессию;
 сдача работ в определенный срок согласно графика,
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дисциплинирует студента и позволяет ему перераспределить семестровую
нагрузку равномерно на весь период изучения дисциплины;
 так как в БРС представляется комплекс заданий, то студент может
направить свои возможности на те виды работ, которые он предпочитает
(ответы устно или подготовка письменных заданий).
Однако, практическое использование БРС в значительной степени
увеличивает нагрузку на преподавателя, так как ему необходимо не только
сформировать задания для обучающихся, но и в течение преподавания
дисциплины вести систематическую работу по проверке и оцениванию
выполненных студенческих работ.
Список использованных источников:
1. Борковская В.Г., Ковалев А.С. Балльно-рейтинговая система оценки
студентов как инструмент повышения качества высшего образования //
Строительство: наука и образование.- 2020.- Т.10.- № 1.- С. 7.
2. Старчикова И.Ю., Пименов С.С. Балльно-рейтинговая система в
образовательном пространстве современного российского вуза //
Глобальный научный потенциал.- 2020 № 1 (101).- С. 94-96.
Токарева Полина Игоревна,
магистрантка 1 курса факультета искусств и арт-педагогики
Курский государственный университет; (Курск, Россия)
Брежнева Татьяна Анатольевна
доцент кафедры музыкального образования и исполнительства,
Курский государственный университет,
к.и.н., доцент; (Курск, Россия)
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ
В ШКОЛЕ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КУРЧАТОВА)
Одной из самых актуальных проблем современности стало
патриотическое воспитание детей и молодежи. В первую очередь это связано
с тем, что у современной молодежи в приоритете личный успех, карьера и
деньги, а любые даже самые незначительные социально-политические
изменения в стране приводят к смене общественных идеалов. В
общественном сознании широкое распространение получили равнодушие,
эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность,
неуважительное отношение к государству и социальным институтам брака и
семьи. Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и
государственной службы. Все чаще молодое поколение не желает
участвовать в возрождении своей Родины, и, как следствие, происходит
значительный отток талантливых молодых людей за границу.
В «Толковом словаре русского языка» значение слова «патриотизм»
определяется как преданность и любовь к своему отечеству, к своему
народу, а патриот как человек, проникнутый патриотизмом; человек,
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преданный интересам какого-нибудь дела, глубоко привязанный к чемунибудь [3]. Помимо этого, патриотизм подразумевает активную
гражданскую позицию, готовность служить на благо своей Родины. Однако
сегодня понятие «патриотизм» приобрело расплывчатые рамки. В сознании
многих людей патриотизм стал перерождаться в национализм. Поэтому
задачей государства в настоящее время является восстановление
утраченного в гражданах страны, в том числе и в детях истинного чувства
патриотизма.
Во многом решение этой проблемы зависит от организации
патриотического
воспитания
в
школе.
Период
обучения
в
общеобразовательной школе представляет собой вполне внушительный
отрезок времени. В школе ребенок проходит долгий путь из дошкольного
детства до полноценной зрелости. Школа должна стать не просто учебным
заведением, а полноценным социальным институтом, воспитывающим
нравственную гармоничную личность. Через ФГОС трех ступеней общего
образования красной нитью проходит задача формирования чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России. Понятие
«патриотизм» в ФГОС рассматривается как базовая национальная ценность.
По требованиям ФГОС воспитанию патриотических чувств у
подрастающего поколения необходимо способствовать как в урочное, так и
во внеурочное время [4]. Кроме того, с 1 января 2021 года в России
стартовала реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта
«Образование» [5]. Стоит отметить, что при этом не планируется введение
отдельного предмета по воспитанию. Согласно данному проекту базовые
ценности обучающимся будут прививать на уроках и онлайн. При этом
будет усилена воспитательная компонента в учебной и учебно-методической
литературе, на уроках и во внеучебной деятельности. И, пожалуй, наиболее
действенным методом достижения данной цели являются музыкальные
традиции празднование Дня победы в школе.
События 1941-1945 годов оставили неизгладимый след в истории
нашей Родины. Подвиги героев Великой Отечественной войны никого не
оставляют равнодушным. Они пробуждают чувство гордости за свою страну
и свой народ. В общеобразовательных учреждениях проводится много
мероприятий, посвященных этим событиям: выставки рисунков,
тематические классные часы, спортивные мероприятия, литературные
вечера. Однако сложно не согласиться с тем, что музыка сама по себе имеет
огромное эмоциональное воздействие на человека, а музыка, посвященная
такой волнующей теме, тем более.
Невозможно переоценить роль песен в годы войны: песня поднимала
боевой дух советских солдат, усиливала волю к победе, становилась
призывом и лозунгом. Хорошие песни помогали людям жить и воевать, а
сейчас они помогают тем, кто не видел войны, помнить о подвигах своих
дедов и прадедов. «Священная война», «Землянка», «Темная ночь», «Синий
платочек», «День победы» такие разные песни, но каждая, несомненно,
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найдет отклик в душе любого человека, пробудит те чувства и эмоции,
которые еще так недавно переживали миллионы людей.
Во всех школах города Курчатова уже вошло в традицию проводить
фестивали патриотической песни. Так в МБОУ «СОШ №5» г. Курчатова
общешкольный фестиваль патриотической песни «Салют, Победа!»
проходит с 1998 года. Его организаторами являются учителя музыки Анна
Владимировна Бочарова и Наталья Юрьевна Лукъянчикова. Обучающиеся с
первого по одиннадцатый класс, как сольно, так и в составе ансамблей
исполняют песни военных лет и современные патриотические песни, среди
которых «Прадедушка» (муз. Александра Ермолова, сл. Михаила Загота),
«Москва, звонят колокола» (муз. и сл. Олег Газманов), «Мальчишки-кадеты»
(муз. и сл. С. Мильченко), «Главный Праздник» (муз. Найли
Мухамеджановой, сл. Николая Мазанова), «Я ангелом летал» (муз. Н.
Дмитриев, сл. В. Дмитриев), «Небо славян» (из репертуара группы «Алиса»).
Выступления учеников сопровождаются тематическими презентациями,
костюмами, инсценировкой музыкального произведения.
В МБОУ «СОШ №4» старой доброй традицией является конкурс
смотр строя и песни. Обучающиеся с первого по одиннадцатый класс с
большой ответственностью подходят к подготовке выступления:
самостоятельно выбирают песню, чеканят шаг, подбирают форму.
Музыкальный репертуар очень разнообразен, включает и русские народные
солдатские песни («Солдатушки»), советские песни о войне («Три танкиста»
автор музыки и слов Б. Ласкин, «У солдата выходной» авторы музыки и слов
В. Шаинский, М. Танич), современные песни о войне («Служить России
суждено тебе и мне» авторы музыки и слов Э. Ханок, И. Резник). Кроме
того, в программе мероприятия в разные годы в сольном исполнении
звучали песни «Хочу служить в армии» (муз. и сл. Ольга Банникова),
«Возвращайся домой» (муз. и сл. Севак Ханагян) и поппури из военных
песен в коллективном исполнении учеников и учителей школы.
Музыкальные
традиции
являются
необходимым
элементом
воспитательно-образовательного процесса. Во время эмоционального
исполнения песен обучающиеся способны осознать свою причастность к
Родине, к своему народу, к своим истокам. У них формируется трепетное
отношение к своему отечеству, большой и малой родине. Кроме того,
подобные музыкальные традиции помогают проявить такие качества, как
ответственность, умение работать в команде.
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ
ОРГАНИЗАЦИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ,
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И АКЦИЙ
С момента появления человека на земле и по сей день его жизнь
неразрывно связана с природой, потому что он ее частичка и от
экологического благополучия в природе зависит жизнь самого человека. Но
то что происходит с нами сейчас, когда негативное воздействие человечества
на природу интенсивно продолжается и грозит экологической катастрофой
воспитание экологической культуры приобретает еще большее значение.
Начинать его необходимо как можно раньше с момента знакомства ребенка с
окружающим миром, когда он как губка впитывает знания, которые со
временем перерастут в устойчивые убеждения. Знания, приобретенные в
этом возрасте, в дальнейшем могут преобразоваться в прочные убеждения.
Формирование
экологической
культуры
процесс
длительный,
начинающийся в семье, продолжающийся в школе и учреждениях
дополнительного образования детей. При этом особую роль играют
внеурочные и внешкольные формы экологического образования и
воспитания такие как экологические праздники, экскурсии, участие в
экологических акциях главная цель которых научить учащихся беречь
окружающий мир и стараться его улучшить.
Формирование экологической культуры немыслимо без общения
детей с природой, которое возможно при организации экскурсий. На
экскурсиях педагог проводит работу по уточнению и расширению
природоведческих понятий, формированию мировоззрения, развитию
логического мышления, воспитанию эстетических чувств. В ходе экскурсии,
учащиеся получают возможность увидеть не отдельные разбросанные
формы и явления, а единое целое, где отдельные части тесно связаны и
взаимно
обусловлены.
Экскурсии имеют большое познавательное и воспитывающее значение, так
как с их помощью проводится знакомство с разнообразными
биологическими явлениями, обогащаются конкретными представлениями.
На экскурсиях ранее полученные понятия об отдельных организмах и
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явлениях сливаются в более широкое понятие о природе. При этом многие из
них реализуются в узнавании изученных объектов, в объяснения увиденного
явления. Непосредственное соприкосновение с природой, познание ее
явлений не только дает учащимся конкретные, правильные биологические
знания, но и неоценимый опыт общения с природой, что в свою очередь
имеет
большое
воспитательное
значение.
Наблюдение природных явлений на экскурсиях способствует
образованию первичных представлений о познаваемости мира, взаимосвязях
и развитии в природе, значении природных богатств для человека, о
необходимости всемерной охраны и их воспроизводства. Дети учатся видеть
прекрасное, открывают для себя мир больших чувств и мыслей, становятся
защитниками
и
друзьями
окружающей
их
природы.
Во время экскурсий закрепляются практические
навыки сбора
гербариев и коллекций, используемых в дальнейшем на занятиях, умения
ориентироваться на местности, наблюдать, сравнивать, устанавливать связи
явлений, находить нужные объекты, приобретать навыки самостоятельной
натуралистической работы навыки элементарного исследования природы.
Экскурсия предусматривает ряд этапов: подготовку, проведение,
заключение, использование результатов на занятиях и в других формах
работы. Эффективность экскурсии зависит от согласованности всех ее
элементов.
Подготовка к экскурсии начинается с составления тематического
плана, определения цели, места и времени ее проведения. Заранее
осуществляется предварительное изучение природы родного края,
намечается ограниченный сбор объектов. Главное внимание должно быть
сосредоточено на изучении доступных наблюдению фактов и явлений, на
формировании практических умений. В плане экскурсии определяются ее
учебно-познавательные задачи, и этапы, вопросы, которые должны
рассматриваться
во
вступительной
и
заключительной
беседах,
самостоятельная работа учащихся. При подготовке к экскурсии важно
ориентировать ее участников на повторение материала, чтение научнопопулярной литературы. Необходимо четко поставить задачи экскурсии,
раскрыть характер работы учащихся, требования к выполнению правил
поведения в природе, выражающих заботу о ее сохранении.
На подготовительном к экскурсии занятии обучающиеся делится
на группы. Сама экскурсия начинается со вступительной беседы, в процессе
которой педагог вводит учащихся в тему, ориентирует их на выполнение
заданий, которые получает каждая группа. Иногда значительную часть
экскурсии составляет сообщение педагога или экскурсовода, работника
производства. В ходе их сообщения, обучающиеся должны записывать
основные сведения, наблюдать объекты, а затем по заданию еще раз
осмотреть экспонаты, схемы, стенды. Выполнение заданий осуществляется с
разной степенью самостоятельности. Использование индивидуальной и
групповой форм работы позволяет реализовать дифференцированный
подход в обучении. В зависимости от возраста и подготовленности
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объединения отдается предпочтение той или иной форме организации
деятельности учащихся. Это может быть фронтальная работа, в процессе
которой проводятся наблюдения под руководством педагога. При этом
проверяется качество выполнения задания по частям. Однако такой характер
работы требует много времени, поэтому чаще из-за экономии времени чаще
всего на практике используется групповая форма работы учащихся. Группы
из 3-5 человек получают задание и выполняют его коллективно. Однако
отчеты по экскурсии каждый обучающийся готовит самостоятельно, что
способствуют формировано у них целостного представления об экскурсии, о
ее содержании в целом. Любая экскурсия может быть проведена либо с
целью изучения нового материала, либо для конкретизации и обобщения
ранее изученного. В зависимости от дидактических целей, содержания,
возраста и подготовки учащихся их деятельности придается поисковый или
репродуктивный характер.
Особая роль в экологическом воспитании отводится
природоохранным акциям и мероприятиям, в которых ежегодно принимают
участие учащиеся объединений естественнонаучной и художественной
направленности в которых я веду занятия.
Природоохранные акции и мероприятия являются оптимальной
формой работы по формированию представлений о взаимодействии
человека и природы так как направлены на формирование активной
жизненной позиции, где каждый должен осмыслить что состояние
окружающей нас среды зависит от каждого из нас.
Участие в акциях объединяет всех членов педагогического
процесса: детей, педагогов, родителей. Акции учат правилам поведения в
природе, воспитывают бережное отношение к окружающему миру,
помогают понять какую посильную помощь можно оказать природе. Данная
форма работы развивает положительное эмоциональное отношение к миру
природы, пробуждает желание заботится о ней, позволяет реализовать
принципы интеграции и системности через комплекс различных видов
деятельности.
Экологические акции – это ценностно-ориентированный метод,
дающий ребенку возможность раскрыть «тайны природы» и самостоятельно,
творчески демонстрировать свое отношение к ней, через интеграцию разных
видов деятельности.
Организация и проведение экологических акций и мероприятий это огромная работа, по защите природной среды и во всем спектре
природоохранной деятельности, требующая больших затрат времени и
энергии. Активная практическая, просветительская и исследовательская
работа учащихся объединений ведется посредством традиционных акций и
мероприятий как всероссийских, областных, так и районных: «Волонтеры
могут все», «С любовью и заботой к животным зоопарка», «Голубая лента»
«С любовью к России мы делами добрыми едины», «Голубая лента», «Земля
- наш дом», «День леса», «День Земли», «Птицы-наши друзья», «Первоцвет»
и др.
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Наиболее широкомасштабно проводится акция «Птицы - наши
друзья!». Пониманию того что птицы нуждаются в нашей заботе и защите
способствует проведение таких мероприятий как «Синичкин день», «День
Зимующих птиц», «День птиц», «День жаворонка» в рамках которых
проводится просветительская работа по охране и привлечения птиц, которая
ведётся на протяжении всего года.
Осенью проводится изучение пищевых пристрастий птиц, ведется
заготовка семян и плодов, необходимых для подкормки птиц в зимний
период, готовится агитационный материал, кормушки, в которые зимой
ребята регулярно заполнят собранным кормом, ведется учет птиц,
посещающих кормушки.
Весной в рамках акции птицы наши друзья проводятся игры
викторины, мастер-классы по изготовлению скворечников, вывешиваются
подготовленные гнездовья.
Как мы видим участие в природоохранных акциях позволяет
воспитывать у учащихся бережное, внимательное отношение к природе,
побуждают к действиям по спасению и преумножению природных богатств
родного края, учат не стоять в стороне, а принимать активное участие в
охране природы. Безусловно, знания и опыт, полученные в акциях, помогут
ребятам сохранить бережное отношение и любовь к миру природы на всю
жизнь.
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ЗАГАДКА КАК ОДНО ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В настоящее время при обучении и воспитании дошкольников и
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младших школьников всё больше внимания уделяется применению игры.
Создание игровых ситуацийспособствуют активизации процесса обучения.
Данные ситуации создаются
педагогами нашей школы путём
внедрения в учебно-воспитательный процесс загадок, развивающих
познавательную
активность детей, их творческое воображение,
сообразительность, логическое и самостоятельное образное мышление. На
наш взгляд, загадки очень важны ребёнку, так же как математические задачи
потому, что учат ребёнка познанию окружающего мир задумываться над
природными закономерностями, приучают к наблюдательности, развивают
художественное чутьё. Загадки расширяют кругозор детей. Они
способствуют говорить детям ярко, образно, просто, обогащая речь детей.
Не зря этот жанр устного народного творчества широко применяли при
обучении младших школьников великие русские педагоги и писатели Л.Н.
Толстой, К. Д. Ушинский. При создании учебников, они включали народные
загадки как необходимый компонент. «Загадку я помещал не с той целью,
чтобы ребёнок отгадал сам загадку, хотя это часто может случиться, т. к.
многие загадки просты; но для того, чтобы доставить уму ребёнка полезное
упражнение : приладить загадку, загадку, дать повод к интересной и полной
классной беседе, которая закрепится в уме ребёнка именно потому, что
живописная и интересная для него загадка заляжет прочно в его памяти,
увлекая за собой все объяснения, к ней привязанные. Какая и полезная
беседа может быть закреплена в душе дитяти подобной живописной
загадкой! Словом, я смотрел на загадку как картинное описанием предмета»
- писал К. Д.Ушинский. Мы с ним полностью согласны.
Уроки, занятия внеурочной деятельности с использованием загадок
проходят намного интереснее и не утомляют учащихся, доставляя им
большую пользу для умственного развития. Вызывает интерес у детей как
сам процесс, так и результат этого интеллектуального состязания.
Отгадывание загадок младшими школьниками можно рассматривать
как творческий процесс, а саму загадку - как творческую задачу.Владеиие
внутренним механизмом построения загадки позволяет нам, педагогам,
обучать детей отгадывать предложенные загадки: понимать их содержание,
находить оптимальные пути решения, приёмы отгадывания, объяснять и
доказывать правильность отгадки, а также учить школьников придумывать
самим загадки.
Способы построения загадок позволяют педагогам
оказывать помощь школьникам по определению последовательности
мыслительных действий в процессе отгадывания. Предлагаем примерный
алгоритм поиска отгадки, который мы разработали :
А) определить, что и где нужно искать;
Б) выделить и объединить возможные признаки;
В) выдвинуть предполагаемую отгадку;
Г) доказать правильность отгадки.
Каждый учитель совместно с учащимися может выработать свой
порядок отгадывания загадки. Назначение загадок в начальной школе
состоит в выработке у школьников внимания и акцентирования его на
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изучаемом материале, в пополнении словарного запаса детей, в знакомстве с
лексическим значением слов. К примеру,впри знакомстве со звуками и
буквой Л, л перед объяснением в нового материала в 1 классе, мы
предлагаем загадки, в отгадках которых есть или отсутствуют эти звуки.
Если есть данные звуки, ученики определяют их положение (в начале, в
середине, в конце слова) и др. На уроках математики при знакомстве с
написания цифры 2 используется такая загадка:
Два братца в воду глядятся-Век не сойдутся. (Берёза)
На уроках окружающего мира предлагаем несколько загадок с
последующим распределением по группам «Фрукты», «Овощи».
К
демонстративному столику выходят два ученика, которые отбирают рисунки
– слова – отгадки и складывают их в корзины. Первый школьник «собирает»
фрукты, второй -овощи. Такая работа подводит детей к пониманию разницы
между фруктами и овощами, умению вычленять лишние предметы,
обогащать словарный запас детей, учит находить сам предмет по
определённым признакам.На уроках русского языка, во время работы над
многозначностью слов, школьники разбирают загадки, отгадывают,
знакомятся с прямым и переносным значением слов. Это способствует
правильному употреблению их не только в устной, но и в письменной речи,
исключаяпри этом ошибки при письме сочинений и изложений. Работа над
различными значениями слова формирует у детей наблюдательность, учит
их самостоятельноделать выводы, развивает умение правильно употреблять
слова в предложении. При изучении орфографических правил постоянно
обращаемся к загадкам. На наш взгляд
использовать загадки
целесообразно и эффективно. Например, при
изучении
правила
правописания парных (звонких, глухих) согласных на конце слова. К отгадке
с данной орфограммой школьники подбирают также и проверочное
слово.Без рук, без ног, а подпоясан. (Сноп- снопы). При изучении
правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу: Белые, пушистые в лесу
растут, весной рано цветут. (Ландыши).
Маленькие зверьки, серенькие шубки. Длинные хвосты, чёрненькие
глазки, остренькие зубки. (Мыши).
Подобным образом подбираем загадки на другие изученные правила.
Это разнообразит формы работы на уроках, вызывает интерес учащихся, они
сами подключатся к работе, предлагая знакомые им загадки к
определенному правилу. Немаловажную роль играют загадки при
запоминании слов из словаря. Загадки могут быть предложены по темам
«Инструменты», «Овощи», «Животные», «Растения» и др.
Работа с загадками ведется при объяснении нового и закреплении
изученного, самостоятельной и выборочной работе, но в любом виде работы
загадки оказывают эмоциональное воздействие на развитие познавательных
способностей детей, что положительно отражается на их знаниях, умениях и
навыках. Велико значение загадки и во внеклассной работе. При изучении
правил дорожного движения, правил поведения в общественном транспорте
также можно обращаться к загадкам. В заключении своего выступления,
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можно сделать вывод, что значение загадок велико в воспитании и обучении
подрастающего поколения. Содержание загадок отражает жизнь и
деятельность человека, явления окружающей действительности. С развитием
общества меняется тематика загадок, но их роль и значимость в развитии и
жизни человека остаётся неизменным.
Список использованных источников:
1.Волина. В.В. Учимся играя. М.: Новая школа, 1994
2.Котунов В.А., Рожков В.И. В мире мудрых мыслей. Оренбург: ФГБОУ ВО,
2019.
3.Канакина В.П. Работа над трудными словами в начальных классах.
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РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ – ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
За последние годы в России происходит заметный рост
заболеваемости среди детей. По мнению специалистов-медиков, причины
75% болезней человека возникают в детские годы. Возраст от 1 до 15 лет
Состояние здоровья подрастающего поколения-важнейший показатель
благополучия общества и государства, который не только отражает
настоящую ситуацию, но и даёт прогноз на будущее. Работа по сохранению
и укреплению здоровья детей приобретает особую актуальность и
предполагает внедрение здорвьесберегающих 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
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здоровья обучающихся» В нормативных документах, медицинской и
педагогической литературе последних лет подчёркивается необходимость
формирования, сохранения и укрепления здоровья с самого раннего
возраста. Формирование всесторонне развитой личности – важная задача
школы. Современные дети и подростки часто не имеют
чёткого
представления о закономерностях процессов протекающих в их собственном
организме, о принципах здорового образа жизни, в том числе о научных
основах труда и отдыха, путях предупреждения, способах поддержания
высокого уровня работоспособности, культуре физической деятельности.
Они не обладают всеми теми знаниями, значимость которых особенно
возросла в настоящее время в связи с увеличением нервно-психических
нагрузок и сложной экологической обстановкой. Поэтому так важно, чтобы
навыки здорового образа жизни формировались в школе. Поступление в
школу – один из самых важных этапов в жизни каждого ребёнка. В тот
момент у большей части первоклассников появляются определённые
трудности, связанные с адаптациейОрганизм учащихся младших
школьников отличается незавершённостью развития важных для обучения в
школе функциональных систем и органов, поэтому очень важен правильно
организованный
учебно-воспитательныйпроцесс,
способствующий
качественному овладению учебными умениями и навыками и укреплению
здоровья, росту и развитию ребёнка. Педагоги наших школ 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 постепенному
снижению нервного возбуждения и в конечном итоге к эмоциональному
расслаблению всего организма. Очень важно сформировать межличностные
умения на основе межличностных отношений на основе обучения
коммуникативным умениям, которые способствуют находить выход из
различных жизненных ситуаций. Нервное напряжение и переутомление,
тревожность, раздражительность можно легко снять, используя подвижные
коллективные игры динамических часах, физкультурных паузах, которые
мы проводим ежедневно. Учёными доказано, что потребность в движении
учащихся 7-8- летнего возраста составляет 4 часа в день, а в неделю –от 18
до 24 часов. Установлено, что два урока физической культуры в неделю
компенсируют лишь всего лишь 11% двигательной активности данной
возрастной группы. Проблему развития гиподинамии в нашей школемы
восполняем за счёт организации и проведения внеурочных подвижных пауз
-одной из «малых форм» физического воспитания.Задача школы – научить
детей самим заботиться о своём здоровье, сформировать установки на
поддержание здорового образа жизни.Эта работа является приоритетным
направлением деятельности нашей школы. Педагогический коллектив чётко
осознаёт, что эффективность учебного процесса во многом определяется
степенью учёта физических и психологических особенностей учащихся. Мы
понимаем, что только здоровый ребёнок способен успешно овладеть
школьной программой, а нарушение здоровья ведёт к трудностям в
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обучении. Основы, способствующие сохранению и укреплению здоровья
учащихся, заложены и в учебном материале, который изучается на уроках и
внеурочных занятиях.
Нам, педагогом, необходимо помнить, что успешность умственной
деятельности определяется и рядом внешних условий, которые, снимая
напряженность, повышают работоспособность и помогают сохранить
здоровье ребёнка. Хорошо снижает психическое напряжение на уроках
физкультминутки с элементами аутотренинга или упражнения для
укрепления центральной нервной системы.
Благодаря поддержке родителей наших учеников, педагоги нашей
школы смогли добиться некоторых результатов в вопросах формирования
ЗОЖ. В своей работе с родителями мы используем традиционные формы
сотрудничества: родительские собрания на темы: «Режим дня школьника»,
«Здоровое питание – путь к здоровью», «Телевидение и компьютер в жизни
семьи и ребёнка», «Здоровье в порядке - спасибо зарядке»; консультации и
беседы «Как предупредить близорукость у детей», «Профилактика
стоматологических заболеваний», «Скажем сколиозу – нет!», «Спортивный
уголок дома», «Польза вакцинации» и др.
Одновременно ведём поиск новых форм взаимодействия и включения
родителей в образовательный и воспитательный процесс: День семьи, поход
выходного дня, мастер-классы, тренинги по оздоровлению детей, детскородительские проекты, конкурсы творческих работ. Особенно интересно
прошли спортивные праздники «Семейные старты», «Папа, мама, я
спортивная семья!»Результатами оздоровительной работы можно считать
улучшение состояния здоровья детей, понижение уровня заболеваемости, а
также создание устойчивой здоровьесберегающей системы. У большинства
школьников наметилась тенденция сознательного отношения к своему
здоровью, использованию доступных средств для его укрепления.
В заключении хотим сказать: школьное образование в наши дни
предъявляет большие требования к здоровью учащихся. Поэтому сейчас, как
никогда важна компетентность учащихся в вопросе здорового образа жизни
и теоретическая, и практическая. Мы сами можем сохранять своё здоровье и
учить этому детей. Сила внутри нас, надо только научиться пользоваться ею.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВЫСШЕГО
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Данная статья посвящена проблемам международного сотрудничества
высших педагогических учебных заведений России с целью обмена опытом
в подготовке будущих педагогов к использованию современных
педагогических технологий.
Профессиональная подготовка специалистов в любой стране является
важнейшей задачей государства. Тенденции подготовки профессиональных
кадров различных сфер деятельности обусловлены глобальными мировыми
тенденциями, а также региональными проблемами. В связи с этим,
образовательные тенденции любого государства определяются актуальными
тенденциями развития мировой образовательной системы, особенностями
развития высших учебных заведений.
В последнее время, с развитием процессов глобализации и
интернационализации экономики, перед высшим образованием встают цели,
связанные с подготовкой профессиональных кадров, способных эффективно
работать в изменяющейся среде глобального рынка. В связи с этим, целью
высшего педагогического образования выступает подготовка будущих
педагогов к быстрой адаптации к происходящим изменениям, к
использованию
в
профессиональной
деятельности
современных
педагогических технологий, к «субъект – субъектному» взаимодействию, к
самостоятельности и ответственности в принятии профессиональных
решений. Таким образом, на развитие отечественного высшего
педагогического образования, в основном, оказывают влияние возрастающие
требования к педагогам и выпускникам педагогических вузов, изменение
характера педагогической деятельности.
Возникает противоречие между потребностью в конкурентоспособных
специалистах, будущих педагогах, и отсутствием у студентов
направленности на проектирование собственной образовательной и
профессиональной траектории в рамках международного сотрудничества.
Специфика
проблемы
международного
сотрудничества
педагогических вузов в России заключаются в неплановом характере этой
деятельности, в отсутствии материально-финансового обеспечения, в
неразработанности специальных методов и механизмов международного
обмена, в отсутствии условий, обеспечивающеих эффективный обмен
преподавателями и студентами. Дальнейшее развитие международного
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сотрудничества, по мнению многих экспертов, невозможно без решения на
международном уровне этих проблем.
Международное
образовательное
сотрудничество
имеет
разнообразные формы и осуществляется на основе межгосударственных
договоров,
межведомственных,
межвузовских
соглашений
и
индивидуальных связей. Однако наиболее распространенной формой
академических обменов являются различные программы, стипендии и
гранты. Развитие международного межвузовского сотрудничества позволяет
организовывать совместные исследовательские проекты, программы обмена
студентами и преподавателями, специальные программы для иностранных
студентов. Командирование преподавателей и студентов педагогических
вузов на обучение в другие страны в последнее десятилетие является
престижным.
Проведенный анализ теоретических концепций и положений убедил
нас в том, что подготовка студентов педагогических специальностей к
международному сотрудничеству в образовании должна строиться на
формировании
общекультурных,
профессиональных,
социальнопедагогических компетенций, отражающих готовность студентов к
взаимодействию для конструктивного решения педагогически и социально
значимых задач.
Мы понимаем, что международное сотрудничество между
педагогическими вузами может быть реализовано лишь при условии, если в
вузе созданы эффективные педагогические условия. Мы считаем, что
следует
изменить
содержание
образования
в
плане
его
междисциплинарности, открытости, гибкости. Анализ публикаций как
отечественных, так и зарубежных ученых позволяет утверждать, что для
осуществления международного сотрудничества педагогических вузов
необходимо изменить образовательные технологий в направлении их
индивидуализации
и
поддержки
самостоятельной
деятельности,
событийности, проектирования индивидуальных траекторий движения
специалистов.
Под педагогическими условиями реализации международного
сотрудничества между педагогическими вузами мы рассматриваем
оптимальную совокупность педагогических факторов, обеспечивающих
будущим педагогам возможности для освоения профессиональных
образовательных программ, приобретения в среде иного вуза совокупности
компетенций и практических умений, необходимых для выполнения
определенных видов профессиональной деятельности и карьерного роста.
Можно полагать, что обучение студентов в новых условиях будет
эффективным, если этот процесс станет частью организованной
образовательной среды, которая представляет собой интеграцию
содержательных, организационных, целевых, процессуальных, методических
и инструментальных условий. Особенностью этих условий является то
обстоятельство, что они предоставляют студентам возможность проявлять
разнообразные задатки, способности и интересы. В частности, речь идет о
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современных педагогических технологиях.
По мнению Л.В. Байбородовой, современные педагогические
технологии – это такие технологии, которые востребованы, оптимально
развивают участников педагогического процесса, отвечают запросам
общества, требованиям современного производства [Байбородова, 2020,
с.46]. Однако, в основном, в зарубежных университетах под современными
педагогическими технологиями понимают ИКТ – технологии, где
используются цифровые и программно – технические средства обучения.
Поэтому, подготовке к использованию современных технологий в
профессиональной деятельности необходимо готовить не только студентов,
будущих педагогов, но и преподавателей вуза. Для эффективной подготовки
преподавателей, а также обмена опытом в области использования
современных педагогических технологий организуются отдельные семинары
и обсуждения на заседаниях кафедры для профессорско-преподавательского
состава.
В большинстве зарубежных вузов есть особенность – состав группы
студентов является многонациональным. На занятиях в многонациональной
группе взаимодействие студентов осуществляется в процессе совместной
деятельности во время выполнения заданий в паре или группе, при обмене
мнениями по рассматриваемым вопросам. В отличие от традиционных
занятий, в которых преподаватель излагает уже готовый материал,
подлежащий лишь запоминанию студентами, на занятиях происходит акцент
на имеющийся опыт и научно-исследовательскую деятельность студента и
увеличение объема самостоятельной работы обучающихся.
Полагаем, что важное место в стремлении студента к академической
мобильности в рамках международного сотрудничества занимает желание
получать дополнительные знания, заниматься самообразованием и
саморазвитием. Это позволило выделить несколько групп условий для
формирования международного сотрудничества.
Организационно - педагогические: система информирования студентов
об образовательных проектах и программах гуманитарного профиля в
зарубежных вузах, мониторинг социальной и образовательной ситуации в
мире; мониторинг запросов работодателей и потребителей различных услуг.
Дидактические: обеспечение преемственности в образовательных
программах российских и зарубежных вузов; формирование компетентности
личности студентов.
Индивидуально – педагогические: проектирование и реализация ИОД;
развитие у студентов познавательных интересов и мотивационноценностных установок через развитие рефлексивных механизмов оценки и
самооценки.
Анализируя имеющийся опыт обучения в зарубежных странах, можно
выделить ряд факторов, от которых зависит развитие международного
сотрудничества высших учебных заведений:
 вузовская специализация,
 имеющиеся ресурсы,
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 опыт по разработке конкретной проблемы,
 регионально - географическое расположение вуза.
Педагогические высшие учебные заведения также способны влиять на
эффективное развитие системы педагогического образования в целом.
«Преподаватели и студенты педагогического вуза, взаимодействуя с
различными образовательными организациями, становятся не только
исполнителями основных задач модернизации, но и её активными
разработчиками, поскольку в условиях неопределённости, характеризующей
поиск нового качества образования, они проектируют, «выращивают» новое
знание об образовании и строят новую образовательную практику»
[Радионова, 2006, с.7].
В зарубежных педагогических вузах, в основном, качество высшего
профессионального образования рассматривается и как внутреннее качество
вузовской подготовки студентов в вузе, и как внешнее качество высшего
профессионального образования. Внутреннее качество определяется
качеством образовательного процесса вуза (стандартов, программ и
содержания обучения, качеством преподавательского состава, потенциала
обучающихся, качеством образовательных технологий и ресурсов) и
эффективностью управления образовательным процессом. В связи с этим, за
рубежом созданию благоприятной образовательной атмосферы для каждого
студента уделяется достаточно большое внимание. Обеспечение его
консультационной поддержкой, стимулирование к творческой, поисковой и
научно-исследовательской деятельности, вовлечение в организацию
образовательного процесса. В связи с этим меняется роль преподавателя: он
направляет на достижение конкретных целей и сопровождает формирование
компетентностей.
Еще
одним
из важнейших этапов профессиональной подготовки
студентов
является
профессиональная практика,
способствующая
эффективной подготовке будущих педагогов к использованию современных
педагогических технологий. Поэтому, в рамках международного
сотрудничества необходимо развивать основное направление – обмен
опытом. В процессе педагогической практики студенты должны выступать,
как субъекты собственной деятельности и выполнять ряд заданий
исследовательского и творческого характера, показывающих качество
подготовленности студентов к преподаванию конкретного предмета,
организации воспитательной деятельности, к работе в качестве классного
руководителя. Именно поэтому, в рамках педагогической практики
необходимо использовать субъектно-ориентированные технологии, где
реализуются активные формы и методы обучения, развивающие творческие
способности студентов: деловые игры, разработка и защита проектов,
дискуссии, моделирование педагогических явлений, выполнение групповых
и индивидуальных творческих работ. Практика показывает, что именно в
этой работе студенты стремятся проявить себя, свою индивидуальность,
способность творчески решать поставленную задачу [Миронова, 2020, с.63].
В рамках международного сотрудничества отсутствует единая система
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критериев и показателей качества подготовки будущих педагогов в высших
учебных заведениях. Можно выделить две группы критериев и показателей
качества подготовки будущих педагогов в высших учебных заведениях в
рамках международного сотрудничества. Первая группа – критерии,
связанные с успеваемостью студентов. Успеваемость, как и в любом вузе,
оценивается по результатам аттестации, побед в конкурсах, олимпиадах.
Здесь оцениваются степень их обученности и готовность к продолжению
образования. Вторая группа критериев и показателей связана с личностными
качествами. В ряду личностных качеств оцениваются мотивация обучения,
готовность к овладению учебным материалом, психическое развитие,
коммуникативные качества, воспитанность.
Вузы, являющиеся членами международного сотрудничества
университетов, имеют более высокие показатели подготовленности
студентов к использованию современных педагогических технологий.
Краткосрочное обучение студентов и педагогов в рамках программ
академической мобильности позволяет им ближе познакомиться с вузом и
зарубежной системой образования.
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ХОДЬБА И БЕГ КАК ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
Одним из самых доступных и приемлемых видов физической нагрузки
является ходьба. Движения при ходьбе помогают размять мышцы, усилить
кровоток, улучшить питание сердца, легких, мозга. При длительном и
интенсивном занятии ходьбой пульс и дыхание учащается, в легкие
поступает большее количество воздуха, кислород транспортируется по
кровеносным сосудам к сердцу, мышцам и тканям с большей
интенсивностью. Чем больше способность сердца обеспечить свою ткань
кислородом, тем менее вероятны ишемическая болезнь, приступы
стенокардии и инфаркт миокарда.
Если есть проблемы с суставами и нельзя заниматься бегом, но есть
желание заниматься физической деятельностью, то эффективно применяется
ходьба с палками. Ходьба с палками всего 30 минут в день, 3 раза в неделю
(это оптимальный объем времени, который дает положительный
оздоровительный эффект) способствует понижению кровяного давления и
уровня холестерина в крови.
Движения при ходьбе носят циклический характер, свойственна смена
режимов напряжения и расслабления. Количество работающих капилляров
при быстрой ходьбе увеличивается приблизительно вдвое, а это значит, что
и вдвое улучшается кровоснабжение тканей и работа многих внутренних
органов.
Бег. Этот вид двигательной деятельности наиболее точно можно
дозировать, обладает выраженным тренирующим эффектом, способствует
закаливанию и отличается несложной техникой.
Занятия бегом имеют множество плюсов, таких как улучшение
кровоснабжения
и
общего
состояния
организма,
повышение
работоспособности и адаптационных возможностей организма, улучшение
обменных процессов, повышение устойчивости к стрессу и т.д. Но
необходимо помнить, что занятия бегом нужно правильно дозировать.
Нагрузка во время бега не должна превышать возможности организма,
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его важнейших органов – сердца и легких. Бег – серьезное испытание для
организма, он может подарить вам здоровье и радость только при нагрузках,
соответствующих уровню вашей подготовленности. [Ю.И. Гришина стр.63]
Оздоровительную тренировку рекомендуют начинать с ходьбы, затем
приступать к чередованию бега с ходьбой, а затем переходить к
непрерывному бегу.
При занятиях бегом необходимо контролировать нагрузку на сердце.
Рекомендуется не бегать на голодный желудок (а сделать перекус за 20-30
минут), а так же перед тренировкой выпить стакан воды и сделать
небольшую разминку, уделяя внимание суставам и сухожилиям ног.
Разновидности ходьбы:
-прогулочным шагом (скорость менее километра за 30 минут);
-в среднем темпе (километр за 10-12 минут);
-спортивная ходьба (километр за 6-8 минут или 130-140 шагов в
минуту);
-быстрая ходьба (скорость более 8 км/ч);
-энергетическая ходьба;
-скандинавская ходьба.
Разновидности бега:
Оздоровительный:
- бег трусцой
- интервальный бег
- спринтерский бег
- фартлек
Другие:
- кроссовый
- барьерный
- с препятствиями
Режим тренировок.
3 варианта сочетания занятий и дней отдыха в течение недели:
1 вариант – понедельник, среда, пятница; остальные дни – отдых;
2 вариант – вторник, четверг, суббота; остальные дни – отдых;
3 вариант – понедельник, вторник, среда, пятница, суббота; четверг,
воскресенье – отдых.
Первые два варианта следует применять на начальном этапе
подготовки, третий – не ранее, чем через 6–12 месяцев предварительной
тренировки. Если же не получается придерживаться определенного графика
тренировок, то делать пробежку можно в удобное для вас время,
положительный результат будет даже если выйти на пробежку 1–2 раза в
неделю.
Время для тренировок.
Самая высокая физическая активность в суточном ритме у человека
наблюдается в утренние часы это с 10 до 12 часов и вечерние – с 17 до 19
часов, поэтому указанные часы идеально подходят для тренировок. Так же
время для беговых тренировок может быть: с 6.45 до 7.30 утра или с 17.00 до

109

17.45 вечера. В рабочий день для оздоровительного бега лучшее время– с 18
до 20 часов, когда он оказывает освежающее действие и ослабляет
накопившееся за трудовой день утомление. Если совершить пробежку
меньше, чем за 1,5 – 2 часа до сна, то это может вызвать бессонницу, а
ранним утром, сразу после пробуждения, организм еще не готов к
интенсивной нагрузке и требует, как минимум, тщательной разминки перед
бегом.
Разминка перед бегом.
В первую очередь стоит обратить внимание на длину дистанции,
потому что перед коротким забегом подготовка более важна, чем перед
длинным, в котором первые километры сами по себе являются разминкой.
Содержание разминки включает в себя: ходьбу, общеразвивающие
упражнения, особенно для тех групп мышц, которые мало задействованы во
время бега – плечевого пояса, спины и живота. Так же необходимо включать
специальные упражнения.
Список использованных источников:
1. Грищина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь:
учебное пособие / Ю.И. Гришина. – Ростов н/Д: Феникс, 2016.- 249 с.: ил. –
(Высшее образование).
2. Усанова А.А. Основы лечебной физкультуры и спортивной
медицины: учебное пособие/ А.А. Усанова, О.И. Шепелева, Т.В. Горячева, Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 253, [1] с.: ил. – (высшее медицинское
образование).
3. Фитнес-сити [Электронный ресурс]: Разминка перед бегом для
начинающих. Режим доступа: https://city-run.ru/sportzal/razminka-peredbegom-uprazhneniya.html
Горпинка Михаил Игоревич,
тренер-преподаватель
МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района»
Токарь Мария Владимировна,
инструктор-методист
МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района»
Назина Оксана Юрьевна,
инструктор-методист
МУ ДО «ДЮСШ Белгородского района»
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В СЕКЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ КАК
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ И
СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Здоровье человека – проблема актуальная для всех времен и народов, а
в настоящее время она становится первостепенной. Состояние здоровья
подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества
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и государства. Трудовые ресурсы страны, её безопасность, политическая
стабильность, экономическое благополучие и морально-нравственный
уровень населения непосредственно связаны с состоянием здоровья детей,
подростков, молодежи.
Ученые уже давно доказали, что каждому человеку свойственна
определенная мотивационная структура, которая в конкретной ситуации
приводит к вполне определенным действиям. Современные ученые
выделяют следующие основные мотивы у детей к спорту:
Оздоровительные мотивы. Наиболее сильной мотивацией
молодежи к занятиям физическими упражнениями является возможность
укрепления своего здоровья и профилактика заболеваний. Формирование
здорового образа жизни, лечебное воздействие физических упражнений при
многих видах болезней, укрепление мышц и оздоровление организма. При
занятиях физическими упражнениями в организме человека происходят
изменения деятельности всех систем, в первую очередь сердечно-сосудистой
и дыхательной.
Соревновательно-конкурентные мотивы. Данный вид мотивации
основывается на стремлении человека улучшить собственные спортивные
достижения. Стремление человека (команды) быть лучше других, тем самым
развивая себя.
Эстетические мотивы. Мотивация обучающихся к занятиям
физическими упражнениями заключается в улучшении внешнего вида и
впечатления, производимого на окружающих (совершенствование
телосложения, подчеркивание «выигрышных» особенностей фигуры,
увеличение пластичности движений).
Воспитательные мотивы. Занятия физической культурой и
спортом развивают в личности навыки самоподготовки и самоконтроля.
Систематические занятия физическими упражнениями содействуют
развитию морально-волевых качеств, а также воспитанию патриотизма и
гражданственности.
Статусные мотивы. Благодаря развитию физических качеств у
подрастающего поколения увеличивается их жизнестойкость.
Виды физической активности как главные регуляторы
мотивации.
Игры как на воде, так и на суше являются главным средством
формирования мотивации к спорту у детей. Игры включают в себя
соревнования. Социологи считают, что спортивные и подвижные игры стоят
на высшей ступени интересов детей и подростков. Соревнуются школы,
спортивные семьи, пионерские лагеря и дворовые команды. Связь игры с
тренировкой и отдыхом одновременно обусловлена ее способностью
моделировать конфликты, решение которых в практической сфере
деятельности или затруднено, или невозможно. Конечно, стоит отметить, что
урок плавания это не только всевозможные игры, а еще и сдача нормативов.
Так же плавание включает в себя не только аквааэробику, но и еще обучение
различным стилям плавания.
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Игра является не только физической тренировкой, но и
средством психологической подготовки к будущим жизненным ситуациям.
Игры спортивные - подвижные игры, обычно проводимые в виде
соревнований. Конечно, соревнования преимущественно включают в себя
соперничество между командами, но в плавание, все таки, предпочтения
отдают соревнованиям между отдельными спортсменами, учениками.
Соревнования
характеризуются
большим
разнообразием
движений, выполняемых в различных сочетаниях, высокой интенсивностью
мышечной деятельности участников, непрерывно меняющимися условиями
целями и задачами в соревнованиях, требующими от участников максимум
усилий для достижения наилучшего результата и высокой эмоциональности.
Благодаря этим особенностям игры спортивные являются эффективным
средством физического воспитания школьников. Подвижные игры и их
элементы являются не только прекрасными подводящими упражнениями для
начала занятий спортивными играми, но должны использоваться в течение
всего периода тренировки детей школьного возраста, расширяя их
технические и функциональные возможности.
Экспериментальная часть.
Плавание - умение, способность держаться на воде, находиться под
водой и передвигаться в ней или по ней определённым способом. Плавание
по праву считается самым эффективным видом спорта, не имеющим
конкурентов в оздоровительном воздействии на человеческий организм. Это
тот редкий случай, когда занятия спортом одновременно приносят и
удовольствие, и замечательный оздоровительный эффект. Чтобы повысить
интерес к занятиям плавания и мотивацию к занятиям спортом, предлагается
следующий план действий. План основывается на разделении видов
деятельности по занятиям, т.е. на одном занятии плавания будет уделяться
внимание только одному виду деятельности, например: аквааэробике или
играм или обучению различным стилям плавания.
Экспериментальный план.
Первое занятие. Стандартное занятие, посвященное технике плавания.
Обучающиеся развивают умения в различных стилях плавания (кроль на
спине, на груди, брасс и т.п.), усовершенствуют технику плавания.
Музыкальное сопровождение к данному уроку по желанию.
Второе занятие, посвящённое разнообразным играм на воде, например:
водное поло, игры с водными атрибутами и т.п. Также данное занятие
включает в себя соревнования по водным играм между обучающимися (2-е
команды). Чтобы мотивировать обучающихся к более активной
деятельности в игровой день, можно поставить цель, т.е. та команда, которая
выиграет соревнования, получит приз, например: не сдает нормативы по
плаванию или привилегию при сдаче нормативов в виде дополнительного
бала к будучи полученной оценке и т.п.
Третье занятие, преимущественно подходит для девушек –
аквааэробика. Выполняется вместе с водными атрибутами под музыкальное
сопровождение.
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Четвертое занятие, направленно на сдачу нормативов, но не только в
обычной форме. То есть, сперва сдают нормативы по технике плавания
вольным стилем. Следующим этапом будет то, что несколько человек
назначаются на роль тренера-преподавателя и проводят аквааэробику. Так
можно судить о том, усвоили ли обучающиеся, что представляет из себя
аквааэробика.
Пятое занятие «Оказание первой медицинской помощи». Тренерпреподаватель по плаванию проводит подробный инструктаж о том, как
спасти утопающего и как оказать первую медицинскую помощь. А дальше,
полученные знания нужно проверить на практике. Умение оказать первую
медицинскую помощь является приоритетом в наше время.
После окончания экспериментального плана необходимо провести
опрос, повысилось ли желание посещать занятия по плаванию, а также, что
больше всего понравилось.
В заключении делаем вывод, что наряду с вопросами
формирования у обучающихся мотивации к обучению, также необходимо
решать вопросы формирования потребности к самостоятельным и
систематическим занятиям плаванием на базе создания представлений о
здоровом образе жизни, общем физическом развитии. Приобретение данных
знаний способствует изменению отношения обучающихся к физической
культуре в целом, побуждая стать сильными, хорошо физически развитыми.
Список использованных источников:
1. Баль Л.В. Формирование здорового образа жизни российских
подростков: Для классных руководителей 5-9 классов/ Баль Л.В., Барканова
С.В.-Москва: ВЛАДОС, 2002.-191с.
2. Григорьева Т.В. Организация и оценка здоровьесберегающей
деятельности образовательных учреждений: Руководство для работников
системы общего образования/ Григорьева Т.В., Чекалина, Л.А. - Москва:
Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания, 2004.380с.
3. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии: 1-4 классы. Москва: ВАКО, 2004.-291с.
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Ерин Максим Геннадьевич
учитель физической культуры
МОУ СОШ № 5 г. Валуйки
(Валуйки, Россия)
Овсянников Юрий Петрович
учитель физической культуры
МОУ Двулученская СОШ
им А.В. Густенко Валуйского
района (Валуйки, Россия)
ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ
Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший
показатель благополучия общества и государства В.А Сухомлинский,
глубоко осознаюший важность сохранения и укрепления здоровья
подрастающего поколения, писал: «Я не боюсь еще и еще раз повторить:
забота о здоровье - это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности,
бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное
развитие, прочность знаний, вера в свои силы». Чтобы достигнуть высокой
эффективности
урока,
следует
учитывать
физиологические
и
психологические особенности детей, предусматривать такие виды работы,
которые снимали бы усталость. Первые признаки утомления могут
проявляться в двигательном беспокойстве детей на 12 -14 мин. урока.
Устранить утомление можно, если оптимизировать физическую, умственную
и эмоциональную активность. Для этого следует активно отдохнуть,
переключиться на другие виды деятельности, использовать всевозможные
средства восстановления работоспособности. Задача любого учителя состоит
в том, чтобы создать условия для включения ребенка в процесс творчества, и
найти методы, адекватные его психофизиологическим особенностям,
помогающие формированию позитивного мышления ребенка и его
способности к «конструированию» собственного здоровья. Существует ряд
условий при организации учебных занятий, которые способствуют
сохранению как физического гак и психологического здоровья детей.
Планируя урок, педагог должен продумывать организационнопедагогические условия проведения урока: плотность, чередование видов
учебной
деятельности,
упражнений
коррекционно-развивающей
направленности; обеспечение двигательной активности обучающихся.
Немаловажное значение принадлежит наличию мотивации деятельности
обучающихся на уроке. Это и внешняя мотивация: оценка, похвала,
поддержка, соревновательный момент; и стимуляция внутренней мотивации:
стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому
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материалу. Урок физической культуры должен быть направлен также на
снятие нервно-эмоционального напряжения обучающихся и для этого
учителям физической культуры рекомендуется применять на уроках
физической культуры релаксационную гимнастику Эдмунда Джекобсона.
Релаксационная гимнастика через ряд специальных упражнений,
ориентрована на расслабление мышечных групп, благодаря чему меняется
эмоциональное состояние ребёнка. Методика Э. Джекобсона представляет
собой комплекс специальных упражнений на расслабление. Упражнения
построены таким образом, что в ходе их выполнения происходит
чередование состояния напряжения и расслабления отдельных групп мышц.
После интенсивного напряжения любая мышца стремится к расслаблению. С
наступлением физического расслабления в организме происходят процессы,
ведущие к нервному и эмоциональному расслаблению и успокоению.
Упражнения Э. Джекобсона очень просты, поэтому любой обучающийся
может освоить их за короткий срок. Применение метода в системе на уроках
физической культуры, особенно для школьников, находящихся в стрессовой
ситуации помогает им быстро успокоиться, снять нервно-мышечное
напряжение и обрести контроль над своими эмоциями.
Каждому этапу расслабления соответствуют специфические
упражнения.
Умение расслабить мышцы — специальный навык, который
приобретается в процессе продолжительной и настойчивой тренировки.
Формирование этого навыка предусматривается проводить не только в
специально отведенное для этого время, на уроках физкультуры и дома, но и
в повседневной жизни. Первоначально обучающимся рекомендуется освоить
технику расслабления отдельных мышечных групп, а затем и методику
общего расслабления всей скелетной мускулатуры. Одновременно
необходимо учить школьников концентрировать свое внимание на степени
мышечного напряжения в различных участках тела, что позволит замечать
появление даже незначительного добавочного напряжения в какой-либо
группе мышц. Очень важно заметить, в каких именно мышцах чаще
возникает это избыточное напряжение, с тем, чтобы на занятиях и
расслаблению уделять особое внимание. Для того чтобы лучше овладеть
навыком в снятии дополнительного напряжения с мышц в ваших
повседневных естественных движениях, добиваться их легкости и свободы,
рекомендуется использовать в тренировочном курсе, кроме методик
расслабления, упражнения на пластику в соответствующем музыкальном
сопровождении.
Необходимо отметить, что в результате дозированного применения
релаксационных упражнений не только на уроках физической культуры, но
и в режиме дня оказывает положительное влияние на развитие двигательных
навыков обучающихся и на развитие и укрепление нервной системы.
Обучающиеся становятся более организованными и дисциплинированными.
Кроме того, дополнительными эффектами мышечной релаксации являются
улучшение сна, эмоциональная «разрядка» и повышение работоспособности.
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Такая системная работа позволяет
организму школьника сбрасывать
излишки напряжения и восстанавливать равновесие, тем самым, сохраняя
здоровье.
Список использованных источников:
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саморегуляции. – М., 1979.3.Дубровина И.В. Психическое здоровье детей и
подростков в контексте психологической службы. Екатеринбург, 2000
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ИГРОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К
ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
В последние годы глубокие социально-экономические,
политические, идеологические изменения в обществе затронули практически
все сферы жизнедеятельности современного российского общества, включая
сферу физкультурного образования в школе. Имеются сведения о снижении
качества профессиональной деятельности учителей физической культуры,
об ухудшении материально-технической базы школ, о наметившейся
негативной тенденции в отношении обучающихся к занятиям физической
культурой в школах. Данные факты приводят к изменениям показателей
физической культуры личности обучающихся, проявляющимся в
повышении заболеваемости, отставании в физическом развитии, низком
уровне
физической
подготовленности,
недостаточном
овладении
теоретическими знаниями, умениями в сфере физической культуры и спорта,
отсутствии устойчивых потребностей к систематическим занятиям
физическими упражнениями и ведению здорового образа жизни. Одно из
важнейших направлений деятельности по повышению качества занятий по
физической культуре с обучающимися поиск новых инновационных
подходов. Актуальность данного подхода очевидна особенно в наши дни. В
условиях повышающейся интеллектуальной, психо-эмоциональной нагрузки
игра в различных ее видах и формах должна полнее и эффективнее
реализовывать свой богатый педагогический потенциал. Она может
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противостоять факторам, негативно влияющим на психику обучающихся, их
физическое
развитие,
функциональное
состояние,
физическую
подготовленность и здоровье. Последовательность применения игровых
средств следует выстраивать в соответствии с дидактическими и
физкультурно-оздоровительными принципами. Например, игровые средства
осваиваются и применяются по принципу «от простого к сложному»
(принцип постепенности), от меньшей нагрузки – к большей, с соблюдением
принципа доступности и последовательности применяемого материала, в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
занимающихся,
с
соблюдением
оздоровительной
направленности
применяемых средств и методов и т.д. В последовательности применяемых
средств главная методическая особенность – сначала внедрение простейших
игровых средств, а затем более сложных: например, сначала применение
сюжетно-игровых упражнений, игровых упражнений сопряженного
воздействия, а затем уже включение элементов, фрагментов игр, игр по
упрощенным или измененным правилам и затем уже применение игр в
полном их воплощении в соответствии с установленными правилами игры.
Мотивационная сфера играет ключевую роль в процессе физкультурнооздоровительной деятельности, поэтому она должна быть всегда под
пристальным вниманием специалистов в сфере физической культуры. Если
она находится на высоком уровне и постоянно стимулируется, то можно
сказать, что для человека, у которого это происходит, могут быть
значительные достижения в физкультурно-спортивной деятельности. Исходя
из актуальности указанного фактора, мотивационный компонент был
включен в содержание одного из показателя уровня физической культуры
обучающихся в рамках проекта «Повышение уровня физической культуры
подростков
средствами
игровых
физкультурно-оздоровительных
технологий». В МОУ СОШ №2 с УИОП
г. Валуйки проводились
исследования по выявлению уровня мотивационного компонента у
обучающихся 5-7 классов. В ходе выполнения задач проекта для оценивания
мотивации обучающихся применялась специально разработанная анкета,
которая была предназначена для оценивания уровня отношения
обучающихся к занятиям физической культурой. Анкетный опрос
проводился трижды: в 2018, 2019 и 2020 гг. После каждого опроса
проводилась обработка данных в соответствии с критериями, указанными в
анкете. Оценивание уровня отношения обучающихся к занятиям физической
культурой проводилось по шкале от 0 до 40 баллов и был установлен у
мальчиков и девочек одинаковый: 31-40 баллов – высокий; 21-30 баллов –
средний; 11-20 баллов – ниже среднего; 0-10 баллов – низкий. Анализ
анкетирования в МОУ СОШ №2 с УИОП г Валуйки выявил следующие
результаты, которые отражены в таблице 1.
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Таблица анкетирования мотивации обучающихся
физической культурой в МОУ СОШ№2 с УИОП г Валуйки
Школа

Показат
ель оценки
мотивац
ии в

Уровень
мотивации

2018 год

13,1
балла
18,7
балла
24,9
балла

ниже
среднего
ниже
среднего

2019 год
2020 год

Таблица 1.
к занятиям

средний

В результате проведения исходной диагностики (2018г.) оказалось, что
средний показатель мотивации составил 13,1 балл из 40 максимальных
баллов. После второго этапа диагностики (2019г.), когда в разделы
программного материала были включены варианты различных игр и
соревновательно-игровых упражнений
средний показатель мотивации
составил 18,7 баллов, а после третьего этапа (2020г.) - средний показатель
мотивации составил 24,9 баллов, что соответствует среднему показателю
уровня отношения обучающихся к занятиям физической культурой. Среднее
значение уровня мотивации у детей выросло на 11,8 баллов по сравнению с
исходным уровнем анкетирования в 2018 году. Данное анкетирование
позволило определить пробелы, на которые необходимо обратить особое
внимание в процессе конструирования уроков физической культуры и
скорректировать планирование физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы в школе.
Констатируя анализ анкетирования можно сделать вывод, что в
подростковом возрасте у обучающихся в процессе применения игровых
физкультурно-оздоровительных технологий, повышается физкультурная
мотивация
за
счет
привлекательности
игровых
физкультурнооздоровительных средств и технологий, встраиваемых в разделы
программного материала и содержание уроков.
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Кейс-метод, или метод конкретных ситуаций - это метод активного
проблемно-ситуационного анализа, основанного на обучении путём решения
конкретных задач - ситуаций (решение кейсов). Применение кейс-метода
дополняет традиционные методы обучения и направлено не столько на
получение новых знаний, сколько на формирование профессиональной
компетентности, умений и навыков мыслительной деятельности [1, 3].
Актуальность применения кейс-метода в российском медицинском
образовании определяется Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности
31.02.01 Лечебное дело, в котором в целях реализации компетентностного
подхода обращается внимание на
необходимость использования в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий: компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых
дискуссий и т.д. [5].
Термин «кейс-метод», «кейс-технология»
означает: описание и
рассмотрение конкретной практической ситуации из будущей деятельности
студентов, т.е. использование методики ситуационного обучения «case –
study». Это и набор специально разработанных учебно-методических
материалов на различных носителях (печатные, аудио-, видео- и
электронные материалы), выдаваемый студентам для самостоятельной
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работы. Таким образом, кейс – пример, взятый из реальной жизни,
профессиональной среды, представляет собой не просто правдивое описание
событий, а единый информационный комплекс, позволяющий понять
ситуацию.
Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым
имитационным интерактивным методам обучения. Он занимает
промежуточное место между дискуссионными и игровыми методами.
Данный метод позволяет взаимодействовать всем обучающимся, включая
педагога. Суть технологии заключается в том, что обучающиеся получают от
преподавателя
пакет документов (кейс), при помощи которых либо
выявляют проблему и пути её решения, либо вырабатывают варианты
выхода из сложной ситуации, когда проблема обозначена.
Кейс-технологии предназначены для получения знаний по тем
дисциплинам, где нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть
несколько ответов, которые могут соперничать по степени истинности.
Отличительными особенностями кейс-метода являются:
- создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни;
- альтернативность решения проблемной ситуации;
- единая цель и коллективная работа по выработке решения;
- функционирование системы группового оценивания принимаемых
решений;
- эмоциональное напряжение обучающихся.
Цели кейс-метода:
- развитие навыков анализа и критического мышления;
- соединение теории и практики;
- представление примеров принимаемых решений;
- демонстрация различных позиций и точек зрения;
- формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях
неопределенности [4].
Внедрение метода case-study в систему
профессионального
медицинского образования обусловлено двумя тенденциями:
- ориентацией современной системы образования не столько на
получение конкретных знаний, сколько на формирование профессиональной
компетентности, умений и навыков мыслительной деятельности;
- необходимостью того, чтобы современный специалист обладал
способностью оптимального поведения в различных условиях, отличался
системностью и эффективностью действий в условиях кризисных и
тупиковых ситуаций.
Преимущества кейс-метода по сравнению с традиционными методами
обучения выражаются в следующем:
- практическая направленность – кейс-метод позволяет применить
теоретические знания к решению практических задач; такой подход
компенсирует исключительно академическое образование и дает более
широкое представление о процессах, нежели лекции или узко профильная
практика;
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- интерактивный формат – кейс-метод обеспечивает эффективное
усвоение материала за счет эмоциональной вовлеченности и активного
участия обучающихся;
- конкретные навыки – кейс-метод позволяет совершенствовать
«мягкие навыки» (soft skills), которым не учат, но которые оказываются
крайне необходимы в реальном рабочем процессе. Soft skills собирательный термин, ссылающийся на множество вариантов поведения,
которые помогают людям в работе. Soft skills – это хорошие манеры и черты
личности, необходимые для взаимодействия с другими людьми, построения
с ними хороших отношений.
- В ходе решения проблемной ситуации идёт развитие системы
ценностей обучающихся, их жизненных установок и формирование
практических навыков: умение аргументировать, доказывать и обосновывать
свою точку зрения, принимать коллективное решение. Кейс-метод позволяет
увидеть обучающимся неоднозначность решения проблем в реальной жизни,
быть готовыми соотносить изученный материал с практикой [2].
В своей работе мы применяем кейс-технологии с целью
интенсификации образовательного процесса, а также с целью повышения
активности познавательной деятельности студентов. Наряду с усвоением
необходимых профессиональных знаний и умений, ориентируем студентов
на поиск быстрого и правильного решения в предложенной ситуации, на
развитие клинического и логического мышления.
Нами применяются
как готовые кейсы, так и самостоятельно
разработанные задачи-ситуации.
Используемые готовые кейсы представляют собой иллюстрированные
интерактивные материалы, которые в определенной последовательности
выдаются пользователям. Это данные виртуального пациента из кейса:
анамнез, результаты исследований и др. Прежде всего, обучающиеся
получает многоаспектную информацию о пациенте с использованием
фотографий,
рисунков, результатов объективного и дополнительного
обследования. Через определенное количество шагов, они получают
возможность выбрать то или иное действие, назначить обследование,
выдвинуть гипотетический диагноз, и т. д. Система дает оценку действиям
пользователей, иногда пошагово отображая верные и неверные ответы. В
ряде случаев окончательная оценка отображается после прохождения всех
его этапов. На каждом этапе имеется возможность обратиться к справочной
информации, обсудить ситуацию в группе, проанализировать решение
совместно с преподавателем.
При самостоятельной разработке текстов кейс-задач для занятий нами
используются ксерокопии историй болезни конкретных больных, к которым
разрабатываются задания или вопросы; набор слайдов, демонстрирующих
изучаемую патологию; копии клинических анализов; протоколы
инструментальных методов исследования.
Кейс-задача состоит из следующих этапов-заданий:
1. Ознакомление с жалобами, анамнезом, субъективными и
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объективными методами исследования в Истории болезни пациента.
2. Выделение ведущих клинических синдромов.
3. Постановка предварительного диагноза.
4. Разработка плана обследования.
5. Изучение результатов обследования, согласно выбранного плана.
6. Выстраивание дифференциально-диагностического ряда.
7. Постановка диагноза с учетом всех полученных данных.
8. Совместный анализ правильности выбранного плана обследования и
установленного диагноза.
9. Определение плана лечения, его возможных вариантов.
10. Анализ правильности выбранного лечения. Определение
оптимального варианта.
На практическом занятии идет групповое обсуждение содержания
кейса и выработка вероятных решений. Отдельные обучающиеся от лица
группы или от себя лично предлагают различные варианты. Преподаватель
выступает в роли ведущего, корректирующего ход дискуссии, делающего
акценты на наиболее интересных предложениях. Обучающиеся
при
поддержке преподавателя делают выводы, ставят диагнозы, определяют
наиболее оптимальные и эффективные терапевтические мероприятия.
При работе над кейсом преподаватель и студенты находятся в
постоянном сотрудничестве и взаимодействии, выбирают определённые,
отвечающие поставленным проблемам формы поведения. Главное для нас,
как преподавателей, в этой ситуации – дать возможность обучающимся
высказывать свои предложения и самим найти пути решения поставленных
задач, и только после этого совместно проанализировать получившиеся
результаты, исправить ошибки, обсудить предпочтительные варианты
действий.
Обучающиеся высоко оценили применение кейс-задач, что было
подтверждено положительными отзывами при подведении итогов занятий и
рефлексии. Данный метод способствовал повышению у студентов
мотивации как непосредственно к учебе, так и к профессиональной
деятельности.
Таким образом, данный метод эффективно решает ряд важнейших
задач среднего профессионального медицинского образования: развивает
систему ценностей студентов, вырабатывает профессиональную позицию,
клиническое мышление, способность как взаимодействовать в группе, так и
самостоятельно принимать решения в рамках профессиональной
компетентности, формирует жизненные установки и профессиональное
мироощущение.
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СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Экономика всегда была неотъемлемой частью жизни человека. В
изменяющихся условиях современного общества жизни непрерывное
экономическое образование необходимо начинать именно с дошкольного
возраста,- когда детьми приобретается первичный опыт в элементарных
экономических отношениях. Приобщение ребенка к миру экономической
действительности - одна из сложных и в то же время важных проблем.
Современный ребёнок уже с первых лет своей жизни попадает в
экономическую среду, наполненную экономическими понятиями и
процессами. Различные профессии, покупка и продажа товаров, реклама по
телевизору, разговоры родителей о бюджете семьи – это далеко не полный
перечень того, с чем постоянно сталкивается дошкольник. Современная
жизнь весьма непредсказуема, но в тоже время очень интересна, именно
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поэтому сложные экономические процессы, так привлекают малышей.
Старший дошкольный возраст является благоприятным для начала работы
по экономическому воспитанию дошкольников, так как именно в этот
период дети начинают осознавать и оценивать такие экономические понятия,
как «выгодно – невыгодно», «дорого-дешево», «честно–нечестно». Процесс
экономического воспитания реализуется через различные формы его
организации. Использование разнообразных форм дает воспитателю
возможность проявить творчество, индивидуальность и в то же время,
сделать процесс познания экономики интересным, доступным.
Пониманию многих экономических явлений, понятий, развитию
познавательного интереса к экономике, созданию положительной мотивации
к ее изучению в значительной степени способствует сказка.
Сказка занимает особое место в жизни ребенка. Сюжеты сказок и
сказочные персонажи привлекают детей. Вживаясь в события сказки
ребёнок, как бы становиться её действующим лицом. Любая сказка:
народная, авторская - «обучает» и «воспитывает», т.е. несет в себе большой
образовательный и воспитательный потенциал. И в народных, и в
авторских сказках экономическое содержание раскрывается перед детьми в
виде проблемных ситуаций, решение которых развивало логику,
самостоятельность и нестандартное мышление.
Логические
и
арифметические
задачи,
задачи-шутки
с
героями сказок оживили
путь
познания
сложных экономических
представлений. Они сочетают в себе элементы проблемности и
занимательности. Решение таких задач повышает интерес к экономическим
знаниям. Творческие задания побуждает детей к сочинению сказок
экономического содержания.
Работы О.И. Меньшиковой, Т.Л. Поповой, Л.В. Кнышовой, И.М.
Лукьяновой и других авторов доказывают целесообразность применения
сказки в экономическом воспитании детей.
В связи с этим необходимо решить следующие задачи:
1. Построить систему применения сказок, позволяющую вводить детей
в новую – экономическую – сферу социальной жизни людей и
способствующую формированию нравственных качеств, необходимых в
экономической деятельности.
2. Разработать
методику
использования
сказок
с
целью
экономического образования старших дошкольников
Также стоит обратить внимание на педагогические условия построения
системы экономического воспитания старших дошкольников.

использование сказки не только как средства «обучения» экономике, но и как средства развития личности;

организация комплексной работы со сказкой;

создание экономически развивающей среды в дошкольном
учреждении
Выделено несколько групп сказок, ориентированных на освоение
экономических понятий:
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Сказки, отражающие труд людей: «Крошечка-Хаврошечка»,
Морозко

Сказки о потребностях и возможностях: «Иван – царевич и
серый волк», «Сказка о рыбаке и рыбке»

Сказки о деньгах: «Муха-Цокотуха», «Огниво» А.Н.Толстой «
Золотой ключик или приключение Буратино»

Сказки о рекламе: «Как старик корову продавал», «Кот в
сапогах»

Сказки о купле – продаже: «Аленький цветочек», «Мальчик-спальчик»

Сказки о бартере: «Мена», «Лисичка со скалочкой»; «Зайкина
избушка»; «Кот и лиса»; «Дудочка и кувшинчик» В.Катаев
В каждой сказке выделяются основные экономические категории,
социально-нравственные качества. Возможности применения сказок
экономического содержания в педагогическом процессе ДОУ чрезвычайно
широки: на занятиях, в совместной деятельности взрослых и детей, в
свободной деятельности детей. Важную роль играет метод наглядности.
Использование иллюстраций повышает интерес детей к прочитанному и
позволяет наиболее глубоко проникнуть в содержание и смысл сказки.
Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок. Этой
присказкой обычно заканчивались наши сказки. Интересовались ли вы, а в
чем, собственно, состоит урок?
Рассмотрим пример.В сказке «Лисичка со скалочкой» раскрывается
вся лисья сущность, а также способы и методы наживы. В эпоху Лисы люди
честные и открытые становятся наивными жертвами обмана. А на первый
план выходит получение наживы и обман любой ценой. Не это ли мы сейчас
наблюдаем? "Умение жить" превозноситься, а честность, ответственность,
семейные ценности и совесть не в почете. Но все же за своих детей, за свое
будущее надо постоять.
Лиса же в конце сказки несет наказание, подставляя сама себя.
Избавляясь от того, что ей мешает, она забывает о том, что «хвост» является
ее частью. При знакомстве с понятием «доход», опираемся на сказку
«Колобок». Цель: дать представление о доходе, его динамике (увеличение,
уменьшение). Дети вспоминают сказку, ее героев. Воспитатель
рассказывает: жили-были дед и баба. Они получали пенсию (карточки) и все
было у них хорошо. Однажды дед попросил бабку испечь ему колобок. Баба
испекла и положила на окошко остужать. Колобок остыл, спрыгнул с окошка
и покатился по дорожке. По дороге ему встретился серый волк. Колобок
спел свою песенку волку, она очень понравилась, и он дал ему монетку, спел
медведю, тот тоже дал монетку. Вечером Колобок вернулся к бабушке и
дедушке и отдал им заработанные деньги (карточки). Как вы думаете,
увеличился или уменьшился доход семьи? Почему? Но однажды Колобок
повстречал на своем пути Лису. Она послушала его песню, но была голодная
и хитрая, она съела Колобка. Теперь доход семьи как изменился? При
изучении темы «Расход. Виды расходов» можно использовать сказку
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«Теремок». Для темы «Обмен» (бартер) выбираем сказку «Иван-царевич и
серый волк». Для того, чтобы привезти отцу Жар-птицу, Ивану требовалось
добыть коня, королеву Елену, то есть совершить обмен.
Таким образом мы видим, что любое экономическое понятие можно
передать через сказку. Конечно, разные экономические понятия можно
связать в одной сказке, продолжая ее на следующем занятии. Использование
такого материала дает нам возможность придать обучению развивающий
характер, обеспечить максимальную активность детей в процессе познания,
развивать у них интерес к экономическим знаниям, сделав их более
доступными и понятными, дети свободно оперируют экономическими
понятиями в общении друг с другом, применяют полученные экономические
знания в своих повседневных играх.
Список использованных источников:
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Текстовая задача открывает педагогу широкое поле деятельности для
формирования у учащихся умений работать с текстом. Эта работа позволяет
не только развивать словесно-логическое мышление, но и учит детей
конструировать и рассматривать математические модели некоторых
жизненных ситуаций.
Развитие умений решать текстовые задачи должно с 1-го класса
сопровождаться развитием умений, позволяющих осознанно читать и
понимать текст (всю заложенную в нём информацию), а также читать,
понимать, строить и применять вспомогательные модели. Для этого на
уроках математики, как и на уроках обучения грамоте, литературного
чтения, идёт кропотливая работа с текстом, со словом. Дети учатся находить
и выделять слова-помощники, несущие основную смысловую нагрузку, что
помогает нарисовать в воображении заданную ситуацию, а также
представить содержание задачи через вспомогательные модели, удобные для
составления решения.
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В 1-м классе главная задача учителя – умело организовать и направить
работу по анализу текста задачи с помощью наводящих вопросов. Мы учим
детей находить и выделять (если можно, подчёркивать) важные
(опорные) слова, соотносить их с готовой схемой либо «одевать» её. Такое
продвижение к пониманию смысла задачи идёт в ходе коллективного
обсуждения, через диалог. Вовлекать в него надо всех учеников, особенно
тех, кто готов только повторить уже сказанное. Этому и помогают готовые
схемы задач.
В 1-м классе алгоритм действий по анализу задач таков:
1. Чтение задачи детьми (про себя).
2. Выделение числовых данных.
3. Выделение важных слов-помощников.
4. Обсуждение всей найденной информации.
5. Соотнесение текста задачи с рисунком или готовой схемой.
6. Рассказывание задачи по рисунку или схеме.
7. Составление плана решения через наглядную опору или
пиктограмму.
В конце 1-го класса и далее мы учим детей сопоставлению готовой и
понятной модели с текстом задачи для разъяснения и обсуждения смысла
текста через эту модель. Ребёнок должен математическим языком строить
высказывания по опорным словам и устанавливать связи между величинами
задачи. Для чего это нужно?
Графическое моделирование на основе развёрнутого анализа текста
делает задачу более понятной, обеспечивает её качественный анализ, учит
строить целостное высказывание и повышает активность и гибкость
мыслительной деятельности учащихся. При этом важна и грамотность
изложения собственных рассуждений.
На первый взгляд тексты задач представляют собой несложную
структуру для «вычерпывания» фактуальной информации. Все факты, как
говорится, лежат на поверхности. Их надо просто понять и соотнести друг с
другом в зависимости от поставленного вопроса. Дело в том, что дети часто
не могут сделать этого сами, но данное умение развивается, особенно на
уроках литературного чтения. Ребёнок учится читать, понимать, объяснять
тексты, по-своему интерпретировать их, самостоятельно ставить вопросы,
творчески продолжать или додумывать недостающие факты, события.
Иными словами, он учится работать с текстом, выбирая из него важную
информацию. Текст управляет пониманием и ведёт читателя к главному –
своему «смысловому ядру». Та же работа предполагается и на уроках
математики. Содержание текстовой задачи и умелая аналитическая работа
ведут к верному способу решения и ответу на поставленный вопрос. Вот
почему мы говорим о единой для разных предметов технологии
продуктивного чтения.
В 1-м классе, да и во 2-м, когда для решения предлагаются составные
задачи, ученики пытаются назвать большое количество нужных, как им
кажется, слов, потому что не все школьники на уроке самостоятельно
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приходят к выделению главного. И только когда мы совместно начинаем
устанавливать взаимосвязи между величинами, выделенными в задаче,
главных слов остаётся не более 3–5. Они и используются при выборе
оптимальной вспомогательной модели.
Например, во 2-м классе на одном из уроков математики была
предложена для решения задача:
В детский сад привезли 47 кг яблок. Это на 15 кг больше, чем
апельсинов. Из 29 кг яблок сварили компот. Сколько килограммов свежих
фруктов ещё осталось?
Выбирая необходимую для анализа задачи информацию, ученики без
труда назвали все числовые данные и множество важных, по их мнению,
слов-помощников: привезли, сварили, это, больше, осталось, на, апельсинов,
яблок, компот…
После обсуждения текста на доске остались слова привезли, сварили,
осталось, на и числовые данные. Это позволило нам сначала установить
взаимосвязи между величинами, затем, выделив в содержании составной
задачи простые, составить несколько схем. Такое моделирование может
являться основой для понимания текстовых задач и выбора способа их
решения даже «слабыми» учениками. Приведём пример:

Более подготовленные дети, понимая всю заложенную в тексте задачи
информацию, составляют одну схему:

Для того чтобы научить детей внимательному вычитыванию условия и
вопроса, следует включать в содержание уроков и предлагать для
решения
задачи с излишними или недостающими данными, нестандартные
задачи.
Добавим, что учитель должен быть готов к обсуждению всех
заложенных в текстовые задачи возможностей для поиска решения. Значит,
он должен понимать важность организации диалога при работе с разными
видами математических текстов. И тогда к 4-му классу дети смогут
полностью самостоятельно читать, анализировать текстовый материал
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задачи, составлять различные вспомогательные модели и предлагать
различные способы решения.
Список использованных источников:
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Ковешникова Елена Николаевна,
профессор кафедры индустрии моды,
ОГУ имени И.С. Тургенева,
д.п.н., профессор (Орел, Россия)
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАГИСТРОВ ИСКУССТВА КОСТЮМА И ТЕКСТИЛЯ В ПРОЦЕССЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ
Существенной задачей в процессе обучения магистров по направления
подготовки «Искусство костюма и текстиля» является разработка
технологии профессионального образования. Этой большой задаче
подчинены все художественные дисциплины, включенные в учебный
процесс. В настоящей статье остановимся на преподавание проектирования
моделей одежды, которая является базовой для будущих профессионалов в
области искусства костюма и текстиля. Прежде чем перейти к
последовательности
изучения
проектирования
моделей
одежды,
остановимся на общих технологических требованиях к процессу обучения.
Подготовка магистров искусства костюма и текстиля должна представлять
собой эстетически направленный процесс и иметь четко выраженную форму:
не ремесленный труд, а целенаправленную осмысленную деятельность по
созданию функциональных, конструктивно-логичных эскизов моделей
одежды. В этом процессе наряду с высокими техническими требованиями,
предъявленными к выполнению моделей одежды, творческое начало
занимает одно из главных мест.
Эстетическая направленность процесса проектирования моделей
одежды определяется общим характером обучения магистров искусства
костюма и текстиля, где учебными дисциплинами являются: рисунок,
живопись, композиция, проектирование и т.д. Работая над моделью костюма,
магистры используют знания по художественной обработке текстиля, для
того чтобы придать своему изделию индивидуальное, неповторимое
своеобразие. Этот процесс рождения высокохудожественного костюма с
элементами декора (вышивки, кружева, росписи ткани) поистине
увлекателен, приносящий творческое удовлетворение автору. Для того,
чтобы достичь намеченной цели при проектировании моделей одежды,
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работу с магистрами следует строить следующим образом: прослушав
лекционный курс обучающиеся переходят к практике, причем все
выполняют задания на одну тему самостоятельно, а педагог стремиться
создать творческие условия.
Работа над практическими заданиями навит поисковый, творческий
характер. Магистры должны решить задачу как художники по костюму,
искать различные нестандартные решения. Оценка знаний и качество работ
магистров является очень важной частью учебного процесса, так как
выполняет дисциплинирующую и контрольную функции. Лекционный курс
следует начать с формулировки факторов, которые необходимо учитывать
при создании костюма. Затем необходимо проанализировать опыт работы
отечественных и зарубежных модельеров. Из проведенного анализа
магистры делают вывод, что основополагающим моментом при создании
костюма является процесс композиционного построения, чему следует
уделить особое внимание.
Прежде всего необходимо знать, что без человека костюм имеет лишь
потенциальную ценность, и только при взаимодействии с человеком
рождается художественный образ ансамбля одежды. Вершиной
художественной
образованность
является
национальный
костюм.
Композиционный строй русского народного костюма характерен
малорасчлененным компактным и объемным, и лаконичным, мягким,
плавным контуром. Даже когда женщина шла, костюм ее сохранял свою
особенность-плавную текучесть линий, так привлекающую людей в
движениях лебедя или гордой походки павлина. На примере русского
костюма можно сделать вывод, что композиция в одежде является той
первоосновой, которая определяет и регламентирует обоснованное решение
всех элементов ансамбля. Костюм – это прежде всего объемнопространственная форма, следовательно, композиция костюма есть
структура в первую очередь пространственных элементов. Средствами
композиции костюма являются: масса, площадь, линия, материал. Именно
соотношение размеров, пространственных форм одежды (лифа, юбки,
рукавов), обуви и головного убора, линейных характеристик элементов в
сочетании с материалом, его фактурой, цветом и рисунком достаточно полно
характеризует структуру костюма. Говоря о композиции костюма и функции
в ней образного, цветового решения и орнаментального строя, следует
несколько подробнее остановиться на особой роли ритма и пластики,
которые проявляются в разнообразных движения пространственных форм
костюма.
В композиции ансамбля одежды (в эскизах) особое значение придается
силуэту, т.е., пластическому движению. Силуэт костюма как бы синтезирует
в себе главные структурные и конструктивные особенности изделия. Если в
орнаментальном
рисунке
пластическое
движение
выполняет
подчинительные функции, то в композиции костюма пластика играет
главную роль. Вместе с тем пластические движения швов, складок, отделки
и т.п. расчленяют форму костюма, вносят в нее определенные ритмические
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порядки. Ритмические членения образуются благодаря сочетанию в деталях
различных материалов, использованию разных по цвету и фактуре деталей,
сочетанию формы одежды с формой головного убора, перчаток, обуви. Так,
например, на ритмический строй русского костюма существенное влияние
оказывало смелое сопоставление в женской одежде двух цветов - белого и
ярко красного. В общем композиционном построении одежды резкая грань
двух цветов часто смягчается дополнительной вышивкой, отделкой,
вставками из ткани, настрочными лентами, позументом и прочим. Кроме
того, ритмический строй усиливался за счет использования различных по
фактуре и материалу частей костюма. Понева отличалась обычно тяжелой
тканью плотного цвета (темно-синий, черный, иногда зеленый) и создавала
впечатление большой устойчивости всей фигуры. Не крупная клетчатая
ткань, из которой иногда изготовляли поневы, оформлялась линиями белого,
красного, желтого цветов, Отделка подола и боковых сторон поневы яркокрасной орнаментальной полоской связывала ее с вышивкой рубахи,
завершала и ограничивала композицию костюма внизу. Ритмический строй
всего комплекса женского костюма завершали многообразные головные
уборы, платки и шали, по-разному завязывающиеся, расшитые перчатки и
рукавицы из сукна и вязаные; декоративные пояса, подвески, ожерелья,
плетеные украшения из бисера и жемчуга, ленты, бусы, серьги, кольца и
многое другое. Все поражало красотой, удивительным вкусом,
изобретательностью, гармоничностью, чувством меры и ритмичностью, из
вышеприведённого анализа элементов русского костюма можно сделать
вывод, что ритмические движения дополняют, развивают пластические.
Кроме выявления пластики формы одежды, важнейшим моментом при
создании эскизов ансамбля костюма является нахождение центра
композиции задуманного изделия. Центр композиции – это место
сосредоточения основных, важнейших связей между всеми элементами. Как
правило, это и смысловой центр композиции. Соподчинение частей и
выявление композиционного центра достигаются неравенством их по какимлибо признакам или свойствам. Существует ряд закономерностей, знание
которых помогает выделить композиционный центр и подчинить ему другие
элементы композиции. Перечислим эти приемы. Та часть целого, которая
больше по величине, объемности, массе или по количеству однородной
отделки, будет, при прочих равных условиях, выделяться среди остальных,
доминировать над ними. При изменении обычных масштабных соотношений
частей формы одежды (лифа, юбки, рукавов, воротника и т.д.) в сторону
увеличения какой-либо части, эта часть будет главенствовать над
остальными. Центральная часть формы будет выделяться, даже если она по
величине меньше двух крайних, но равных или равнозначных между собой
форм. Выделение композиционного центра можно достичь и размещением
на главной части отделки декоративных линий, деталей. Использование
различной активности, качества этих отделок является одним из
действенных приемов выделения главной части.
Особую роль играет применение отделки смыслового характера. Такая
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отделка (эмблема, украшение: цветы, фрукты и т.д.) будет главенствовать
над отделкой формального характера, о которой говорилось выше. Усвоив
основные моменты, лежащие в основе построения композиции костюма,
перед студентом необходимо раскрыть логику создания проекта
художественного ансамбля одежды, проследить все этапы творческой
работы.
Приступая к работе над эскизом, студенту необходимо прежде всего
развить в себе образное, творческое мышление, он должен суметь
представить, как будет выглядеть та или иная композиция костюма. Процесс
образного мышления формами при выполнении эскиза костюма можно
представить следующим образом: прежде всего необходимо помнить, что
проектируемый ансамбль одежды должен:
1. соответствовать природно-климатическим условиям жизни;
2. решать санитарно-гигиенические проблемы;
3. быть функциональным;
4. соответствовать назначению костюма (нарядный, домашний и т.д.)
5. учитывать половые и возрастные особенности человека;
6. отвечать экономическим требованиям при выполнении различных
форм кроя и пошива одежды;
7. учитывая все перечисленные параметры отвечать художественным и
эстетическим требованиям;
8. учитывать социальные факторы.
В целом, первый этап творческого проектирования костюма
заканчивается возникновением первоначального замысла, художественной
идеи будущего ансамбля, идеи ещё неясной и неконкретной в деталях. На
последующих этапах задача сводится к дальнейшему продумыванию,
развитию и конкретизации первоначального замысла, непосредственно в
эскизной форме
Второй этап художественного проектирования костюма заключается в
реализации первоначального замысла в предварительном эскизе.
Необходимо выяснить, что должен представлять собой предварительный
эскиз, что, как, какими графическими средствами следует в нем показать.
В эскизе прежде всего должны быть определены: общий характер
силуэта одежды, ее пропорциональные соотношения и конструктивные
членения, композиционный центр, расположения и характер отделки. При
изображении эскиза костюма главное внимание следует уделить не
детализации отдельных элементов, а размерам одежды по отношению к
фигуре человека, принципиальным особенностям объемных и плоских форм
костюма, которые могут быть изображены в общих чертах. Очень важно
подчеркнуть оригинальность, своеобразие композиции костюма, здесь
необходимо проявить максимум изобразительности, фантазии, выдумки, ни
на минуту не забывая, конечно, о форме одежды и ее назначении.
Решив в принципе композицию костюма в предварительном эскизе,
студент затем, на третьем этапе, приступает к дальнейшей конкретизации и
разработке своего первоначального творческого замысла, то есть выполняет
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окончательный эскиз ансамбля одежды, используя для этого полный арсенал
графических и цветовых средств,
Познакомив студентов с теорией проектирования и композиционного
построения костюма, можно перейти к описанию практической работы,
состоящей из ряда упражнений.
Упражнение 1. Работа над фор-эскизом.
Выполнить фор-эскиз моделей одежды под девизом «Народный
костюм как источник творчества». Фор-эскиз – это первоначальный эскиз,
набросок, идеи формы, в котором отражается либо вся форма в силуэтном
решении, либо ее фрагмент; как правило, фор-эскиз является рисунком
силуэтного решения формы костюма. Сделанный непосредственно, живо,
без привязки к какому-то конкретному материалу фор-эскиз служит
выражению животрепещущей мысли художника на заданную тему и подчас
является самым точным «исходом», к которому модельер возвращается,
проверяя им чувство, выражаемое формой, и звучание задуманной формы
как камертоном.
Фор-эскиз выполняется линией и пятном. В качестве материалов
применяются карандаш, тушь, акварель, фломастер и др.
Основной задачей данного упражнения является фиксация самой
первоначальной мысли о форме костюма, которая выражается лаконичным
черно-белым или цветовым изображением пропорций и ритма, образующих
форму.
Упражнение 2. Работа над творческим эскизом.
Второй этап работы по созданию моделей одежды под девизом
«Народный костюм как источник творчества». Творческий эскиз – это
реализация художественной мысли в материале.
Основной задачей упражнения является выражение основной мысли
художника, воплощение этой мысли в материале на фигуре человека.
Упражнение 3. Работа над конструктивным эскизом.
Третьим этапом графической работы является конструктивный эскиз
(рабочий эскиз). На данном этапе разрабатывается конструктивная схема
костюма. Рабочий эскиз выполняется как правило одной линией и
изображает костюм либо на фигуре, либо без неё.
Основной целью рабочего эскиза является подробный рассказ о
конструктивных линиях, членениях, которые строят форму. Этот эскиз
ориентирован на ту или иную пластику материала, из которого должна быть
выполнена задуманная форма костюма.
Работая над выполнением творческих заданий, магистры используют
изученные ими композиционные средства (пропорции, масштабность,
контраст, нюанс, метр, ритм), а также целый ряд композиционных
закономерностей,
позволяющих
создавать
высокохудожественные
произведения моделей одежды.
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МАОУ «СПШ №33» (г. Старый Оскол)
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ОСВОЕНИЯ МЕТОДА
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ.
Проблема воспитания ответственного отношения к окружающей
природной среде все больше привлекает внимание учителей начальных
классов и ученых-методистов. В чем сущность экологического
просвещения? Какие экологические понятия доступны для восприятия
младших школьников? Каковы особенности воспитания бережного
отношения к природе как одного из элементов экологической культуры
школьника? При каких методических условиях оно может дать наибольший
педагогический эффект? Далеко не на все вопросы можно сегодня дать
четкий и исчерпывающий ответ. В программах начальной школы заметно
усилен аспект образования младших школьников в области охраны
окружающей среды, что нацеливает учителей, методистов, ученых на поиск
путей и методов совершенствования этой стороны образования.
Известно, что межпредметный подход в обучении, как
общедидактический принцип, направлен на преодоление такого недостатка,
как разрозненность знаний, формируемых в процессе изучения детьми
школьных дисциплин. Экологическое образование, по мнению ученых, как
раз и создает реальные возможности для осуществления межпредметного
подхода к обучению и воспитанию учащихся.
В поисках действенных форм и методов осуществления
экологического образования младших школьников на межпредметной
основе нами были разработаны учебные задания для всех четырех классов.
Первая группа заданий соответствует периоду обучения в 1-2 классах и
основывается на материале курса «Окружающий мир», а вторая – обучению
в 3-4 классах и основывается на материале курса «Краеведение». Учитывая
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межпредметность как общий подход к моделированию системы учебных
заданий экологического характера, ведущую роль оставляли за этими
предметами. Все задания интегрируются вокруг стержневой идеи «Человек и
его труд в природе». Именно эта идея логически связывает задания ведущих
двух предметов с учебными заданиями по другим предметам начальной
школы: литературному чтению, технологии, математике, музыке и т. д.
Экологические знания учащихся объединяются или группируются
вокруг ведущих идей, например: «природа – единое целое», «человек – часть
живой природы», «окружающая природная среда зависит от хозяйственной
деятельности человека и общества» и ряда других.
В основе каждого учебного задания лежит одна или несколько
ведущих идей, независимо от того, на уроках какого предмета или в ходе
какой внеурочной работы это задание выполняется учащимися. Ведущая
идея помогает учителю определить учебно-воспитательные задачи каждого
задания, выявить системообразующие связи его с другими заданиями.
Например, при разработке учебных заданий к теме «Наш дом» (1
класс) ряд заданий объединялись идеей использования человеком животного
мира и его охраны. Вот эти задания:
1.
Выполняется на уроках «Окружающий мир». В рабочей тетради
даны рисунки с изображением кошки, собаки, коровы и их жилищ. Ученики
должны назвать, какие животные изображены на рисунке, как называются их
жилища, и провести стрелки-указатели от животного к его жилищу.
2.
Выполняется
на
уроке
литературного
чтения.
Дети
рассматривают рисунок, где нарисована упряжка собак с нартой, собакаповодырь и собака с пограничником. Дети составляют устный рассказ по
одному из сюжетов. Проводится беседа на тему «Собака – друг человека».
3.
Выполняется на уроке математики. Учащимся предлагается
решить задачу: «Хозяйка вырастила 10 уток и 15 гусей. Сколько домашней
птицы вырастила хозяйка?»
4.
Выполняется на уроке русского языка. Дети рассматривают
рисунки домашних животных и отгадывают предложенные учителем
загадки.
Среди двора стоит копна,
Спереди вилы, а сзади метла.
По горам, по долам
Ходит шуба и кафтан.
Красные лапы, длинная шея,
Щиплет за пятки, беги без оглядки.
Не ездок, а со шпорами,
Не сторож, а всех будит.
Учитель предлагает написать под соответствующим рисунком отгадки
(корова, овца, гусь, петух) и ответить на вопросы: как человек использует
этих животных в своем хозяйстве? Как он о них заботится? Какие из этих
животных есть в вашем домашнем хозяйстве?
5.
Выполняется на уроке музыки. Учащиеся разучивают песню
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«Кот Васька» (муз. Г.Лобачева). После беседы о музыкальных особенностях
песни учитель ставит им еще и такие вопросы: о каком домашнем животном
говорится в песне? Опишите его внешний вид словами из песни. Что
помогает коту Ваське удачно охотиться на мышей? Ответьте на этот вопрос
словами песни из 2-го и 3-го куплетов.
В содержание учебных заданий мы включаем такие вопросы, которые
помогают учащимся увидеть ценность природы для общества и человека:
красоту, богатство ее кладовых, используемых человеком и вместе с тем
незащищенность перед ним, чрезвычайную ранимость. Дети узнают, какова
роль растений и животных в природе, а также для жизни и здоровья
человека. В результате учащиеся приходят к выводу, что необходимо
рационально использовать ресурсы природы и постоянно восполнять их.
При составлении заданий мы опирались на результаты исследований
известных психологов, изучающих особенности эмоциональной сферы
младших школьников. Учитывалась впечатлительность детей, их
импульсивность, склонность к сопереживанию и т. д. Содержание заданий
таково, что они помогают учителю поддерживать эмоциональный тонус
уроков, не снижая при этом направленного интереса к изучаемому
материалу.
Учитывая ограниченные возможности журнальной статьи, здесь
приведена незначительная часть заданий. Однако даже на этих примерах
можно убедиться, что смоделированная система межпредметных заданий
может обеспечить определенный уровень экологической обученности и
воспитанности, который проявляется в экологических знаниях, практических
и поведенческих умениях младших школьников. А все вместе направлено на
достижение главной цели – формирование ответственного отношения к
окружающей природной среде уже на начальном этапе обучения
школьников.
Используя принцип, заложенный в структуре заданий, творчески
работающий учитель может сам дополнить раздел каждой темы
аналогичными заданиями, содержание которых будет варьировать.
Список использованных источников:
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя политехническая школа №33» г. Старый Оскол
НАРОДНОЕ ИСКУССТВО КАК ИСТОЧНИК ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ.
В современной России отводится приоритетная ценность изучению и
распространению народных традиций, промыслов на всех ступенях обучения
современной образовательной системы. Но, по нашему мнению, наиболее
ценно в изучении народного искусства духовно-нравственное и
воспитательное воздействие на личность обучаемого. Тем более, что именно
это направление является одним из приоритетных в рамках Федерального
государственного образовательного стандарта. Именно религия и народные
исторические традиции дают подрастающему поколению правильное
представление о красоте, гармонии, вере. Очень важно, чтобы
прослеживалась преемственность между культурой прошлых веков и
современностью. В зависимости от того, какие требования предъявляла
историческая эпоха к народной культуре, её по-разному трактовали и
наполняли новыми символами, метафорами, придавали ей разнообразное
содержание [3,с.37].
В древности, на территории России воспитание осуществлялось сугубо
теологически. Важнейшим органом, контролирующим культурное развитие
в Древней Руси, была церковь. Именно она объединяла семью и государство
в единое целое. Церковь создавала нравственные каноны, соблюдая которые
граждане учились быть честными, верными, богобоязненными. Именно
православие объединяло народы, независимо от их национальной
принадлежности . Даже на полях сражений, для поддержания боевого духа и
чувства защищенности вместо флагов устанавливали хоругви с ликами
святых. Вся земная жизнь человека подразумевалась как подготовка к
вечной жизни, очищение души.
Во многих исторических документах содержится толкование сути
народного искусства. Огромная тесная связь прослеживается между
народным творчеством и Библией. В настоящее время культурологи активно
занимаются изучением теории народного искусства и нахождением в нем
духовного начала.
После того, как в XVIIIвеке Россия обрела статус империи, духовные
запросы общества несколько изменились. Вся государственная система
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подчинялась
власти
верующего
императора.
Стали
готовить
профессиональные кадры, отвечающие запросам общества. России нужны
патриоты, высоконравственные люди и к тому же очень трудолюбивые. Из
произведений народного творчества наиболее востребованы были
рекрутские и исторические музыкальные произведения, военный и бытовой
эпос, лубочные картинки, на которых изображены победы русских воинов.
В народном прикладном искусстве был распространен образ двуглавого
орла, его изображали золотом на одежде, расписывали бытовые изделия [1,
с.108].
О прославлении народных обычаев в воспитании, учитывающих
русские ментальные традиции, говорили такие знаменитые русские ученыепедагоги как К.Д.Ушинский, В.И.Водолазов. Педагогика раскололась на два
направления: приверженцы соблюдения русских традиций и сторонники
продвижения западных инноваций в русской культуре. Духовные ценности
XIXвека определялись следующим образом. Образованный человек- это
личность, увлеченная познанием духовных явлений и одновременно
пользующаяся множеством народных суеверий. Данные постулаты
послужили образованию таких наук как фольклористика, археология и
этнография. Собиратели фольклора и народного прикладного творчества
искали прикладные сведения о связи духовности с народным творчеством.
Этнографы, которые собирали и популяризировали произведения
древнего фольклора и древнерусские народные промыслы углубились в
изучение одухотворенности народного искусства. Многие искусствоведы
того времени, такие как В.В.Стасов, И.И.Срезневский в своих исследованиях
пытались непременно отыскать отголоски ранних русских языческих
времен. В послереволюционное время появляется новый приоритет в
педагогической мысли – воспитание личности мыслящей и развитой. Это
сослужило добрую службу в
массовом воспитании патриотизма,
беззаветного служения Отечеству, вплоть до самопожертвования, и все это
во имя беззаботного светлого будущего. На смену церковности пришла
народность, не просто как одна из сторон культурной жизни, а как
государственный приоритет.
Народное искусство как мощное средство развития культурного и
образовательного пространства были направлены на главенство и
распространение идеологии социалистического реализма в советском
искусстве. Именно фольклор, как средство воспитания приобретает все
большую популярность (в силу планетарной масштабности народничества).
В эстетических и нравственных направлениях воспитательных систем школ
появляются самые разнообразные прикладные народные направления:
плетение из лозы, ткачество, лоскутное шитье, старинное русское пение
[2,с.10].
Когда в качестве наглядности ребенку предлагают подлинные
примеры русских народных промыслов, он впитывает в себя истинную
русскую культуру. Школьник учится плести из лозы и знает, в какой
бытовой стороне этот навык может пригодиться, пробует изготавливать из
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глины игрушки и посуду, одновременно с этим знакомится со свойствами
глины, с увлечением проходит все процессы превращения природного
материала в готовое изделие. Наиболее интересны регионы России, в
которых народные промыслы не умирают вот уже на протяжении
нескольких столетий: кружевоплетение, где ребята учатся плести на
коклюшках интерьерные изделия, а особой гордостью для них являются
собственноручно изготовленные предметы одежды, лоскутные куклы,
расписанная посуда. Каждый ребенок, увлеченный таким ремеслом, отлично
знает всю ценность и неповторимость ручной работы. Народные промыслы
не позволяют нам забывать о своем уникальном духовном богатстве.
Для современных детей диковинным, но все же интересным является
изучение
старинных обычаев окрестных деревень: особенностей
древнерусского быта, изучение предметов интерьера, в числе обязательных –
иконы, народный костюм данной местности, песенный и литературный
фольклорный язык. Таким образом,
школьники проникаются духом
Древней Руси, по-другому начинают воспринимать окружающую
действительность, а главное – высоко ценить русское духовное начало.
На сегодняшний день, когда дети насытились модернизированными
технологиями, очень важно не потерять связь с древними традициями.
Необходимо совершать экскурсионные поездки по святым местам. Именно
там сливаются воедино духовность и древняя народность. На примере
древнерусских храмовых построек можно с легкостью изучить особенности
архитектуры того или иного исторического периода, изучая древние иконы,
можно детально изучить и понять каноны иконописи, состав красок,
раскрыть секрет долговечности древнерусских фресок. Также в
древнерусских храмах можно найти художественные элементы, которые
связывают христианство с язычеством.
В наши дни существует множество направлений внеурочной
деятельности, учебных курсов, направленных на знакомство и погружение в
мир народной культуры. Классные часы и беседы необходимо планировать
по темам, связанным с народной культурой России. Побуждать учащихся к
творчеству с помощью таких заданий как:
«нарисуй пословицу»,
«антипословица», «перевод с русского на русский». Также необходимо
делать акцент на участие в исследовательской деятельности по темам
пословицы и поговорки, русские традиционные промыслы, храмовое
зодчество, значение имен. Очень важно мастерски и с огромным чувством
ответственности подойти к подаче данного материала школьникам.
В качестве вывода можно сказать, что подходы к изучению народного
творчества, источнику духовно-нравственного образования довольно
противоречивы и разнообразны в России со времен империи и заканчивая
современностью. На это повлияли разносторонние многовековые народнокультурные традиции, формирование философской мысли, этнографические
открытия, появление фольклористики, развитие археологии, и таких
специфических наук, таких как этнопедагогика и этнопсихология, а также
смена влияния Церкви в разное историческое время. Развивающиеся науки
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со временем принесут свои плоды. Что позволит дать мощный толчок
научным этнокультурным исследованиям, необходимым для результативной
реализации государственного образовательного стандарта и массовой
системы духовно-нравственного воспитания современного поколения[3,
с.119].
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«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКЕ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»
Неотъемлемой ценностью для человека является здоровье.
Гениальный русский учёный Иван Петрович Павлов говорил:
«Человек - высочайший продукт естественной природы. Но для того,
чтобы наслаждаться сокровищами природы, человек обязан быть
здоровым, сильным и умным».
Существует множество определений
понятия «здоровье». По данным Всемирной организации здравоохранения,
согласно которому здоровье - состояние совершенного физического,
душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и
физических дефектов.
В наши дни остро встаёт вопрос о работе по формированию
осозноннаго отношения к здоровью и здоровому образу жизни. По
результатам статистических данных Министерства Здравоохранения и
социального развития РФ можно сделать выводы, что состояние здоровья
детей резко ухудшается, физически здоровыми рождаются не более 14%
детей, к 6-7 годам, т. е. ко времени поступления в школу, лишь каждый
пятый
ребёнок
может
считаться
абсолютно здоровым,
количество здоровых детей за время пребывания в школе сокращается в 3-4
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раза. Статистические данные утверждают, в мире ежедневно травмируются
тысячи детей. Одна из инновационных систем, которая помогает сохранить
детское здоровье - здоровьесберегающие технологии в процессе обучения.
«Здоровьесберегающие технологии» - реализуют профилактические
мероприятия с детьми, целью которых является сбережение и преумножение
ресурса здоровья младших
школьников.
Этап начальной школы в
физиологическом и психосоматическом развитии ребёнка является
определяющим в формировании основ здоровья на перспективу всей жизни
человека. Английский язык – является одним из наиболее сложных
предметов в изучении: интенсивные занятия требуют от учащихся
концентрации внимания и напряжения сил в течение всего урока.
Чтобы способствовать укреплению здоровья, необходимо соотносить
учебную нагрузку на уроках с возрастными и индивидуальными
особенностями детей на уроках английского языка.
С точки зрения здоровьесберегающих технологий, выделяют три
основных этапа урока, которые характеризуются:
протяжённостью занятия,
объемом нагрузки,
определёнными видами деятельности.
Интенсивность умственной деятельности учащихся на уроках зависит от
многих факторов. Можно выделить основные потребности учащихся:
потребность в движении;
потребность в общении;
потребность ощущать безопасность;
потребность в похвале за каждый пусть маленький успешный шаг;
потребность в прикосновении, рисовании, конструировании, мимике;
потребность чувствовать себя личностью, и чтобы учитель относился к ним
как к личностям.
Следовательно, педагогу необходимо строить процесс обучения,
основываясь на этих необходимых факторах и использовать определенные
технологии обучения, не только развивающие, но и позволяющие сохранить
психическое и физическое здоровье учащихся.
Начало урока является одним из значительных этапов, который во
многом определяет успех всего урока, поэтому одна из важных задач
учителя состоит в том, чтобы ввести учеников в атмосферу иноязычного
общения. Заменяя формальный организационный момент урока речевой
зарядкой в форме диалога мы без особых усилий и больших затрат времени:
Закрепляем в памяти школьников новые грамматические структуры и
речевые обороты, которые еще недостаточно прочно усвоены в процессе
работы с учебником;
Совершенствуем навыки диалогической речи, умением задавать
общие и специальные вопросы, кратко и лаконично отвечать на них.
Вызваем у обучающихся интерес говорить по-английски;
Повторяем изученный на предыдущих уроках языковой материал;
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Активизируем коммуникативные навыки общения с целью сохранения
образов в долговременной памяти на основе новых ситуаций;
формировать спонтанную речь обучающихся.
Применение речевых зарядок на начальном этапе обучения
иностранному языку должны соответствовать возрастным особенностям
учащихся и программному содержанию.
Некоторые примерные диалоги, которые можно использовать на
уроке:
T: What’s the weather like today?
P: It’s not fine.
T: Is the sun shining?
P: No it isn’t, but it is going to snow.
T: What is your time-table for today?
P: We have English, PE, Physics and Russian.
T: Have you already had a Russian lesson?
P: No, we haven’t.
T: Have you done your English homework?
P: Yes, I have.
Значимым способом поддержания общей работоспособности на уроке
английского языка является проведение физкультминуток, связанных с
усилением двигательной активности учащихся, с борьбой против усталости
и гиподиномии. Цель физкультминуток – предупреждение утомления,
восстановление умственной работоспособности, профилактика нарушений
осанки. Требования к организации и проведению физкультминуток:
Физиологически
обоснованным
временем
для
проведения
физкультминутки являются 15 – 20-я минуты урока;
Продолжительность физкультминутки составляет 1 – 5 минут. За такое
короткое время удается снять общее или локальное утомление, значительно
улучшить самочувствие детей;
Упражнения должны подбираться в зависимости от вида урока, его
содержания. Комплексы должны быть разнообразными.
Обучающимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые
позволяют передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе и принести
пользу своему организму. Систематическое использование оздоровительных
минуток приводит к улучшению психо-эмоционального
состояния
учащихся всех классов, к изменению отношения к себе и своему здоровью.
На уроках английского языка на начальном этапе данная задача легко
решается с помощью таких песен и рифмовок:
Make your right hand clap, clap, clap. (хлопаем правой ладошкой по левой)
Make your left hand clap, clap, clap. (хлопаем левой ладошкой по правой)
Turn around 1,2,3. (поворот вокруг себя)
It is easy, you can see !
Make your right foot tap, tap, tap.(топаем правой ножкой)
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Дети легко запоминают
эту зарядку и она часто используют на
физкультминутках в школе:
Hands up, (руки вверх)
Hands down, (руки вниз)
Hands on hips, (руки на бёдрах)
Sit down. (садимся)
Физкультминутки бывают разного уровня сложности. Если вы
работаете с очень маленькими детьми, то можно упростить текст. Главное,
чтобы ключевые слова максимально часто повторялись. Так же учитывайте,
что некоторые движения маленьким детям физически сложно сделать
(например, повернуться вокруг своей оси). Каждая физкультминутка не
должна быть слишком долгой — максимум пару минут. Иначе дети
расслабятся , и будет трудно настроить их на рабочий лад. Если вы работаете
с детьми в начальной школе, где урок длится 40 минут, то рационально
использовать физкультминутку несколько раз за урок, примерно каждые 15
минут.
В. Сухомлинский писал: «Ум ребенка находится на кончиках его
пальцев». Неотъемлемой частью работы по развитию мелкой моторики рук
являются «пальчиковые игры», finger games или tickle games.
Формирование устной речи ребёнка начинается тогда, когда движения
пальцев рук достигают достаточной точности. Когда ребёнок производит
ритмические движения пальцами, у него резко усиливается согласованная
деятельность лобных (двигательная речевая зона) и височных (сенсорная
зона) отделов мозга, то есть речевые области формируются под влиянием
импульсов, поступающих от пальцев рук. Необходимо помнить, что речь
совершенствуется под влиянием кинетических импульсов от рук, точнее – от
пальцев. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой
моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память,
внимание, связная речь. В английском фольклоре каждый палец руки, как
уважающий себя джентльмен, имеет собственное имя. Это имя является
одновременно и характеристикой пальца, определяющей его возможности.
Peter-Pointer – Питер-указка (указательный палец)
Tobby tall – Длинный Тоби (средний палец)
Rubby-Ring– Руби с кольцом (безымянный)
Middleman – cредний палец
Baby Small (Weeman) – Малютка (мизинчик)
Tommy Thumb, Thumbkin – Большой Том (большой палец)
Это игра очень нравится ученикам (как все игры, включающие элемент
«пряток»). Но в том случае, если дети только научали учить язык, имена
пальцев можно заменить обращением «Little finger» или «Big finger».
Движения каждого пальца в отдельности могут чередоваться с движениями
всех пальцев. Обычно это «танец», когда все пальчики произвольно и
активно шевелятся.
Dance. Peter-pointer (little finger), dance!
Dance. Peter-pointer (little finger), dance!
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Шевелится и сгибается указательный палец.
Dance the Merry men around,
Dance the Merry men around.
Кулачок раскрывается, и «танцуют» все пальцы руки.
Пальцы сжимаются в кулачок, и двигается только большой палец –
сгибается, вращается, наклоняется то вправо, то влево. И так, для каждого
пальца по очереди.
В середине урока по возможности необходимо провести дыхательную
физкультминутку. Дети, представляют что они воздушные шарики
«balloons». При счете на каждую цифру делают глубокий вдох: one, two,
three, four- дети делают 4 глубоких вдоха. По команде «Breath in!»
необходимо задержать дыхание. Затем, от 4 до 8, они делают глубокий
выдох «Breath out!»- four, five, six, seven, eigh
С возрастом постепенно, возрастает количество программного
материала, соответственно увеличивается визуальная нагрузка. Для снятия
напряжения можно использовать зарядку для глаз в стихах:
Выполняется сидя неподвижно, двигаются только глазки:
Look at the ceiling, (взгляд на потолок)
Look at the floor, (взгляд на пол)
Look at the window, (взгляд в окошко)
Look at the door. (взгляд на дверь)
Одной из важнейших форм релаксации является игра. Издревле
известно о потребности детей в игре. Поэтому важно при разработке
школьных игр учитывать не только воспитательные цели, но и добиваться
того, чтобы игра вызвала у ребенка живой интерес.
В начальной школе подвижные игры способствуют развитию у
учащихся
коммуникативных
навыков,
двигательной
активности,
концентрации внимания, воображения, а также познавательных и языковых
способностей. На уроках нужно проводить такие игры, которые дают
возможность детям не только отдохнуть, они направлены на развитие
внимания и тренировку фонетического, орфографического, лексического и
грамматического материала.
Фонетические игры
«Необычный телефон»
На доске рисуется большой телефон, на кнопках которого вместо цифр
указаны буквы. Задача участников игры: за определенное время составить из
букв как можно больше слов и произнести их.
Орфографические игры
«Вставь букву»
Цель: проверка усвоения орфографии в пределах изученного лексического
материала.
Ход игры: образуются две команды. Доска разделена на две части. Для
каждой команды записаны слова, в каждом из которых пропущена буква.
Представители команд поочередно выходят к доске, вставляют
пропущенную букву и читают слово, например: sh_ _ p, g_ _ t.
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Грамматические игры
«Поменяйся местами»
Цель: повторить количественные числительные.
Играющие садятся в большой круг. В руках у них карточки с числами до 10.
Водящий называет любые два числа, из тех, которые указаны на карточках.
Двое ребят, у которых в руках карточки с этими числами, должны быстро
поменяться местами, но так, чтобы водящий не смог коснуться их рукой.
Тот, до которого дотронулись должен быть водящим. В любой вид
деятельности на уроке можно внести элементы игры, и тогда даже самое
скучное занятие становится увлекательным.
Таким образом, урок английского языка, позволяет с успехом
использовать здоровьесберегающие технологии, а также показать их
разнообразные формы, методы и приёмы, становясь при этом более
интересным, функциональным, динамичным, а главное полезным.
Использование этих технологий на уроке иностранного языка с учетом
физиологических возможностей детей приводит к достижению высокой
эффективности занятия, возрастает удовлетворенность ребят полученными
знаниями, повышается качество образования по предмету, укрепляется и
сохраняется здоровье школьников.
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1. Абрамова И.А. Игры на уроках иностранного языка // Иностранные языки
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В III в. до н. э. древнегреческий учёный Евклид написал книгу под
названием «Начала». В этой книге Евклид подытожил накопленные к тому
времени геометрические знания и попытался дать законченное
аксиоматическое изложение этой науки. Написана она была настолько
хорошо, что в течение 2000 лет всюду преподавание геометрии велось либо
по переводам, либо по незначительным переработкам книги Евклида.
Но жизнь не стоит на месте, издаются новые учебники под редакцией
современных математиков. И в результате этой эволюции изданий со
страниц книг исчезли многие замечательные утверждения, свойства,
которые просто необходимо знать при решении многих планиметрических
задач.
В действительности многие удивительные соотношения и изящные
геометрические факты не входят в основной курс школьной геометрии.
Многие из них сейчас выглядят малоинтересными, несовершенными и
встречаются только в энциклопедиях. Однако некоторые из них продолжают
жить, и по сей день. Одни из них теоремы Чевы и Менелая.
Первую теорему доказал итальянский инженер Джованни Чева (1648 –
1734), а вторая носит имя Менелая Александрийского (I в.) потому, что
сохранился арабский перевод его книги «Сферика», содержащий
доказательство аналогичной теоремы для сферического треугольника.
Предполагается, что теорема для плоского треугольника была известна
Менелаю, возможно даже была им доказана [2].
Эти теоремы просты, интересны и находят применение при решении
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как простых, так и весьма сложных задач. Несмотря на это теоремы Чевы и
Менелая не изучаются в школе на уроках геометрии и встречаются только в
школьном учебнике геометрии под редакцией Атанасяна Л.С. в приложении.
Доказательства, предложенные автором сложны. Задачи, помещённые
в учебнике на применение обратной теоремы Менелая трудны, а задачи на
применение прямой теоремы вовсе не рассматриваются.
Обе эти теоремы имеют несколько способов доказательства – с
помощью теоремы о пропорциональных отрезках, с помощью подобия
треугольников, с помощью площадей, а также с помощью комбинирования
перечисленных приемов доказательства. Это позволяет начать их изучение
уже в 8 классе [1].
Независимо от времени включения этих красивых теорем в учебный
процесс использование различных приемов их доказательства, их
применение к решению задач будет способствовать развитию творческого
подхода к доказательствам теорем и к решению задач.
1. Теорема Чевы. Пусть дан треугольник ABC и на его сторонах AB,
BC и AC отмечены точки C1, A1 и B1 соответственно (рисунок 1).
a) Если отрезки AА1, BB1 и CС1 пересекаются в одной точке, то
(1)
b) Если верно равенство (1), то отрезки AА1, BB1 и CС1 пересекаются
в одной точке [3].
На рисунке 1(а) изображен случай, когда отрезки AА1, BB1 и CС1
пересекаются в одной точке внутри треугольника. Это так называемый
случай внутренней точки.
Теорема Чевы справедлива и в случае внешней точки, когда одна из
точек А1, B1 или С1 принадлежит стороне треугольника, а две другие –
продолжениям сторон треугольника.
В этом случае точка пересечения отрезков AА1, BB1 и CС1 лежит вне
треугольника (рисунок 1(б)).

а)

б)
Рисунок 1.

Отметим, что любой отрезок, соединяющий вершину треугольника с
любой точкой прямой, содержащей противоположную сторону
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треугольника, называют чевианой.
2. Теорема Менелая. Пусть дан треугольник ABC и на его сторонах
AC и CВ отмечены точки B1 и A1 соответственно, а на продолжении стороны
AB отмечена точка C1 (рисунок 2).
a)
Если точки А1, B1 и С1 лежат на одной прямой, то
(2)
b)
Если верно равенство (2), то точки А1, B1 и С1 лежат на одной
прямой [3].

Рисунок 2.
В качестве примера применения рассмотрим следующую задачу.
Задача 1. Точка M лежит на стороне AC, точка D – на стороне BC
треугольника ABC (рисунок 3).
Отрезки AD и BM пересекаются в точке O, при этом AO : OD = 6:7 и
BO : OM = 10:3.
Найдите отношения AM : MC и BD : DC.
Решение:

Рисунок 3.
По Теореме Менелая:

;
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;
Пусть
Составим и решим систему уравнений:

Ответ: АМ : МС = 3 : 7; BD : DC = 1 : 1 [4].
Рассмотрим пример задачи, встречавшейся на ЕГЭ по математике.
Задача 2. Точки B1 и C1 лежат на сторонах соответственно АС и АВ
треугольника ABC, причём AB1: B1C = AC1:C1B.
Прямые BB1 и CC1 пересекаются в точке O (рисунок 4).
a) Докажите, что прямая AO делит пополам сторону BC.
b) Найдите
отношение
площади
четырёхугольника AB1OC1 к
площади треугольника ABC, если известно, что AB1 : B1C = AC1 : C1B = 1 : 4
[3].
Решение:

Рисунок 4.
a) По теореме Менелая
.
Поскольку

, находим:
.

b) По теореме Менелая
c)
Также имеем

.
.
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Заметим, что треугольник AB1B и треугольник BCB1 имеют общую
высоту, следовательно:
Поэтому
Аналогично доказываем, что
Треугольник АОС и треугольник АС1О имеют общую высоту, поэтому

Аналогично доказываем, что

Тогда

.

Ответ: 1 : 15.
Теоремы Чевы и Менелая не просты в понимании. Но трудности,
связанные с освоением этих теорем, оправданы их применением при
решении задач.
Список использованных источников:
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изучением / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М. Москва
«Просвещение» 2014 г, – 192 с.
2. Кутасов, А.Д. Пособие по математике для поступающих в вузы под
ред. проф. Г. Н. Яковлева / А.Д. Кутасов, Т. С. Пиголкина, В. И. Чехлов, Т.
Х. Яковлева. М. Наука, 1981, 1985, 1988 г, – 720 с.
3. Ткачук, В.В. Математика абитуриенту / В.В. Ткачук – М. МЦНМО,
2012 г, – 836 с.
4. Шабунин, М.И. Математика: пособие для поступающих в вузы /
М.И. Шабунин – М. Лаборатория знаний, 2016 г, – 744 с.
Горбачева Елена Геннадьевна,
методист, педагог дополнительного образования
Гончукова Юлия Александровна,
педагог-организатор, педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Дом творчества»
«РОЛЬ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ВЫЯВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ОДАРЁННОГО РЕБЁНКА»
Изучение феномена одаренности длится уже более сотни лет. Но до сих
пор в нашем обыденном понимании термин «одарённость» часто
отождествляется с терминами «гений» и «талант», т.е. мы понимаем данный
термин как некие специальные, особенные способности, какими наградила
человека природа. Очень часто в работе с одарёнными детьми педагоги, в
силу недостатка информации, знаний по данной проблеме, редуцируют
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одарённость, всё сводя к одному из её проявлений – либо к интеллекту (в
школе), либо к способностям (в учреждении дополнительного образования),
а в детях со скрытой одарённостью видят неудобных, трудных учеников.
Много проблем с такими детьми и у родителей.
Исходя из самого понятия «одарённость», происходящего от слова
«дар» и означающего особо благоприятные внутренние предпосылки
развития личности, психологи и педагоги подошли к самой проблеме как
явлению развивающемуся, динамическому, изменяющемуся. Они обратили
особое внимание на то, что одарённость может иметь не только
индивидуальный, но и возрастной, преходящий характер. Поэтому для
выявления и развития одарённости использовать только тестирование стало
уже недостаточно, возникла необходимость разработки и применения других
методов и подходов: тренинги, игры, моделирование творческой и учебной
ситуации и т.п., которые рекомендуют применять с самого раннего возраста.
Необходимы так же образовательные программы для одарённых детей
нового поколения (дифференцированные, индивидуальные), в которых
проектировался бы маршрут деятельности педагога, ориентированный на
реальное развитие творческих способностей, творческого мышления,
творческого потенциала личности ребёнка, а следовательно на развитие
одарённости с реальными результатами.
В условиях современного школьного образования пока ещё сложно
реализовать программы с комплексом психолого-педагогических подходов и
методов, а в условиях учреждения дополнительного образования этого
добиться более реально. Дополнительное образование расширяет сферу
творчества одарённого ребёнка. Именно поэтому проблема «Развитие
детской одарённости в условиях учреждения дополнительного образования»,
на мой взгляд, в настоящее время наиболее актуальна.
Дополнительное образование
предоставляет каждому ребенку
возможность свободного выбора образовательной области, профиля
программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды
деятельности с учетом его индивидуальных склонностей. Личностнодеятельный характер образовательного процесса позволяет решать одну из
основных задач дополнительного образования - выявление, развитие и
поддержку одаренных и талантливых детей.
В работе с одаренными и талантливыми детьми можно выделить
несколько этапов:
1.Диагностика - прежде всего, необходимо отыскать одарённых детей.
2.Предоставление выбора - ребенок должен иметь право выбора того,
каким предметом заниматься углубленно.
3.Разработка личностно- ориентированного подхода к обучению
одарённых детей: талантливые дети всегда жаждут чего-то нового, более
сложного, и если их информационный голод останется неутоленным, они
быстро потеряют интерес к предмету.
4.Развитие в одарённом ребенке психологии лидера, осторожно чтобы
это не привело к появлению «звездной болезни». Он должен не стесняться
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показывать свои способности, не бояться выражать свои мысли, хотя бы
потому, что они нестандартны и не имеют аналогов.
В дополнительном образовании можно использовать такой мощный
ресурс развития одаренности, как единство и взаимодействие искусств, что в
обычной школе затруднено предметным расчленением содержания
образования.
Благоприятная
окружающая
среда
и
правильное
педагогическое руководство способны превратить «природный дар» в
выдающийся талант.
В связи с этим в учреждениях должно быть уделено большое внимание
повышению квалификации педагогов: семинары по проблеме, курсы
повышения квалификации, разноуровневые мастер - классы, творческие
мастерские.
Педагоги системы дополнительного образования должны знать об
особенностях работы с одарёнными с одаренными и талантливыми детьми.
Таким образом, нами были подобраны рекомендации для педагогов,
работающих с одарёнными детьми:
1. Не занимайтесь наставлениями, помогайте детям действовать
независимо, не давайте прямых инструкций относительно того. Чем они
должны заниматься.
2.Не сдерживайте инициативы.
3.Научите обучающихся прослеживать межпредметные связи и
использовать знания, полученные в других областях.
4.Приучайте детей к навыкам самостоятельного решения проблем,
исследования и анализа ситуации.
5.Помогайте детям научиться управлять процессом усвоения знаний.
6. Сделайте приоритетной формой работы - общение ребенка с
педагогом не в традиционной форме, а в виде работы творческих групп,
микро коллективов, что дает хорошую возможность каждому ребенку
реализовать себя, имея максимум внимания со стороны педагога.
7. Ведущими методами в обучении сделайте методы творческого
характера- проблемные, поисковые, исследовательские, проектные, в
сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой
работы.
8.Для одаренных детей разработайте специальные образовательные
программы для раскрытия и реализации их способностей, в которых
проектируется
маршрут
деятельности
педагога
дополнительного
образования, ориентированный на реальное развитие потенциала личности
ребенка, следовательно, на развитие одаренности с реальными результатами.
Основные подходы к разработке содержания таких образовательных
программ: ускорение, углубление, обогащение, проблематизация.
9.Создавайте эмоционально безопасную атмосферу в коллективе
объединения
:
поддерживайте
благоприятный,
комфортный
психологический климат в коллективе, уважайте личность и ценности
обучающегося, формируйте у ребенка позитивного образа своего «Я» и
положительную самооценку.
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10.Поощряйте творческие способности и воображение обучающихся:
стимулируйте ребёнка, хвалите, поощряйте высказывания оригинальных
идей, одобряйте, награждайте.
11. Для систематизации работы по этой проблемы создается банк
информационно-методических
материалов
(памятки,
диагностики,
методическая продукция по проблеме и т.п.) в помощь педагогам, детям и их
родителям.
12.Сформируйте банк данных «Одаренные дети», отражающие
достижения обучающихся в разно уровневых конкурсах и соревнованиях,
олимпиадах, исследовательской и проектной деятельности. Сформируйте
«Портфолио» успешности одаренного обучающегося.
Такая система работы с детьми дает свои положительные результаты.
Для успешной работы с одарёнными и талантливыми детьми педагог
дополнительного
образования
должен
обладать
определёнными
качествами.
Педагог должен:
 быть доброжелательным и чутким;
 разбираться в особенностях психологии одарённых детей, чувствовать
их потребности и интересы;
 иметь высокий уровень интеллектуального развития;
 иметь широкий круг интересов и умений;
 желательно иметь помимо педагогического ёще какое-либо
образование;
 быть готовым к выполнению самых различных обязанностей,
связанных с обучением одарённых детей;
 иметь живой и активный характер;
 обладать чувством юмора (но без склонности к сарказму);
 проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и
постоянному самосовершенствованию;
 иметь творческое, возможно, нетрадиционное личное мировоззрение;
 обладать хорошим здоровьем и жизнестойкостью;
 желательно иметь специальную послевузовскую подготовку по работе
с одарёнными детьми и быть готовым к дальнейшему приобретению
специальных знаний.
Критерии, предъявляемые к личности педагогов:
 позитивная Я-концепция;
 целеустремлённость и настойчивость;
 интеллект выше среднего уровня;
 творческое начало;
 зрелость;
 эмоциональная стабильность;
 чуткость;
 способность к индивидуализации обучения;
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 осознание роли родителей в обучении одарённых детей: участие
родителей является важнейшим элементом в деле обучения одарённых
детей. В задачу педагога входит умение выработать эффективные
пути совместной работы.
Одарённые дети – это будущий интеллектуальный, культурный
потенциал нашего общества, нашей страны. Поэтому для развития детской
одарённости необходимо объединение усилий всех заинтересованных
сторон:
государства,
образовательных
учреждений,
родителей,
обучающихся.
Литвин Анастасия Артуровна
Преподаватель
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
(п. Борисовка Белгородская область)
Крячко Любовь Павловна
Преподаватель
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
(п. Борисовка Белгородская область)
Шушпанов Алексей Владимирович
Преподаватель
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
(п. Борисовка Белгородская область)
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА»
Скажи мне — и я забуду,
покажи мне — и я запомню,
дай мне сделать — и я пойму.
Конфуций
Для современных студентов применение информационных технологий
стало частью их повседневной жизни. В этом контексте задача педагога
состоит в том, чтобы тот энтузиазм, с которым дети используют планшеты,
компьютеры, различные смартфоны дома: играя, занимаясь творчеством или
переписываясь с друзьями, применить для формирования целостной системы
универсальных знаний, умений и навыков, а также приобретения опыта
самостоятельной деятельности и личной ответственности студентов – иными
словами, для формирования ключевых компетенций, определяющих
современное качество содержания образования.
Способность к практическому действию появляется в ситуациях, когда
студент приобретает опыт разрешения проблем, исходно не имеющих
готового решения.
Применение мультимедиа в образовательном процессе – это
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использование не только новых технических средств, но и новых форм и
методов преподавания, новых подходов к процессу обучения.
Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока
является усиление наглядности обучения. Вспомним известную фразу К.Д.
Ушинского: «Детская природа ясно требует наглядности. Учите ребенка
каким-нибудь пяти не известным ему словам, и он будет долго и напрасно
мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов - и
ребенок усвоит их на лету. Вы объясняете ребенку очень простую мысль, и
он вас не понимает; вы объясняете тому же ребенку сложную картину, и
он вас понимает быстро... Если вы входите в класс, от которого трудно
добиться слова (а таких классов у нас не искать стать), начните
показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…».
Использование наглядности тем более актуально, что в учреждения
среднего профессионального образования, не редко отсутствует
необходимый набор графиков, схем, таблиц, иллюстраций. В таком случае
проектор может оказать неоценимую помощь. Однако достичь ожидаемого
эффекта можно при соблюдении определенных требований к предъявлению
наглядности:
 узнаваемость наглядности,
которая
должна
соответствовать
предъявляемой письменной или устной информации;
 динамика предъявления наглядности. Время демонстрации должно
быть оптимальным, причем соответствовать изучаемой в данный момент
учебной информации. Очень важно не переусердствовать с эффектами;
 продуманный алгоритм видеоряда изображений. Вспомним занятия,
где студент закрывал (переворачивал) подготовленные наглядные пособия,
чтобы предъявить их в необходимый момент. Это было крайне неудобно,
отнимало у педагога время, терялся темп занятия. Средства мультимедиа
представляют педагогу возможность представить необходимое изображение
с точностью до мгновения;
 продумать последовательность подачи изображений на экран, чтобы
обучающий эффект был максимально большим;
 оптимальный размер наглядности. Причем это касается не только
минимальных, но и максимальных размеров, которые тоже могут оказывать
негативное воздействие на учебный процесс, содействовать более быстрой
утомляемости студентов. Педагогу следует помнить, что оптимальный
размер изображения на экране монитора ни в коем случае не соответствует
оптимальному размеру изображения большого экрана проектора;
 оптимальное количество предъявляемых изображений на экране. Не
следует увлекаться количеством слайдов, фото и пр., которые отвлекают
студентов, не дают сосредоточиться на главном.
Различное восприятие информации у студентов на занятиях по
дисциплине
«Информатика»
с
использованием
мультимедийного
оборудования позволяет сочетать различного типа информацию: голосовую,
графическую, видео и аудио информацию через технические средства. Если
позволяет содержание учебного материала трактовать в виде текста и в виде
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схем, то это может способствовать расширению способов подачи материала.
Если по курсу есть электронные издания, фильмы и другие материалы,
ими можно дополнять лекцию и использовать фрагментарно.
Учет достижений психологии позволяет сформулировать ряд общих
рекомендаций, которые следует учитывать при разработке способа
визуализации информации на экране:
 Информация на экране должна быть структурирована;
 Визуальная информация периодически должна меняться на
аудиоинформацию (комментарий педагога);
 Темп работы должен варьироваться;
 Периодически должны варьироваться яркость цвета и /или
громкость звука;
 Содержание визуализируемого учебного материала не должно быть
слишком простым или слишком сложным.
Компьютерное обучение несёт в себе огромный мотивационный
потенциал. В присутствии доброжелательного инструктора – машины обучение становится более занимательным для студентов, так как некоторые
образовательные программы включают элементы компьютерных игр. Важно
умело использовать игру для учебных целей.
Компьютер
гарантирует конфиденциальность.
Результаты
деятельности студента известны только ему. Задача педагога сохранить
психологически комфортную атмосферу, при которой не снижается
самооценка студента.
Педагогу полезно знать о методических достоинствах компьютерного
обучения:
 Способность компьютера моментально реагировать на введенную
информацию для создания простейших обучающих программ в виде
упражнений;
 Компьютер обеспечивает большую степень интерактивности
обучения;
 Компьютер лучше соответствует принципам индивидуального
подхода.
Информационные и коммуникационные технологии играют
значительную роль в развитии современного образования. Получение
среднего профессионального образования – важный этап в жизни человека,
так как именно в студенческом возрасте закладывается фундамент
успешного участия человека в жизни современного общества.
Использование информационных технологий помогает педагогу
повышать мотивацию обучения студентов и приводит к целому ряду
положительных следствий:
 Обогащает студентов знаниями в их образно-понятийной
целостности и эмоциональной окрашенности;
 Психологически
облегчает
процесс
усвоения
материала
студентами;
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 Возбуждает живой интерес к предмету познания;
 Возрастает уровень использования наглядности на занятии;
 Повышается производительность труда педагога и студентов на
занятиях.
Таким образом, информационные технологии являются тем
инструментом, который позволяет педагогам качественно изменить методы
и организационные формы своей работы, полнее сохранять и развивать
индивидуальные способности студентов, усилить междисциплинарные связи
в обучении, осуществлять постоянное динамическое обновление
организации учебного процесса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
Статья посвящена системам искусственного интеллекта, используемых
для технологической подготовки швейного производства – машинам и
роботам, способствующим автоматизации и улучшению условий
производства. Целью данного исследования является изучение
существующих систем искусственного интеллекта, используемых в швейном
производстве, научных исследований и работ в данной сфере. В статье
представлен обзор и анализ литературы в сфере роботизации швейного
производства, обсуждаются вопросы повышения качества швейной
продукции и снижения ее себестоимости.
Ключевые слова
Технологическая подготовка, искусственный интеллект, роботизация,
автоматизация, швейное производство, методы обработки, базы данных.
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Введение
Технологическая подготовка швейного производства – это
неотъемлемый этап производственного процесса, который характеризуется
высокой сложностью и представляет собой совокупность взаимосвязанных
процессов, обеспечивающих технологическую готовность предприятия к
выпуску продукции необходимого качества при установленных сроках,
объеме производства и затратах. Эффективность технологической
подготовки производства повышается за счет автоматизации с
использованием
имитационного
моделирования.
Интеллектуальные
информационные
системы
приносят
радикальные
изменения
в
технологический процесс, в котором они могут использоваться для
автоматизации, повышения эффективности и производительности
производственного процесса.
Постановка задачи исследования
Целью данного исследования является изучения интеллектуальных
информационных систем, используемых для производства швейных
изделий. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить анализ
исследований и научных работ в сфере изучения интеллектуальных
информационных систем, используемых в сфере швейного производства, a
также анализ использования возможностей систем искусственного
интеллекта для технологической подготовки швейного производства.
Результаты исследования и их обсуждение
Важнейшая роль в производстве швейных изделий принадлежит
технологическим процессам. Все технологические операции по обработке и
сборке швейных деталей в своей совокупности должны быть экономически
целесообразны. Развитие швейной промышленности неотделимо от высоких
технологий. Швейные предприятия хотят шить качественно, быстро, сменяя
свой ассортимент и выпуская новые коллекции.
Для повышения эффективности управления предприятием необходимо
внедрение программируемых интеллектуальных информационных систем,
позволяющих максимально автоматизировать все этапы производственного
процесса. Внедрение высококачественного швейного оборудования,
автоматизация швейных процессов, улучшение качества оборудования,
постоянное его обновление, все это неотъемлемые части совершенствования
швейного производства.
Искусственный интеллект – это свойство автоматических и
автоматизированных систем брать на себя отдельные функции
человеческого интеллекта, т. е. выбирать и принимать оптимальные решения
на основе ранее полученного опыта и рационального анализа внешних
воздействий. Использование искусственного интеллекта в работе позволяет
не только автоматизировать любой процесс, но и настроить его в
соответствии с конкретной задачей человека, ведомства или производства.
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Работа искусственного интеллекта со временем становится более
эффективной за счет постоянного обучения – чем больше нейросеть знает
деталей и потребностей, тем лучше она функционирует [1].
Перспективным и более высоким уровнем комплексной автоматизации
швейного производства, основанном на применении встроенных в швейное
оборудование роботов, технологических машин со встроенными
микропроцессорными системами управления, является роботизация
швейного производства, которая не стоит на месте и уже и полноценно
касается легкой промышленности. Швейное оборудование играет большую
роль в производстве одежды. Ткань создается с помощью
автоматизированных станков, затем нарезается и режется с помощью
компьютеризированных машин для резки. Производство уже использует
швейные аппараты для отдельных частей одежды, таких как воротники и
манжеты мужских рубашек [1].
Одним из решений для автоматизации швейного производства стала
прямострочная швейная машина с адаптивным продвижением BROTHER
7300 NEXIO. Первая во всем мире прямострочная машина с электронным
механизмом нижнего продвижения, который управляется шаговым сервомотором, и инновационным пультом NEXIO. Впервые механизм нижнего
продвижения челночного стежка в одноигольной машине становится
компьютеризован. Величина подачи изменяется по средством нажатия
кнопки, чем обеспечивает высочайшее качество строчки в широком спектре
материалов. Помимо этого, оцифровывается эллиптическая траектория
продвижения, что еще более стабилизирует строчку. Благодаря
электронному механизму продвижения становится возможным изменение
длины стежка в одном шве. Это швейная машина нового поколения,
задающая
новые
стандарты
в
швейной
промышленности.
Усовершенствованный механизм нитенатяжения и электронный механизм
нижнего продвижения исключают эффект «гнезда из нитей». Новый
механизм обрезки нити в виде двух ножей обрезает нить прямо под
игольным ушком, сокращая, таким образом, длину остатка нити до 3 мм. В
базовую комплектацию машины входит встроенный светодиодный
светильник, который освещает рабочую зону, чем облегчает процесс
эксплуатации машины. Яркость регулируется на панели управления. Датчик
может автоматически определять участки с утолщением материала в
процессе шитья, исключая заедание машины и вероятность поломки иглы.
При этом длина стежка автоматически увеличивается, обеспечивая
безупречный внешний вид строчки и стабильную длину стежка даже при
эксплуатации неопытным оператором. Машина имеет функцию
предотвращения поломки иглы, которая возможна с помощью рычага
переключения при выполнении обратной строчки. Кроме того, вероятность
поломки иглы исключается и благодаря электронному механизму
продвижения материала. Машина оснащена цветным сенсорным дисплеем с
поясняющими иконками, что обеспечивает пользователю интуитивное
управление. На панели доступны два режима: Режим пользовательских (для
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швеи) и Режим технических настроек (для механика). Каждый режим
включает в себя набор необходимых пользователю функций и
спроектирован так, чтобы пользователь максимально быстро смог получить
нужную ему информацию о настройках машины. Переключение между
режимами осуществляется на панели управления [2].
Автоматизация не стоит на месте и Sewbo technology создали первого
робота, который может из ткани сшить полноценную вещь. SEWBO – это
робот, который может сам шить одежду, а также еще является стандартной
швейной машиной, и многоразовым термопластичным связующим
полимером, который делает ткань похожую на лист метала или пластика.
Робот не может держать и раскладывать ткани так, как это делает человек,
ведь при шитье мягкий материал сминается, и робот не может
проанализировать подобные погрешности, решение этой проблемы
оказалось совсем простым. Ткань, пропитывают водовыводимым
полимером, с помощью специальных присосок робот нарезает, делает теплообработку, благодаря которой ткани можно придавать форму, и как только
«форма» остывает и застывает, Sewbo сшивает ткань вместе, а затем роботу
остается только сполоснуть готовое изделие в горячей воде, чтобы ткань
пришла в обычное состояние. Способ, которым роботизированная «рука»
манипулирует «листом» ткани – похож на металлообработку [3].
В настоящее время некоторые роботы достигли такого уровня
развития, что могут выполнять операции с ловкостью рук самого человека.
Так, роботу Lowry компании Softwear Automation по плечу создание любого
изделия из ткани – от полотенец с сумками до подушек и кроссовок.
Машины позволяют автоматизировать ручной труд и оптимизировать
логистику за счет перемещения элементов производства ближе к дизайнерам
или центрам спроса [4].
Исследователи из Лаборатории компьютерных наук и искусственного
интеллекта (CSAIL) Массачусетского технологического института
представили роботизированную систему, которая способна самостоятельно
разрабатывать дизайны и производить модели вязаной одежды. Устройство
подходит даже пользователям с минимальными навыками вязания – они
могут отредактировать готовые шаблоны вязаной одежды. Затем цифровые
файлы отправляются вязальной системе, которая и производит модель из
настоящей шерсти. Благодаря шаблонам можно с легкостью воспроизвести
привычные предметы одежды, такие как шапки и перчатки – кроме того,
пользователи могут отредактировать текстуры и узоры. Более опытным
пользователям доступна также опция создания собственных моделей с нуля,
а специальная нейросеть может предложить варианты на основе
существующего шаблона. Разумеется, несмотря на свои преимущества,
устройство лишает вязание дополнительного тактильного аспекта,
свойственного ручной работе. Исследователи уверены, что система поможет
новичкам начать создавать собственные проекты, а также повысит
эффективность вязания с точки зрения рационального использования
материалов [5].
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На кафедре сервисных технологий ВГУЭС было проведено
исследование и были разработаны базы данных методов технологической
обработки верхней одежды плечевой и поясной групп [6].
Созданные авторами данного исследования базы данных позволяют
представить полное многообразие методов технологической обработки
верхней одежды в виде иерархических структур, редактировать структуры
баз
данных,
схемы
и
соответствующие
им
технологические
последовательности, удалять редко используемые методов технологической
обработки, пополнять структуры схемами обработки в связи с появлением
новых материалов, швейного оборудования, оборудования для влажнотепловой обработки. Использование разработанных баз данных, позволяет
более точно сформулировать название методов технологической обработки,
формировать проектную документацию на швейные изделия. Разработанные
базы данных могут быть использованы при обучении и повышении
квалификации специалистов отрасли.
Данный подход к выбору методов технологической обработки в
автоматизированном режиме, позволяет исключить влияние субъективных
факторов на процесс принятия технологических решений; унифицировать
многообразие схем технологической обработки различных узлов швейного
изделия, что оптимизирует объем баз данных; отказаться от многоэтапного
поиска методов технологической обработки в соответствии с
иерархическими структурами плечевой и поясной одежды; достичь более
точного результата выбора. Процесс выбора методов технологической
обработки узлов швейных изделий, в соответствии с положениями методики
выбора методов технологической обработки швейных изделий в
автоматизированном режиме, не зависит от ассортимента, вида и назначения
верхней одежды, вида опорной поверхности изделия, применяемых
материалов [6].
Выводы
В заключение, можно сказать, что современный уровень развития
технологии одежды, основанный на новых научно-технических решениях,
значительно изменился и, поэтому, требуется обновление устаревших
сведений по всем технологическим и техническим направлениям, особенно в
области подготовки производства, новой технологии, техники, ее
автоматизации, технологических процессов сборки изделий и их управления.
Большая роль в повышении эффективности производства и выживания в
конкурентной борьбе сейчас принадлежит информационным технологиям, а
также новой рациональной организации труда на рабочих местах с учетом
повышения технологических возможностей новой техники. Сегодня мы
вполне можем констатировать, что автоматизация производственной
деятельности – это не радужное «завтра», а весьма осязаемое «сегодня».
Спектр потенциальных решений доступен и широк, в мире появляется все
больше и больше систем искусственного интеллекта, но, тем не менее, есть
еще над чем работать и полностью роботизировать производство пока
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невозможно.
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преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
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ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОСТИ И НРАВСТВЕННОСТИ
БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В настоящее время в некоторой степени продолжают утрачивать свой
вес в современном российском обществе духовные и нравственные
ценности. Более популярны прагматизм и коммерческий склад мышления.
Профессиональное
обучение
и
воспитание
студентов
Старооскольского медицинского колледжа основано на трех основных
группах ценностных отношений: отношение к миру, к людям, к самому себе.
Образовательный процесс призван настойчиво формировать позитивное
отношение к общечеловеческим принципам этики и морали, раскрывая их
сущность, объясняя их значимость для будущей работы специалиста в
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области здравоохранения. Проблема изучения факторов формирования
духовно-нравственных ценностей, на основании которых молодые люди
будут строить свое будущее и будущее всей страны, представляет особый
исследовательский социально-психологический интерес. Мы и сегодня
продолжаем искать ответы на вопросы о добре и зле, справедливости и
бесправии, смысле жизни и судьбе. В этом нам оказывают помощь
литературные произведения.
По мнению многих людей, художественная литература утрачивает в
этом своё значение, уступая место интернету. В какой-то степени это так.
Однако нельзя недооценивать роль художественных произведений в
воспитательном процессе. По своей сути они выражают общечеловеческие
ценности и проблемы сегодняшнего дня. Способствуют организации
жизнедеятельности человека, влияют на его духовное и творческое развитие.
Отношение студентов к изучаемым произведениям выступает как показатель
их личной социальной зрелости.
Семья, образовательное учреждение, по-прежнему обладают высоким
воспитательным потенциалом. Искусство и литература - это средства
самопознания, определения ценностных ориентиров, в которых формируется
мировоззрение молодого человека. Ещё в начале 20-го века Максим Горький
считал главной целью литературы ее общественное значение. Литература
способна «помогать человеку понимать себя самого, поднять его веру в себя
и развить в нем стремление к истине…». Известны также слова Горького:
«Любите книгу — источник знания». К этому необходимо добавить, что
хорошая книга — это и средство воспитания и приобщения к красоте
родной речи.
В силу возрастных и психологических особенностей юному человеку
свойственно сопоставлять, сравнивать себя с героями произведений
искусства, переносить на себя события, происходящие на сцене, на экране
или в книге, погружаться в мир, созданный воображением автора
произведения. Человек часто оценивает свои поступки и действия, порой
сам не сознавая этого, сравнивая их с теми ценностями, которых
придерживается эталонный герой. Образы, созданные художественной
литературой, могут оказывать непосредственное воздействие на выбор
человека в той или иной ситуации.
Зачастую герои произведений помогают нам бороться с пошлостью в
людях и уметь найти в них доброе и хорошее, познавать окружающий мир,
переживать определенные эмоции, обогатиться опытом других людей.
Раскрывая проблему воспитания через литературные произведения
нельзя сбрасывать со счетов противоположное мнение, что современному
человеку, озабоченному материальными и прочими проблемами, не до
серьёзного чтения. Молодое поколение предпочитает легкое чтение, не
требующее размышлений и глубокого проникновения в текст. А это чтение
годится лишь для отвлечения от повседневной рутины, а не для повышения
культурного уровня. Также ряд авторов обращают внимание на то, что
телевидение вытесняет книгу и это плохо сказывается на воспитании,
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рациональном восприятии молодежи.
И всё же чтение художественной литературы должно стать
обязательным для каждого человека с детского возраста. Литература
является могучим орудием человеческой культуры, великим средством
воспитания молодого поколения.
Ведь читая художественные произведения, человек начинает
испытывать эмоции, задумываться над различными проблемами, познает,
воспитывает, формирует в себе нравственные качества, духовный мир.
На каждом возрастном этапе в читательском спросе обучающихся
появляются новые побудительные мотивы к чтению, что объясняется
содержанием задач и требований, которые выдвигает перед ними учебная и
жизненная позиция. Об этом свидетельствуют изменения жанровых
предпочтений в зависимости от учебного профиля. Так, например, согласно
данным анкетирования 75 студентов первого года обучения на базе 9 классов
наибольший интерес проявляют к русской классике (60 %) и современной
зарубежной литературе (40%). В то время старшекурсники (25 человек)
предпочитают
медицинскую
или
приключенческую
литературу.
Существуют различия в предпочтениях у юношей и девушек. Большинство
юношей читают детективную литературу (40%), «фэнтэзи» (30%) и
исторические романы (40%), а девушки в основном любовные романы 70%
и русскую классику (30%).
С возрастом молодой человек в большей степени ощущает свою связь
с окружающими людьми, сверстниками и необходимость анализировать
свои действия в соответствии с принятыми нормами. Отсюда повышается
интерес к художественным произведениям, которые заставляют задуматься
над важными нравственными проблемами: 52% обучающихся отметили, что
обращают внимание на проблемы, затронутые в произведении, для 48%
респондентов очень важно, читая художественную литературу, иметь
возможность задуматься над этими проблемами.
Полученные в ходе исследования данные позволяют утверждать, что у
современной молодежи сохраняется интерес к чтению: 82 % опрошенных
подтвердили, что любят читать. При этом треть респондентов (30%) читают
ежедневно, половина ответивших (50%) читают от случая к случаю. Читают
очень редко 14%, а 6 % не читают вовсе художественной литературы,
ссылаясь на нехватку времени.
В контексте данного исследования наибольший интерес представляет
художественная литература с точки зрения ее влияния на формирование
духовности и нравственности молодежи. Результаты опроса показали, что
молодые люди проявляют значительный интерес к произведениям
художественной литературы. В системе других видов искусства
художественная литература занимает третье место по популярности после
музыки и кино.
Среди книг, прочитанных за последние полгода, первокурсники чаще
всего называли произведения програмного курса: «Преступление и
наказание» Ф.М. Достоевского, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Отцы и
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дети» И.С. Тургенева, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова и др. Из
внепрограммных произведений были названы «Идиот» Ф.М. Достоевского,
«Лолита» В.В. Набокова, «Дни Турбиных» М.А. Булгакова, что говорит о
сохранившемся интересе к произведениям русских классиков.
Стоит отметить, что молодые люди, уделяющие значительную часть
времени чтению художественной литературы, чаще всего и по другим
предметам обучаются на «хорошо и отлично», а также проявляют
способности к творческой деятельности.
Большинство
респондентов
(70%)
отметили,
что
«читая
художественную литературу, они действительно сопоставляют себя с
героями произведений и тем самым формируют свой собственный духовный
и нравственный облик». В то же время 30 % респондентов так не считают.
По их мнению, молодой человек формирует свой поведенческий образ
другими средствами. При этом 42% респондентов отметили, что поведение
героя служит личностным примером, определяющим их отношение к
жизненной ситуации или событию.
Наличие же положительного героя в литературе также значимо для
формирования лучших жизненных принципов будущих медицинских
специалистов. Таких как «относись к людям так, как ты хочешь, чтобы
относились к тебе», «человек должен стремиться к лучшему, работать над
собой, достигая цели», «плохой опыт — тоже опыт», «отношение к жизни
как к великому чуду» и т.д.
Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод,
что у современной молодежи сохраняется интерес к художественной
литературе. Кроме того, многие молодые люди испытывают потребность в
положительных героях, на которых можно было бы ориентироваться в
определенных жизненных ситуациях. К сожалению, современная
отечественная литература не предоставляет молодым людям достаточное
число таких персонажей, которые могли бы выступать образцом для
подражания. Вопрос развития отечественной литературы, популяризации
произведений отечественных авторов, повышения художественного уровня
книг, стимулирования выпуска и распространения социально значимой
литературы требует внимания со стороны научной среды, средств массовой
информации и государственных институтов в целях определения
приоритетных направлений по поддержке и развитию чтения в России. В
целом мы были, и хочется надеяться, остаёмся самым начитанным народом.
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КРАЕВЕДЕНИЕ В СЕЛЬСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЕ В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА (НА ПРИМЕРЕ
БЕРИКЕЙСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН):
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
Мир детства и школьные годы – самая интересная пора в жизни
человека. Здесь, в патриотическом воспитании, как фактора витагенного
образования в школе (городской, сельской) большую роль играет
краеведение и как отмечается в литературе «имена известных людей,
прославившихся своим трудом, должны быть достоянием многих
поколений» [5, с. 330]. Правильно пишет Ш.Т. Эфендиева: «Роль
краеведения, как важного средства формирования личности человека
известна, давно. В современной школе меняющихся целей и содержание
обучения повышает значение краеведческих знаний» [6, с. 204]. Краеведение
всегда было востребованным в обучении и воспитании подрастающего
поколения и продолжает оставаться таковым. Такую работу надо начинать с
первого дня пребывания детей в школе – Дня знаний и продолжить до
окончания школы, чтобы каждое 1 сентября оставил у школьников
неизгладимое впечатление и отношение к ним со стороны учителей,
родительской и широкой общественности родного села и района.
Берикейская средняя школа – одна из школ в Дагестане, где в 1919 году
исполнилось 100 лет со дня её основания.
Предлагаем следующую примерную тематику:
1 класс. Тема «Наша школа и наше село. Улицы нашего села».
2 класс: Учителя нашей школы – наша радость.
3 класс: Выпускники Берикейской средней школы – медалисты.
4 класс: Берикейцы – на фронте и в тылу.
5 класс: Наши славные традиции и обычаи.
6 класс: Природно-ресурсный потенциал Берикея и его этнический
состав населения.
7 класс: Трудовая смена.
8 класс: Врачи на страже нашего здоровья.
9 класс: Моя профессия – моё призвание.
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10 класс: Наши учёные – наша гордость.
11 класс: Учитель – профессия почетная.
1 класс. Учитель (классный руководитель) в доступной форме
рассказывает первоклассникам о географическом положении родного им
села с показом на административной карте Дагестана, что она расположена в
Дербентском районе на берегу реки Уллучай, на севере граничит с селом
Джемикент, на северо-западе – Татляром, на западе Падаром, на юге Деличобаном и имеет площадь равную 19,1 кв. км В Центральной части
Берикея проходит Северо-Кавказская железная дорога, на западе Федеральная автодорога – Р-127. Учитель рассказывает о том, что
Берикейская средняя школ – одна из ведущих в Теркемейском регионе,
Дагестане. Первым директором был Саид-Низами Абдурахманов,
получивший образование в Египте [3, с. 184]. Последний в 1923-1928 годах
руководил Дербентским педагогическим техникумом [1, с. 543]. Многие
учителя, работающие в Берикейской школе являются выпускниками школы
и необходимо дать краткую информацию о них. Затем учитель (классный
руководитель) организует экскурсию в школьные классы, знакомя с
учителями. Самой интересной является экскурсия по улицам села,
рассказывает об их номинации. Завершая экскурсию в железнодорожную
станцию Берикей, учитель отмечает, что «в 1894 году в Дагестане, на
месторождении Берикей бывшим железнодорожным служащим В.И.
Козляковским была пробурена первая скважина и с глубины 182 метра
получена нефть. Нефть в Дагестане! Эта весть быстро облетела весь мир,
посланники разных стран – иранцы, немцы, англичане, поляки, шведы –
ехали сюда в надежде найти своё нефтяное счастье. На берегу Уллучая
горели костры, разбивались палатки, строились временные жилища. Более
тридцати предпринимателей на восьмидесяти участках искали «чёрное
золото» [2, с. 18]. Учитель объясняет первоклассникам, что означает «чёрное
золото». Одно из значений села Берикей – благодатная прекрасная земля.
Необходимо, в доступной форме рассказать учащимся об этническом
составе населения родного села. Он может быть продолжен при изучении
населения по географии Республики Дагестан, экономической социальной
географии России.
2 класс. Учитель рассказывает об учителях родной школы и тех,
которые работали им родной школы в прошлом.
3 класс. По нашим сведениям, Берикейскую среднюю школу окончили
более 50 выпускников с золотыми и серебряными медалями. Они – гордость
не только для берикейцев, но и всего Дербентского района и Дагестана.
Только в одной семье Зейфетдиновых вышли 4 медалиста, Шилхановых – 3.
Каждый из них - достойные представители берикейцев.
4 класс. Нет ни одной семьи в Берикее, которые не ушли бы на защиту
Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Согласно
книге «Дагестанское Теркеме: комплексное страноведческое исследование»
[3, с.322], составленного по данным Объединенного военного комиссариата
г. Дербент от 7 сентября 2005 г., материалов редколлегии «Книги памяти»,
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Совета ветеранов войны администрации Дербентского района РД,
выполнили свой долг и вернулись живыми из села Берикей – 21 войн,
пропали без вести (время не установлено) - 30, пропали без вести (время
установлено) – 8, пропали без вести (время и место установлено) - 3, время,
места гибели и захоронения известны - у 11 [3, с. 322-346]. Большой вклад к
Великой Победе внесли в тылу, представленные к медали «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» – 206 граждан [3, c. 346348]. Нам кажется их больше. Рекомендуем продолжить поиски. Среди
защищавших Родину, в поле боя были учителя Берикейской школы - Юнус
Гебеков, Кейфулла Салихов, Абакар Залбеков, Гамзат Мутаев, Атхам
Хамиев, Гусейнали Гусейналиев, Вагид Гасанов [4, с. 192-204].
5 класс. Берикейская земля богата традициями, обычаями. Берикейцы
чтят свои похоронно-поминальные обычаи, семейные традиции, среди
последних эврез, этикет, куначество, праздники (Ид-уль-фитр («праздник
разговения») – Ураза-байрам), Ид-уль-Азха («праздник жертвоприношения»
- Курбан-байрам), Мавлид-ан-Набий («день рождения пророка Мухаммеда»).
Все берикейцы отмечают праздники Нового года, Новруз-байрам, День
Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта),
Международный день солидарности трудящихся (1 мая). Особо отмечается
День Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – 9 мая.
В Ураза-байраме и 9 мая стар и млад, посещают кладбища не только в
Берикее, но и воинскую в Махачкале.
6 класс. Богата прекрасная берикейская земля природными ресурсами
– физико-географическими (климатическими, почвенно-растительными,
зоогеографическими,
гидрографическими),
сельскохозяйственными
(агронимическими), минерально-сырьевыми. Учителя могут, работая в
Берикейской средней школе остановиться о лечебных свойствах озера
Истису, что в Сегелере. Неслучайно, это озеро в летний период привлекает
на лечение сотни, тысячи людей из городов и районов Южного Дагестана,
Северного Азербайджана [3, с. 24-26], уголков России. Как отмечается в
литературе «Берикейском месторождении гидротермальных вод относится к
одному из четырех, расположенных в Каякентско-Берикейском регионе
Дагестанского побережья Каспийского моря [3, с. 157-158]. По заключению
Пятигорского НИИ курортологии и физиотерапии, гидротермальные воды
озера Истису (скважина № 20) относится к бальнеологической группе «Д»
бромных йодных минеральных вод 8 класса, рекомендованных для лечения
болезней
суставов
позвоночника,
полиартритов,
остеохондроза,
периферических нервных стволов, кровеносных заболеваний, сосудов,
мозгового и сердечного атеросклероза, кожных заболеваний, хронических
женских болезней [3, с.16-69, 128-145]
7 класс. Достаточно полно данный материал изложен Х.Л.
Ханмагомедовым [3, с. 302-318]. Учитель может привести и другой
материал, который не нашёл отражения в нашей статье. Хотим отметить, что
созданная в 1957 г. ученическая производственная бригада Берикейской
средней школы имел высокий авторитет в РД. Колхоз (совхоз) «Красный
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флаг» села Берикей поощрял учащихся турпутевками в Среднюю Азию,
Азербайджан, Армению, по регионам Северного Кавказа. Мы, авторы
данной статьи также были членами этой бригады и с добрым словом
вспоминаем их руководителей – Н.Я. Назирова (впоследствии зав.
Дербентского РАЙОНО, секретарь Дербентского райисполкома народных
депутатов), К.Г. Мирзоева, впоследствии Отличник просвещения СССР.
8 класс. Вышли из Берикея немало врачей, среди них военный врач
Вагид Гасанов. Работает главврачом Мамедкалинской поселковой больницы,
Габиб Шилханов. Пользуется большим авторитетом в Узловой больнице
Тульской области Тофик Солтанов, заведует отделением сердечнососудистой хирургии Мариинской больницы г. Санкт-Петербурга, кандидат
медицинсий наук Магомедамин Аскеров. Берикейским врачебным участком
долгое время заведовал
Магомед-Эмин Шилханов. Богата традиция
берикейского здравоохранения. Она нашло своё выражение в литературе [3,
с. 268-284].
9 класс. Самый трудный и интересный вопрос: кем должен стать
будущий ученик. На примере старшего поколения из ученых берикейцев
учитель может рассказать, как они думают о своей профессии.
Предостаточный пример. Хорошо будет, если пригласят известных
агрономов, трактористов, врачей, учителей (не только своей школы), ученых
рассказать учащимся о своей профессии.
10 класс. Из числа учащихся Берикейской средней школы вышли
более 30 ученых – кандидатов и докторов наук. Среди них – д.п.н.,
профессор, заслуженный учитель РД и РФ Сафараддин Назиров, д.г.н.,
профессор, почётный работник высшего профессионального образования,
образования РФ, заслуженный деятель науки РД Ханмагомед Ханмагомедов,
Миталим Гайдаров – доктор технических наук, профессор геологоразведовочного университета в Москве. А.Н. Гебекова, к.п.н., доцент,
почётный работник воспитания и просвещения РФ, Отличник образования
РД.
Кандидатами наук являются из села Берикей – Магомед-Саид
Ибрагимов (по биологическим наукам), историческим – Ирада Гусейнова,
филологическим – Аида Шилханова, Дженнет Асланбекова, экономических
– Ромео Назиров, заслуженный экономист РД, заслуженный работник
сельского хозяйства РФ Казали Казалиев, педагогических наук – Гачиханум
Исаева и др.
11 класс. Мы бы сказали самой благородной профессией является
учитель. Он поднимает по ступеням знаний детей, делает их сознательными
гражданами своей школы, села, в конечном счете, России. Мы – дети России
и это дает право говорит, что благодаря России поднялись на высокие этажи
науки, образования, культуры и производства. Выпускников Берикейской
средней школы можно найти во многих отдалённых регионах России, а
также в ряде регионах мира.
Все доктора и кандидаты наук, передовики производства и социальной
сферы являются учениками таких учителей как истории Г.А. Ибрагимов,
К.Г. Мирзоев, географии Н.Я. Назиров, начальных классов Ю.Ю. Гебеков,
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О.Т. Куц, И.И. Джамбулатова, русского языка и литературы – Э.Р. Абдулаев,
В.М. Соболева, О.П. Байдюк, биологии – Ш.Г. Азмагомедов, М.М.-Э.
Латифова, математики и физики – С.И. Зейфетдинова, А.Н. Гебеков,
азербайджанского языка и литературы – А.Х. Хамиев, Х.Г. Мирзоев и др.
Берикейская средняя школа была кузницей в подготовке будущих
кадров не только для теркемейского региона, но и Дербентского,
Кайтагского, Дахадаевского и в южных районах РД. Мы здесь рассмотрели
только некоторые вопросы краеведческого изучения в начале нового
учебного года и в таком рассмотрении данная проблема имеет свою
актуальность и жизненность.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА
Информационные технологии стали неотъемлемой частью общества и
оказывают влияние на процессы обучения и систему образования в целом.
Наиболее эффективно системное использование информационнокоммуникационных технологий для формирования профессиональных
компетенций обучающихся.
Предполагается решение следующих задач:
1. Способствовать повышению качества обучения на основе
системного использования информационно-коммуникационных технологий
в образовательном процессе.
2. Адаптировать применение информационно-коммуникационных
технологий для занятий профессионального обучения.
3. Стимулировать мотивацию обучения за счет наглядности,
демонстративности изучаемого материала, представления его в виде
анимации, схем.
4. Работать в режиме решения проблемных вопросов, оперативно
восполнять проблемы в знаниях.
5. Определить методы и приемы работы по использованию
мультимедийного комплекса, как средства повышения эффективности
образовательного процесса.
6. Создавать цифровые образовательные ресурсы, необходимые для
преподавательской деятельности по формированию профессиональных
компетенций.
7. Способствовать организации самостоятельной и внеаудиторной
работы, расширяющей и углубляющей знания обучающихся.
Технология применения средств ИКТ в предметном обучении
основывается на использовании возможностей компьютера для создания
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условий доступности и наглядности изложения материала; деятельности
преподавателя, управляющего этими средствами, повышении мотивации и
активности обучающихся, вызываемой интерактивными свойствами
компьютера.
ИКТ может использоваться на всех этапах процесса обучения: при
объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при этом
для учащегося он выполняет различные функции: преподавателя, рабочего
инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива.
Компьютер позволяет усилить мотивацию учения путем активного
диалога учащегося с компьютером, разнообразием и красочностью
информации (текст, звук, видео, цвет), путем ориентации учения на успех
(позволяет довести решение любой задачи, опираясь на необходимую
помощь), используя игровой фон общения человека с машиной и что
немаловажно выдержкой, спокойствием и дружественностью машины по
отношению к обучающемуся.
Основные
направления
использования
информационнокоммуникационных технологий и мультимедийного оборудования:
1. Использование информационно-коммуникационных технологий
на уроках различных типов.
2. Применение информационно-коммуникационных технологий для
организации самостоятельной работы обучающихся.
3. Формирование
учебно-познавательных
компетенций
во
внеурочной деятельности обучающихся путем применения информационнокоммуникационных технологий.
Использование мультимедийной системы оказывает огромное влияние
на повышение эффективности образовательного процесса. Использование
компьютера на занятиях оправдано, прежде всего в тех случаях, когда он
обеспечивает существенное преимущество по сравнению с традиционными
формами обучения. Одним из таких случаев является использование
компьютерных моделей в учебном процессе. Следует отметить, что под
компьютерными моделями понимаются компьютерные программы, которые
позволяют имитировать реальные дорожные ситуации.
Информационно-коммуникационные
технологии
активно
применяются на различных этапах урока, служат для обеспечения
визуализации учебной информации, обеспечения наглядности, увеличивает
процент усваиваемого материала.
Поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют
исключительно важную роль в жизни человека, то использование их в
обучении оказывается чрезвычайно эффективным. Использование
информационно-коммуникационных технологий на этапе актуализации
знаний наиболее эффективно с помощью презентации, содержащей
основные
сведения
по
изучаемому
материалу,
иллюстрации,
видеофрагменты.
На этапе изучения нового материала могут использоваться
электронные учебные пособия, презентации, выполненные преподавателями,
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обучающимися. Презентация помогает сделать урок более эффективным,
дает возможность задания отобрать материал, структурировать, имеет ярко
выраженную направленность на активизацию учебной деятельности
обучающихся. Применение презентаций на уроке позволяет:

более качественно реализовать принципы наглядности и
доступности при обучении,

эффективнее использовать время на уроке.

создавать проблемные ситуации на уроке, что активизирует
познавательную деятельность обучающихся.
Доказанная эффективность презентаций требует их использования
практически на каждом занятии.
В настоящее время преподаватель перестает быть единственным
источником информации. Инновации в образовании требуют такого подхода
к процессу обучения, при котором обучающиеся активно включаются в
поиск информации, решение проблемных ситуаций.
Интерактивная доска – уникальное учебное оборудование,
представляющее собой сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру,
изображение с которого передается на доску проектор. В отличие от
обычного мультимедийного проектора интерактивная доска позволяет не
только демонстрировать слайды и видео, но и рисовать, чертить, наносить на
проецируемое изображение пометки, вносить любые изменения, и сохранять
их в виде компьютерных файлов. А кроме этого, сделать процесс обучения
ярким, наглядным, динамичным.
Работа с интерактивными досками предусматривает творческое
использование материалов. Подготовленные тексты, таблицы, диаграммы,
схемы, а также добавление гиперссылок к мультимедийным файлам и
Интернет-ресурсам сэкономят время на написание текста на обычной доске
или переход от экрана к клавиатуре. Все ресурсы можно комментировать
прямо на экране и сохранять записи для будущих уроков. Файлы
предыдущих занятий можно всегда открыть и повторить пройденный
материал. Все это помогает планировать урок и благоприятствует течению
занятия. Использование интерактивного плаката дает ещё больше
возможностей для преподавателя и студентов, оказывает особое
эмоциональное воздействие на обучающихся. Готовясь уроку с
использованием плаката, преподаватель охватывает значительную часть
материала, актуализирует, обобщает, закрепляет изученный материал, что
побуждает обучающихся к поиску информации по теме, нахождению
оптимального решения задачи.
Использование интерактивного плаката эффективно на каждом этапе
урока. Плакат содержит материал для повторения ранее изученной темы,
материал для актуализации темы, вопросы для фронтального опроса.
Одним
из
наиболее
интересных
методов
использования
компьютерного оборудования на уроках является компьютерное
тестирование. Оно служит для усиления эффективности проверки знаний и
активизации обучающихся.
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Обучение учащихся с использованием тестов занимает важное место в
преподавании дисциплин и модулей профессионального цикла.
Тестирование позволяет обучающимся выделять главное в изучаемом
материале, повышает эффективность усвоения материала, создает
проблемную ситуацию на уроке. Решение тематических тестов способствует
качественному закреплению изучаемого материала, позволяет быстро и
эффективно повторить ранее пройденный материал. Особое значение
приобретает тестирование в ходе подготовки к итоговой аттестации.
Создание компьютерных тестов осуществляется
в различных
программах. Наиболее приемлемыми представляются программы: MyTestX
и PM Power Point. Они позволяют создавать как проверочные тесты, так и
контрольно-обучающие ресурсы. Тесты содержат задания на единственный
и множественный выбор, ввод текстового ответа, установление различного
типа соответствий, установление правильной последовательности.
Компьютерное тестирование может применяться на любом этапе
урока, решать различные дидактические задачи.
Эффективно
использование компьютерного тестирования в начале урока для
актуализации знаний учащихся, проверки домашнего задания.
В процессе изучения нового материала целесообразно применять
обучающе-контролирующие ресурсы, позволяющие создать проблемную
ситуацию и показать пути ее решения, тесты на закрепление изученного
материала, повторение пройденного.
Наиболее эффективно проводить компьютерное тестирование в
ходе контроля знаний. Такой контроль можно проводить на любом уроке по
усмотрению учителя, использовать в ходе рубежного контроля, итоговой
аттестации.
Еще одним видом применения информационно-коммуникационных
технологий домашнее задание или внеаудиторная самостоятельная работа,
выполненная при помощи технических средств. Например, подготовить
сообщение, доклад на тему. Выполнение данного задания требует поиска и
отбора информации, в том числе в сети интернет, её структурирования,
редактирования, оформления.
С интересом воспринимаются задания по созданию презентаций по
определенной теме. Данное задание помогает проверить знания
обучающихся, повысить мотивацию изучения дисциплины, модуля, внести в
преподавание соревновательный элемент, формирует у обучающихся
основные «информационные» компетенции, а для многих именно они
сегодня наиболее актуальны и будут необходимы в будущем. Лучшие
презентации в дальнейшем используются на занятиях.
Выполненные презентации используются для проведения конкурса
«Презентация». Конкурс «Презентация» формирует у студентов умения и
навыки организации и проведения публичного выступления. Он направлен
на развитие коммуникативных навыков студентов, овладение методами и
приемами активизации аудитории в ходе выступления, поиск новых
подходов, форм и средств организации публичного выступления.
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Информационно-коммуникационные
технологии
создают
дополнительные условия для вовлечения обучающихся во внеурочную
работу, развитие творческих способностей. Современный специалист – это
творец-создатель, человек высокой культуры, умеющий ориентироваться в
растущем потоке информации. Поэтому значимое место в становлении
личности студента, активизации его деятельности отводится учебноисследовательской работе. Под руководством преподавателя обучающиеся
участвуют в исследовательской деятельности. В процессе учебных
исследований обучающиеся осуществляют собственные изыскания, которые
в дальнейшем используются для учебно-методического обеспечения
образовательного процесса. Обучающиеся формулируют цели и задачи
исследования, собирают информацию по теме, делают выводы. При этом
формируются такие качества как умение работать в коллективе,
пользоваться различными источниками информации, умение выделять
главное из большого информационного материала. В начале преподаватель
использует небольшие творческие задания, в результате выполнения
которых приобретается уверенность в собственных возможностях.
Обучающиеся показывают
результаты работы на техникумовских
конференциях. Самостоятельная работа обучающихся как средство
активизации познавательной деятельности призвана создать для обучаемых
ситуацию
незапрограммированного
опосредованного
закрепления
теоретических знаний, их переноса в новые, подчас непредсказуемые
условия, что особенно важно в свете требований государственного
образовательного стандарта.
Работа преподавателя по созданию системы использования ИКТ в
образовательном процессе отражается в календарно-тематическом
планировании
по
дисциплине,
которое
содержит
ссылки
на
соответствующие цифровые и электронные образовательные ресурсы
Информационные технологии повышают информативность урока,
эффективность обучения, придают уроку динамизм и выразительность.
Полноценное внедрение цифровых образовательных ресурсов,
возможностей мультимедиа в учебный процесс позволяет эффективно
дополнять и сочетать традиционные методы преподавания, с
интерактивными и информационными технологиями, позволяет повышать
качество обученности по дисциплине, эффективно оценивать его.
Список использованных источников:
1.
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionno-kommunikatsionnayainfrastruktura-vuza-kak-faktor-podgotovki-konkurentosposobnogo-spetsialista
2. https://www.tspu.edu.ru/images/faculties/fmf/files/UMK/lek
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические
подходы к формированию навыков общения у младших школьников с
умственной отсталостью. Выделяются основные направления, по которым
должна быть реализована коррекционно-развивающая деятельность.
Выделяются
особенности
коммуникативного
развития
детей
с
интеллектуальными нарушениями.
Ключевые слова: коммуникация, социально-коммуникативное
развитие, интеллектуальные нарушения, умственная отсталость, младший
школьный возраст.
Актуальной проблемой современной дефектологии является
коррекционно-развивающая
деятельность
с
детьми,
имеющими
интеллектуальные нарушения. Одной из значимых особенностей данного
контингента детей является ограниченность их социально-коммуникативной
деятельности. Вследствие имеющихся нарушений большинство из таких
детей не усваивают навык коммуникации, из-за чего у них не возникает
потребность в общении, поиске контактов.
Формирование у детей, принадлежащих к данной нозологической
группе, коммуникативных навыков не базируется на вербальной стороне
речи. Этот факт обусловливается тем, что речевое развитие у них
происходит в очень низком темпе, т.е. самостоятельная речь в лучшем
случае появляется в конце старшего дошкольного возраста, в худшем –
может не появиться никогда.
При этом очевидно, что имеет место не только нарушение
экспрессивной стороны речи, но и импрессивная также нарушена. Ребенок
не понимает вовсе или понимает не в полном объеме обращенную к нему
речь. В это время его внимание обращено не на качественное содержимое
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фразы, её значение, а на интонационную окраску речи, выражение лица
собеседника, жесты, которыми он высказывание сопровождает. В ходе
процесса обучения пассивный словарь развивается, при этом он
формируется из личного опыта ребенка, представлен бытовой лексикой.
В своих работах Г.Г. Зак описывает формирование коммуникативных
умений у детей с интеллектуальными нарушениями в рамках подгрупповых
занятий по самообслуживанию.
Индивидуализированный
подход
на
занятиях
является
стимулирующим фактором для становления коммуникативной функции
речи. Педагог побуждает детей выражать свои мысли, просьбы через
простые
фразовые
обороты.
При
наиболее
тяжелых
формах
интеллектуальной недостаточности, когда вербализация процесса
социального взаимодействия практически невозможна, необходимо вводить
в повседневную деятельность ребенка заместители речи. Примером таких
заместителей являются пиктограммы, карточки ПЭКС, схематичные
рисуночные изображения. Также это могут быть жестовое и мимическое
сопровождение. Выбор заместителя определяется возрастом детей,
выраженностью интеллектуального нарушения, способности усваивать
предлагаемые навыки. По мере обучения ребенка они могут изменяться.
Автор акцентирует внимание на том, что в ходе занятия очень важна
организация – нужно поддерживать четкую структуру, положительный
эмоциональный фон на протяжении всей работы [4].
В ходе подобных занятий очень четко прослеживается организация
совместной деятельности. Так, помимо, приобретения бытовых навыков,
дети учатся устанавливать социальные контакты, находить точки
соприкосновения с другими детьми, а также взрослыми. На занятиях частым
явлением становится специальное создание коммуникативных ситуаций: так
у детей возникает потребность задавать вопросы, получать на них ответы,
помогать своим одноклассникам. Данный процесс формирует постепенное
становление элементарных навыков коммуникации у детей с
интеллектуальными нарушениями. Благодаря чему ребенок может выразить
свою просьбу, обозначить свой вопрос уже за пределами смоделированной
ситуации общения, обратиться к ребенку или взрослому в повседневной
жизни.
И.А. Емельянова в своих научных трудах описывает педагогическую
технологию формирования коммуникативных умений у младших
школьников с нарушением интеллекта [2].
Автор предлагает реализовывать технологию по четырем
направлениям: развитие невербальных средств общения, коррекцию и
развитие языковых средств, формирование диалогической речи, оттачивание
коммуникативных умений в условиях смоделированной речевой ситуации,
организованной в форме ролевой игры.
Коррекционное
обучение
состоит
из
четырех
шагов
–
подготовительного, начального, тренировочного, закрепительного.
Первый шаг – подготовительный – создание доброжелательных
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отношений и развитие невербальных средств коммуникации. На
логопедических занятиях предлагаются игровые задания, способствующие
активизации таких невербальных средств общения, как мимика, жест,
интонация.
Второй шаг – начальный этап – решает следующие задачи: 1)
коррекция и развитие языковых средств через активизацию, уточнение и
обогащение словарного запаса, 2) формирование семантических связей и
синтаксической структуры предложения, 3) формирование диалогической
речи благодаря развитию умений отвечать на вопросы, задавать вопросы
различной структуры, выступать инициатором диалога.
Третий шаг: тренировка. В речевой ситуации, организованной в форме
ролевой игры, совершенствуются умения, полученные на начальном этапе.
На логопедических занятиях создаются ситуации, позволяющие
организовать непосредственное общение детей. При подготовке к ролевой
игре педагог помогает каждому ребенку понять его роль и замысел игры,
контролирует и корректирует процесс игры. Позднее педагог сам становится
одним из участников ролевой игры.
Четвертый шаг. На заключительном этапе коммуникативные умения
отрабатываются в сложных коммуникативных ситуациях. Степень
сложности дифференцирована в зависимости от возможностей ребенка [3].
Еще один вариант предлагает П.О. Омарова. Автором разработана
коррекционная программа, состоящая из трех этапов [6].
Первый этап – изучение особенностей общения умственно отсталых
младших школьников путем наблюдения за поведением детей в группе
одноклассников,
бесед
с
детьми,
педагогами
и
родителями,
психодиагностики ребенка. На втором этапе осуществляется отбор детей и
комплектование учебных групп с учетом специфики выявленных нарушений
общения для последующей коррекционно-развивающей работы. На третьем
этапе осуществляется непосредственное формирование, развитие и
коррекция коммуникативных навыков с использованием игровых ситуаций,
сюжетно-ролевых игр, элементов кукольной терапии и арт-терапии.
Выбор кукольной терапии и арт-терапии в качестве основных
методических приемов формирования, развития и коррекции общения у
детей младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта обусловлен
рядом следующих причин. Являясь естественным привлекательным
стимулом для ребенка, кукла является удобным средством для взрослого
привлечь внимание ребенка и опосредовать коррекционно-развивающее
воздействие на него в условиях максимального психологического комфорта.
Коррекционно-развивающая работа проводится по блокам: 1)
формирование социального восприятия; 2) формирование совместной
деятельности; 3) коррекция эмоционального состояния; 4) развитие речевого
общения; 5) снятие конфликтности и психологическая коррекция
агрессивности.
Каждый блок состоит из трех этапов: ориентации, формирования и
фиксации. На ориентировочном этапе дети знакомятся друг с другом и
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устанавливается определенная групповая динамика. На формирующем этапе
осуществляется формирование ранее недоступных детям коммуникативных
умений и коррекция имеющихся недостатков, развитие их коммуникативной
компетентности. На стадии закрепления навыки автоматизируются. Каждый
блок коррекционно-развивающей работы может осуществляться как в
сочетании с другими блоками, так и изолированно.
Программа, предложенная П. О. Омаровой, предусматривает
проведение специальных психологических занятий в форме групповых
занятий с использованием элементов кукольной терапии и арт-терапии.
Специфика групповой тренировочной работы с умственно отсталыми
младшими школьниками заключается в следующем: 1) количество
участников группы не превышает 6 человек; 2) в работе преобладают
поведенческий и арт-терапевтический подходы; 3) группы составляются из
детей, имеющих сходные проблемы в общении; 4) во время групповых
занятий используются упражнения, направленные на расслабление мышц
для снятия внутреннего напряжения; 5) на занятиях создается специфическая
игровая атмосфера, позволяющая проецировать реальный социальный опыт
детей в воображаемую игровую ситуацию.
А. И. Копытин описывает опыт применения арт-терапии в работе с
умственно отсталыми детьми. В то же время он отмечает, что при глубокой
степени умственной отсталости при использовании арт-терапии возникают
определенные трудности из-за непонимания условий групповой работы,
поэтому предпочтение отдается простым занятиям с более ограниченным
набором тем и упражнений, чем при работе с нормальными детьми [5].
Таким образом, авторами созданы различные программы и методики
по формированию коммуникативных умений у умственно отсталых
младших школьников.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ ИХ
В ДОБРОВОЛЬЧСКУЮ (ВОЛОНТЕРСКУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формирование
гражданско-патриотических
качеств
личности
обучающихся – задача, работающая на перспективу. В словаре С. И.
Ожегова патриотизм трактуется как преданность и любовь к своему
Отечеству, к своему народу. [3, c.510]. Знания о своей родной земле, о
людях, проживающих на ней, помогают учить юных граждан любить свою
малую родину, становиться её патриотом. Не случайно слова «Родина»,
«народ», «природа», «родители», «родник» имеют общий корень – «род».
Знаменитый педагог В.А. Сухомлинский сказал, что любовь к Отчизне
и любовь к людям – это два быстрых потока, которые, сливаясь, образуют
могучую реку патриотизма.
Добровольческая (волонтёрская) деятельность школьников – это
конкретные
практические
дела,
способствующие
воспитанию
гражданственности, милосердия, справедливости, гуманности, отзывчивости
и других гражданско-патриотических качеств личности.
Любой добровольческий (волонтёрский) отряд ребят формируется на
принципах добровольности, ответственности, уважения, солидарности,
равенства, толерантности, нравственности и самосовершенствования.
Добровольческая (волонтёрская) деятельность обучающихся в рамках
областной акции «Алая гвоздика» носит гражданский характер и является
истинным погружением в историю своего народа через оказание посильной
адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда,
общение с ними, озеленение и уход за мемориальными сооружениями,
изучение и освещение подвигов героев войн, и др. Сопричастность юных
добровольцев к судьбам погибших воинов, отдавших свои жизни за
освобождение малой родины, формирует ценностные ориентации,
убеждения, гражданского-патриотическую позицию юных граждан,
подразумевающие ответственность за судьбу своего села, города,
критическое отношение к преднамеренному искажению правды о Великой
Отечественной войне в средствах массовой информации.
Акция «Алая гвоздика» стала уже патриотической традицией,
отражающей гражданско-патриотические идеи морального долга перед
павшими в годы Великой Отечественной войны, перед обществом,
готовности к выполнению гражданского долга на благо Отечества.
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Добровольческий отряд «Алая гвоздика» Краснояружской станции
юных натуралистов принял активное участие в Международной акции «Сад
памяти», расчистил для благоустройства территорию на окраине села ИлёкПеньковка Краснояружского района, где во время Великой Отечественной
войны проходили первые оборонительные бои. На этом месте 19 октября
1941 года погибли и похоронены три конных разведчика Красной Армии.
Изучив историю погибших воинов, члены отряда разработали эскиз
благоустройства в форме звезды. На месте захоронения они высадили три
сосны крымской, форзицию, мускари, тагетес низкорослый, каменную розу,
очиток едкий, а также установили памятную табличку. А на краю поля, где
20 октября 1941 года, освобождая их родное село от немецких захватчиков,
погиб и похоронен 23-летний воин из Ставрополья Кашубин Михаил
Алексеевич, ребята посадили иву.
Отряд «Возрождение» детской организации «Мы - Белгородцы»
Новенской средней общеобразовательной школы Ивнянского района
ухаживает за братской могилой 219 стрелковой Идрицкой Краснознаменной
дивизии, освобождавшей село Новенькое Ивнянского района в 1943 году, за
могилами Героя Советского Союза Кобзаря Якова Трофимовича и Героя
Советского Союза Василия Ивановича Тихонова, именем которого названа
детская организация Новенской школы и улица села.
Добровольческий
отряд
Веселолопанской
средней
общеобразовательной школы называется «Большое сердце», и их
волонтёрская деятельность полностью соответствует такому названию. Они
не только благоустраивают территории мемориальных памятников воинамосвободителям сёл Веселая Лопань и Долбино, высаживая самостоятельно
выращенную цветочную рассаду, но и постоянно оказывают адресную
помощь Золотареву Ивану Тимофеевичу, бывшему узнику концлагеря.
Юные
волонтёры
отряда
«ДЭО»
Должанской
средней
общеобразовательной школы имени героя Советского Союза Дементьева
А.А Вейделевского района создали стену памяти «Один день истории
Великой Отечественной войны», на которой разместили информацию о
событиях Великой Отечественной войны, которые происходили в день
рождения каждого члена отряда. Так, 31 июля, когда родился Шумский Д., в
1941 году шёл 40-й день войны, и на Северном фронте проходила
Ленинградская оборонительная операция, боевые действия которой велись в
северной части Эстонской ССР, в Ленинградской области, на западе
Калининской области и в Балтийском море. Операция продолжалась в
течение 83 суток. А 23 июня родился Локтионов А., и в этот день в 1943 году
немецкая авиация совершила налёт на нефтебазу Улеши, расположенную на
берегу Волги, немного севернее нефтеперерабатывающего завода им. С.М.
Кирова в Саратове. Фашистами была практически уничтожена нефтебаза и
13 жилых домов. Когда события и жизнь героев Великой Отечественной
войны связаны с личной жизнью юных добровольцев, то время бессильно
ослабить память ребят о стойкости и мужестве нашего народа.
Всё чаще уходят от нас ветераны, и добровольческие отряды
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школьников ухаживают за их могилами, оказывают посильную помощь их
вдовам. Отряд «Пульс» Ютановской средней общеобразовательной школы
ухаживает за могилой ветерана Великой Отечественной войны, Героя
Социалистического Труда
Горобца Никифора Васильевича, которая
охраняется государством. Ребята помогают вдовам, матерям погибших
воинов заготавливать дрова на зиму, убирать дворы, высаживать рассаду на
огородах, ухаживать за садами.
Отряд «#БелЭко» Станции юных натуралистов города Белгорода
вырастил рассаду растений (очиток, анемоны, эхинацею, ромашки, флоксы,
васильки) и высадил её у мемориала белгородским железнодорожникам,
которые в 1941 году первыми доставили войска и военную технику на
Курскую дугу.
Все добровольческие (волонтёрские) отряды вместе со всеми
включились в Международную акцию «Сад памяти», в реализацию
федерального проекта «Сады памяти в школе». Ими изучены сотни
биографий погибших односельчан, выпускников школ, которым посвящены
«Сады памяти».
Будущее ребят, членов добровольческих (волонтерских) отрядов,
формируется сегодня, приобретает духовно-нравственную основу,
гражданско-патриотический стержень – любовь к семье, Родине, малой
родине, уважение к истории Отечества, чувство гордости за свой народ,
одержавший Великую Победу в самой кровопролитной войне.
Волонтёрская деятельность стала сегодня частью современного
общества. Наши ребята по велению своих сердец и безвозмездно оказывают
посильную помощь тому, кто в ней нуждается, и в то же время сами
становятся сильнее и увереннее в себе, ответственными, открытыми,
искренними, толерантными, учатся быть коммуникативными, помнить об
интересах человека, которому оказывается помощь, отвечать за свои
действия, учатся быть патриотами, настоящими гражданами России.
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О ПОСТРОЕНИИ БАЗЫ ЗНАНИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА СИСТЕМНО-ОБЪЕКТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Системно-объектный подход к построению графоаналитических
моделей «Узел-Функция-Объект» (далее УФО-подход) продолжает активно
развиваться и применяться в различных областях человеческой
деятельности. Это происходит благодаря возможности с достаточной
степенью формализации моделировать различные производственные
процессы, административные и технические регламенты и другие
разновидности бизнес-процессов из различных предметных областей.
Заложенные в методологию возможности позволяют при этом несколько
снизить
влияние
квалификации
бизнес-аналитика
на
результат
моделирования, за счет процедур построения иерархии связей и
декомпозиции контекстной УФО-диаграммы, но не исключают ее
полностью. Поэтому в таких условиях появляется необходимость
автоматизации данного процесса, например за счет применения репозитория,
содержащего необходимые для моделирования того или иного бизнеспроцесса базовые элементы.
Такая возможность изначально была заложена разработчиками
методологии в созданное ими программное средство УФО-моделирования
UFO-toolkit. При необходимости, элементы созданных бизнес-аналитиком
моделей помещались в репозиторий и в дальнейшем могли применяться при
построении других моделей, в том числе и другими пользователями. На
диаграмме одного уровня предполагается, что комбинирование УФОэлементов осуществляется в соответствии с правилами, определенными в
работе [2]:
1. Правило присоединения, определяющее, что элементы должны
присоединяться друг к другу в соответствии с качественными
характеристиками своих связей.
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2. Правило баланса, определяющее, что при присоединении
необходимо соблюдать баланс «притока» и «оттока» по входящим и
исходящим связям УФО-элементов.
3. Правило реализации, определяющее, что должно быть обеспечено
качественное и количественное соответствие интерфейсов и объектных
характеристик функциональным.
Однако ряд причин ([3]) не позволил реализовать полноценную
автоматизацию процесса построения УФО-моделей с использованием
локальных репозиториев. И в работе [5] был предложен иной подход,
основанный на использовании базы знаний, представленной с помощью
онтологий.
Основой построения базы знаний, пополняемой с помощью элементов
УФО-моделей, разрабатываемых экспертами в той или иной предметной
области, является выбор подходящего алгебраического аппарата,
позволяющего формализовать основные положения данного подхода. В
работе [5] предлагалось выбрать для этих целей описанный ранее в данном
контексте аппарат исчисления объектов Абади-Карделли [1]. Согласно
данного алгебраического аппарата, каждый абстрактный объект
представляется совокупностью полей и методов, которые можно
использовать с целью формализации представления элементов УФОмоделей следующим образом [5]:
1. Поля узлового объекта (как составляющей УФО-элемента) содержат
значения входных и выходных потоковых объектов, ассоциированных с
входными и выходными потоками.
2. Преобразование входных потоковых объектов в выходные
осуществляется с помощью методов узлового объекта.
3. Характеристики узлового объекта представляются в виде
соответствующего набора полей.
При выборе способов представления в базе знаний входных и
выходных потоковых объектов, нужно учитывать имеющуюся изначально
иерархию связей, согласно которой они могут быть представлены
следующими видами [4]:
1. «Материальная связь (M)», имеет подклассы: «Вещественная связь
(V)» и «Энергетическая связь (E)».
2. «Информационная связь (I)», имеет подклассы: «Связь по данным
(D)» и «Управляющая связь (C)».
Очевидно, что подобная классификация связей хоть и позволяет
изначально определить их сущность и принципиальное назначение УФОэлемента в целом, все же не дает возможности ответить на главный вопрос в
процессе автоматизированного построения УФО-диаграммы: можно ли
комбинировать такие элементы между собой или нет. Для этого требуется
ряд дополнительных характеристик, которые позволят в соответствие с
вышеизложенными правилами определить возможность комбинирования
УФО-элементов по принципу «вход-выход».
Алгебраический
аппарат
исчисления
объектов
определяет

184

возможность использовать в данном случае для описания характеристик
потоковых объектов пары «идентификатор-значение». С точки зрения
описания онтологии на выбранном языке OWL, каждый потоковый объект
будет представлять собой индивид определенного класса с набором
характеристик (свойств). При этом предполагается реализация фасетной
классификации, когда один индивид может принадлежать различным
классификационным иерархиям. Таким образом, при принятии решения о
комбинировании двух УФО-элементов, в том числе можно опираться на
информацию о том, каким классификационным иерархиям связей
(расширяющим изначальную иерархию, изложенную выше) соответствуют
их потоковые объекты. После того, как будет определена возможность
комбинирования элементов, необходимо проверять их количественные
характеристики с целью определения соответствия ранее рассмотренным
правилам баланса и реализации.
Метод узлового объекта, представляющий собой функциональную
составляющую УФО-элемента, также должен быть представлен как индивид
одного или нескольких классов создаваемой онтологии. Для классов
функций
должны
разрабатываться
отдельные
виды
иерархий,
соответствующие конкретной предметной области. Первоначальное деление
методов на классы будет при этом основано на характере (типе)
преобразуемых связей.
Объектная составляющая УФО-элемента представляет собой набор
характеристик, представленных в составе полей объекта. Данные
характеристики, наряду с рассмотренными ранее классификационными
признаками, позволят более точно определить назначение того или иного
элемента диаграммы при занесении информации о нем в базу знаний
Наполняемая база знаний позволит в дальнейшем осуществлять
автоматизированное построение диаграмм декомпозиции, на основании
созданной пользователем контекстной диаграммы и заданной иерархии
входных и выходных связей. Причем, кроме указания общего типа связи
(вещественная, информационная и т.д.), аналитику потребуется определить
их принадлежность дополнительным классификационным иерархиям. Чем
более точно удастся определить круг задействованных классификаций, тем
более адекватной может получиться диаграмма декомпозиции, построенная
в
автоматизированном
режиме.
Аналогичным
образом,
будет
осуществляется дополнительная классификация функциональной и
объектной составляющих УФО-элемента, образующего контекстную
диаграмму.
Предполагается, что формируемая база знаний может быть
распределенной, что позволит обеспечить большее удобство при ее
использовании разными пользователями. При этом, загружаемые в базу
знаний обычными пользователями (не экспертами) УФО-элементы, должны
проверяться модерирующим экспертом в данной предметной области и
только после положительного отзыва и/или коррекции могут быть доступны
при автоматизированном построении системно-объектной модели.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА В СФЕРЕ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ УСЛУГ
Одним из приоритетов государственной политики Российской
Федерации являются вопросы охраны здоровья населения страны и, в
первую очередь, укрепления здоровья подрастающего поколения. Данные
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требования были изложены в Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2030 года.
Одним из ключевых требований Стратегии является создание условий,
обеспечивающих возможность для детей и молодёжи вести здоровый образ
жизни и систематически заниматься физической культурой и спортом. 1
Достижение
этой
цели
возможно
только
посредством
совершенствования всей системы в сфере физической культуры и спорта, в
том числе и в общеобразовательных организациях. Помимо прочего, сюда
входят вопросы безопасности и повышения качества предоставляемых услуг
при организации и проведения занятий (различных мероприятий) с
обучающимися в данном направлении.
Требования безопасности наибольшую роль играют в процессе
эксплуатации спортивного инвентаря и оборудования. Данное оборудование
подлежит обязательной проверке, проводимой специальной комиссией,
назначаемой руководителем образовательной организации перед началом
нового учебного года. Такие проверки базируются на требованиях
эксплуатационной документации.
Требования безопасности и качества, в первую очередь,
регламентируются нормативными документами (НД) федерального уровня.
Кроме того, требования безопасности могут быть изложены во внутренних
регламентах и стандартах учебного учреждения. При этом, требования к
предоставляемым услугам в сфере физической культуры, указанные во
внутренних стандартах и регламентах, не должны противоречить
требованиям нормативных документов федерального уровня. Более того, за
основу разработки внутренних регламентов берутся, как правило,
нормативные документы федерального и регионального уровня. При этом
как внешние, так и внутренние нормативные документы содержат большое
количество ссылок на другие федеральные нормативные документы, такие
как санитарные правила и нормы (СанПиН), строительные нормы и правила
(СНИП), правила безопасности (ПБ), межгосударственные и национальные
стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р), технические регламенты и пр. Эти нормативные
документы устанавливают параметры и эксплуатационные характеристики и
обязательны к применению организациями, в том числе и учебными
заведениями, предоставляющими услуги в сфере физической культуры и
спорта.
Большинство этих нормативных документов находятся в тесной
взаимосвязи.
Это
можно
наглядно
проследить
на
примере
основополагающего НД в сфере физкультурно-оздоровительных и
спортивных услуг – национального стандарта ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги
физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования».
Требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам
должны учитывать интересы потребителей и обеспечивать:
 укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни
потребителей;
 безопасность и экологичность;
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 систему подготовки спортсменов различной квалификации;
 точность, квалифицированность и своевременность исполнения
услуг;
 эргономичность и комфортность услуг;
 эстетичность и зрелищность услуг;
 этичность обслуживающего персонала;
 социальную и возрастную адресность услуг;
 необходимое медицинское обеспечение и контроль при оказании
услуг;
 полную информативность. 2
Наиболее развернутые требования безопасности при оснащении и
эксплуатации спортивных сооружений (объектов) общеобразовательных
организаций представлены в Письме Министерства образования и науки
Российской Федерации ВК-710/09 от 18 октября 2013 «О Рекомендациях по
безопасности
эксплуатации
физкультурно-спортивных
сооружений
общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и инвентаря
при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий с обучающимися».
Требования безопасности регламентируют следующие направления:
 создание условий безопасности для здоровья и жизни
обучающихся образовательных организаций при организации и проведении
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
 безопасность эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений
общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и инвентаря;
 безопасность эксплуатации спортивного оборудования
и
инвентаря;
 рекомендации для должностных лиц по выбору (закупке)
современного
спортивного
оборудования
и
инвентаря
для
общеобразовательных организаций.
Безопасность эксплуатации спортивного инвентаря и оборудования
зависит от соблюдения соответствующих санитарных и гигиенических
требований, сводов правил по проектированию и строительству (СП),
стандартов на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг,
а также стандартов безопасности на игровое и спортивное оборудование и
инвентарь. 3
Каждый из вышеуказанных НД имеет связи со ссылочными
нормативами. Изменение, замена или отмена любого из ссылочных НД,
автоматически требует соответствующей корректировки каждого документа,
в том числе и своих внутренних стандартов и регламентов, базирующихся на
вышеуказанных НД или их ссылочных.
В таких условиях в каждой организации (учебном учреждении) все
большую значимость приобретает проблема обеспечения оперативной
информацией обо всех видах НД, затрагивающих такие параметры, как
обеспечение безопасности и качества предоставляемых услуг, в том числе и
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в сфере физкультуры и спорта.
Внедрение или применение любого нового или пересмотренного НД
требует осуществления целого комплекса организационно-технических
мероприятий. Независимо от числа и значимости мероприятий, входящих в
этот комплекс, обязательной и первоочередной задачей является
своевременная корректировка взаимосвязанных НД (внутренний – внешний
НД).
Информация об НД должна включать, в первую очередь, данные о
сроках введения в действие и отмены НД, его замены и внесения изменений.
Оперативность ее получения направлена на повышение уровня организации
работ по внедрению и соблюдению требований НД в учебном учреждении.
Хорошо налаженная система информации об НД играет также важную роль
в осуществлении мероприятий по государственной аттестации качества
предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта в учебном
заведении. Такая система особо необходима для организаций с повышенным
уровнем опасности (например, оборудование открытых и закрытых
спортивных площадок, спортивный инвентарь).
Оперативность получения информации можно повысить, внедрив в
учебном заведении систему автоматизированной обработки НД.
Одной из составных частей такой системы в современных условиях
может являться информационно-поисковая система (ИПС) тиражного типа,
содержащая НД в электронном виде. В настоящее время такие системы используются организациями в качестве источника справочной информации.
Как вспомогательный инструмент при управлении НД система применяется
крайне редко.
Для использования ИПС в управлении документацией необходимо,
чтобы она отвечала ряду требований. Перечислим основные:
 наличие копий текстов, полностью соответствующих оригиналам,
получаемых непосредственно от институтов и организаций — разработчиков
стандартов;
 наличие
актуальных
редакций
документов
(достигается
своевременным внесением информации о принятых изменениях,
отмененных и вновь введенных стандартах);
 идентичность текстов документов (отображение документации в
графическом формате);
 удобочитаемость (наличие НД в виде гипертекстовых документов,
без права внесения изменений пользователем в текст стандарта);
 полнота охвата норм и стандартов, применяемых как в основном,
так и в смежных направлениях;
 хранение и отображение поправок и изменений к текстам
документов;
 наличие единого информационного пространства нормативных
документов и стандартов, сквозное перемещение по гипертекстовым
ссылкам документов из разных разделов;
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 наличие программного модуля, позволяющего создать собственный
фонд нормативной документации и получить единую базу, включающую
документы,
находящиеся
в
информационно-поисковых
системах,
документы, разработанные организацией, и нормативные документы
ограниченного распространения, являющиеся объектами интеллектуальной
собственности;
 высокая скорость поиска по атрибутам (названию, виду, индексу,
номеру, наименованию организации, принявшей документ, а также по
ключевым словам, датам ввода, утверждения и т.д.);
 сквозной поиск, основанный на любых, даже самых отрывочных
сведениях о документе, позволяющий найти необходимый документ в течение нескольких секунд;
 цитирование документов (фрагментов текстов, рисунков, таблиц) и
экспорт в офисные приложения;
 автоматическая расстановка ссылок на нормативные документы во
внешних приложениях, проверка актуальности ссылок, поиск по базе
нормативных документов напрямую из офисных приложений, открытие
нормативных документов через гиперссылки из пользовательских документов различных приложений;
 настраиваемый интерфейс в соответствии с пожеланиями
пользователя, возможность настройки отображения реквизитов (карточки)
документа;
 разнообразные сервисные возможности (сортировка документов по
различным атрибутам в разделах, по результатам поиска, настраиваемая
пользовательская среда, различные фильтры);
 удобство работы с графическими документами: вращение,
масштабирование, плавная прокрутка графического отображения документа,
поиск и подсветка найденных слов в графическом режиме, копирование
фрагментов изображения в графические и САПР-системы, активное
оглавление и уменьшенные изображения страниц для быстрого перехода;
 настройка формата и вида отображаемых колонок, содержащих перечень документов в классификаторе и результатах поиска;
 возможность актуализации документации в автоматическом
режиме, позволяющая снизить нагрузку на специалиста, отвечающего за
документационное обеспечение предприятия;
 работа в сетевом режиме;
 защищенность данных на сервере. 4
Внедрение автоматизированной системы управления НД позволит
своевременно снабжать учебные заведения необходимыми документами,
оперативно обеспечивать сотрудников и учащихся информацией об
утвержденных (принятых) стандартах и изменениях к ним, а также о других
нормативно-технических документах, находящихся в обращении.
Реализация такого подхода поможет снизить риск использования
нормативной документации в неактуальной редакции или из непроверенных
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источников, тем самым минимизировать риски, обеспечить безопасность и
качество предоставляемых услуг в сфере физической культур и спорта, а в
дальнейшем данный опыт может быть применим и к другим процессам
управления в учебном учреждении.
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СИНТЕЗ МАЛОВЯЗКИХ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ НА
ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Наночастицы применяются во многих областях современной техники
(приборостроение, спинтроника, изготовление лазерных затворов,
вакуумных уплотнителей и т.д.), используются в химическом производстве,
восстановлении окружающей среды и других сферах человеческой
деятельности.
Наночастицы, обладающие магнитными свойствами, представляют
значительный интерес для медицины, что связано с возможностью
дистанционно управлять их перемещением и создавать из них конструкции
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посредством наложения внешнего магнитного поля [5, c. 165]. В настоящее
время синтезирован широкий спектр магнитных наночастиц: на основе
металлов Co, Fe, Ni, оксидов железа, ферритов MgFe2O4, СoFe2O4, MnFe2O4,
LiFe5O8, а также СoPt, FePt, MnAl, SmCo5, Fe14Nd2B [4, с. 71].
Оксидные частицы обладают более слабыми магнитными свойствами,
чем наночастицы на основе металлов, однако они более устойчивы к
окислению. В настоящее время наиболее широкое применение в
биомедицине получили частицы наноразмерного оксида железа, что
обусловлено их низкой токсичностью и стабильностью магнитных
характеристик.
Целью работы является получение маловязких ферромагнитных
жидкостей, обладающих устойчивостью в течение длительного периода
времени.
В ходе выполнения работы были получены три образца маловязкой
магнитной жидкости. В качестве четвертого образца использовался
коллоидный раствор магнетита в воде, стабилизированный олеиновой
кислотой и олеатом натрия, полученный на базе кафедры нанотехнологий,
микроэлектроники, общей и прикладной физики ЮЗГУ [1, с. 95].
Образец МЖ-1 был получен методом химической конденсации. Для
приготовления использовались трехвалентные соли железа FeCl3*6H20 и
двухвалентные соли железа FeSO4*7H2О. В качестве стабилизаторов
использовались олеат натрия и 15-% раствор маннитола C6H14O6.
Процесс получения образцов МЖ-2 и МЖ-3 проводился согласно
методике, описанной в работе [2].
Получение образца МЖ-2 происходила в результате растворения в
воде двойной соли железа - соли Мора, с последующим парциальным
окислением раствора перекисью водорода до соотношения Fe3+:Fee2+=1,7-2:1
из расчета 2,7-3 моль Fe2+/моль Н2О2 [2] . Смешение раствора соли Мора с
раствором аммиака проводилось путем покапельного введения
профильтрованного раствора солей железа в 25%-ный раствор аммиака при
интенсивном перемешивании В качестве стабилизатора использован раствор
маннитола.
Синтез МЖ-3 был аналогичен процессу получения МЖ-2, только в
качестве стабилизаторов использовались олеат натрия, маннитол и
поливиниловый спирт [3, с. 413].
Все образцы МЖ были подвергнуты центрифугированию в течение
одного часа при скорости вращения 2000 об/мин.
Плотности полученных образцов измерялись пикнометром. Объемная
концентрация твердой фазы φ рассчитывалась по формуле смешения [6].
В таблице 1 представлены результаты определения плотности и
концентрации твердой фазы образцов МЖ.
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Таблица 1 – Плотность и объемная концентрация твердой фазы
образцов МЖ
№ образца

МЖ-1

МЖ-2

МЖ-3

МЖ-4

Плотность, ρ, г/см3
Концентрация
твердой фазы, φ, %

1,024

1,007

1,007

1,125

0,65

0,22

0,22

3,32

Была исследована зависимость вязкости полученных образцов
магнитной жидкости от скорости сдвига. Измерения проводились на
ротационном вискозиметре Brookfield DV2TLV с учетом оптимальных
условий при температуре T = 25°С. Полученные результаты приведены на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Исследование вязкости образцов МЖ-1, МЖ-2, МЖ-3 и
МЖ-4 η(υ)
При изготовлении магнитной жидкости ключевую роль играет выбор
стабилизатора, который предотвращает процесс агрегации частиц
дисперсной фазы и расслоение образца, обеспечивая агрегативную и
седиментационную
устойчивость
образца.
Именно
стабилизатор,
связывающий твердые частицы магнетика с молекулами дисперсионной
среды, способствует формированию структуры, характер которой и
определяет коллоидальную стабильность магнитной жидкости в статическом
режиме и при внешних воздействиях. При нагрузках в процессе
центрифугирования под действием центробежной силы происходит оседание
крупных включений частиц, излишков ПАВ и крупных агрегатов.
Распределение частиц по размерам в этом случае становится более узким.
При этом сила взаимодействия между молекулами ПАВ и носителя, а также
между молекулами ПАВ и активными центрами на поверхности частиц
дисперсной фазы, настолько велика, что внешнее дестабилизирующее
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воздействие не приводит к потере стабильности МЖ.
Из полученный данных видно, образцы МЖ-1 – МЖ-3 имеют
меньшую вязкость по сравнению с образцом МЖ-4 на водной основе,
стабилизированной олеиновой кислотой и олеатом натрия.
Размер частиц дисперсной фазы напрямую влияет на стабильность
(отсутствие расслоения на фазы) магнитной жидкости в течение длительного
периода времени. Для образцов МЖ-1 – МЖ-3 были определены размеры
наночастиц методом полуконтактной атомно-силовой микроскопии (АСМ).
Исследование проводилось на сканирующем зондовом микроскопе Aist NT
Smart SPM. Полученные изображения наночастиц МЖ-1 – МЖ-3 показаны
на рисунках 2-4.

Рисунок 2 – АСМ-изображение наночастиц МЖ-1 и их 3D-модель

Рисунок 3 – АСМ-изображение наночастиц МЖ-2 и их 3D-модель
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Рисунок 4 – Изображения размеров наночастиц МЖ-3 и её 3D-модель
Численный анализ АСМ-изображений наночастиц позволил построить
гистограммы распределения частиц по размерам. Для образцов МЖ-1, МЖ-2
и МЖ-3 эти результаты представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 – Гистограммы распределения частиц по размерам для
образцов МЖ-1, МЖ-2 и МЖ-3
Как видно, полученные магнитные жидкости содержат наночастицы с
узким распределением по размерам, диаметр которых составляет порядка
0,3-0,4 мкм.
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Проведенные исследования позволяют сделать выводы о структуре
МЖ и факторах, на нее влияющих, а также оценивать коллоидальную
стабильность МЖ при внешних механических воздействиях. Опыт
показывает, что использование в качестве стабилизатора раствора
маннитола, позволяет получить ферромагнитную жидкость на водной
основе, поскольку указанный стабилизатор совместим с водой.
Существенным преимуществом маннитола является меньшая вязкость, что
позволяет получить устойчивую ферромагнитную жидкость.
В качестве области применения маловязких магнитных жидкостей
можно выделить направление нанобиотехнологии, развитие которой
обещает привести к созданию наноконструкций, способных управлять
биосистемами на молекулярном уровне.
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АНАЛИЗ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО
МОЗГА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПАТТЕРНОВ ДВИЖЕНИЙ ВЕРХНЕЙ
КОНЕЧНОСТИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ПОЛУЧЕННЫХ С
ПОМОЩЬЮ fNIRS ТОМОГРАФА
Для непрерывного анализа в режиме реального времени нейрональной
активности мозга в последнее время широко применяется функциональная
fNIRS-томография. Спектроскопия в околоинфракрасном диапазоне
предназначена для динамической визуализации и непрерывного анализа
изображений нейронной активности в режиме реального времени. fNIRSтомография основана на functional nearinfrared spectroscopy –
функциональной спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне. Любая
физическая или мысленная активность человека сопровождается
активизацией соответствующих ей зон головного мозга. Клеткам мозга для
работы нужно большое количество кислорода. Поэтому в возбужденную
зону начинает поступать большое количество насыщенной кислородом
крови, затем происходит ее отток. Переносящий кислород гемоглобин крови
поглощает инфракрасное излучение томографа, и по спектру его поглощения
можно определить насыщенность той или иной области коры головного
мозга кровью, и, следовательно, степень возбуждения нейронов в этой
области. В отличии от магнитно-резонансной томографии (МРТ), устройства
для fNIRS-томографии компактны и не требуют неподвижности пациента.
Инфракрасное излучение fNIRS-томографов совершенно безопасно для
человека. fNIRS-томография является новым методом исследования
головного мозга, который начал активно развиваться в мире только в
последнее десятилетие.
Практического применения fNIRS для управления бионическими
протезами пока не нашла широкого применения за счет новизны и
недостаточной изученности данного способа нейровизуализации.
Экспериментальные исследования выполнялись при помощи
портативного томографа NIRSport Model 88, компании NIRx Medical
Technologies, производство – Германия. Данный томограф использует 16
оптодов (8 из них предназначены для излучения и 8 детекторов). Оптоды
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расположены определенным образом удовлетворяя требования системы «1020» на расстоянии 3 см. друг от друга. Данное устройство предназначено для
регистрации гемодинамической активности мозга в 20 каналах.
Оборудование для регистрации работает на частоте 7,8 Гц, которая
позволяет за 1 секунду наблюдений регистрировать 7,8 фреймов в каждом из
каналов. Локальное расположение оптодов – билатеральная моторная кора,
которая охватывает области коры больших полушарий в области задней
части прецентральной извилины перед центральной бороздой.
Эксперимент выполнялся в 3 подхода по следующей методике: каждые
10 секунд испытуемый совершал 10 повторяющихся циклов сжатия разжатия руки. Между каждым сжатием и разжатием интервал в 10 секунд
отводился на релаксацию. Используемый fNIRS томограф позволял
регистрировать мозговую активность с 20 каналов и частотой 7,8 фрейма.
Локализация датчиков fNIRS-томографа – теменные области, ответственные
за двигательную активность. [1]
Обучение моделей машинного обучения подразумевает наличие
размеченных данных (DataSet), представляющих собой фиксированные
отрезки многомерных временных рядов. Реализация анализа и обработки
информации набора данных осуществлялась на языке программирования
Python в среде Anaconda и использования библиотек, включающих основные
методы машинного обучения. Данные, получаемые с томографа,
представлены в формате txt. Каждый канал представляет собой столбец, а
время регистрации отражено в строках (рисунок 1). Исследуемый датафрейм
df, содержит 1609 образцов (фреймов), каждый из которых несет 20
признаков (20 канал данных).

Рисунок 1
Выявление с помощью методов машинного обучения без учителя
паттернов движений верхних конечностей. Для использования методов
машинного обучения без учителя воспользуемся необходимым перечнем
готовых библиотек Python. Загрузим все наборы данных из проведенных
экспериментов. Построим график самого первого набора данных (рисунок
2).
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Рисунок 2
В дальнейшем удалим первые 10 секунд эксперимента (релакс
испытуемого), которые могут пагубно повлиять на конечный результат в
связи с тем, что начальные данные очень сильно коррелированы, а также
применим функцию, которая удаляет крайние фреймы эксперимента за счет
инерции остановки процесса регистрации эксперимента.
df1ox=pd.read_fwf("E:\\DataFrame\\Nirs\\Nirs1\\oxyhb.txt")
df2ox=pd.read_fwf("E:\\DataFrame\\Nirs\\Nirs3\\oxyhb.txt")
df3ox=pd.read_fwf("E:\\DataFrame\\Nirs\\Nirs4\\oxyhb.txt")
df4ox=pd.read_fwf("E:\\DataFrame\\Nirs\\Nirs5\\oxyhb.txt")
def Сross_section (x):
a=len(x), b=a//8, c=b*8, return c
df1ox = df1ox.iloc[78: Сross_section (df1ox)]
df2ox = df2ox.iloc[78: Сross_section (df2ox)]
df3ox = df3ox.iloc[78: Сross_section (df3ox)]
df4ox = df4ox.iloc[78: Сross_section (df4ox)]
Объединим все датафреймы в один, стандартизируем выборку и
построим общий график (рисунок 3):
dfox = pd.concat([df1ox,df2ox,df3ox,df4ox],ignore_index=True)
X_ox=dfox.values
scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X_ox)

Рисунок 3
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В результате получилась таблица из 6065 фреймов (наблюдений) и 20
признаков (каналов). Трудно заранее определить, какая модель машинного
обучения будет оптимальной для конкретного набора данных, потому
воспользуемся следующими методами кластеризации данных: KMeans,
DBSCAN, GaussianMixture и KMeans. Проанализируем наши данные и
посчитаем количество каждого найденного кластера в выборке. Заранее
задано количество искомых кластеров согласно проведенному эксперименту.
# KMeans
kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=11)
kmeans.fit(X_scaled)
#print("KMeans
принадлежность
к
кластерам:\n{}".format(kmeans.labels_)
Counter(kmeans.labels_)
Counter({0: 1521, 2: 2978, 1: 1566})
#GaussianMixture
gmm = GaussianMixture(n_components=3, random_state=11)
gmm = gmm.fit(X_df)
#print("GaussianMixture
принадлежность
к
кластерам:\n{}".format(gmm.predict(X_scaled)
AssertionErrorCounter(gmm.predict(X_scaled))
Сounter({0: 2187, 1: 3867, 2: 11})
#DBSCAN
db = DBSCAN(eps=1.5,min_samples=3)
clusters = db.fit_predict(X_scaled)
c = Counter(clusters)
print("DBSCAN принадлежность к кластерам:\n{}".format(clusters))
Counter({0: 6051, -1: 14})
# AgglomerativeClustering
Agg = AgglomerativeClustering (n_clusters=3, random_state=11)
Agg.fit(X_scaled)
#print("Agg принадлежность к кластерам:\n{}".format(Agg.labels_)
Counter(Agg.labels_)
Counter({2: 1079, 0: 3954, 1: 1032})
Из проделанного анализа методами машинного обучения без учителя
можно сделать следующий выводы. Сложно интерпретировать результаты
кластеризации в связи с разбросом групп кластеров по всем данным. Исходя
из полученных данных функции Counter видно, что некоторые алгоритмы
выделили приблизительно одинаковое количество по двум кластерам
(AgglomerativeClustering - Counter({2: 1079, 0: 3954, 1: 1032})) и можно
говорить о том, что здесь кластер 1 отвечает за сгибание кисти руки, 2 – за
разгибание и 0 – отсутствие двигательной активности. Но если посмотреть
на диаграмму (рисунок 4), представляющую результаты кластеризации
методом машинного обучения AgglomerativeClustering, где по оси X время
(фреймы) и по Y – выделенные кластеры (отнесение каждого фрейма к
кластеру), то можно усомниться в этом, так как неочевидны 10 секундные
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интервалы (отсутсвие двигательных команд) между командами
двигательной активности. Проанализировав все результаты можно сделать
тот же вывод.

Рисунок 4
Выявление с помощью методов машинного обучения с учителем
паттернов движений верхних конечностей. Для использования методов
машинного обучения с учителем воспользуемся необходимым перечнем
готовых библиотек Python. Для того чтобы разметить набор данным
ипользуется функция Layout. Разметка выполнялась исходя из следующих
соображений: команда на сгибание разнибание кисти руки проходит
примерно около секунды. 1 секунда – 8 фреймов. Первые 8 фреймов
помечались как 1 (единица), последующие 80 фреймов (примерно 10 секунд)
как отсутствие активности – 0 (ноль), последующие 8 фреймов как 2
(двойка) и и так далее. Вышеописанную последовательность действий как
раз и выполняет функция Layout.
def layout(y):
i=0, j=0, k=0, a=0, mass=[]
while(a<len(y)):
while (j<8):
mass.append(1), j+=1, a+=1
while (k<8):
mass.append(2), k+=1, a+=1
while (i<80):
mass.append(0), i+=1, a+=1, i=0, j=0, k=0
if len(df1ox)!=len(mass):
mass=mass[:len(y)], return(mass)
a = layout(df1ox), b = layout(df2ox), c = layout(df3ox), d = layout(df4ox)
target=a+b+c+d, target=np.array(target)
Далее весь исследуемый датафрейм разбивалься на обучающую и
тестовую выборку при помощи метода train_test_split() в соотношении 75/25
%. X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_scaled, target,
random_state=0)
Проанализируем наши данные и при помощи оценщика посчитаем
правильность нахождения класстеров на тестовом наборе. Каждый оценщик
содержит метод score, который возвращает оценку результатов, показанных
с тестовыми данными, переданными в аргументах. Для классификационных
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оценщиков метод возвращает точность прогнозирования для тестовых
данных. Заранее задано количество искомых кластеров согласно
проведенному эксперименту (3 кластера). Трудно заранее определить, какая
модель машинного обучения будет оптимальной для конкретного набора
данных, потому воспользуемся следующими методами классификации
данных:
GradientBoostingClassifier,
RandomForestClassifier,
DecisionTreeClassifier, KNeighborsClassifier, SVC, LinearSVC, MLPClassifier.
#KNeighborsClassifier()
clf = KNeighborsClassifier()
clf.fit(X_train, y_train)
print("KNeighborsClassifier Правильность на тестовом наборе:
{:.2f}".format(clf.score(X_test, y_test)))
KNeighborsClassifier Правильность на тестовом наборе: 0.82
# DecisionTreeClassifier
tree = DecisionTreeClassifier(max_depth=1, random_state=0)
tree.fit(X_train, y_train)
print("tree
Правильность
на
обучающем
наборе:
{:.3f}".format(tree.score(X_train, y_train)))
print("tree
Правильность
на
тестовом
наборе:
{:.3f}".format(tree.score(X_test, y_test)))
tree Правильность на обучающем наборе: 0.832
tree Правильность на тестовом наборе: 0.829
#RandomForestClassifier
forest = RandomForestClassifier(n_estimators=11, random_state=2)
forest.fit(X_train, y_train)
print("forest
Правильность
на
обучающем
наборе:
{:.3f}".format(forest.score(X_train, y_train)))
print("forest
Правильность
на
тестовом
наборе:
{:.3f}".format(forest.score(X_test, y_test)))
forest Правильность на обучающем наборе: 0.985
forest Правильность на тестовом наборе: 0.826
#GradientBoostingClassifier
gbrt = GradientBoostingClassifier(random_state=0,learning_rate=0.01)
gbrt.fit(X_train, y_train)
print("gbrt
Правильность
на
обучающем
наборе:
{:.3f}".format(gbrt.score(X_train, y_train)))
print("gbrt
Правильность
на
тестовом
наборе:
{:.3f}".format(gbrt.score(X_test, y_test)))
gbrt Правильность на обучающем наборе: 0.834
gbrt Правильность на тестовом наборе: 0.829
#SVC
svc = SVC(C=1000)
svc.fit(X_train, y_train)
print("svc
Правильность
на
тестовом
наборе:
{:.2f}".format(svc.score(X_test, y_test)))
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svc min max Правильность на обучающем наборе: 0.452
svc min max Правильность на тестовом наборе: 0.457
#MLP
mlp = MLPClassifier(random_state=42)
mlp.fit(X_train, y_train)
print("mlp
Правильность
на
обучающем
наборе:
{:.2f}".format(mlp.score(X_train, y_train)))
print("mlp
Правильности
на
тестовом
наборе:
{:.2f}".format(mlp.score(X_test, y_test)))
mlp Правильность на обучающем наборе: 0.84
mlp Правильности на тестовом наборе: 0.83
Анализируя полученный результат можно сделать следующие выводы:
средняя правильность на тестовом наборе составила около 83% и можно
сказать что большинство методов неплохо справляются с поставленной
задачей. Усомниться в правильности полученного результата можно лишь за
счет того, что метки были расставлены «ручным» способ и данный способ не
гарантирует правильности их соотношения с фреймами. За счет того что 1
секунда – 7.8 фреймов, а при анализе использовалось 1 секунда - 8 фреймов,
при расставлении меток также мог пойти сдвиг, который мог внести измения
в полученный результат. Повышение точности модели могут быть возможны
при корректировании расставленных меток, но не исключено, что точность
будет только уменьшаться. Повысить точность модели можно также путем
коррекции гиперпараметров моделей машинного обучения.
На основе полученных результатов можно создать нейроинтерфейс для
управления бионическим протез руки, который может быть использован для
реабилитации людей с полностью утраченными или парализованными
конечностями.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 20-08-01178.
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АНАЛИЗ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ВХОДА В УЧЕБНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА
В связи с пандемией коронавируса Роспотребнадзор [1] и Всемирная
Организация Здравоохранения [2] рекомендовали избегать скоплений людей.
Однако многие вынуждены посещать многолюдные места, например, работу
или места получения образования. В связи с этим Роспотребнадзор
подготовил рекомендации. Должна быть организация "входного фильтра"
всех лиц, входящих в организацию, с обязательным проведением
термометрии бесконтактным способом. Роспотребнадзор также рекомендует
пересмотреть учебное расписание и время перерывов, чтобы максимально
разобщить разные группы студентов [3].
Однако многие вынуждены посещать многолюдные места, например,
работу или места получения образования. Перед высшими учебными
заведениями (ВУЗ) была поставлена задача – не допустить скоплений людей,
в том числе на входах и выходах. Необходимо построить модели, которые
будут лучшим образом подходить для решения вопросов пропускной
способности на вход.
В качестве ВУЗа рассмотрим Белгородский государственный
национальный исследовательский университет (НИУ БелГУ). НИУ БелГУ с
октября 2020 года университет перешёл на дистанционное обучение, а с
февраля 2021 года принято решение постепенно переходить к очному
формату обучения [4].
Система корпусов НИУ БелГУ имеет широкую сеть зданий,
находящихся на разных площадках. Насчитывается 6 зданий и 22 корпуса.
Для того чтобы узнать количество студенческих групп, которые будут
пользоваться конкретным входом в НИУ БелГУ, необходимо рассчитать
расписание всех корпусов, в которые студенты могут зайти через этот вход.
Учащиеся могут войти через один корпус, чтобы попасть в другой.
Рассмотрим систему корпусов, которая находится в Белгороде по
адресу улица Победы 85. Состоит из 6 корпусов под номерами: 10, 12, 13, 15,
15, 17. В её корпуса можно попасть через 12, 15 и 17 корпуса. При этом в
остальные корпуса студенты предпочитают идти через 15 и 17, поскольку
они находятся ближе к автобусной остановке, парковкам для машин и
спортивному комплексу. Таким образом, через вход в 17 корпус идут те, кто
хочет именно в этот корпус.
Рассмотрим на примере 17 корпуса анализ расписания понедельника
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на количество студенческих групп, которые должны воспользоваться
дверьми, между данным корпусом и улицей [5]. Он был проведён в Excel на
рисунке 1. В крайнем левом столбце содержится перечень кабинетов 17
корпуса. Верхние строки обозначают пары (с 1 по 7) и каким занятием
(первым или последним) считается у студенческой группы каждая пара. На
пересечении числами обозначены количества студенческих групп, у которых
конкретная пара в конкретном кабинете является первой или последней.
Серым цветом выделены пары в пустующих кабинетах. Жёлтым цветом
обозначены проводящиеся пары, но не являющимися ни первыми, ни
последними для студенческих групп. В нижних строках подведены
количества студенческих групп, которые должны использовать вход и выход
для каждой пары прохода в 17 корпус с улицы.

Рисунок 1 – Анализ расписания понедельника 17 корпуса
С помощью проведенного расчёта можно определить количество и
время прохождения студенческих групп через рассматриваемый вход.
Рассмотрим задачу определения пропускной способности на примере
17 корпуса НИУ БелГУ для расписания понедельника. В данном корпусе
имеется один вход и один выход, а также по два турникета на дверь. Таким
образом, входящие и выходящие не мешают друг другу и проходят двумя
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разными потоками. С помощью расписания аудиторий и студенческих
групп, которое находится на официальном сайте НИУ БелГУ в открытом
доступе, было вычислено количество студенческих групп, которые должны
воспользоваться входом для посещения своих занятий.
Из расчётов видно, что в понедельник с 10:05 до 10:15 должны были
воспользоваться входом в 17 корпус 45 студенческих групп. Среднее число
студентов в группе примем равным десяти. Таким образом, в промежуток
между первой и второй парами должно пройти через вход 450 студентов.
В НИУ БелГУ с марта 2021 года появилась возможность использовать
банковские карты для прохода через турникеты [6]. Можно учитывать
пропускную способность входа, в которой не используются турникеты, а
также два типа входа с турникетами и без них. Таким образом, пропуск
возможен как с помощью пропусков, так и с помощью банковских карт.
Также рассмотрен вариант только с турникетами.
Путём проведенных оценок определено, что 40% входящих
пользуются турникетами, а остальные проходят обычную проверку. Любой
турникет можно держать в одном из 3 состояний: рабочем, открытом и
закрытом. Необходимо разделять проверяющих по турникетам и обычным
проверкам.
Время обычной проверки бумажного пропуска, как и время прохода
через турникет, рассчитывалось как от 2 до 4 секунд. Проверка температуры
занимает от 1 до 3 секунд. Максимальное число входящих 450 человек,
время их пребывание ежесекундное. Рассматриваемый временной отрезок
равен 600 секунд (10 минут).
Был проведён расчёт пропускной способности для входа в 17 корпус
при помощи системы моделирования общего назначения GPSS – World по
всем трём системам, изображённым на рисунках 2, 3 и 4. Данные модели
можно использовать при расчётах для других входов и организаций.
Модель обычного пропуска без турникетов позволяет ежесекундно
приходящим 450 учащимся проходить через обычную проверку бумажного
пропуска и температуры.
Модель с учётом турникетов использует только турникеты и
проверяющих температуру после них. Остальные условия те же, что и в
предыдущей системе.
Модель с обычным пропуском и турникетами по сути гибридная. Она
использует два предыдущих типа проверки: обычную проверку пропуска и с
турникетами. 60% входящих проходят проверку бумажного пропуска, а
остальные используют турникеты. Было увеличено количество тех, кто
занимается обычной проверкой в системе с турникетами и обычной
проверкой. Если увеличить количество работающих турникетов, то негде
будет проходить обычной проверке. Увеличивать количество проверяющих
после турникета нет смысла, поскольку данный сотрудник не сильно
нагружен.
Результаты в виде количества вошедших студентов занесены в таблицу
Excel на (рисунок 5). В ней увеличивалось количество проверяющих. Для
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проверок на входе, помимо охранников, привлекаются волонтеры из числа
студентов медиков.

Рисунок 2 – Модель обычного пропуска без турникетов

Рисунок 3 – Модель с учётом турникетов

207

Рисунок 4 – Модель с обычным пропуском и турникетами

Рисунок 5 – Результаты серии моделирований
Из результатов видно, что модель только с турникетами не способна
пропустить 450 человек за 10 минут в 17 корпус с 1 входом и 2 турникетами
на нём. На входе недостаточно турникетов.
Проверяющие при таком большом потоке применяют другие модели: с
обычным пропуском и турникетам, а также с обычным пропуском без
турникетов. Но если произойдёт полный переход на турникеты, то чтобы
применять эти модели необходимо, чтобы можно было использовать
электронные карты как бумажный пропуск. Если использовать выход как
вход, то тогда выходящим придется идти к другим выходам. Также можно
более грамотно составлять расписания занятий, чтобы не допускать таких
ситуаций.
Можно сделать вывод, что в случае с 450 входящими за 10 минут
подходят модели с обычным пропуском и турникетам, а также с обычным
пропуском без турникетов. Необходимо от 4 проверяющих. Описанные
анализ расписания для выяснения количества проходящих групп через
определённый вход и моделирования пропускной способности входа в
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здание можно применять и для других входов и организаций.
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ГЕОМАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА
Аннотация: В статье даны определения понятиям геомаркетинга,
геомаркетинговой и геоинформационной системы. Рассмотрены популярные
средства информационной поддержки геомаркетингового анализа, выявлены
преимущества и недостатки применения каждого из них. Построена
иерархия выбора рассмотренных средств информационной поддержки
геомаркетингового анализа. Сформированы выводы по проведенному
анализу и выявлено наиболее приемлемое средство.
Ключевые слова: геомаркетинг, геоинформационная система,
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Геомаркетинг – это относительно новое направление в маркетинге,
которое включает особый комплекс инструментов для сбора, обработки,
моделирования, анализа, а также визуализации информации для решения
определенных тактических и стратегических задач организации или
компании [1].
При проведении геомаркетингового анализа в геомаркетинговых
исследованиях используются географические информационные системы или
специализированные геомаркетинговые системы. Использование таких
средств способно значительно снизить затраты времени на проведение
исследований.
Географическая информационная система или ГИС – это
автоматизированная система, функциями которой является сбор, хранение,
обработка и графическая интерпретация пространственных данных, а также
их атрибутивной информации. Технологии ГИС объединяют традиционные
операции при работе с базами данных, с возможностями проведения
пространственного анализа и визуализации.
Геомаркетинговой системой называют систему, содержащую набор
процедур и методов, предназначенных для сбора, обработки и анализа
геомаркетинговой информации [2]. Геомаркетинговая система тесно связана
с ГИС, но в отличие от последней она специализирована на обработку
данных, необходимых для анализа информации в области геомаркетинга.
В настоящее время существует множество геоинформационных
систем, применяемых при геомаркетинговом анализе.
ArcGIS – комплекс геоинформационных продуктов организации ESRI,
ориентированный на широкий спектр задач в различных областях
деятельности. Обладает расширением ArcGIS Business Analyst, которое
ориентировано на геомаркетинговый анализ рынка [3]. Существует
настольная, веб и мобильная версия данного приложения.
Преимуществами системы ArcGIS Business Analyst можно назвать
наличие предоставляемых наборов
данных о демографических
характеристиках и данных о привычных тратах потребителей. Система
обладает необходимыми инструментами для проведения анализа рыночного
потенциала, демографического анализа, прогнозирования продаж и
множества других. Кроме того, ArcGIS позволяет предоставить результаты
анализа в диаграммах и графиках, что очень удобно при составлении
отчетности и интерактивных презентаций. Экспорт осуществляется в
форматах PDF, HTML и в форматах графических файлов. Также ArcGIS
обладает большой документацией и типовыми уроками в системе.
Недостатком ArcGIS Business Analyst является большая стоимость,
зависящая от типа подписки. Так стоимость веб-версии приложения
составляет более 1000 долларов на одного пользователя в год. Также
недостатком считают сложность освоения программы, которая
обуславливается еще и незавершенностью перевода русскоязычной
документации некоторых разделов системы.
QGIS, ранее известная как Quantum GIS – это профессиональная
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свободная
кроссплатформенная
геоинформационная
система,
поддерживаемая
международным
сообществом
разработчиков
и
пользователей [4]. Несмотря на свою некоммерческую основу, обладает
большим функционалом для просмотра, исследования, управления и анализа
данных. Благодаря дружественному интерфейсу, программа отлично
подходит для неопытных пользователей, но в целом она все же требует
базовых знаний при работе с ГИС и не специализирована на работу в
области геомаркетинга.
Главное достоинство QGIS заключается в ее свободном
распространении и поддержке пользователями, исходя из которого
существует большое количество модулей расширения. Так посредством
модуля QTiles, ГИС способна генерировать тайлы для раздачи карт по
протоколу TMS. Кроме того, имеется возможность разработки собственных
модулей с использованием языков программирования C++ и Python. Имеется
поддержка MapServer для построения web-приложений, обеспечивающий
формирование и выдачу изображения по стандарту WMS.
Недостатками QGIS отмечают слабую работу с векторизацией данных,
слабую поддержку русскоязычной документации и интерфейса модулей.
Кроме того, ГИС не специализирована под геомаркетинговые исследования,
поэтому все необходимые инструменты и данные нужно самостоятельно
реализовывать.
«Геоинтеллект» – одна из первых отечественных геомаркетинговых
систем, поставляемая на рынок по технологии SaaS [5]. По заверениям
разработчиков, «Геоинтеллект» обладает пятью источниками данных о
населении в 72 регионах России, имеется возможность использования
различных подложек от поставщиков разного дизайна и наполнения таких
как 2GIS, OpenStreetMap и других. Также обладает данными сотовых
операторов, онлайн-касс и других поставщиков, что упрощает сбор
предварительных данных для анализа. Возможна работа с мобильной
версией приложения, что обеспечивает высокую гибкость при
использовании системы.
Стоимость
данной
платформы
зависит
от
входящих
в
предоставляемый набор инструментов, наборов данных и времени доступа к
системе. Так, базовый набор инструментов и данных, предоставляющие
возможности построения зон пешеходной и транспортной доступности,
построения радиусов, получения информации о различных объектах
инфраструктуры и подобное предлагает доступ в систему на 1 день с 8 до 23
часов к одному субъекту за 8000 рублей.
Безусловно, «Геоинтеллект» обладает расширенными возможностями
и готовыми наборами данных для осуществления анализа в
геомаркетинговых исследованиях, но недостатком можно выделить
большую стоимость и ограниченный функционал системы.
EverGIS online – бесплатная геоинформационная платформа для
создания, редактирования, анализа и оформления географических данных
[6]. Представляет собой веб-приложение. Подходит для выполнения
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различных задач, начиная от таких простых как отображения на карте
геообъектов и буферных зон, и заканчивая выполнением сложных
аналитических расчетов.
EverGIS обладает возможностью публично делиться проектами с
другими пользователями в двух режимах: для просмотра и копирования.
Последний режим позволяет продолжить работу над проектом, как над
самостоятельным, что является большим преимуществом при коллективной
работе.
В особенности данной системы можно включить наличие
инструментов агрегации данных и пространственной выборки, которые
способны решать такие задачи, как оценка потенциальных потребителей в
районе, построение зон пешеходной и автомобильной доступности в
пределах заданной величины, макроанализ социально-экономических и
инфраструктурных характеристик территорий и другие.
Хоть EverGIS предоставляется бесплатно, он все же ограничен
функционалом работы и обладает только базовыми инструментами для
выполнения аналитических расчетов.
Осуществлено сравнение рассмотренных выше информационных
средств геомаркетингового анализа системой поддержки принятия решений
«СППР Решение». Выделены следующие критерии для проведения
сравнения рассматриваемых средств: простота использования, стоимость,
портативность, функциональность, аппаратные требования, поддержка,
интерфейс и возможность расширения.
На основе анализа отзывов пользователей геомаркетинговых и
геоиннформационных систем составлена матрица парных сравнений (Рис. 1).

Рисунок 1 – Матрица парных сравнений сформированных критериев
Произведем пояснения по каждому из сформированных критериев:

простота использования – характеризует требования к наличию
необходимых навыков и знаний при работе с системой. Более простые
геоинформационные средства позволят сберечь ресурсы на ее освоение,
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тогда как более сложные подразумевают наличие знаний и опыта у
пользователя в области работы с ГИС;

стоимость – характеризует количество необходимых финансовых
средств на приобретение и эксплуатацию системы. Многим организациям,
занимающихся
геомаркетинговыми
исследованиями,
может
быть
экономически нецелесообразно использовать ту или иную систему, поэтому
данный критерий является одним из наиболее важных при анализе
выбираемых средств;

портативность
–
способность
эксплуатации
геоинформационного средства на различных операционных системах и
устройствах. Сегодня существует множество различных платформ и одно из
требований при выборе программного обеспечения это поддержка переноса
его из одного окружения в другое;

функциональность – наиболее важный критерий при выборе
геоинформационного
средства.
От
набора
поддерживаемой
функциональности зависит не только возможность оформления и
представления нужных данных, но и в целом применение различных
подходов
геомаркетингового
анализа.
В
список
учитываемой
функциональности
для
средств
информационной
поддержки
геомаркетингового анализа можно включить: наличие различных
инструментов оформления данных и пространственного анализа, поддержка
импорта и экспорта данных во множестве форматов, возможность
составления отчетностей по необходимым параметрам, поддержка
кооперативной работы;

аппаратные
требования
–
обозначает
необходимые
характеристики устройства, на котором осуществляется эксплуатация
программного средства. При выборе важно учитывать имеющиеся ресурсы
компьютера, так как геоинформационные системы могут значительно
требовать такие параметры как количество оперативной памяти, тактовая
частота и количество ядер процессора;

поддержка – характеризуется возможностью консультационной
поддержки во время работы с программным обеспечением, появлением
новых версий программы, наличием качественной сопроводительной
документации и поддержкой сообществом;

интерфейс – отражает удобство использования, отзывчивость и
интерактивность, а также общую привлекательность программного
обеспечения для пользователя. Показатель «юзабилити» очень важен при
выборе любого программного средства, так как он позволяет обеспечить
общую эффективность взаимодействия с ПО, снизить вероятность
возникновения ошибок, повысить продуктивность и удовлетворенность
работы пользователя;

возможность
расширения
–
показывает,
насколько
функциональность рассматриваемой геоинформационной системы может
быть в дальнейшем расширена. Возможность расширения очень важный
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критерий, так как с развитием геомаркетинга появляются новые подходы
геомаркетингового анализа, реализация которых может быть затруднена
существующим функционалом.
В результате проведенного анализа выявлено, что наиболее
приемлемым средством оказалось геоинформационная система QGIS (Рис.
2).

Рисунок 2 – Результаты проведенного анализа средством «СППР Решение»
Таким образом, в результате проведенного сравнения средством
поддержки принятия решений наиболее рациональным информационным
обеспечением при проведении геомаркетингового анализа оказалась
геоинформационная система QGIS. Рассмотренные альтернативы и
сформированные критерии в дальнейшем могут помочь при выборе средств
информационной поддержки геомаркетингового анализа.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
Аннотация: В статье рассмотрены наиболее популярные инструменты
реализации веб-карт. Обозначены преимущества и недостатки каждого из
них. Сформированы критерии выбора подобных инструментальных средств
и проведен анализ библиотек Leaflet, OpenLayers и Mapbox GL JS системой
поддержки принятия решений. Сформированы выводы о рассматриваемых
библиотеках и указана наиболее приемлемая для применения.
Ключевые слова: веб-карта, геовизуализация, геоинформационные
веб-приложения, визуализация пространственных данных.
Визуализация
пространственных
(пространственно-временных)
данных или геовизуализация – это инструмент и технология представления
геоданных в визуальной форме – на карте, картосхеме, трехмерном
изображении или иным способом [1, с.6].
Геовизуализация представляет собой неотъемлемый компонент при
работе с геоинформационными технологиями. Геовизуализация позволяет не
только отображать геоданные в наглядной форме, но и предоставляет
возможность выявления закономерностей и связей между ними за счет
пространственного анализа.
С развитием геовизуализации перед разработчиками все чаще
поднимается проблема выбора инструмента реализации цифровой карты. От
выбранного средства зависит как разработка и сопровождение программного
обеспечения, так и его эффективность применения конечными
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пользователями. Исходя из этого, для рационального выбора нужного
инструмента необходимо предварительно проанализировать множество
параметров.
В настоящее время набирают популярность географические вебприложения, которые позволяют вести работу с цифровыми картами в
браузерах. Создание таких веб-карт может осуществляться за счет
различных существующих инструментов визуализации, доступных в
качестве библиотек на языке программирования JavaScript или API
сторонних сервисов, таких как google maps или 2ГИС.
Сегодня наиболее известными и часто используемыми средствами
разработки для геовизуализации в веб-приложениях являются: OpenLayers,
Leaflet и Mapbox GL JS. Рассмотрим подробнее каждое из них.
OpenLayers – разработана компанией MetaCarta и является проектом с
открытым исходным кодом, распространяемый по 2-пунктовой лицензии
BSD [2]. Позиционируется как библиотека для создания сложных
геоинформационных систем и обладает огромным функционалом
предоставляемого API. Поддерживает различные форматы для отображения
данных: GeoJSON, TopoJSON, WKT, KML, GPX, TMS, WMS, MapBox и
другие. Кроме того, существует возможность интеграции с закрытыми
форматами, такими как Google Maps и Яндекс карты. Также умеет работать с
различными типами проекций, преобразованием и отображением данных.
Обладает возможностью рендеринга объектов с помощью WebGL.
Кроме того, считается отличным решением при использовании карты на
мобильных устройствах.
Проект продолжает активно развиваться, так последний релиз v6.5.0,
выпущенный в декабре 2020 года, привнес поддержку спецификации WFS
2.0.0, дополнительную возможности ввода объектов на сенсорных экранах и
множество исправлений багов.
Недостатком OpenLayers можно назвать большой порог вхождения,
который требует глубоких знаний языка JavaScript и пониманий принципов
работы с геоинформационными технологиями.
В целом OpenLayers в первую очередь ориентирована на
использование
в
сложно
функциональных
геоинформационных
приложениях, но может и применяться для простого отображения геоданных
на карте.
Leaflet также обладает открытым исходным кодом и является наиболее
распространенной среди всех библиотек создания цифровых веб-карт [3].
Согласно официальному сайту, размер библиотеки составляет около 39 КБ,
что делает ее наиболее легковесной среди всех остальных рассматриваемых
средств визуализации.
Функционал Leaflet ориентирован на предоставление только базовых
возможностей при работе с картой, но благодаря многочисленному
количеству плагинов возможности библиотеки могут быть сопоставимы с
OpenLayers. Так на сайте библиотеки структура страницы плагинов состоит
из следующих разделов: работа с тайловыми слоями, оверлейное
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отображение,
оверлейное
взаимодействие,
оверлейные
данные,
взаимодействие с самой картой, интеграция со сторонними сервисами и
другие.
Leaflet поддерживает форматы GeoJSON, WMS, TMS. Также имеется
поддержка дополнительных форматов с использованием плагинов, таких как
CSV, KML, WKT и другие.
Библиотека обладает хорошей структурированной документацией с
примерами. Кроме того, ввиду популярности Leaflet, имеется возможность
нахождения дополнительной информации о работе с ней на просторах
интернета.
Библиотека отлично подходит для начинающих разработчиков и
позволяет быстро приступить к созданию несложных интерактивных карт.
Mapbox GL JS – библиотека, предоставляемая американским
поставщиком онлайн-карт Mapbox [4]. Главной особенностью библиотеки
считается рендеринг векторных данных в объемном трехмерной формате с
высокой производительностью и интерактивностью. Стоит отметить, что
существует библиотека Mapbox.js от этой же компании, которая основана на
рассмотренной выше Leaflet, но она признана устаревшей и больше не
развивается разработчиками в отличие от Mapbox GL JS. Начиная с версии
2.0.0 Mapbox GL JS обрела проприетарную лицензию, что означает наличие
ограничений на ее использование. Так возможность бесплатного применения
предполагает обращения к сервису при не более чем 50 тысяч
инициализаций веб-карты на странице в месяц. При исчерпании лимита
необходимо платить от 3 до 5 долларов за 1000 обращений в зависимости от
количества суммарных загрузок в месяц.
Несмотря на ограничения, библиотека оправдывает свою стоимость
наличием большого количества предоставляемых возможностей. Так в
последней версии добавлена поддержка свободной камеры, возможность
просмотра трехмерного ландшафта, а также возможность добавления слоя
неба. Огромным преимуществом библиотеки также можно назвать высокую
скорость рендеринга и общую производительность работы. Поддержка
форматов библиотеки ограничивается и основывается только на GeoJSON,
TMS и TileJSON.
На рисунке 1 представлены примеры отображения цифровых карты,
рассмотренных библиотек
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Рисунок 1 – Веб-карты рассматриваемых библиотек
Общая характеристика библиотек OpenLayers, Leaflet и Mapbox GL JS
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Общая характеристика рассматриваемых библиотек
Mapbox GL JS
Название
OpenLayers
Leaflet
Около
300 Около
700 Развивается
контрибьютеров
контрибьютеров и компанией Mapbox;
и 8 тысяч звезд 30 тысяч звезд на Около
300
Github;
Github;
контрибьютеров и 7
по
результатам по
результатам тысяч звезд на Github;
Поддержка
Google Trends за Google Trends за по результатам Google
последние 5 лет последние 5 лет Trends за последние 5
имеет 6 баллов в имеет 71 баллов в лет имеет меньше 1
динамике
динамике
балла в динамике
запросов.
запросов.
запросов.
Базовый
Библиотека
функционал для
Библиотека обладает
обладает
отображения
большим
огромным
данных,
функционалом
API
Функциона
функционалом
дополнительный
для
визуализации
льность
API
для функционал
данных с поддержкой
визуализации и осуществляется
векторных карт
анализа данных
многочисленным
и плагинами.

218

Документа
ция
Лицензия

Поддержка
форматов
и
стандартов

Поддержка
браузерами

Назначени
е

Огромная
обновляемая
документация
подробными
примерами.

Хорошо
структурированна Большая
с я документация с документация
с
базовыми
базовыми примерами.
примерами
Проприетарная
2-пунктовая BSD 2-пунктовая BSD
лицензия Mapbox
GeoJSON, WMS,
WFS, WKT, KML, GeoJSON, WMS,
GeoJSON,
TMS,
GML,
GPX, TMS.
TileJSON,
TopoJSON,
С
плагинами:
CanvasSource,
MapBox,
TMS, CSV, KML, WKT,
ImageSource,
XML,
Google WMTS,
2GIS,
VideoSource
Maps,
Яндекс TopoJSON
карты
Браузеры
с Chrome, Firefox,
Браузеры
с
поддержкой html5 Safari 5+, Opera
поддержкой WebGL
и ECMAScript 5
12+, IE 7-11, Edge
Разработка
Разработка
Разработка
геоинформационных
небольших
больших
веб-приложений
с
геоинформационн
геоинформационн
поддержкой
ых
вебых систем
трехмерного
приложений
ландшафта

Сформированы следующие критерии выбора средств реализации вебкарт:

простота использования – характеризует степень сложности
применения и уровень необходимых знаний для применения
инструментального средства,

функциональность – обозначает базовые возможности при
разработке веб-карты. Сюда можно включить: количество поддерживаемых
форматов и стандартов данных, поддержка геолокации, возможность
экспорта данных в форматах png, pdf, jpeg и других, поддержка встроенных
различных элементов контроля картой, таких как масштабирование,
полноэкранный режим, также наличие элементов работы с геоданными и
т.п.;

производительность – характеризует общую скорость работы,
максимально возможное количество геоданных для отображения, а также
плавность цифровой карты;

поддержка браузерами - критерий, обозначающий возможность
применения веб-карты на различных типах и версий браузеров;

стоимость – обозначает количество необходимых финансовых
средств для применения инструмента;
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документация – отражает качество и полноту предоставляемой
документации к библиотеке, с учетом различных примеров;

поддержка развития – показывает, насколько рассматриваемый
инструментарий продолжает развиваться разработчиками и сообществом.
Сюда также можно включить тенденцию развития популярности
инструмента;

расширяемость – критерий, характеризующий возможность
использования или написания различных дополнительных расширений под
библиотеку.
В ходе анализа отзывов разработчиков, использующих рассмотренные
инструментальные средства, сформирована матрица парных сравнений
критериев (Таблица 2).
Таблица 2 – Матрица сравнения критериев
Критерий

1

2

8

Приоритеты

1.
Расширяемость
2.
Документация
3.
Поддержка
развития
4.
Поддержка
браузерами
5.
Производительность
6.
Простота
использования
7.
Стоимость
8.
Функциональность

1
3

1/3
1

1/5 1/6 1/6
1/4 1/3 1/4

1/4
1/3

0,028
0,056

5

3

1

3

1/3 1/2 1/3

3

2
5

1/2
4

1/3
3

1
3

1/3 1/4 1/4
1 1/2 1/3

1/3
3

6
6
4

3
4
3

2
3
1/3

4
4
3

2
1 1/2
3
2
1
1/3 1/3 1/4

3
4
1

3

4

1/5 1/2
1/3 2

5

6

7

0,124
0,045
0,169
0,205
0,290
0,084

В результате анализа рассматриваемых библиотек средством
поддержки принятия решений «СППР Решение» выявлено, что Leaflet с
небольшим отрывом от OpenLayers оказался наиболее приемлемым
средством реализации веб-карт (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Результаты проведенного анализа средством «СППР Решение»
В результате проведенного анализа средством поддержки принятия
решений наиболее рациональным средством реализации веб-карт оказалась
библиотека Leaflet. Сформированные критерии и рассмотренные
альтернативы могут помочь разработчикам геоинформационным вебприложений выбрать наиболее подходящий инструмент построения вебкарт.
Список использованных источников:
1. Вицентий А.В. Визуализация пространственных данных как подход
к
построению
когнитивных
интерфейсов
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информационных
систем
поддержки
регионального
управления
[Электронный ресурс] // Интернет журн. «Науковедение» Том 9, №5 2017.
URL: https://naukovedenie.ru/PDF/82TVN517.pdf (дата обращения 28.05.2021)
2. Официальный сайт библиотеки OpenLayers [Электронный ресурс]. –
URL: https://openlayers.org/ (дата обращения 30.05.2021)
3. Официальный сайт библиотеки Leaflet [Электронный ресурс]. –
URL: https://leafletjs.com/ (дата обращения 30.05.2021)
4. Официальный сайт библиотеки Mapbox GL JS [Электронный
ресурс]. – URL: https://www.mapbox.com/mapbox-gljs/ (дата обращения
31.05.2021)
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Вольский военный институт материального обеспечения,
(Вольск, Россия)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОКИСЛИТЕЛЕЙ НА
ОСНОВЕ ТЕТРАОКСИДА АЗОТА
Контроль качества окислителей на основе тетраоксида азота
проводится при операциях приема, хранения, выдачи и заправки с целью
предотвращения выхода данного продукта за пределы требований
нормативных документов и исключения возможности применения в
изделиях некондиционного окислителя.
Методы испытания данных окислителей указанны в ГОСТе Р ИСО
15859-5-2010 Системы космические. Характеристики, отбор проб и методы
анализа текучих сред. Часть 5. Ракетное топливо на основе тетраоксида
азота.
Однако данные методы длительны по времени, имеет высокую
трудоемкость и требует высококвалифицированных специалистов.
В целях повышения оперативности испытаний окислителей на основе
тетраоксида азота и сокращения времени на их определение, рассмотрена
возможность использования программного продукта, применяющего
нейронные сети глубокого обучения [1-3].
Прогнозирование
качества
окислителей
осуществлялось
по
показателям наиболее склонным к изменению в процессе длительного
хранения.
Оценка возможности применения нейросети глубокого обучения для
прогнозирования была проведена с использованием набора данных
определения электрофизических свойств окислителей.
В качестве инструмента реализации алгоритмов построения нейросети
глубокого обучения применялись фреймворки Python производственного
уровня (библиотеки Keras и TensorFlow).
Анализ вышеперечисленных показателей качества (признаков) выявил,
что мы имеем дело с типичной задачей обучения с учителем, т.к. у нас
имеются обучающие пробы окислителя (к каждой пробе прилагается
ожидаемый вывод, т.е соответствие или несоответствие требованиям ГОСТа
Р ИСО 15859-5-2010).
Задача прогнозирования качества окислителей с использованием
нейросети глубокого обучения решалась в три этапа. На первом
производится выбор типа искусственной нейронной сети, на втором определялись параметры архитектуры сети, на третьем – обучение сети.
Исходя из данных, приведенных в работе 4, была выбрана нейронная
сеть глубокого обучения прямого распространения (перцептрон), обучаемая
с учителем.
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Модель нейросети глубокого обучения была построена с
использованием открытой нейросетевой библиотеки Keras, которая
предоставляла собой надстройку над фреймворками TensorFlow и Theano.
Перцептрон включал в себя три входных нейрона, два скрытых слоя и
один выходной нейрон (рис.1).

Рисунок 1 Схема искусственной нейронной сети
Качественное состояние окислителей устанавливалось по предельным
значениям электрофизических параметров. Исходя из этого, система
делилась на классы по кондиционности (класс 1) и некондиционности (класс
0).
В прогнозном моделирование использовались данные 43 проб
окислителей из которых 35 проб использовались в качестве обучающего
набора, а 8 проб в качестве тестового.
Оценка качества нейронной сети глубокого обучения проводилась с
использованием метода перекрестной проверки по К – блокам, как показано
на рисунке 2.
Суть ее заключалась в разделении доступных данных на K блоков,
создании K идентичных моделей и обучении каждой на K1 блоках с
оценкой по оставшимся блокам. По полученным K оценкам вычислялась
среднее значение, которое принималась как оценка модели.
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В ходе экспериментов, для вычисления среднего значения,
понадобилось менее 60 итераций, в каждой из которых подбирались веса
синапсов и вычислялись значения ошибок выдаваемых сетью результатов
(рис.3).

Рисунок 2  Перекрестная проверка по трем блокам

Рисунок 3 – Изменение абсолютной ошибки значений, полученных
моделью нейронной сети при обучении
Из представленных данных видно, что оптимальные значения весов
были подобраны на 59-ой итерации.
Обученная нейронная сеть проверялась на четырех пробах
окислителя на основе тетраоксида азота, не участвующих в обучении.
Результаты проверки показали, что разница между фактическими и
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расчетными значениями не превышает 0,02 % , что входит в пределы
погрешности ГОСТа В 17656.
Таким образом, создана искусственная нейронная сеть глубокого
обучения позволяющая прогнозировать качество окислителей на основе
тетраоксида азота. Данная модель может быть использована для оценки
качества окислителей в объеме контрольного испытания при их приеме,
хранении и выдачи.
Список использованных источников:
1. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. М.: Диалектика, 2019.
1104 c.
2. Галушкин А.И. Нейронные сети: основы теории. М.: РиС, 2015. 496
c.
3. Люггер Джорж. Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы
решения сложных проблем. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 864 с.
4. Анисимов Д. И. Возможности использования искусственных
нейронных сетей для прогнозирования эксплуатационных свойств
нефтепродуктов //Труды 25 ГосНИИ МО РФ. 2018. Вып. 58. С. 379 – 389.

225

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Маркелова Е.Ю.,
Алексеева Е.С.,
Аблямитов Э.М.
студент
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского,
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
г.Симферополь
ХИМИОТЕРАПИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В 21 ВЕКЕ
Аннотация: Ключом к успешной ликвидации туберкулеза (ТБ)
является лечение больных оптимальной химиотерапией. Поздняя
диагностика первичной лекарственной резистентности (ЛУ) возбудителя,
неадекватное или незавершенное предыдущее лечение, а также
использование некачественных противотуберкулезных препаратов (ПТП)
привели к значительному росту форм специфического процесса с наличием
множественной и широкой лекарственной устойчивостью микобактерий
туберкулеза (МБТ Жизненно важно, чтобы врачи 21 века понимали
основные принципы химиотерапии туберкулеза, эффективно использовали
туберкулостатические препараты для отсрочки или даже обращения вспять
эпидемии лекарственно-устойчивого туберкулеза.
Ключевые
слова:
туберкулёз
с
высокой
лекарственной
устойчивостью, туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУМБТ), лекарственные препараты первой линии, туберкулез с множественной
лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ), лекарственные препараты второй
линии.
Неспособность ликвидировать туберкулез, который на 100%
предотвратим и излечим, является худшей ошибкой человечества. Ключом к
успешной ликвидации данного заболевания является оптимальное лечение
больных. Беспорядочные поставки лекарств и неспособность пациентов
завершить лечение приводят к еще более опасным формам туберкулеза, а
именно к возникновению лекарственно-устойчивых форм. Не менее важна
схема назначения лекарств и способность лечащим врачом обеспечить
контроль над
соблюдением лечения [1]. Стандартные протоколы
диагностики и лечения доступны с использованием высокоэффективных
препаратов, основанных на надежных научных принципах и многолетних
исследованиях.
Однако
пренебрежение
основными
принципами
значительной
частью
медицинского
сообщества
способствует
возникновению лекарственной устойчивости [2].
Лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза развивается
путем селективного роста устойчивых мутантов. Частота случаев
лекарственной устойчивости зависит от количества возбудителя и
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вероятности появления в очаге устойчивых мутантов. Последнее составляет
всего 10-3-10-8 для отдельных препаратов, 10-12-10-14 для двух препаратов
и 10-18-10-20 для трех препаратов [2]. Когда три или более препаратов
используются вместе для лечения туберкулеза, шансы на приобретение
лекарственной устойчивости значительно снижаются [3]. Неадекватные
лекарства и дозы, неправильно выбранный режим приводят к селективному
росту мутантов, устойчивых к лекарственным препаратам, и, следовательно,
приобретению лекарственно-устойчивого туберкулеза. Контакты с этими
резистентными случаями развивают первичный лекарственно-устойчивый
туберкулез. Таким образом, лекарственная устойчивость при туберкулезе это «рукотворная проблема», приобретенная резистентность - признак
плохой практики лечения в настоящее время, а первичная резистентность показатель плохого лечения в прошлом [4].
Резистентность к основным препаратам первой линии (изониазид и
рифампицин) сопровождалась признанием дополнительной резистентности к
инъекционным туберкулостатикам второй линии (канамицин, амикацин,
капреомицин) [1]. Чрезвычайная лекарственная устойчивость (или полная
лекарственная устойчивость) в настоящее время были предложена для
случаев, резистентных ко всем доступным препаратам первой и второй
линии. Хотя несколько новых агентов, которые могут быть использованы в
качестве препаратов третьей линии, находятся на доклинической стадии
разработки, в настоящее время в практике имеется только шесть препаратов
с потенциальной активностью против МБТ [2]. Крайне важно, чтобы врачи
21 века понимали основные принципы химиотерапии туберкулеза и
обеспечивали эффективное использование доступных препаратов для
отсрочки или даже обращения вспять эпидемий лекарственно-устойчивого
туберкулеза.
Противотуберкулезная терапия представляет собой уникальную
двухэтапную химиотерапию, состоящую из начальной интенсивной фазы и
фазы продолжения. Начальная интенсивная фаза предназначена для
достижения «быстрого уничтожения» и уменьшения бациллярной нагрузки,
что, в свою очередь, уменьшает количество «персистентов» в очагах
поражения. Для ликвидации последних и назначается фаза продолжения
химиотерапии [5].
Роль отдельных препаратов в химиотерапии туберкулеза первой линии
уникальна. Изониазид отвечает за первоначальное уничтожение около 95%
организмов в течение первых двух дней лечения. Его бактерицидная роль
затем заменяется рифампицином и пиразинамидом во время интенсивной
фазы. В фазе продолжения рифампицин является наиболее эффективным
препаратом против персистирующих форм МБТ [6].
Программы общественного здравоохранения во многих странах
следуют руководящим принципам лечения туберкулеза, разработанным
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) [6]. Эти руководящие
принципы практиковались до 2009 года, в которых режимы лечения были
разделены на четыре категории. Категории 1-3 использовали комбинацию
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препаратов первой линии в течение максимально короткого приемлемого
периода [1]. Категория 1 предназначалась для лечения новых случаев
туберкулеза, категория 2 - режим «повторной терапии» - случаев рецидива и
повторной терапии, категория 3 была рекомендована для туберкулеза
чувствительного к лекарственным препаратамб Категория 4 применялась
для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза с использованием
комбинации препаратов второй линии; начальная фаза пять препаратов
(пиразинамид (Z), канамицин (Km), офлоксацин (Ofx), этионамид (Eto) и
циклосерин (CS)) в течение 6-8 месяцев и фаза продолжения, включающая
три препарата (офлоксацин (Ofx), этионамид (Eto) и циклосерин (CS)) в
течение 12 месяцев. Для лечения ШЛУ-ТБ была рассмотрена спасательная
химиотерапия с использованием капреомицина (Cm), моксифлоксацина
(Mfx), парааминосалициловой кислоты (PAS) +/- циклосерина (Cs) и двух
или трех дополнительных препаратов.
Схема лечения категории 1 была рекомендована на основе результатов
рандомизированных исследований. Было установлено, что этот режим
обладает хорошими бактерицидными свойствами (инфекционные пациенты
быстро становятся неинфекционными, и конверсия мокроты происходит
через два месяца более чем в 90% случаев) и хорошими стерилизующими
свойствами (низкая частота рецидивов 0-2%), одинаково эффективен в
случаях первичной резистентности к изониазиду и имеет высокие показатели
излечения даже после преждевременного прекращения лечения [2]. Кроме
того, он был признан подходящим для взрослых и детей, для беременных и
кормящих женщин, для случаев, связанных с сахарным диабетом и ВИЧинфекцией, для случаев с уже существующими заболеваниями печени (но
нормальными лабораторными показателями функции печени) и легкой
почечной недостаточностью. В отличие от категории 1, режим повторной
терапии категории 2 был продуктом экспертного мнения. Первоначально он
был
разработан
для
бедных
ресурсами
условий
с
низкой
распространенностью начальной лекарственной устойчивости, а также для
пациентов, ранее получавших лечение по схеме, в которой рифампицин
использовался только в течение первых двух месяцев терапии [1]. Однако,
этот режим все чаще подвергался критике из-за плохих результатов,
особенно в условиях, когда рифампицин использовался на протяжении всей
начальной терапии или при высокой распространенности начальной
лекарственной устойчивости [6]. При использовании после неудачи лечения
категории 1 этот режим эффективно позволял добавлять стрептомицин, что
противоречило
основному
принципу
химиотерапии
туберкулеза.
Аналогичным образом, в категории 3 этамбутол был рекомендован, исходя
из предположения, что поражения в некоторых случаях, таких как
отрицательные анализы на ВИЧ, отрицательный мазок на легочный или
внелегочный туберкулез, содержат меньше бацилл и, следовательно, имеют
небольшой риск выбора резистентных бацилл [3]. Однако, поскольку
начальная резистентность к изониазиду распространена во многих областях,
пересмотренное руководство в 2004 году рекомендовало включать
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этамбутол в качестве четвертого препарата на начальном этапе лечения даже
для пациентов с туберкулезом легких или внелегочных органов с
отрицательным мазком и эффективно исключало категорию 3 [1].
У тяжелобольных пациентов с подозрением на туберкулез
использование специфической эмпирической противотуберкулезной терапии
с изониазидом, этамбутолом, пиразинамидом может быть использовано в
качестве метода быстрой предполагаемой диагностики и лечения
лихорадочных пациентов с клиническими и рентгенологическими
подозрениями на туберкулез, которые серьезно больны и у которых
отсутствуют бактериологические или гистологические доказательства.
Лихорадка используется в качестве руководства для ответа на терапию.
Рифампицин и аминогликозиды или хинолоны не используются, чтобы
гарантировать,
что
снижение
температуры
вызвано
действием
вышеуказанных
специфических
противотуберкулезных
препаратов.
Рифампицин может быть добавлен, как только у пациента нормализуется
температура [2].
После назначения противотуберкулёзная химиотерапия должна
проводиться оптимально путем обеспечения адекватного всасывания
лекарств, своевременной диагностики и лечения токсичности лекарств [2].
Прием препаратов в разделенных дозах, рифампицина после еды и
одновременное применение антацидов и прокинетических препаратов,
влияют на исход терапии. Все противотуберкулезные препараты следует
назначать предпочтительно в разовых суточных дозах для достижения
пиковых уровней в сыворотке крови. Чем больше соотношение между
пиковыми уровнями в сыворотке крови и минимальной ингибирующей
концентрацией препарата, тем сильнее бактерицидное действие препарата.
Фармакокинетика рифампицина и изониазида зависит от приема пищи, и
50% пациентов подвергаются риску иметь неоптимальную концентрацию,
если рифампицин принимается с едой [3]. Углеводы и белки, по-видимому,
практически не влияют, но жирная пища значительно снижает
концентрацию туберкулостатиков в сыворотке крови. Прокинетические
препараты и антациды, содержащие алюминий и магний, снижают
абсорбцию рифампицина. Поскольку противотуберкулезные препараты
предпочтительно назначают в фиксированных комбинациях доз,
противотуберкулёзные препараты необходимо вводить натощак с
последующим приемом пищи через 1-2 часа, чтобы обеспечить всасывание
[2].
Тошнота из-за желудочно-кишечной непереносимости обычно
самоограничивается. Однако, если симптомы сохраняются или являются
невыносимыми, пациенту может быть рекомендовано принимать лекарства
через 2 часа после завтрака или перед сном, через 2-3 часа после ужина, что
может помочь пациенту избежать побочных эффектов. Лечение
антагонистами Н2 или ингибиторами протонной помпы может быть
назначено в тяжелых случаях, поскольку они не влияют на всасывание
противотуберкулёзных препаратов в отличие от прокинетиков [4].
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Реакции гиперчувствительности могут возникать в ответ на все
противотуберкулезные препараты, которые провоцируют возникновение
лихорадки, боль в суставах, кожные реакции, гепатит, лимфаденопатию и
спленомегалию.
Повышение
температуры
после
начала
противотуберкулёзной терапии указывает на гиперчувствительность [6]. Все
противотуберкулёзные препараты должны быть немедленно прекращены, и
если лихорадка спадает в течение 24 часов, подтверждается
гиперчувствительность к препарату. Повторное введение может быть
предпринято с использованием одного препарата за раз при тщательном
клиническом мониторинге после того, как начальные симптомы стихнут [2].
Если один препарат идентифицирован как возбудитель, он может быть
исключен.
Гепатотоксичность при противотуберкулёзной терапии имеет три
различных типа: (1) часто наблюдается бессимптомное повышение (до
четырехкратного повышения) уровня печеночных ферментов, но уровень
ферментов возвращается к норме, несмотря на продолжение химиотерапии;
(2) связанные с дозой нарушения в тестах функции печени могут возникать,
если терапия не проводится в рекомендуемых дозах, скорректированных с
учетом массы тела; (3) идиосинкразический гепатит, вторичный по
отношению к изониазиду и рифампицину, может привести к фатальной
печеночной недостаточности. Лекарственный гепатит имеет клинический
синдром, сходный с вирусным гепатитом, и обычно возникает в течение 2
месяцев [2]. Если вирусная этиология исключена или тесты для вирусных
исследований недоступны, разумно предположить индивидуальную реакцию
на изониазид или рифампицин. При более чем четырехкратном повышении
уровня
печеночных
ферментов
повышенного
билирубина
все
гепатотоксические препараты должны быть немедленно прекращены [2].
Схемы химиотерапии, содержащие негепатотоксичные препараты, такие как
этамбутол, аминогликозиды и хинолоны, могут рассматриваться до тех пор,
пока функции печени не нормализуются; особенно при тяжелых формах
туберкулеза. Повторное введение всех препаратов в скорректированных
дозах хорошо переносится, как только функции печени нормализуются в
случаях гепатотоксичности, связанной с дозой, или вирусного гепатита,
возникающего во время противотуберкулезной терапии. Однако в случае
идиосинкразического гепатита повторное введение этих препаратов не
должно предприниматься [1].
Заключение
Дюбуа и Дюбуа (1952) в своей книге «Белая чума-туберкулез, человек
и общество» процитировали Макиавелли: «Чахотку (туберкулез) в начале
легко вылечить и трудно понять, но когда она не была своевременно
обнаружена и не лечилась по надлежащему принципу, ее становится легко
понять и трудно вылечить». Они также предсказали, что лекарства, вакцины
или другие варианты не могут решить проблему туберкулеза, поскольку
именно из-за грубых ошибок в организации и индивидуальной жизни,
туберкулез достиг катастрофического распространения. Единственным
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вариантом решения проблемы является эффективное использование
существующих препаратов, основанное на знании принципов химиотерапии
туберкулеза [1]. Как метко выразился Марио Равильоне, директор
Департамента ВОЗ по борьбе с туберкулезом: «...если у нас нет основ, то
результатом является лекарственная устойчивость».
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема
лекарственно-индуцированных
поражений
печени
на
фоне
противотуберкулезной
химиотерапии.
Собраны
данные
о
распространённости проявлений лекарственных поражений печени (ЛПП),
особенности и наблюдаемые ошибки в исследованиях других авторов,
которые могут влиять на достоверность представляемых статистических
данных, а также пути решения таковых. Представлен клинический случай
пациента, находящегося на противотуберкулезной терапии с эффективным
использованием гепатопротекторной терапии на фоне возникшей ЛПП.
Ключевые слова: лекарственно индуцированные поражения печени,
противотуберкулезные препараты, гепатотоксичность, клинический случай
Abstract: A problem of drug-induced liver injury (DILI) while on antituberculosis drugs (ATD) is reviewed in this article. The analysis was made on
prevalence, features and mismatches found in researchers’ articles which could
have influenced on credibility of statistical data provided and some ways to deal
with them. A clinical case is presented of a patient who is on ATD’s with effective
use of hepatoprotective therapy in the setting of DILI.
Key words: drug-induced liver injury, anti-tuberculosis drugs,
hepatotoxicity, clinical case
Несмотря на усилия мировой системы здравоохранения туберкулёз
продолжает оставаться важнейшей мировой медико-социальной проблемой
[1]. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
заболеваемость в 2020г. в мире составляет около 10 млн. человек, а
смертность – близко 1,5 млн [1].
Благодаря
стабильному
финансированию
государственных
противотуберкулезных программ, развитию и внедрению в практику
инновационных разработок в области диагностики, лечения и профилактики
туберкулеза в Российской Федерации отмечается благоприятная динамика
основных эпидемиологических показателей, связанных с туберкулезом: с
2000 по 2019 гг число заболевших снизилось более чем в 2 раза, умерших –
более чем в 4 раза заболеваемость снизилась на 41,5% и в 2019 году
составила 41,2 на 100 тыс. населения. Снижение показателей заболеваемости
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и смертности в различных федеральных округах России происходит
неравномерно, однако, вектор развития эпидемического процесса
однонаправленный.
Серьёзную угрозу здоровью населения представляет лекарственноустойчивый туберкулез [2]. Важнейшую роль в формировании этой
проблемы играет лекарственно индуцированное поражение печени (ЛПП),
осложняющее проведение специфической химиотерапии.
Пожилой возраст, женский пол, ВИЧ-инфекция, изначально
скомпрометированная функция печени, хроническое употребление алкоголя,
перенесенный гепатит B и С и генетические факторы (полиморфизм
фермента N-ацетилтрансферазы 2 (NAT2), глутатион-S-трансферазы,
ферментов цитохрома Р450 2Е1 и др.) являются факторами риска развития
лекарственных поражений печени.[4]
Противотуберкулезные препараты, входящие в стандартные режимы
химиотерапии обладают гепатотоксическими свойствами [5]. По данным
литературы, частота встречаемости лекарственных поражений печени (ЛПП)
варьирует от 1% до 79,9%. Данное различие показателей можно объяснить
как разными подходами к определению ЛПП, так и особенностями
изучаемой популяции населения [6] Основные клинико-лабораторные
изменения проявляются в виде синдрома цитолиза (34,1%), явлениями
холестаза (50,0%), а также их сочетаниями (15,9%) , что проявляется
повышением печеночных ферментов: аланинаминотрансферазы (АЛТ),
аспартатаминотрансферазы (АСТ) и щелочной фосфатазы (ЩФ).
В оценке лекарственного поражения печени, большое внимание
следует уделить критериям диагностических показателей, которые
регламентированы
Советом
международных
научно-медицинских
организаций (СМНМО). ЛПП следует относить следующие наиболее
информативные лабораторные данные, когда другие причины их изменения
исключены:

АЛТ >= 5 норм;

АЛТ >= 3 норм и общий билирубин > 2 норм и отсутствие или
минимальное увеличение АСТ;

ЩФ >= 2 норм.
В Ассоциации по изучению лекарственным повреждений печени США
используются иные критерии диагностики (AASLD):

АЛТ или АСТ > 5 норм
или ЩФ > 2 норм в двух
последовательных измерениях

Общий билирубин > 2,5 мг/дл и повышенные уровни АСТ, АЛТ
или ЩФ

МНО > 1,5 и повышенные уровни АСТ, АЛТ или ЩФ
Что касается Европейского сообщества по изучению болезней печени,
предлагается ориентироваться на следующие изменения лабораторных
показателей, а также выделяются несколько вариантов ЛПП.
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Цитолитический вариант: Изолированное повышение АЛТ >=5
норм или соотношение АЛТ/ЩФ >=5

Холестатический вариант: Изолированное повышение ЩФ >=2
норм или АЛТ/ЩФ =<2

Смешанный вариант: АЛТ/ЩФ >2 …<5.

Хроническое ЛПП: В случае, когда наблюдаемые изменения
лабораторных показателей присутствуют более 1 года.
В зависимости от используемых авторами диагностических критериев,
можно наблюдать несколько разную интерпретацию получаемых
лабораторных данных и отнесению или не отнесению пациентов к группе с
наличием ЛПП, что влияет на достоверность полученного статистического
анализа, а следовательно, и ценность полученных данных. По нашему
мнению,
необходимо
использовать
принятые
международные
диагностические критерии, полученные в ходе крупных многоцентровых
исследований, а также стандартизировать данные диагностические критерии,
чтобы, в дальнейшем, избежать статистических ошибок.
Не стоит забывать, что у некоторых пациентов присутствует латентно
протекающая инфекция в виде хронического гепатита С, имеющая свойство
реактивироваться на фоне проводимой химиотерапии туберкулёза. Вовторых, само наличие инфекции вирусного гепатита С может негативно
влиять на функции печени, тем самым ухудшая толерантность к проводимой
химиотерапии. Однако, большинство исследований, в которых оценивалась
частота возникновения ЛПП, либо предоставляли лишь данные о наличии
суммарных антител к антигенам вируса гепатита С, полученных в ходе
ИФА, либо, не предоставляя их вовсе.
В данной ситуации достаточно простой оценки титра РНК HCV в
сыворотке крови для подтверждения/опровержения наличия данной
инфекции, что в свою очередь привело бы к более точной статистике.
Мнение касательно влияния латентной HCV инфекции среди исследователей
противоречиво, потому в дальнейшем необходимо более тщательное
изучение данной проблемы в виде крупноцентровых исследований. [12, 13,
14]
Существуют и более современные методы дифференцировки между
лекарственными и вирусными поражениями печени, одним из которых
является лабораторное определение уровня оксида азота (NO) в сыворотке
крови. Лебедев и др. (2010) в исследовании показали выраженный подъем
концентрации NO и моноцитарной iNOS при остром лекарственном
поражении печени в отличие от хронических вирусных гепатитов и
предположил использовать эти показатели в дифференциальной
диагностике. Однако существует и ряд исследований, предполагающий
особую роль NO в течении вирусных гепатитов, о чём можно судить в
исследованиях Daniela-Elise Tache et al (2014) [15, 16, 17, 18]
В связи с наличием противоречивой информации касательно
использования лабораторных данных NO, рекомендовано дальнейшее
углубленное изучение использования данного маркера, как предиктора ЛПП
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в более крупных исследованиях.
Не стоит забывать и о других нозологиях, способных влиять на
печеночную функцию, таких как неалкогольная жировая болезнь печени
(НАЖБП) и алкогольная жировая болезнь печени (АБП), скрининг которых
зачастую не проводится при назначении противотуберкулёзной
химиотерапии. Хотя использование вышеупомянутых критериев ЛПП и
может и исключить наличие такой патологии как НАЖБП и АБП, однако
даже наличие стеатоза, в отсутствии повышения АЛТ/АСТ, приводит к
изменению внутриклеточных биохимических процессов, что в свою очередь
может также вести к нарушению биотрансформации изониазида,
рифампицина и других химиотерапевтических препаратов, влияя на степень
проявления ЛПП.
Особенности цитотоксических реакций химиотерапии зависят от
фенотипа ацетилирования изониозида. В исследовании Можокиной и др.
проведенном на крысах, установлена корреляционная взаимосвязь видов
гепатотоксических реакций с фенотипом ацетилирования. Так, у быстрых
ацетиляторов обнаружен преимущественно цитолитический механизм
повреждения печени, а у медленных – признаки смешанного механизма
повреждения. Данный вывод, однако, основан на малой выборке, а также
отсутствуют достоверные исследования на людях, предоставляющие схожую
информацию, тем не менее стоит рассмотреть возможность определения
фенотипов метаболизма изониозида с целью корректного подбора
превентивной гепатопротекторной терапии.
Клинический случай
Больной Ф., 1990 г. рождения. Пациент проживает один в
двухкомнатной квартире. Имеет среднее специальное образование. Курит в
течение 10 лет, алкоголь употреблял в большом количестве до 12.2020.
03.2021 был диагностирован ВИЧ, стадия вторичных проявлений IVB, в ходе
диагностики также определена пневмония, экссудативный плеврит.
Для дообследования и лечения больной поступил в
ГБУЗ РК
«Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и
пульмонологии», г. Симферополь, где находится с 09.04.2021 по настоящее
время.
При поступлении больной предъявлял жалобы на выраженную
одышку в покое,общую слабость, снижение веса за последние 3-4 месяца,
При объективном обследовании состояние средней степени
тяжести. Мышечная система - гипотрофия. Больной кахектичен. Кожный
покров и видимые слизистые физиологической окраски, бледные. Язык
обложен белым налётом. Периферические лимфатические узлы не
увеличены. При перкуссии грудной клетки – легочный звук, cправа ниже V
ребра
притупление перкуторного звука. Аускультативно – жесткое
дыхание, единичные сухие хрипы диффузно по всей поверхности грудной
клетки; справа ниже V ребра дыхание не выслушивалось. Тоны сердца
приглушены, ритмичные. Пульс – 83 уд в мин. АД – 120/80 мм рт.ст. Живот
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мягкий, чувствительный в правом подреберье, печень +2 см по
среднеключичной линии, край плотный.
В периферической крови определялось пониженное содержание
гемоглобина (83 г/л), эритроцитов (2,6 х 1012/л), тромбоцитов (104 х 109/л),
лейкоцитов (1,8 х 109/л). Однако отмечался лимфоцитоз (54%), повышение
СОЭ до 80 мм/ч. В сыворотке крови: снижение альбуминов до 40,8%,
повышение альфа-2 и гамма-глобулинов (5,67 и 30,34% соответственно),
повышение тимоловой пробы до 19,0 ед и фибриногена до 4,0; АЛТ – 45,
АСТ – 93, ЩФ – 461; ГГТ – 290; МК – 712. Общий анализ мочи – появления
незначительного количества белка в виде 0,12 г/л, в остальном – без
патологии.
В мокроте с помощью бактериоскопии кислотоустойчивые
микобактерии не обнаружены; с помощью теста Xpert MTB/RIF выявлена
резистентность микобактерий к рифампицину. Посев мокроты от 12.04.2021
– положительный результат (+1). Маркёры вирусных гепатитов
отрицательные.
КТ ОГК №3637. Справа средняя и нижняя доли частично
коллабированы за счет наличия выпота в плевральной полости; умеренно
выраженные фиброзные изменения в базальных отджелах; в С2 и
прикорневой области неправильной формы инфильтрат, верхним отделом
располагается паравертебрально, протяженностиью до 60-ти мм. В
окружающей легочной паренхиме множество мелких очагов. Слева в С6 –
участок консодидации по тмпу ретенционной кисты, примерными размерами
10х16мм. Средостение не расширено, не смещено. В средостении и корнях
легких увеличенные л/узлы, кпереди от трахеи отмечается лимфатический
узел размерами 29х18мм. В подмышечных областях л/узлы размерами
17х19мм.
Дополнительные методы исследования: УЗИ органов брюшной
полости установило диффузные изменения, увеличение размеров и
эхогенности печени (переднезадний размер (ПЗР) правой доли 172 мм, ПЗР
левой доли 83 мм); селезенка размерами 188х103х111 мм с расширенной
селезеночной веной 8мм.
Установлен диагноз: ВИЧ, стадия вторичных проявлений IVБ, фаза
прогрессирования в отсутствии АРВТ. Инфильтративный туберкулез S2
правого и S6 левого легких в фазе распада. Туберкулез внутригрудных
лимфатических узлов. МБТ -. ПЦР +. R +. IV режим ХТ. IА группа
диспансерного учета (ГДУ). ЛСН 2 степени. Интоксикационный синдром.
Анемия средней степени тяжести. Дефицит веса >10%. Орофарингеальный
кандидоз. Нейроангиопатия сетчатки обеих глаз.
Данные изменения биохимических показателей крови уже можно
трактовать как ЛПП с холестатическим компонентом 2 степени, при котором
рекомендована приостановка используемых гепатотоксичных препаратов
при сохранении данной биохимической картины в течение более 2 недель,
однако
в
случае
с
данным
пациентом,
не
использование
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противотуберкулезной химиотерапии в кратчайшие сроки могло привести к
скорейшему летальному исходу.
Начата химиотерапия по IV режиму, который включал в себя
спарфлоксацин, пиразинамид, протионамид, капреомицин и циклосерин.
При этом при старте терапии пациенту была также назначена
гепатопротекторная терапия в виде Глутоксима по 60 мг 1р/сут в течение 10
дней с переходом на инъекции через день в течение 20 дней и Фосфоглива в
виде лиофилизата для в/в введения 2р/сут в течение 10 дней по схеме с
переходом на пероральную форму приёма.
С 13.04 по 12.05 еженедельно проводились пункции правой
плевральной полости под УЗИ контролем с целью снижения
ателектазирования правого легкого и смещения органов средостения с
эвакуацией 700-900 мл жидкости.
12.05 при повторном БАК: Об. Билирубин – 54,8 ммоль/л, АСТ – 635,
АЛТ – 615, ЩФ – 819, ГГТ – 623, тимоловая проба – 22,5. Данные изменения
свидетельствуют о выраженном ЛПП 3 стадии, повышение уровня АЛТ и
АСТ > 15 норм, ЩФ > 5 норм; Соотношение АЛТ/ЩФ – 2,56, что указывает
на смешанный тип поражения. При данных показателях было принято
решение о приостановке назначенной химиотерапии и добавлении к
лечению Ремаксола по 800 мл 1р/сут. Повторное УЗИ ОБП от 12.05: Печень:
ПЗР правой доли – 192 мм, ПЗР левой доли – 100 мм с повышенной
эхогенностью паренхимы, воротная вена расширена – 14мм. Поджелудочная
железа также увеличена с неоднородной повышенной эхогенностью:
Головка 32 мм, тело 19 мм, хвост 26 мм. Селезенка размерами 200х75х111
мм средней эхогенности с однородной паренхимой. В данном УЗИ можно
наблюдать присоединение синдрома портальной гипертензии.
Спустя 10 дней с момента отмены химиотерапии и интенсификации
гепатопротекторной терапии, при контрольном биохимеческом анализе
крови выявлена положительная динамика: общий билирубин – 23, 2 ммоль/л,
АСТ – 153, АЛТ – 118, ЩФ – 584, ГГТ – 347, тимоловая проба – 20,2, что
позволило возобновить химиотерапию. При этом спустя 1 месяц
наблюдалась положительная динамика: состояние пациента улучшилось,
снизилась
температура,
уменьшились
признаки
дыхательной
недостаточности. При повторном УЗИ плевральных полостей – экссудата не
более 100 мл с единичными нитями фибрина, что не требует проведения
дальнейших плевральных пункций. Пациент продолжает получать лечение в
условиях стационара.
Заключение
Лекарственно индуцированная гепатотоксичность и по сей день
является актуальной медико-социальной проблемой фтизиатрии. При
длительном применении туберкулостатиков риски возникновения ЛПП
значительно повышаются, сопровождаясь более тяжелым течением и влияя
на
эффективность
химиотерапии.
Применение
потенциально
гепатотоксичных препаратов, в частности при наличии факторов риска ЛПП,
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следует комбинировать с превентивным назначением гепатопротекторов.
Несмотря на существующий опыт, к их применению, к сожалению, до сих
пор нет единого подхода.
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РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ДВАДЦАТИ-ТРИДЦАТИ ЛЕТ С
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ В ПОСТСТАЦИОНАРНОМ
ПЕРИОДЕ
Из-за тенденции к омоложению заболеваний сердечно – сосудистой
системы, среди которых находится ишемический инсульт, возникает
необходимость в исследованиях по теме реабилитации после перенесенного
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ишемического инсульта среди молодого поколения.
Ритм жизни влияет на привычки, среди которых и привычки питания,
несбалансированный режим труда и отдыха. Уровень стресса растет, а
времени на физическую активность становится все меньше. Это, и многое
другое, повышает риски развития острых нарушений мозгового
кровообращения.
Для предупреждения ранних инсультов необходима профилактика
потенциально опасного образа жизни и системный подход к поддержанию
состояния своего здоровья на высоком уровне. Но, поскольку, статистика по
омоложению инсультов все же существует, нужно разрабатывать
методические рекомендации и заниматься организацией комплексных мер
реабилитации.
Было организовано исследование для оценки эффективности методов и
средств реабилитации в постстационарном периоде у лиц с ишемическим
инсультом в возрасте двадцати – тридцати лет.
В задачи исследования входило: изучить и проанализировать научнометодические материалы по теме исследования; подобрать методики
психологической и физической реабилитации для больных, перенесших
инсульт; оценить эффективность избранных программ реабилитации у
группы больных двадцати – тридцати лет в постстационарном периоде.
Объект исследования – процесс физической и психологической
реабилитации у больных с инсультом.
Предмет исследования – эффективность системы реабилитации у
больных с инсультом в амбулаторных условиях.
Для данного исследования была собрана группа из шести человек.
Исследование проходило в течение девяти месяцев. Оценивались показатели
работы сердечно-сосудистой системы, работы вестибулярного аппарата,
устойчивость походки и эмоциональное состояние.
Программа реабилитации была подобрана с учетом потребностей
испытуемых и на основе рекомендаций из методической литературы [1, 3].
1. Было составлено три комплекса лечебной физкультуры (ЛФК),
которые менялись по очереди, каждые два месяца. Пациенты посещали
группу ЛФК три раза в неделю, занятия длились по 45 минут.
2. Гимнастика на развитие баланса. Группа пациентов ее посещала
один раз в неделю, в качестве инвентаря использовались балансировочные
подушки и фитнесболы.
3. В качестве самостоятельного задания пациенты занимались
звуковой дыхательной гимнастикой. 2-3 минуты ежедневно.
4. Для нормализации эмоционального состояния испытуемые
посещали занятия в группе психологической поддержки, длительностью от
60 до 90 минут, встречи проходили один раз в неделю.
Для оценки эффективности реабилитационных мероприятий были
избраны контрольные тесты. Среди них:
1. Расчет среднего динамического давления по формуле 1
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СДД=(ДАД+(САД - ДАД)* 0,42)
Где СДД – среднее динамическое давление;
САД - систолическое артериальное давление;
ДАД - диастолическое артериальное давление.

1

2. Формула Старра для расчета индекса кровоснабжения по формуле 2:
(ИКф) = (100 + 0,5 ПД - 0,6 ДАД - 0,6 В) * ЧСС/М
2
ПД – пульсовое давление
ДАД – диастолическое давление
В – возраст
ЧСС – частота пульса
М – масса тела
3. Проба Ромберга.
4. Индекс ходьбы Хаузера.
5. Шкала депрессии Бека [2].
Поскольку целью работы была оценка эффективности проводимых мер
реабилитации, в работе представлены итоговые контрольные данные от
проведенного эксперимента.
В таблице 1 представлены общие данные первого измерения всех
показателей.
Таблица 1. Сводная таблица начальных показателей тестирования
Пациент
1
2
3
4
5
6
Лет
24
22
26
26
30
28
Вес (кг)
60
84
65
58
72
90
САД (мм ртст)
145
138
150
140
135
165
ДАД (мм ртст)
100
90
102
85
95
102
ЧСС (уд/мин)
85
70
94
80
68
100
СДД (мм ртст)
118,9
110,6
122,16
108,1
111,8
128,46
ИК (мл/кг в мин)
68,14
47,33
68,26
84,43
42,5
59,44
ПД (мм ртст)
45
48
48
55
40
63
Сравнив полученные результаты измерений с возрастной нормой,
систолическое и диастолическое давление у всех испытуемых оказалось
повышенным. Для возрастной группы 20 – 30 лет систолическое давление
является нормальным в районе 126 мм, диастолическое – 79 мм.
На протяжении всего периода пациенты занимались по
рекомендованной
им
программе,
описанной
выше.
Программа
корректировалась с учетом индивидуальных особенностей и показателей
ЧСС во время занятий.
Благодаря системному подходу и регулярности показатели в течение
всего контрольного периода изменились. В таблице 2 можно заметить
улучшения в показателях среднего динамического давления, частоте
сердечных сокращений и т. д.
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Таблица 2. Сводная таблица итоговых показателей тестирования
Пациент
1
2
3
4
5
6
Лет
24
22
26
26
30
28
Вес (кг)
60
82
64
58
73
85
САД (мм ртст)
130
125
140
135
130
158
ДАД (мм ртст)
80
80
100
80
90
98
ЧСС (уд/мин)
75
68
85
78
60
90
СДД (мм ртст)
101
98,9
116,8
103,1
106,8
123,2
ИК (мл/кг в мин)
78,25
50,83
58,97
86,74
39,45
57,6
ПД (мм ртст)
50
45
40
55
40
60
Все показатели за время реабилитационных мероприятий улучшились.
Это свидетельствует о том, что программа реабилитации была подобрана
верно, а пациенты систематически посещали реабилитационные
мероприятия.
Из таблицы 2 видно, что у пациентов, изменился вес, при этом и
показатели среднего динамического давления и индекса кровоснабжения
изменились в положительную сторону и приблизились к физиологической
норме.
Также был проведен контроль позы Ромберга. В таблице 3 приведены
результаты в секундах. Благодаря регулярной тренировке баланса, у всех
пациентов наблюдается значительный прирост времени удержания
равновесия. Это свидетельствует о том, что гимнастика на развитие баланса
является необходимым компонентом реабилитации пациентов в
постстационарном периоде для достижения наилучших результатов.
Таблица 3. Сравнение данных начального и итогового тестирования по
контролю позы Ромберга (с)
Пациент/измерение
1
2
3
4
5
6
Первый тест
20
8
30
6
5
10
Контрольный тест
30
20
35
28
26
22
Для контроля равновесия и траектории ходьбы был использован
индекс ходьбы Хаузера. Были оценены: скорость прохождения контрольного
расстояния в 8 м, необходимость дополнительной поддержки и уровень
утомления. Поскольку пациенты, участвовавшие в эксперименте, имели не
критичные нарушения, то результаты начальных испытаний были
удовлетворительными. Но динамику, все же, было возможно проследить. У
ста процентов испытуемых обнаружены улучшения в показателях. В таблице
4 можно увидеть наглядно, насколько улучшились показатели.
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Таблица 4. Сравнение начального и итогового тестирования по
индексу ходьбы Старра (баллы)
Пациент/измерение
1
2
3
4
5
6
Первый тест
1
1
0
1
2
1
Итоговый тест
0
0
0
0
1
0
Для оценки эффективности психологического сопровождения
пациентов были избраны методы тестирования по шкале депрессии Бека.
Проведя начальное и контрольное тестирование, стало ясно, что
эмоциональное состояние пациентов улучшилось, и те, у кого были
симптомы депрессии (не говорится о диагнозе «клиническая депрессия», а
лишь используются данные теста) показали хорошую динамику. Их
состояние объективно улучшилось. В таблице 5 приведено сравнение
количества баллов у испытуемых в начале эксперимента и по его
завершению.
Таблица 5. Состояние пациентов согласно тестированию по шкале
депрессии Бека (баллы)
Пациент/тест
1
2
3
4
5
6
Первый тест
17
13
27
15
10
19
Итоговый тест
10
7
23
10
10
12
отсутствие депрессивных симптомов
0-9
легкая депрессия (субдепрессия)
10-15
умеренная депрессия
16-19
выраженная депрессия (средней тяжести)
20-29
Реабилитация пациентов двадцати - тридцати лет проходит наиболее
успешно, в сравнении с пациентами старшего поколения. Среди
особенностей реабилитации пациентов двадцати – тридцати лет в
постстационарном периоде хочется отметить: высокую скорость отклика на
предпринимаемые меры реабилитации; высокий процент в улучшении
показателей физического состояния; эмоциональную включенность в
процесс реабилитации; высокий уровень улучшения психологического
здоровья; организованность и дисциплинированность.
Несомненно, наиболее благоприятный прогноз у реабилитации после
ишемического инсульта именно в молодом возрасте.
Проведя анализ методической литературы, и завершив эксперимент,
очевидно, что именно комплексный подход к вопросу реабилитации
является обоснованным.
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МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ ВИРУСА SARS-COV-2 В КЛЕТКУ
И ВОЗМОЖНАЯ РОЛЬ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ ВЕЗИКУЛ
Введение
Актуальность данной работы объясняется продолжающейся
персистенцией вируса в популяции, серьезным влиянием на экономическое
благополучие мировых государств и на состояние здравоохранения всей
планеты. Крайне высокая скорость распространения вируса обусловливает
необходимость быстрых и эффективных мероприятий по профилактике и
лечению коронавирусной инфекции. В марте 2021 года количество
заболевших SARS-CoV-2 по всему миру составляло более 163 млн человек,
из которых более 3,3 млн человек скончалось (процент летальности ~ 2,0%)
[1]. Несмотря на относительно невысокую летальность, данное заболевание
было названо пандемией из-за высокой скорости распространения в мировом
масштабе. На сегодняшний день в мире объявлена третья «волна»,
количество заболевших растет, аналогичная ситуация развивается и на
территории Российской Федерации.
Заражение происходит преимущественно воздушно-капельным путем,
однако, описаны и другие механизмы распространения вируса. Основным
органом-мишенью являются легкие, в частности эпителий верхних и нижних
дыхательных путей, в которые вирус проникает с помощью поверхностного
Spike-протеина через рецепторы ангиотензин-превращаюего фермента 2
(АПФ2), хотя пути внедрения вируса в клетку не ограничиваются этим
рецептором.
Поражение
легких
обусловливает
соответствующую
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клиническую картину: пациенты чаще всего жалуются на кашель, одышку,
лихорадку, боль в груди, а также на потерю вкусов и обоняния [6, c. 11].
Достаточно новым направлением в исследованиях являются
внеклеточные везикулы (ВКВ), которые принимают участие не только во
многих физиологических процессах, но и в патогенезе различных
заболеваний, включая COVID-19 [2, c. 2]. К сожалению, исследований,
достоверно показывающих роль ВКВ в развитии COVID-19 еще
недостаточно, но их изучение позволит лучше понять молекулярные
механизмы патогенеза не только COVID-19, но и других заболеваний.
Таким образом, COVID-19 по-прежнему является и будет являться
актуальной проблемой здравоохранения во всем мире в течение ближайших
нескольких лет. В этом обзоре мы приводим имеющиеся на данный момент
данные об этиологии COVID-19, его механизмах проникновения в клетку и
потенциальной роли внеклеточных везикул.
Этиология
Коронавирус-2, вызывающий тяжелый острый респираторный
синдром (SARS-CoV-2) – это ранее неизвестный бета-коронавирус, который
был обнаружен в образцах бронхоальвеолярного лаважа, забор которого был
выполнен у групп пациентов с пневмонией неизвестной этиологии в городе
Ухань в декабре 2019 года. SARS-CoV-2 представляет собой плеоморфный,
оболочечный, положительный одноцепочечный РНК-вирус с размером его
вириона примерно 80–120 нм в диаметре. Название вируса следует из его
внешнего вида, напоминающего солнечную корону. В состав коронавируса
входит крупная молекула РНК, одна из самых крупных, которые известны
человечеству, а также 4 основных белка: S – спайковый, E – оболочечный, M
– мембранный и N – нуклеокапсидный [3, c. 6].
На данный момент в популяции циркулирует 5 основных штаммов
SARS-CoV2:
«британский»,
«японский»
или
«бразильский»,
«южноафриканский», «индийский» и штамм b.1.525, который был выявлен в
Эдинбургском университете. Один из «мутантов» - «британский» штамм
(VOC 202012/01) был выявлен в феврале 2021 года, он имеет
предположительно более высокую вирулентность, скорость распространения
и смертность. Данный штамм вызывает аналогичные синдромы,
сопровождающиеся типичными клиническими проявлениями в виде
респираторной симптоматики. В конце марта 2021 г. был зарегистрирован
новый штамм – «индийский» (B.1.617), который стремительно
распространяется по всему миру, включая Российскую Федерацию.
Патогенез
Вирус SARS-CoV-2 распространяется преимущественно воздушнокапельным путем при тесном контакте с больным человеком, в том числе и
от бессимптомных носителей. Вирусная нагрузка наиболее высока
непосредственно перед появлением симптомов и затем в течение первых 5–7
дней болезни. Основными входными воротами для вируса являются
эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и
кишечника, однако, SARS-CoV-2 может поражать и другие органы:
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кровеносные сосуды, головной мозга, гастроинтестинальный тракт, почки,
сердце и печень [3, c. 11].
Цикл жизни вируса SARS-CoV-2 можно разделить на несколько
ключевых этапов: прикрепление и проникновение в клетку, транскрипция
вирусной репликазы, геномная транскрипция и репликация, трансляция
структурных белков, сборка с высвобождением вириона. Вирус SARS-CoV2, попадая на эпителий верхних дыхательных путей, связывается с
ангиотензинпревращающим ферментом 2 (АПФ-2, ACE-2) с помощью
поверхностного S (spike) белка, что с помощью протеаз клетки позволяет
вирусу проникать внутрь [3, c. 6].
Некоторые работы указывают на наличие альтернативного метода
внедрения коронавирусов в клетку, который осуществляется при помощи
взаимодействия S-протеина вируса с CD147 на поверхности клеток. CD147
широко распространен во всем человеческом организме, а при некоторых
заболеваниях (например при бронхиальной астме и сахарном диабете) его
экспрессия увеличена, что объясняет патогенез обострений данных
заболеваний при COVID-19 [4, c. 50].
Wang с соав. в своем исследовании обнаружили, что еще один белок
может является входными воротами для внедрения вируса внутрь клетки рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL), который специфически
взаимодействует с N-концевым доменом SARS-CoV-2. Ученые показали, что
избыточная экспрессия AXL в клетках HEK293T способствует
проникновению SARS-CoV-2 так же эффективно, как и избыточная
экспрессия ACE2, в то время как отключение AXL значительно снижает
инфекцию SARS-CoV-2 в легочных клетках H1299 и в первичных
эпителиальных клетках легких человека. Уровень экспрессии AXL
коррелирует
с
уровнем
SARS-CoV-2
в
клетках
жидкости
бронхоальвеолярного лаважа от пациентов с COVID-19. AXL является
новым кандидатом для внедрения SARS-CoV-2 в клетку и может играть
важную роль в распространении вирусной инфекции дыхательной системы
человека. AXL является потенциальной целью для будущих стратегий
клинического вмешательства [4, c. 1].
После
клеточного
проникновения
происходит
внедрение
нуклеокапсида в цитозоль с дальнейшей транскрипцией вирусной репликазы
и генома вируса. Исследования показали, что процесс транскрипции сложен
и включает многочисленные прерывистые транскрипционные события,
после чего происходит трансляция вирусных белков, сборка вирусных
частиц и выведение вируса из клетки [3, c. 6]. Сборка вируса осуществляется
в промежуточном компартменте между эндоплазматическим ретикулумом и
аппаратом Гольджи (ERGIC), где вирус собирается в пузырьки и выводится
из клетки. Данные пузырьки входят в более широкое понятие - внеклеточные
везикулы – один из малоизученных механизмов клеточной коммуникации,
что позволяет рассматривать их как важное звено в патогенезе COVID-19.
Внеклеточные везикулы (ВКВ) – окруженные бислойной липидной
мембраной структуры, диаметром около 20-1000 нм. ВКВ синтезируются
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всеми типами клеток эукариот [2, c. 2], [6, c. 2]. ВКВ включают несколько
отличающихся по структуре, составу и механизму синтеза подвиды:
экзосомы, эктосомы, микровезикулы, апоптозные тельца, онкосомы и тд.
Однако, нередко критерии дифференцировки везикул пересекаются друг с
другом, что усложняет процесс их классифицирования, а в различных
источниках приводятся различные подтипы.
Ранее ВКВ считались «мусорщиками» клеток нашего организма, но
дальнейшие работы раскрыли широкий спектр процессов, которые
осуществляются с помощью внеклеточных везикул, самая главная из
которых – межклеточные коммуникации. ВКВ влияют на судьбу клеток, их
морфологию и функцию [2, c. 3-4]. В состав ВКВ могут входить белки,
углеводы, липиды, ДНК, микроРНК, мРНК, не кодирующие РНК и др [6, c.
9]. Кроме того, в везикулах были обнаружены различные цитокины (пример
Il-1, TNFa и др.), регулирующие различные процессы в организме [6, c. 8].
С помощью ВКВ осуществляются межклеточные взаимодействия
практически во всех клетках организма, тем самым происходит регуляция
огромного количества физиологических процессов. В настоящее время
появляется все больше исследований, предполагающих непосредственное
участие внеклеточных везикул в развитии многих заболеваний, включая
COVID-19 [2, c. 7]. Было показано, что при вирусных инфекциях ВКВ могут
содержать частицы вирусов, например вирус гепатита С или ВИЧ, а в
оболочке определяются рецепторы мембран клеток-хозяев, которые могут
способствовать распространению вирусных частиц [2, c. 4-6]. Однако, до сих
пор нет работ с морфологическими исследованиями, доказывающими роль
ВКВ в патогенезе COVID-19, так как визуализация везикул затруднительна в
связи с их маленьким размером. Учитывая наличие связи между тяжестью
состояния пациентов и количеством межклеточных везикул, необходимо
более глубокое изучение патогенетической роли ВКВ при COVID-19,
особенно в развитии определенных морфологических форм поражения
легких.
Вывод
COVID-19 – быстро распространяющееся инфекционное заболевание,
которое сильно влияет на здоровье всего населения и экономическое
благополучие всех стран. В патогенезе коронавирусной инфекции
принимают участие внеклеточные везикулы, подробное изучение которых
позволит не только патогенетически воздействовать на данного возбудителя,
но также переложить имеющиеся знания на другие инфекционные процессы.
Учитывая скудность научных исследований, посвященных роли
внеклеточных везикул в развитии тех или иных заболеваний, в частности
COVID-19, необходимо более углубленное изучение этой темы. Кроме того,
в
дальнейшем
необходимо
определить
специфичность
иммуногистохимического исследования с использованием маркеров к
мембранным белкам ВКВ (CD63, CD9, CD81) для того, чтобы внедрить
визуализацию везикул в рутинную патологоанатомическую практику.
Определение ВКВ в повседневной рабочей практике позволит более точно
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прогнозировать течение не только инфекционного заболевания, но и
опухолевых процессов, а также различных воспалительных аутоиммунных
заболеваний у конкретного пациента. Внеклеточные везикулы являются
крайне перспективным методом не только для изучения, но и для
использования в качестве воздействия на ключевые патогенетические звенья
огромного количества заболеваний.
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СОХРАНЕНИЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО ГОДА –
ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОБЛЕМА ПЕДИАТРИИ
В преамбуле устава Всемирной организации здравоохранения
написано, что здоровье населения следует понимать как «состояние полного
физического, духовного и социального благополучия, а не только как
отсутствие болезни и физических дефектов». В поддержании состояния
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полного физического и психоэмоционального благополучия существенную
роль играет питание. В настоящее время в науке о питании основное
значение принадлежит теории сбалансированного питания. Для детей
первого полугодия жизни формулой сбалансированного питания является
только грудное молоко матери. Поступающий с молоком матери комплекс
биологически активных веществ не только обеспечивает защитные реакции
организма, но и управляет развитием и дифференцировкой органов и тканей
ребенка.
Вопросы вскармливания детей грудного и раннего возраста в
последние годы привлекает все большее внимание педиатров и широкой
медицинской общественности. Каждый год практически каждая страна мира
проводит у себя Всемирную неделю грудного вскармливания, и это
неслучайно: грудное вскармливание − одна из самых разумных инвестиций в
арсенале страны, сообщества и семьи. Грудное вскармливание повсеместно
помогает обеспечить детям наиболее здоровое начало жизни. Оно действует
как первая вакцина для ребенка, предоставляя ему антитела. Оно
способствует здоровому росту и развитию, защищая детей в первые,
наиболее важные два года и в течение последующей жизни. С появлением
новых методов клинических исследований стала
очевидной тесная
взаимосвязь характера питания и здоровья ребенка. Хорошо известно, что
грудное молоко содержит целый ряд защитных факторов. Одна из наиболее
частых в настоящее время причин иммунопатологий − это сокращение
периода естественного вскармливания.
По данным ВОЗ около 30%
населения земного шара страдает аллергопатологией : 6 – 8% аллергия
отмечается у детей первых лет жизни, у взрослых – около 2%. Среди
факторов, которые объясняют распространение пищевой аллергии, является
изменение колонизации кишечника новорожденных детей за счет
отсроченного первого прикладывания к груди матери.
Низкий уровень белка и фосфора, наличие олигосахаридов в грудном
молоке обеспечивает рост благоприятной для ребенка микрофлоры.
Длинноцепочечные жирные кислоты, нуклеотиды, наряду со здоровой
кишечной микрофлорой, способствуют развитию и модулированию
иммунитета ребенка, снижая риск развития аллергии и аутоиммунных
заболеваний.
Глобальная система показателей грудного вскармливания, которая
охватила 194 страны, выявила, что лишь 40% детей в возрасте до шести
месяцев находятся на исключительном грудном вскармливании. На севере
Европы 80% детей в возрасте до 6 месяцев находятся исключительно на
грудном вскармливании и это самый высокий показатель в мире. В Англии
только 25% кормят детей грудью до полугода и обычно это смешанное
вскармливание. На грудном вскармливании до 6 месяцев в Италии остаются
менее 40% малышей. В японских роддомах практикуется прикладывание
ребенка к груди сразу после родов, а также кормление до 1,5-2 лет. В Китае
очень популярны молочные смеси, ведь матери там просто некогда кормить
ребенка грудным молоком, так как сразу после родов китайские женщины
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выходят на работу. В арабских странах кормить грудью принято долго, до 25 лет, но и прикорм начинают давать достаточно рано.
О том, что грудное молоко – самый физиологический продукт
питания детей первого года жизни, понимают почти все беременные
женщины России: 96% из них планируют кормить ребенка грудью, 59% - до
1 года, 63% - по часам, 37% -по желанию. Несмотря на концепцию ВОЗ по
охране и поддержке грудного вскармливания, в России остается достаточно
большое число детей, получающих искусственное вскармливание.
Количество детей, находящихся на грудном вскармливании до 6 месяцев
составляет по РФ - 40,8 %, до 1 года - 39,3 %.
Преимущества грудного вскармливания важны и многообразны как
для здоровья детей раннего возраста, так и для здоровья матери. У детей
улучшается острота зрения и психомоторное развитие, повышаются
показатели умственного развития по шкале IQ, снижается риск развития
ожирения в более старшем детском возрасте. Раннее начало грудного
вскармливания после рождения ребенка способствует восстановлению сил
матери после родов, ускоряет инволюцию матки и уменьшает риск
кровотечения в послеродовом периоде и
развитие рака груди в
предклимактерическом возрасте.
Информацию о пользе грудного вскармливания, его неоспоримых
преимуществах перед искусственным вскармливанием, сведения о
преимуществах свободного вскармливания, условиях становления и
сохранения полноценной лактации женщина должна получать на всех этапах
ее обращения в ЛПУ родовспоможения и детства. В соответствии с
положением о патронаже участковая медицинская сестра, фельдшер детской
поликлиники дважды за период беременности должны осуществить
патронаж на дому беременной женщины. В ходе патронажа медицинская
сестра должна проинформировать женщину о преимуществах грудного
вскармливания и обучить основным приемам кормления малыша грудью и
ухода за грудной железой.
Обучение технике и практике грудного вскармливания, основным
методам сцеживания молока, уходу за молочными железами должно также
проводиться на занятиях в школе материнства при женской консультации или
детской поликлинике и продолжаться в родильном доме и детской
поликлинике.
Необходимо
уделять
особое
внимание
раннему
прикладыванию ребенка к груди в родильном зале, а также совместному
пребыванию матери и ребенка в родильном доме. Главным критерием
правильного питания ребенка раннего возраста является его нормальное
физическое и психомоторное развитие, а также отсутствие значимых
отклонений в его здоровье.
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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В БАХЧИСАРАЙСКОМ
РАЙОНЕ
Актуальностьи цель. Туберкулез остается одним из самых актуальных
инфекционных заболеваний, которое ежегодно приводит к миллионам
смертей. В связи с этим подходы к решению данной проблемы являются
одним из важнейших задач не только для Российской Федерации, но и для
всего мирового сообщества.Цель нашего исследования - статистический
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анализ эпидемиологической ситуации в Бахчисарайском районе на
основании анализа динамики заболеваемости, распространенности и
смертности за период 2017-2020 гг. Уровень заболеваемости и
распространенности туберкулеза в основном определяется уровнем жизни
населения.В настоящее время наблюдается общемировая тенденция
снижения заболеваемости туберкулезом, однако, изучение динамики и
структуры заболеваемости туберкулезом даст возможность оценить
эпидемиологическую ситуацию и эффективность противотуберкулезных
мероприятий.
Материалы и методы. В данном исследовании была проанализирована
динамика заболеваемости, распространенности и смертности за период 20172020 гг., а также оснащенность больниц в Бахчисарайском районе.
Статистическая обработка и сравнительный анализ проводились в
MicrosoftExcel.


Результаты исследования. В ходе анализа данных установлена
обратная зависимость случаев впервые выявленного туберкулеза легких.
По отношению к 2017 году, в 2020 году заболеваемость туберкулезом
снизилась на 42,9% (с 49 случаев до 21), а смертность – на 27,3% (с 11
летальных исходов до 3). В 2020 году количество бактериальных форм
увеличилось на 4,4%: 25,5% в 2020 и 21,2% в 2019. При этом процент
прироста составил 20,9%. А количество деструктивных форм увеличилось
на 1,4%: 16,6% в 2019 и 18,0% в 2020. На 2017 год в Бахчисарайском
районе зарегистрировано 5 функционирующих флюорографов, что на 2
аппарата больше, чем в 2018 и 2019 году, и на 3 аппарата больше, чем в
2020 году. В 2020 год флюороосмотрами охвачено 38,6% взрослого
населения (2019 – 39,6%,2018г.-35,9%,2017г. –47,5% ).

Выводы. Современная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в
Бахчисарайском районе остается сложной. За 2017-2020 гг. наблюдается
тенденция к снижению заболеваемости всеми формами туберкулеза, но это
не отражает фактической ситуации. Противоречивая статистика обусловлена
приростом населения, а также низкой выявляемостью заболевших, причиной
которой является крайне низкий охват населения флюороосмотрами и
диспансеризацией. Жители сельской местности практически не посещают
медицинские учреждения с профилактической целью, и обращаются за
помощью в случае крайней необходимости. Не смотря на это, тенденция к
снижению уровня смертности от туберкулеза сохраняется, благодаря
хорошей приверженности пациентов к лечению.
Список использованных источников:
1. Фтизиатрия: учеб. для студентов учр. высш. проф. образования /
М.И. Перельман, И.В. Богодельникова, - [4-е изд., перераб. и доп.] –
М.:ГЭОТАР-Медиа,2010.448с.
2. Лучевая диагностика органов грудной клетки : нац. рук. / гл. ред. С.
К. Терновой, В. Н. Троян, А. И. Шехтер ; АСМОК. - Москва : ГЭОТАР-
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Медиа, 2014. - 584 с. : ил.
3. Китаев, В. М. Компьютерная томография в пульмонологии / В. М.
Китаев, И. Б. Белова, С. В. Китаев. - Москва : МЕДпресс-информ, 2017. - 144
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СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЕГИПТЕ
В Египте за многовековую историю сложились традиции врачебной
практики, которые претерпели существенные изменения за последние два
столетия. Первый медицинский колледж был основан в 1827 году. В
настоящее время в Египте имеется 26 медицинских колледжей, связанных
с государственными университетами, а также 6 медицинских колледжей,
связанных с частными университетами, еще 4 медицинских колледжа,
связанных с университетом Аль-Азхар, и медицинский колледж,
связанный с вооруженными силами. В 2020 году были открыты
медицинские колледжи с различными специальностями в 3 новых частных
вузах. Реализация государственного плана по открытию новых
медицинских колледжей способствовала увеличению числа врачей во всех
областях здравоохранения и снижению дефицита врачей. 2
В Египте в 1990 году было около 38000 врачей, из расчета один врач
на каждые 1513 граждан, а в 2000 году это число выросло и достигло 90
000 врачей, что составляло один врач на каждые 755 человек. Численность
врачей в 2020 году увеличилась до 109 тысяч, когда один врач приходился
уже на 964 человека. Это объясняется тем, что население в Египте за
последние 20 лет росло быстрее численности врачей. Поэтому
Министерство высшего образования Египта продолжило реализацию
плана по созданию медицинских колледжей и увеличению количества

252

поступающих в них, чтобы решить проблему нехватки врачей в
государственных больницах. Если мировые показатели предполагают
наличие 23 врачей на каждые 10 000 граждан, то сегодняшней статистике
в Египте только 9 или 10 врачей на каждые 10 000 граждан. 4
В 2018 году был принят «Закон о всеобъемлющем медицинском
страховании» для всех египтян.1 Он направлен на формирование системы
социальной солидарности, посредством которой высококачественные
медицинские услуги предоставляются всем слоям общества без
дискриминации, и государство гарантирует эту систему. Согласно этому
закону, у каждого гражданина есть специальный файл с его историей
болезни, которую ведет семейный врач, несущий ответственность за
лечение всей семьи. Законом предусмотрены ограничения на затраты при
лечении: взносы на операции составляют 5%, но не более 300 фунтов, а на
лекарства, рентгеновские снимки и анализы - 10%.5
Среди
наиболее
острых
проблем
совершенствования
здравоохранения в Египте можно выделить следующие:
Во-первых, медицинские университеты остро нуждаются во
всестороннем изменении учебной программы, методов и оценки обучения
в соответствии с международными стандартами.
Во-вторых, пересмотреть оплату врача по окончании учебы с учетом его
достижений на протяжении всей карьеры.
В-третьих, конституция2 предусматривает право гражданина на бесплатное
лечение, но в полной мере оно не реализуется.1
В-четвертых, неравномерное распределение медицинских центров по стране
с учетом плотности населения.
В-пятых, для совершенствования службы скорой помощи нужна
центральная администрация в каждой провинции, которая способна
обеспечить реализацию стандартов для этой службы.
В-шестых, необходимо уделить сестринскому делу должное внимание, а
также улучшить работу аналитических и радиологических служб и
установить для них мониторинг в соответствии с международными
стандартами.
В-седьмых. Необходимо стимулировать развитие фармацевтической
промышленности Египта, производящей лекарственные препараты в
соответствии с международными стандартами,
Среди важнейших достижений в развитии здравоохранения в Египте
следует отметить создание уникальных учреждений, осуществляющих
усилия граждан и благотворительных организаций. Это детская
онкологическая больница 57357 – крупнейший детский онкологический

Закон №2 от 2018 года об обнародовании «Закона о всеобъемлющей системе медицинского страхования»
опубликованный президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси. Положения закона являются обязательными для
всех граждан в Арабской Республике Египет и добровольно для египтян, работающих за границей, а также
проживающие с семьями за границей.
2
Constitution of the Arab Republic of Egypt 2014 (Accessed: 10 May 2014)
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центр3 в мире с точки зрения вместимости, в котором предоставляется всем
пациентам качественная медицинская помощь совершенно бесплатно,
справедливо и без дискриминации. Еще одно учреждение, являющееся
лидером на Ближнем Востоке - сердечный центр Магди Якуба в Асуане4,
который был основан выдающимся доктором мирового уровня Магди
Якубом.3
В настоящее время, несмотря на огромную плотность населения,
Египет является одной из самых успешных стран в борьбе с пандемией
коронавируса, что подтвердил доктор Абдель Фаттах, глава центрального
управления профилактической медицины Министерства здравоохранения.
Успех противостояния Covid-19 обусловлен современным уровнем
медицины и системы здравоохранения Египта.4
Список использованных источников
1. Constitution of the Arab Republic of Egypt 2014 (Accessed: 10 May
2014) // [Электронный ресурс] – URL: http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustoren001.pdf
2. "Home" Portal comprehensive Daily/Future Publishing, Distribution and
Press Company// [Электронный ресурс] – URL: https://www.elwatannews.com/
3. 57357 Children Cancer Hospital – Egypt/Associations of friends of the national
cancer-free
initiative
//
[Электронный
ресурс]
–
URL:
5
https://www.afnci.org.eg/ ?p=5285
4. Al-Ahram/ Majid mounir // [Электронный ресурс] – URL:
https://gate.ahram.org.eg/
5. Сomprehensive insurance": the value of a subscription in the 5% of the monthly
income of /Mahmoud Badawi // [Электронный ресурс] – URL:
https://www.elwatannews.com/news/details/4363131

3 Специализированный каирский центр детской онкологии – 57357. В 1997 году энтузиаст и

текущий директор центра доктор А. Шериф предложил гражданам Египта принять участие в строительстве
больницы для детей с онкологическими заболеваниями на благотворительной основе. Для этого был открыт
счет для сбора денег. И номер этого счета, 57357, стал названием созданного центра. Строительство
началось в 2000 году и продолжалось до 2007 г. Открытие состоялось 07.07.07 г.
4
The Magdi Yacoub Heart Foundation (MYF) – зарегистрированная в Египте благотворительная организация
- был основан в 2008 году сэром Магди Якубом, покойным доктором Ахмедом Зеваилом и послом
Мохамедом Шакером. MYF реализует один из исключительных проектов, имеющих огромное значение для
здоровья и благополучия египетского народа, который полностью основан на пожертвованиях.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОПАГАНДУ АЗАРТНЫХ
ИГР
Борьба с незаконным игорным бизнесом в России с каждым годом
набирает все новые обороты. Сложность введения адекватных мер
регулирования в данной сфере предпринимательской деятельности состоит в
том, что обеспечить баланс интересов легальных участников рынка и
защитить нравственность, общественную безопасность и общественный
порядок является практически непосильной задачей.
Тем не менее, представляется, что интересы общества важнее
интересов бизнеса, и потому законодательную инициативу, порой не совсем
умелую, в сфере контроля за азартными играми в сети Интернет нельзя
назвать избыточной, а меры, предпринимаемые законодателем, излишне
суровыми по отношению к организаторам азартных игр.
Пока законодатель решает задачи блокировки и уничтожения
информации о незаконных азартных играх в сети Интернет, в социальных
сетях набирает особую популярность социальное явление «стрим в онлайн
казино». Стрим (англ. Stream) – поток, река, ручей, струя, течение [1, с. 605].
Стример в прямом эфире рассказывает участникам о том, как нужно
играть, как делать ставки, как зарабатывать на стримах, тем самым
подогревая интерес пользователей к азартным играм. Опытные стримеры,
имеющие широкую подписную базу, получают вознаграждение от казино за
свою работу, главная цель которой - привлечение пользователей в онлайн
казино. Стрим сопровождается подарками участникам, рекламой отдельных
игр в онлайн казино, а также рекламой самого казино.
По данным поисковой системы Яндекс, за прошедший месяц «как
стать стримером» интересовались 2857 человек. В молодежной среде с
каждым годом род занятий «стример онлайн казино» приобретает все
большую популярность. Это обусловлено высоким уровнем доходов
стримера от своей деятельности, низкой загруженностью и возможностью
без лишних усилий обрести узнаваемость.
По мнению Гришиной А.Е., «в повседневной жизни человечество
зачастую недовольно реальностью, которая его окружает, и постоянно
старается уйти от нее» [2, с. 78]. В работе «Азартные развлечения как вид
аддиктивного поведения» Акимова Е.С. отметила, что «когда человек только
входит в игру, он находится в устойчивом психологическом состоянии, ведь
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он может делать ставки из любопытства или за компанию, но лишь до
определенного момента, когда этот человек ощутит значимый выигрыш. С
этого момента человек становится одержим идеей заработка на платформе
ставок» [3, с. 136].
Представляется, что стримы онлайн казино и являются этой точкой
отсчета, благодаря которой пользователь сети Интернет приобретает то
самое желание продолжать игру до бесконечности, становится одержим
идеей легких денег. Вышеизложенное свидетельствует об актуальности
рассматриваемой проблемы, решить которую невозможно одной лишь
блокировкой аккаунта стримера в той или иной социальной сети [4, с. 16].
В целях решения данной проблемы автором проанализирован текст
Уголовного кодекса РФ на предмет выявления уголовно-правовых
конструкций, содержащих понятие «пропаганда», в результате чего было
установлено, что слово «пропаганда» повторяется всего 7 раз и содержится в
следующих составах преступлений:
- В статье 230 «Склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов»;
- В статье 205.2 «Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или
пропаганда терроризма»;
- В части 1 статьи 205.4 «Организация террористического сообщества
и участие в нем (в целях пропаганды)»;
- В части 3 статьи 239 «Создание некоммерческой организации,
посягающей на личность и права граждан».
Перечисленные
составы
являются
преступлениями
против
общественной безопасности и преступлениями против здоровья населения и
общественной нравственности.
Автором осуществлен сбор и обработка информации данных судебной
статистики за последних три года (2020 г, 2019г., 2018 г.), представленный
на официальном сайте Судебного Департамента при Верховном суде РФ по
вышеуказанным составам преступлений. Анализ данных судебной
статистики позволил автору сделать следующие выводы:
- о ежегодном общем росте преступности по данной категории дел,
- пропаганда общественно опасных явлений с каждым годом набирает
все большие обороты,
- сама норма уголовно-правовой ответственности за пропаганду не
является «мертвой» и удовлетворяет запросу общества. Особенно это
актуально в эпоху развития информационных технологий.
В этой связи представляется, что введение уголовной ответственности
за пропаганду участия основанных на риске незаконных азартных играх,
пари может стать эффективной мерой противодействия незаконной
организации и проведению азартных игр. Автор предлагает дополнить
Уголовный кодекс РФ нормой статьи 230.3 в следующем содержании:
Статья 230.3 Склонение, вовлечение, пропаганда участия основанных
на риске играх, пари
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Склонение, вовлечение, пропаганда участия основанных на риске
играх, пари путем публичного демонстрирования азартных игр и пари в
нарушение федерального законодательства - наказывается ограничением
свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Примечание. Склонение, вовлечение, пропаганда участия основанных
на риске играх, пари может выражаться в любых умышленных действиях, в
том числе однократного характера, направленных на возбуждение у другого
лица желания поучаствовать (в уговорах, предложениях, даче совета и т.п.),
а также в обмане, психическом или физическом принуждении, ограничении
свободы и других действиях. При этом для признания преступления
оконченным не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически приняло
участие в основанной на риске игре, пари.
Список использованных источников:
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поведения // Социологические науки и политология. -2021. - С. 134-137.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАО «СБЕРБАНКА
РОССИИ» С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С ЦЕЛЬЮ РАСКРЫТИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Компьютерные технологии стремительно ворвались в нашу жизнь, их
стали использовать в правоохранительных органах, в армии и обороне.
Сегодня информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
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представлены почти во всех областях инфраструктуры, и тенденции их
цифровизации постоянно растут. Спрос на Интернет и компьютерные
соединения привел к интеграции компьютерных технологий в продукты,
которые обычно работали без них6. Интернет – это одна из наиболее быстро
растущих областей развития, контролировать которую становится с каждым
годом все сложнее и сложнее.
В большинстве случаев «Фишинг» остается основным способом
проникновения в наши банки. Готовность ИКТ быстро подстраиваться под
критерии сетевых услуг, привела к тому, что электронная почта заменила
традиционные письма; онлайновые веб- презентации сегодня имеют более
важное значение для бизнеса, чем печатные рекламные материалы, а услуги
связи и телефонии на базе Интернета растут быстрее, чем проводная связь.
Однако рост информационного общества сопровождается новыми и
серьезными угрозами. И как оказалось, от него почти невозможно
защититься, ведь простые работники — не специалисты по безопасности.
Они по-прежнему открывают письма с вредоносными ссылками, а
злоумышленники тщательно изучают своих жертв и, к примеру, проникают
в локальную сеть банка, когда его сотрудники в отпуске.
Информационное
пространство
стало
местом,
а
также,
непосредственно, и инструментом многих преступлений. В 2017 году
киберпреступления нанесли мировой экономике ущерб в размере 1%
мирового ВВП. Россия потеряла от киберпреступлений 0,25 % ВВП и
находится на 5 месте в мире7.
Потери банков от мошенничества с онлайн-платежами составили 22
млрд долларов в 2018, а ущерб российских компаний по данным НАФИ от
кибератак в 2017 – 116 млрд рублей, общий мировой ущерб от
киберпреступлений в 2018 году составил более 600 млрд долларов, и это еще
не все показатели, в 2018 году с банковского счета граждан путем краж было
обращено в свою пользу преступниками – 172 млрд долларов у 1 млрд
человек. Объем убытков мировой экономики составил 445 млрд долларов, по
данным Group-IB (Рис. 1.) преступники в России за год заработали 2.5 млрд
рублей8.

6

BBC
News,
«Cars
safe
from
computer
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4536307.stm,
Режим
news.bbc.co.uk, свободный. - (дата обращения: 10.03.2021).
7

viruses»
доступа:

Group-IB Total intelligence report 2012-2013// (Электронный ресурс): https://www.groupib.ru/news/report2015-release.html.
8
Norton report 2018: аналитический отчет (http://www.symantec.com).
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Рис. 1. Отрасли бизнеса, которые сталкиваются с киберугрозами
(источник: Group-IB)
Некоторые аналитики оценивают потери к 2023 в 48 млрд долларов, и
считают, что атаки не только не прекратятся, но их количество непременно
удвоится.
Такие высокие показатели, явно демонстрируют важность защиты
информационных инфраструктур9. Для этого правоохранительные органы
Белгородской области ежегодно совершенствуют методы взаимодействия с
различными банками России в целях раскрытия и расследования
преступлений,
совершенных
с
использованием
средств
телекоммуникационных технологий. В данной статья проанализируем
особенности
взаимодействия
ПАО
«Сбербанка
России»
с
правоохранительными органами Белгородской области с целью раскрытия
преступлений в сфере компьютерных технологий. В ходе служебных
командировок сотрудники правоохранительных органов Белгородской
области получают ценные знания, которые они в дальнейшем применяют на
практике, для этого они:

периодически встречаются с сотрудниками отдела № 10 ОРЧ 3
УУР ГУ УМВД России по г. Москве, с целью ознакомления с новыми
возможностями АПК «Безопасный город», управление которым
осуществляется ИАО УУР ГУ МВД России по г. Москве;

проводят различного рода рабочие встречи на базе учебнонаучного комплекса информационных технологий МосУ МВД России имени
В.Я. Кикотя по теме: «Университет как практико-ориентированная площадка
по кибербезопасности»;

ежегодно
встречаются
с
сотрудниками
управления
противодействия кибермошенничеству Департамента безопасности ПАО
«Сбербанк России»;
В результате этих встреч -установлены полные функциональные
9

Group-IB Total intelligence report 2012-2013// (Электронный ресурс): https://www.groupib.ru/news/report2015-release.html.
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возможности ПАО «Сбербанк России» в части предоставления
правоохранительным органам запрашиваемых сведений по расследуемым
уголовным делам. Так, помимо сведений о счетах, вкладах, состоянии
счетов, движения денежных средств по ним, ПАО «Сбербанк» аккумулирует
информацию об ИМЕЙ номерах устройств, номерах сим-карт, абонентских
номерах, IP-адресах, MAC-адресах, данных геолокации, «фингерпринт»
устройств, с которых осуществлялся доступ к мобильному приложению
«Сбербанк-онлайн». Кроме того, ПАО «Сбербанк России» имеет
возможность систематизировать серии предполагаемых преступлений по
какому-либо условию, например, по ИМЕЙ номеру устройства. Также
банком обобщаются аудиозаписи переговоров сотрудников ПАО с
клиентами банка, в том числе, злоумышленниками, выступающими якобы от
имени клиентов банка. Использование данной базы расширяет возможности
идентификации заподозренных лиц по образцам голоса, в ходе проводимых
фоноскопических экспертиз и т.д.

наглядно изучают возможности ПАО «Сбербанк России», в
части фактической профилактики преступлений указанной категории. На
основе данных, предоставляемых сотрудником ПАО «Сбербанк России», с
использованием
специализированной
программным
обеспечения
информации «фродмониторинговые системы» («Антифрод») - пресекаются
все сделки, подпадающие под условия «сомнительности». В дальнейшем
сотрудники центра ведет телефонные переговоры с клиентами в целях
предотвращения хищений денежных средств со счетов последних.
Все это позволяет им обмениваться справочными и методическими
материалами по исследуемым вопросам. По официальным данным ПАО
«Сбербанк» в 2017 году, с использованием межрегиональной системы
«Антифрод» предотвращено 90% хищений денежных средств со счетов
клиентов банка на общую сумму 2,2 млрд рублей.
Для анализа качества взаимодействия правоохранительных органов
Белгородской области и ПАО «Сбербанка России», с целью раскрытия
преступлений в сфере компьютерных технологий - была проанализирована
практика расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о
преступлениях, предусмотренных ст.ст. 158, 159 УК РФ, совершенных с
использованием мобильных средств связи, за 9 месяцев 2018 года. Что
касается мошенничеств, то из 930 общеуголовных мошенничеств (+1,5%)
находившихся в производстве следователей и дознавателей УМВД России
по Белгородской области 608 или 65,4% совершены с использованием
информационно-коммуникационных технологий, из них в анализируемом
периоде направлено в суд 37 (6% от общего числа), 534 (87,8%)
приостановлено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК
РФ10.
Кроме того, в отчетном периоде зарегистрировано 252 кражи,
совершенные с банковского счета, а равно в отношении электронных
10

Сайт министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: http://mvd.ru.
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денежных средств, то есть преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст.
158 УК РФ (данный состав введен с 04.05.2018 Федеральным законом РФ
№111-ФЗ от 23.04.2018. Предмет данного преступления конкретно
определен Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе»)11.
По статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ за
2017 год: около 45% уголовных дел по делам о киберпреступлениях было
прекращено за отсутствием события, состава преступления, в связи с
непричастностью к преступлению и по другим основаниям12.
По результатам анализа приведённой выше статистики уголовных дел
определены следующие аспекты, непосредственно влияющие на
результативность работы правоохранительных органов Белгородской
области по противодействию хищениям с использованием информационнокоммуникационных технологий:
Первое – это своевременность обращения потерпевших в органы
внутренних дел. Например, 21.09.2018 в ОМВД России по Белгородскому
району обратился индивидуальный предприниматель, который желая
приобрести грузовой автомобиль, осуществил перевод денежных средств в
сумме 700 000 рублей на счет ПАО «Сбербанк», открытый на имя жителя
г. Калининграда, в апреле 2018 года. В связи с тем, что с момента
фактического завершения объективной стороны преступления до
регистрации заявления в КУСП истекло более 4 месяцев, эффективность мер
по возмещению материального ущерба и установлению лица, совершившего
преступление, значительно снижена.
В то же время, своевременное реагирование потерпевших и содействие
кредитных организаций позволяют добиться положительных результатов в
раскрытии преступления и возмещении материального ущерба. Второе –
хороший уровень взаимодействия при обмене значимой информацией между
подразделениями УУР, БСТМ УМВД России по Белгородской области,
оперативными подразделениями территориальных органов УМВД России по
Белгородской области на районном уровне и представителями ПАО
«Сбербанка России».
Так, 12.10.2018 в дежурную часть УМВД России по г. Белгороду
поступило сообщение от жителя г. Белгорода (Гражданин Н..), о том, что с
принадлежащей ему банковской карты сняли денежные средства. Указанный
гражданин разметил на сайте «Авито.ру» объявление о продаже телевизора.
12.10.2018 примерно в 20 часов ему позвонил неизвестный мужчина и
сообщил, что хочет приобрести указанный телевизор и готов внести
предоплату. Для внесения предоплаты потерпевшему было предложено
пройти к банкомату ПАО «Сбербанк» и выполнить несколько действий с
принадлежащей ему банковской картой. Алгоритм действий пошагово
диктовался лицом, действовавшим в роли покупателя. После введения
11
12
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очередной комбинации цифр потерпевший заподозрил, что в отношении
него совершается преступление, связанное с хищением денежных средств с
принадлежащего ему банковского счета, и прекратил выполнять команды
неустановленного лица. Прибывшие на место происшествия сотрудники
СОГ, осуществили телефонный звонок на горячую линию ПАО «Сбербанка
России», установили, что потерпевшим была подключена услуга
«Мобильный банк» и осуществлен вход в систему «Сбербанк Онлайн»,
после чего, в указанной системе на его имя был не установленным лицом
открыт новый вклад «Управляй», на который переведены денежные средства
в сумме 1 240 000 рублей, находившиеся на принадлежащем потерпевшему
(гр. Н.) банковском счете. Сотрудникам ПАО «Сбербанка России»
сообщено, что в отношении Н. совершены преступные действия, и все
банковские счета, открытые на имя гр. Н. в ПАО «Сбербанк России» были
заблокированы. В итоге предотвращено выведение денежных средств со
счета потерпевшего.
Помимо этого, возможности ПАО «Сбербанка России» по
оперативному взаимодействию с правоохранительными органами
Белгородской области значительно шире, в рамках взаимодействия ПАО
«Сбербанк России» может предоставить для следствия следующие данные:
1.Персональные и контактные данные пострадавших и получателей
средств (ФИО, дата рождения, паспорт и пр.);
2.История транзакционной активности;
3.IP-адреса/IMEI/SIMID/fingerprint
устройств,
через
которые
проходили транзакции;
4.Геопозиция пострадавших и злоумышленников (по IP, GPS);
5.Местоположение банкоматов, через которые выводятся средства и
видеозаписи с них;
6.Аудиозаписи обращений пострадавших и злоумышленников в
Контактный центр.
А также может предоставить следующую аналитику:
1.Детальный анализ мошенничества с учетом данных в системах
Банка;
2.Идентификация и кластеризация пострадавших по различным
факторам;
3.Поиск и идентификация клиентов, связанных с определенными
телефонами, параметрами устройств, IP-адресами;
4.Проактивное выявление преступлений на стадиях подготовки;
5.Идентификация злоумышленников по голосу (голосовая биометрия в
КЦ);
6.Оперативное уведомление по СМС и E-mail об операциях,
совершенных по клиент-картам, поставленным на мониторинг и т.д.
Права и обязанности банков и государственных органов,
взаимодействующих между собой, с целью раскрытия преступлений в сфере
компьютерных технологий - регулируются следующими НПА:
1.Статья 857 «Банковская тайна» ГК РФ (часть вторая) от 26.01.1996 №
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14-ФЗ13.
2.Статья 26 «Банковская тайна» Федерального закона «О банках и
банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-114.
3.Статья 21 «Обязанность уголовного преследования» УПК РФ от
18.12.2001 № 174-ФЗ15.
4.Статья 38 «Следователь» УПК РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ16.
5.Статья 86 «Собирание доказательств» УПК РФ от 18.12.2001 № 17417
ФЗ .
6.Статья 13 «Права полиции» Федерального закона «О полиции» от
07.02.2011 № 3-ФЗ18.
Партнерство государства (в лице правоохранительных органов) и
банков – залог успеха в борьбе с киберпреступностью. В рамках данного
сотрудничества, путем законодательной инициативы представителей
сотрудников банка можно достигнуть следующего:
-устранение пробелов в законодательстве РФ, формирование единого
подхода к толкованию и применению закона;
-обучение и подготовка квалифицированных специалистов по
обновленным курсам, переподготовка специалистов, их обучение
киберграмотности, информационной безопасности и основам банковской
системы;
-расследование уголовных дел с использованием новых методик;
-обмен информацией Банка с МВД, оперативное взаимодействие,
переход на электронный обмен документами и информацией.
Определенные шаги уже сделаны. Так, в апреле 2018 года МВД
подписано соглашение с ПАО «Сбербанк» об электронном обмене
документами и информацией, что позволило существенно сократить сроки
расследования.
В августе 2018 года достигнута договоренность с иными банками,
осуществляющими свою деятельность на территории Белгородской области,
по использованию электронного документооборота.
С апреля 2018 года направлено 84 запроса в банки, срок их исполнения
в среднем составляет от 2 до 7 дней. Однако, вместе с тем, в сентябреоктябре 2018 года начали поступать нарекания следователей СУ УМВД
России по г. Белгороду в части полноты и своевременности исполнения
запросов.
13
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В связи с чем, в первую очередь, необходимо обратить внимание на
качество подготовки самих запросов, в которых имеется ряд неточностей.
Разработан текущий Образец запроса, он согласован с представителями
«Сбербанка» размещен на сетевом ресурсе МВД России.
Данных мер явно недостаточно. Необходима выработка единых
требований и обязательств к компаниям-провайдерам и операторам связи, а
также создание оперативных баз данных, позволяющих в электронном виде
осуществлять обмен информацией в наиболее короткий срок. В первую
очередь такой обмен данными необходим между финансово-кредитными
организациями.
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ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ СИСТЕМЫ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В настоящее время уделяется достаточно большое внимание развитию
пенитенциарных систем как на внутригосударственном, так и на мировом
уровне. Во многом это связано с проблемой нарушения прав лиц,
отбывающих наказания в исправительных учреждениях.
На сегодняшний день существует довольно обширный перечень
международных документов, которые регламентируют порядок обращения с
осужденными к лишению свободы. Среди них можно выделить такие акты,
как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., международный пакт «О
гражданских и политических правах» 1966 г., Минимальные стандартные
правила обращения с заключенными 1955 г., Европейские пенитенциарные
правила 2006 г. и др.
В научных кругах до сих пор ведутся жаркие дискуссии относительно
классификации существующих пенитенциарных систем. Наиболее
популярными из предложенных подходов являются деление таких систем с
точки зрениях их функций, способов отбывания наказания или времени
пребываниях в них.
Так, например, принято выделять классические пенитенциарные
системы, которые осуществляют функции, связанные прежде всего с
наказанием преступников и изолированием их от общества, и прогрессивные
пенитенциарные системы, в которых большее внимание уделяется не
столько изоляции, сколько перевоспитанию преступников, предоставлению
им возможности вернуться к нормальной добропорядочной жизни.
На протяжении всего периода существования пенитенциарных систем
сложилась другая классификация, в основе которой исследователи выделяли
способ отбывания наказания. Наиболее ранняя из них – каторга. Наряду с
ней некоторые авторы выделяли также наказание в виде отправки на галеры,
получившее свое распространение в XVII в. во Франции. Уже позднее
массовое содержание преступников стало поводом для создания тюрем, то
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есть к формированию нового типа массового заключения. На волне
последующих реформ тюремные системы постепенно преобразовывались
сначала для раздельного заключения (преступников делили по
совершенному деянию), а затем и для одиночного (необходимость
раздельного содержания преступников-рецидивистов и тех, чьи деяния
имели незначительный характер).
Рассматривая более современный этап, можно привести в пример и
другую классификацию. Так, по времени пребывания в них следует
различать временные и постоянные пенитенциарные системы. В России к
числу временных пенитенциарных учреждений относятся следственные
изоляторы (СИЗО), камеры предварительного заключения (КПЗ), изоляторы
временного содержания (ИВС) и др. Проще говоря, это места
предварительного заключения. Постоянные учреждения, как уже можно
было понять, отвечают за исполнение назначенного судом наказания.
Помимо приведенных классификаций пенитенциарных систем
некоторые исследователи предлагают более сложное деление, связанное не
только с типом заключения, но и со спецификой формирования таких
систем. Среди них можно выделить такие пенитенциарные модели, как
восточно-европейская, англо-ирландская, германская, прибалтийская. Часть
авторов предлагает рассматривать в качестве самостоятельных моделей
также скандинавскую, голландскую, славянскую и иберийскую системы.
Изучим более подробно некоторые из них.
Англо-ирландская
тюремная
система
называется
также
«прогрессивной». В своем нынешнем виде она получила свое
распространение примерно в середине XIX в. в Англии, после чего в
модифицированном виде была применена в Ирландии. Основное внимание
при создании данной системы уделялось именно предупреждению новых
преступлений и социальной реабилитации лиц, осужденных к лишению
свободы. При этом каждый такой осужденный должен самостоятельно
осознать свой проступок, добровольно принять назначенное наказание, и
только тогда он сможет вернуться в общество исправившимся.
Как
отмечает
в
своем
исследовании
П.В.
Тепляшин,
подведомственность данных исправительных учреждений имеет смешанный
характер [1, 123]. Так, например, тюремная система Англии и Уэльса
(«Тюремная служба Ее Величества») подчиняется Министерству юстиции,
тюремная служба Шотландии подотчетна Министерству внутренних дел, а
пенитенциарные учреждения Северной Ирландии относятся к Департаменту
юстиции. В тоже время тюремная система Ирландии находится в
подчинении Министерства юстиции и равенства.
В Великобритании на сегодняшний день существуют следующие
исправительные учреждения: мужские тюрьмы (для мужчин старше 21
года), женские тюрьмы, учреждения для молодых правонарушителей
(мужчин от 17 до 21 года, иногда – для несовершеннолетних от 15 до 17 лет),
учреждения для несовершеннолетних, местные тюрьмы (для тех, кто
находится под следствием или ждет распределения в другое исправительное
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учреждение), тюрьмы для пожизненно осужденных, а также учреждения для
особо опасных преступников или тех, для кого требуется повышенная
охрана. Сами же тюрьмы подразделяются еще на четыре категории,
соответствующие уровню общественной опасности заключенных.
Восточно-европейского типа пенитенциарных систем придерживаются
такие государства, как Албания, Польша, Румыния, Болгария, Венгрия,
Сербия, Чехия и др. Для большинства из них характерно наличие такого
признака, как слабое финансирование. В результате зачастую данный факт
приводит к неутешительному результату: ухудшается положение
заключенных, возрастает коррумпированность среди персонала и
руководства таких учреждений. Поэтому основной задачей властей в данном
вопросе считается поиск баланса между исполнением наказания и вместе с
тем соблюдением прав осужденных [2, 177].
Пенитенциарные
учреждения
восточно-европейского
типа
подчиняются напрямую Министерству юстиции. Исключение составляет
лишь Венгрия, где тюремная система находится в ведении Министерства
внутренних дел.
Достаточно
большой
интерес
для
изучения
представляет
пенитенциарная система США. Наряду с Россией и Китаем Соединенные
Штаты отличаются от других стран самыми большими показателями
«тюремного населения». Исследователи связывают такую печальную
статистику с высокой преступностью, а также существенными различиями в
законодательствах разных штатов.
США одно из немногих государств, где имеют место частные
исправительные учреждения, в которых содержится около 10 % от общего
числа заключенных. Соединенные Штаты имеют трехуровневую
пенитенциарную систему: это федеральные тюрьмы (для осужденных к
лишению свободы на длительный срок или пожизненно), исправительные
учреждения штатов (для осужденных к лишению свободы на срок более
года) и местные исправительные учреждения, обслуживаемые населенными
пунктами, в которых они располагаются. Помимо них действуют также
исправительные учреждения для несовершеннолетних, исправительнотрудовые учреждения (тюрьмы-фермы и мастерские), медицинские
учреждения (в том числе для лечения алкогольной и наркотической
зависимости).
Пенитенциарную систему России, впрочем, как и большинства
постсоветских государств, П.В. Тепляшин предлагает отнести к славянскому
типу. Как отмечает автор, для такого типа характерна сильная связь с
«историческими корнями» и менталитетом славянских и неславянских
народов [3, 94-95]. При этом он уделяет внимание слабому характеру
взаимодействия пенитенциарных учреждений на международном уровне.
В соответствии с ч. 1 ст. 74 УИК РФ исправительными учреждениями
в нашей стране признаются исправительные колонии, воспитательные
колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения [4]. При этом роль
исправительных учреждений в некоторых случаях возлагается также на
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следственные изоляторы.
Исправительные колонии можно подразделить на четыре вида в
зависимости от тяжести наказания: колонии-поселения, исправительные
колонии общего режима, исправительные колонии строгого режима,
исправительные колонии особого режима. Тюрьмы предназначены для
отбывания наказания заключенными, чей срок наказания превышает пять лет
лишения свободы. В них могут содержаться также осужденные по особым
статьям УК РФ, осужденные при особо опасном рецидиве преступлений или
злостные нарушители режима, переведенные из исправительных колоний.
Воспитательные колонии предназначены для отбывания в них наказаний
несовершеннолетними.
Несмотря на прогрессивные взгляды большинства европейских
пенитенциарных систем, Россия продолжает придерживаться совместного
содержания заключенных. Во-первых, данное обстоятельство связано с
историческими особенностями развития нашей пенитенциарной системы.
Во-вторых, камерный тип требует значительных финансовых вложений, что
на сегодняшний день власти предложить, к сожалению, не могут. Здесь же
немаловажную роль играют и высокие показатели преступности, что
нисколько не упрощает процесс реформирования уголовно-исполнительной
системы.
Таким образом, мы рассмотрели некоторые модели существующих
пенитенциарных систем. Стоит отметить, что в основе каждой из них лежат
как исторически значимые, так и экономико-политические факторы,
присущие тому или иному государству. При чем в данном случае значение
имеет не только внутренние особенности государств, но и их
взаимодействие на международном уровне, то есть способность к
заимствованию наиболее успешных практик подходящего типа
пенитенциарных систем.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ АКТИВНОГО
ВНИМАНИЯ ПОДРОСТКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА
Интенсивное развитие всех познавательных процессов происходит в
подростковом возрасте. Он является критическим и самым длительным
периодом, связанным с половым созреванием и неравномерным развитием
организма. Физиологические изменения сопровождаются повышенной
утомляемостью и раздражительностью, частой сменой настроения. В
некоторых случаях, во время пубертатного кризиса, гормональные
изменения приводят к снижению характеристик внимания, которое
становится более рассеянным. Это явление обусловлено не только
функциональными особенностями, но и значительным возрастанием потока
воспринимаемой информации и впечатлений школьника. Также внимание
может снижаться после перенесенных тяжелых соматических заболеваний,
черепно-мозговых травм, при наличии нервно-психических заболеваний у
ребенка [3]. В подростковом периоде у ребенка происходит интенсивное
развитие личности, мыслительных способностей и рефлексии.
В подростковом возрасте наблюдается определенная внутренняя
противоречивость развития внимания. Его объем, способность длительно
сохранять интенсивность и переключаться с одного предмета на другой
увеличиваются с возрастом. Однако внимание становится более
избирательным, существенно зависящим от направленности интересов
ребенка – отсюда невозможность сконцентрироваться на чем-то одном,
рассеянность. Быстрая переключаемость внимания не дает возможности
сосредоточиться долго на одном и том же деле. Подросток сверхвнимателен
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по отношению к тому, что актуально его потребностям. Он способен
сосредоточиться на рутинной и трудной работе ради ее будущего результата
[2].
По сравнению с подростками 11 лет обучающиеся 9 класса
демонстрируют хорошие результаты в области тренировки внимания. Они
сознательно могут подолгу концентрироваться на неинтересном задании,
удерживая внимание, сохраняя его интенсивность.
Хотя волевое управление вниманием в возрасте 15 лет достигает
значительно более высокого уровня, чем у школьников 5 класса, в его
регуляции еще могут быть срывы. Развитие внимания сдерживают такие
качества подростка, как повышенная впечатлительность, большая
возбудимость и быстрая смена увлечений различными предметами и видами
деятельности [4].
Целью нашей работы было изучение динамики развития активного
внимания у школьников в зависимости от возраста.
В обследовании приняли участие 100 обучающихся 5 и 9 классов: 63
девушки и 37 мальчиков. Измерения осуществлялись в начале, середине и
конце учебного года.
Оценку данного показателя проводили, используя метод отыскивания
чисел. Для этого применяли 4 таблицы величиной 40 х 40 см и числами от 1
до 25, указку и секундомер. Таблицы показывали на расстоянии 70 см от
глаз при равномерном освещении. Учащийся должен показать в ней и
назвать вслух числа поочередно от 1 до 25, стараясь сделать это как можно
быстрее. Если школьник ошибся, ему говорили еще раз показать нужную
цифру. Время выполнения задания фиксируется секундомером. Затем
демонстрируются следующие таблицы.
С помощью программы Excel 7.0 вычислили значение средней
выборочной арифметической совокупности и среднего значения стандартной
ошибки. Достоверность различий между признаками определяли с помощью
t-критерия Стьюдента. Изменения при р<0,05 принимались за уровень
статистически значимых.
В таблице 1 представлены полученные нами значения уровня
активного внимания подростков.
Таблица 1. Показатели активного внимания мальчиков и девушек
Период
Пол
Класс
исследования
5
9
Начало
Мальчики 44,13 ± 3,61
30,10 ± 0,17*
учебного года Девушки 47,55 ± 0,76
37,26 ± 0,47*
Середина
Мальчики 48,24 ± 4,11
35,0 ± 2,0*
учебного года Девушки 49,50 ± 0,18
43,52 ± 1,45*
Конец
Мальчики 51,37 ± 2,30
34,89 ± 3,40*
учебного года Девушки 50,01 ± 0,43
41,47 ± 1,23*
Примечание: * - достоверность различий по сравнению с 5 классом по
t-критерию Стъюдента (р<0,05).
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Как видно из таблицы, у мальчиков 9 класса, показатель активного
внимания в начале учебного года был ниже на 31,79% (р<0,05), в середине –
ниже на 27,45% (р<0,05), в конце – ниже на 32,08% (р<0,05) по сравнению с
мальчиками, обучающимися в 5 классе. Уровень развития активного
внимания в начале, середине и конце учебного года у девушек, которые
учатся в 9 классе, по сравнению с учащимися 5 класса был на 21,64%
(р<0,05), 12,08% (р<0,05) и 17,08% (р<0,05) ниже соответственно.
Таким образом, именно подростки зависимы от гаджетов и
социальных сетей, а их познавательное развитие – от воздействия
информационных технологий, что вызывает изменения характеристик
познавательных процессов, в том числе и внимания. Уровень развития
внимания определяет особенности функционирования всей когнитивной
сферы подростка [1].
Выводы:
1. Показатель, характеризующий развитие активного внимания у
мальчиков 9 класса, в начале, середине и конце учебного года был на 31,79%,
27,45%, 32,08% ниже соответственно по сравнению со школьниками 5
класса.
2. У девушек 9 класса, по сравнению с обучающимися в 5 классе
данный параметр также был ниже в начале учебного года на 21,64%, в
середине – на 12,08% и в конце – на 17,08%.
Список использованных источников:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА
ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА
Архивные документы занимают большую роль в жизни человечества.
Они создаются организациями, учреждениями, также частными лицами. Он
является носителем информации, так как в нем отображаются все факты,
явления объективной
и мыслительной деятельности, события. Все
документы различны по характеру и значимости, могут иметь юридическое,
научное, историческое, социальное, производственно-техническое и другое
значение.
Документы принятые на хранение в архивный фонд значат,
материальный объект с информацией, закрепленной созданным человеком
способом для передачи его в пространстве и во времени. Они получаются
посредством письма, графики, фотографии, рисунка, звукозаписи и т.д.
Закрепив информацию, они обеспечивают ее возможность передачи другому
лицу, сохранение, возвращение к информации во времени, многократное
использование [1, с. 90].
История архивных документов рассматривает их как исторический
источник. Таким образом, документ может выполнять несколько функций,
т.е. он многофункционален.
Все документы архивного фонда, создающиеся в процессе
деятельности учреждения, подразделяются по множеству признаков. Они
могут быть входящими, внутренними и исходящими. Это могут быть копии,
подлинники, машинописные, рукописные, графические, акустическое фото,
кинодокументы. По своему содержанию они подразделяются на
организационно-распорядительные, снабженческие, финансово-расчетные,
по личному составу, и т.д. По видам архивных документов применяют
следующую
классификацию:
типовые,
трафаретные,
примерные,
индивидуальные. Также, документы различают по степени сложности такие
как, простые, т.е. содержащие один вопрос и в свою очередь сложные. В
этом случае предпочтение отдается простым документам, так как они
удобны в обработке.
По срокам исполнения документы архивного фонда подразделяются на
срочные и обычного использования. По степени гласности выделяют
секретные, традиционные и для служебного пользования (ДСП –
ограничение доступа к информации). По срокам хранения архивные
документы делят на документы постоянного срока хранения, временного (до
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10 лет), долговременного – свыше 10 лет.
Слово «документ» в переводе с латинского обозначает
«свидетельство». В управленческой деятельности документ выступает и как
предмет труда, также и как результат труда. Управленческая деятельность в
городском архиве находит отражение в соответствующих документах,
которые выступают средством реализации возложенных на аппарат
управления функций.
Ряд функций управления является типовым, присущим любому
управленческому аппарату. Например как, планирование и прогнозирование,
финансирование, организационно-распорядительная деятельность и др. Эти
функции отражаются в общих для всех учреждений документах.
Совокупность взаимоувязанных документов, применяемых в определенной
сфере деятельности, составляет систему документации.
С конца 60-х годов основным направлением совершенствования
документации становится ее стандартизация и унификация. В настоящее
время действует около 20 общегосударственных унифицированных систем
(УСД). Унифицированные системы документации создаются по единым
требованиям и правилам для определенной сферы деятельности.
Из опыта работы Черногорского городского архива Республики
Хакасии, в число функций которого входит документационное обеспечение
деятельности Архива (принятие, обработка, отправление, хранение
документов и т.д.), можно сделать вывод о том, что из функциональных
систем документации наиболее многочисленными являются документы
организационно-распорядительной системы, в составлении, оформлении и
обработке которых заняты муниципальный служащие – работники
архивного отдела г.Черногорска. Требования к оформлению всех
документов базируются на основных положениях ГОСТов.
Зафиксированная в процессе управления информация является
основанием для принятия решений. Источником анализа и обобщений,
материалом для справочно-поисковой работы [2, с. 88].
К организационным и распорядительным документам городского
архива относятся: Конституция Российской Федерации, Конституция
Республики Хакасия, Устав города, Распоряжения, Положение об архивном
отделе Администрации г.Черногорска, Постановление Администрации
г.Черногорска, Закон об архивном деле в Республике Хакасия, Федеральный
закон об архивном деле в Российской Федерации, Федеральный закон о
персональных данных, Федеральный закон об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг, Федеральный закон об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
(регламентируют внутреннюю деятельность организации).
Организационно-распорядительные документы обладают следующими
особенностями: создаются, используются органами государственного и
муниципального управления в соответствии с установленной компетенцией
и поставленными задачами; служат средством закрепления функций
государственного и муниципального управления; содержат информацию
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правового и справочного характера, отражающую распорядительную и
исполнительную деятельность органов управления; процесс их создания,
содержания, параметры действия регулируются правовыми нормами, что
придает им обязательность исполнения.
Подавляющее число документов архивного фонда являются
справочно-информационными, в которых фиксируется информация о
фактическом положении дел в организации. К ним относятся справки,
докладные и объяснительные записки, сводки, обзоры, письма, акты,
протоколы, телеграммы и др. Информация этих документов может
побуждать или быть принята к действию.
Самыми важными единицами хранения по содержанию и значимости
являются постановления и протоколы Администрации г.Черногорска, в свою
очередь они предназначены для постоянного хранения. Все единицы
хранения, при приеме в архивный фонд были оформлены в соответствии с
требованиями и были сданы в архив на государственное хранение.
Порядок передачи документов на хранение в архивный фонд
заключается в следующем. Архивные документы являются муниципальной
собственностью, после проведения экспертизы их ценности в порядке,
установленном действующим законодательством в сфере архивного дела,
подлежат передаче в архивный отдел Администрации г.Черногорска, как
Архивного фонда Республики Хакасия. Подготовка документов к передаче
на хранение включает работу общего отдела и специалистов, ответственных
за ведение делопроизводства в других структурных подразделениях, по
проведению экспертизы ценности документов, оформлению дел и
формированию, составлению описей дел, актов о выделении к уничтожению
документов и дел. Экспертиза ценности документов означает, изучение
документов на основании критериев их ценности в целях определения
сроков хранения документов и отбора их для включения в состав Архивного
фонда Республики Хакасия [3, с. 256].
Формирование единиц хранения включает в себя, группировку
исполненных документов в дела в соответствии с номенклатурой дел и их
систематизация внутри дела. Номенклатура дел предназначена для
организации группировки исполненных документов в дела, систематизации
и учета дел, определения сроков хранения и явления основой для
составления описей дел временного и постоянного хранения (свыше 10 лет),
в том числе и дел по личному составу, также для учета дел временного
хранения (до 10 лет включительно). Формирования дел т.е. группировка
исполненных документов в дела в соответствии с номенклатурой дел и их
систематизация внутри дела. Оформление дела происходит при его
заведении и по завершении года рождения и является подготовкой дела к
хранению.
Организация контроля исполнения документов включает в себя,
постановку на контроль, предварительную проверку и регулирование хода
исполнения, снятие с контроля и направление исполненного документа в
дело, информирование руководителя или автора резолюции о ходе
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исполнения документа в целях своевременного и качественного исполнения
поручений, учет, обобщение, анализ хода и результатов исполнения
документов. Контролю подлежат все зарегистрированные документы,
требующие исполнения.
Пользователи Архивного фонда имеют право свободно искать и
получать для изучения архивные документы. Доступ к архивным
документам обеспечивается путем предоставления пользователю архивными
документами справочно-поисковых средств и информации об этих
средствах, а также подлинников или копий необходимых ему документов.
Доступ к архивным документам может быть ограничен в соответствии с
международным договором Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации, а также в соответствии с распоряжением
собственника или владельца архивных документов, находящихся в частной
собственности.
При использовании документов Архивного фонда г.Черногорска
пользователи имеют право использовать, передавать, распространять
информацию, содержащуюся в предоставленных ему архивных документах,
а также копии архивных документов для любых законных целей и любым
законным способом. Городской архив обеспечивает пользователю
архивными документами условия, необходимые для поиска и изучения
архивных документов [4, c. 5].
Порядок использования архивных документов в государственном и
муниципальном архиве определяется специально уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти. Порядок использования архивных документов в
государственных
органах,
органах
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных организациях, определяется им в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в
соответствии с правилами, установленными специально уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
Использование архивных документов, на которые распространяется
действие законодательства Российской Федерации об интеллектуальной
собственности,
осуществляется
с
учетом
требований
данного
законодательства. Муниципальный архив предоставляет государственным
органам и органам местного самоуправления необходимые для
осуществления ими своих полномочий архивную информацию и копии
архивных документов, публикуют и экспонируют архивные документы,
готовят справочно-информационные издания о составе и содержании
хранящихся в них документов.
Архивные документы, изъятые в качестве вещественных доказательств
в соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежат
возврату собственнику или владельцу архивных документов.
Работа городского архива заключается в том что, документы
имеющиеся на хранении позволяют совершенствовать информационному
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обеспечению
деятельности
организации,
развивает
систему
делопроизводства, расширяет сферу услуг на муниципальном уровне, ведет
сохранность документов для дальнейшего пользования.
Городской архив несет сохранность документов как элемент
исторического источника. Для этого необходимо важно сохранить
свидетельства о деятельности какой-либо личности, организации или
предприятия.
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация:
статья
посвящена
вопросам
инвестиционной
привлекательности Курской области. Проведен анализ инвестиционной
деятельности, рассмотрены мероприятия, направленные на повышение
притока инвестиций в экономику Курской области.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная
привлекательность, инвестиционный потенциал.
В настоящий момент острой остается проблема привлечения в региональный и федеральный бюджет инвестиций. После кризиса 2008, 2014 годов, также вследствие санкций из России произошел сильный отток иностранного капитала, вложенных в российские компании. Инвестиции являются важным фактором в экономическом развитии России [1, с. 861].
Поэтому необходимо создать определенные условия для того, чтобы не
только зарубежные, но и российские инвесторы не боялись вкладывать в
собственную экономику [2, с. 120].
Как указано в национальном рейтинговом агентстве инвестиционная
привлекательность определяется как совокупность факторов, влияющих на
целесообразность, эффективность и уровень рисков инвестиционных вложений на территории региона. Инвестиционная привлекательность зависит
от многих факторов региона: финансового, социального, экономического,
политического, информационного, экологического [3, с. 33].
Экономический потенциал региона является базовой для создания благоприятных инвестиционных ожиданий.
По данных рейтинга «Эксперт РА» Курская область находиться в зоне
пониженного потенциала (минимальный риск) занимая в общероссийском
рейтинге по инвестиционному риску в 2019 году 9-е место среди регионов
России, в 2020 году 11-е место, по инвестиционному потенциалу 3в 2019 и
2020 годах 37-е место. В национальном рейтинге инвестиционный климат
среди субъектов Российской Федерации занимает 62 место.
Рейтинг, созданный Обществом с ограниченной ответственностью
«Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»), показывает, что
Курская область имеет среднюю инвестиционную привлекательность.
Высокую инвестиционную привлекательность 1 уровня имеют: Москва,
Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий АО.
Важной задачей Курской области является дальнейшее улучшение
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инвестиционного климата. С этой целью в 2019 году было создано АО
«Агентство по привлечению инвестиций Курской области».
Оценку также провело рейтинговое агентство «Эксперт РА», которое
отметило, что Курская область входит в категорию 3А1, говорящую о
минимальных рисках вложения инвестиций. Аналитическое Кредитное
Рейтинговое Агентство в 2019 году присвоило Курской области кредитный
рейтинг на уровне А(Яи), прогноз «Позитивный» [4].
Предоставление инвесторам режима наибольшего благоприятствования
является одним из наиболее значимых видов региональной государственной
поддержки, поэтому в Курской области были внесены изменения в
инвестиционное региональное законодательство. Для инвесторов,
реализующих инвестиционные проекты в режиме наибольшего
благоприятствования с суммой инвестиций в основной капитал не менее
2000 млн. рублей, включая налог на добавленную стоимость, предусмотрено
предоставление права на применение льготы по налогу на имущество
организаций сроком на пять налоговых периодов (Закон Курской области от
13.06.2019 № 41-ЗКО «О внесении изменения в пункт 8 статьи 4 Закона
Курской области «О налоге на имущество организаций»); а для инвесторов,
реализующих особо значимые проекты сокращен перечень документов,
предоставляемых на вхождение в режим наибольшего благоприятствования
[5].
Таблица 1 - Индекс основных показателей инвестиционной
деятельности Курской области
Года

2016
2017
2018
2019

Инвестиции
в
основной Индексы физического объема
капитал (в фактически дей- инвестиций
в
основной
ствовавших ценах), мил- капитал, в сопоставимых
лионов рублей
ценах, в % к предыдущему
году
93658,5
118,3
100895,1
102,0
120735,2
114,4
144906,3
103,7

Рассмотрим в таблице 2 динамику инвестиций в Курской области с 2017
по 2019гг.
Согласно данным Росстата, с 2017 по 2019гг. инвестиции в основной
капитал Курской области выросли на 30891,2 млн. руб. или на 39,1%. Темп
прироста с 2017 по 2018гг. составил 18,1%, а с 2018 по 2019гг. данный
показатель замедлился и составил 17,8%. Основная часть инвестиций
вкладывается в обрабатывающее производство Курской области, за три года
рост составил - 9721,3 млн. руб. или на 102,3%, а также инвестиции в
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство выросли с
2017 по 2019гг. на 5869 млн. руб., то есть на 35%. Однако вложения в
оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов уменьшились на 4766,7 млн. руб. ил на 72,5%. В связи с таким
спадом в 2019 году на потребительском рынке Курской области в 2019 году
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было открыто и реконструировано 310 объектов торговли («Магнит АО
«Тандер» и «Пятерочка» ООО «ИКС5 Ритейл Групп», ООО «Альфа-Рязань»,
ООО «Альфа-Владимир» и др.).
Таблица 2 - Инвестиции в основной капитал по видам экономической
деятельности (в фактически действовавших ценах; млн. руб. по Курской
области).
2017

Инвестиции в основной
78907.2
капитал - всего
Сельское, лесное хозяйство, 16786.3
охота,
рыболовство
и
рыбоводство
Обрабатывающие
9499.2
производства
Торговля оптовая и
6575.0
розничная; ремонт
автотранспортных средств
и
мотоциклов

93200.3

Изменение
Изменения в
инвестиционно процентном
го потока за три содержании
года
109798.4 30891,2
+39,1%

17291.5

22653.3

5867

+35%

14950.0

19220.5

9721,3

+102,3%

3909.0

1808.3

-4766,7

-72,5%

2018

2019

В Курской области одним из самых привлекательных секторов для
инвестиционных вложений является сельская отрасль, которая располагает
благоприятными
агроклиматическими
условиями
для
ведения
сельскохозяйственной деятельности.
Можно сказать, что сельское хозяйство - это флагманская отрасль Курской
области и всего региона. Так, область - вторая в Центральном федеральном
округе (ЦФО) и третья в стране по производству сахарной свеклы, вторая в
ЦФО и шестая в стране по объемам зерна, занимает также лидирующие
позиции в производстве маслосемян. В последнее время активно развивается
новое для региона направление АПК - грибоводство, а также
животноводство (по производству мяса регион находится на четвертом месте
в ЦФО и на пятом месте в РФ). Свиноводческие комплексы в регионе
развивают
крупные
российские
холдинги
«Мираторг»
и
«Агропромкомплектация». К 2024 году в регионе планируют сдать в
эксплуатацию 18 комплексов по производству и переработке мяса, и к 12
молочным комплексам добавится еще шесть. Поэтому, дальнейшее развитие
региона власти видят в переходе на глубокую переработку
сельхозпродукции [6].
За 2020 год в рамках развития сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Курской области осуществлялась реализация шести мероприятий по ряду
ключевых направлений.
По данным Центрального таможенного управления, основными торговыми партнёрами Курской области стали, следующие страны: Швейцария,
Украина, Беларусь, Китай, Словакия, Польша, Казахстан. Номенклатуру
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экспортных поставок Курской области составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (34,6 %), руды и железные концентраты
(30,0 %), продукция химической промышленности, каучук (13,9), машиностроительная продукция (6,4), текстиль, текстильные изделия и обувь
(6,4), металлы и изделия из них (5,8), прочие товары (2,9) [7].
Таким образом, решающим условием в создании необходимых условий
для экономического роста страны и её регионов, повышения уровня
благосостояния
граждан
является
инвестиционная
деятельность,
существенную роль, в активизации которой играет благоприятный
инвестиционный климат территории и ее привлекательность.
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности на
территории Российской Федерации с 2017 по 2019гг. выросли на 20,5%, в то
время, как по Курской области рост составил 39,1%. В основном
инвестиционная привлекательность выросла в Российской Федерации и в
рассматриваемом регионе в обрабатывающей отрасли.В 2019 году основная
доля вложенных финансовых средств на территории страны приходилась на
добычу полезных ископаемых (3282,0 млрд. руб.), а в Курской области - на
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (22653.3 млн.
руб.).
Мы видим, что Курская область имеет положительную динамику в сфере
инвестиционного климата, который представляет собой обобщенную
характеристику
совокупности
социальных,
экономических,
организационных, правовых, политических, социокультурных предпосылок,
предопределяющих процесс инвестирования в региональную хозяйственную
систему. Аграрный сектор остается важной составляющей частью
экономики Курской области и основой для дальнейшего развития пищевой и
перерабатывающей промышленности региона. Рейтинг, созданный
Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое
Агентство» (ООО «НРА»), показывает, что Курская область имеет среднюю
инвестиционную привлекательность.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА СИСТЕМЫ
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА
Приобретение прав на объекты недвижимости, совершение сделок с
ними и осуществление государственной регистрации недвижимости
возможны только после государственного кадастрового учета объектов
недвижимого имущества. Совершенствования процедуры государственного
кадастрового учета объектов недвижимости является составной частью задач
по обеспечению устойчивости социально-экономического развития страны,
решению различных социальных, экономических и экологических проблем,
повышению качества жизни в целом, улучшению инвестиционного климата
и региональному развитию.
В настоящее время в сфере кадастровой деятельности достаточно
часто встречается много проблем, с которыми сталкиваются владельцы
объектов недвижимости. Это могут быть ошибки в сведениях ЕГРН или
ошибки, допущенные кадастровыми инженерами [1, 2].
Выявление неточностей в информации ЕГРН может осуществляться:
- Росреестром;
- собственником или иным пользователем;
- другими заинтересованными лицами;
Собственником обнаруживаются неточности при:
- постановке на учет объектов недвижимости;
- внесении изменений в сведения ЕГРН в отношении объекта
собственности;
- снятии объектов недвижимости с учета;
- получении выписок с ЕГРН.
Выписка из ЕГРН содержит информацию о подтверждении права
собственности на определенное недвижимое имущество. Можно заказать
бумажную выписку через МФЦ, а также в электронном виде через портал
Госуслуги. На практике граждане заказывают выписки в печатном виде, но и
печатная и электронная выписки имеют юридическую значимость.
Сроки проведения государственного кадастрового учета и
государственной регистрации права представлены в таблице 1.
Представленные сроки начинают исчисляться с даты приема
документов и исчисляются в рабочих днях.
Важным моментом является то, что еще с 30 августа 2012 г. вступило в
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силу постановление Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 «О порядке
подачи и рассмотрении жалоб на решение и действие федеральных органов
исполнительской власти и их должностных лиц, федеральных
государственных
служащих,
должностных
лиц
государственных
внебюджетных фондов РФ» [2].
Таблица 1. Сроки проведения государственного кадастрового учета и
государственной регистрации права
Вид действий
Государственная
регистрация прав
Государственный
кадастровый учет
Государственная
регистрация прав
Государственный
кадастровый учет
Государственная
регистрация ипотеки

Орган регистрации прав
МФЦ
7 рабочих дней
9 рабочих дней
10 рабочих дней

12 рабочих дней

5 рабочих дней

7 рабочих дней

5 рабочих дней

7 рабочих дней

+

Действующий Закон о регистрации организовывает порядок
исправления технических ошибок в записях. К ним относятся опечатки,
различные ошибки в указании площади, описки в кадастровом номере и т.д.
такие ошибки исправляются в порядке информационного взаимодействия
между государственными органами либо на основании вступившего в
законную силу решения суда об исправлении данных ошибок.
Наиболее
распространенными
основаниями
приостановления
осуществления государственного кадастрового учета являются следующие
нарушения:
- несоответствия требованиям законодательства РФ;
- непредставление документов, необходимых для осуществления
государственного учета.
Несмотря на то, что существует понятие «единый недвижимый
комплекс», регистрация объекта возможна, если предусмотрена
эксплуатация таких объектов как единого недвижимого комплекса. Согласно
статье 133.1 ГК РФ единый недвижимый комплекс представляет
совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений, иных
вещей, если в ЕГРН на недвижимое имущество зарегистрировано право
собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну
недвижимость. То есть составные части недвижимого комплекса должны
быть также зарегистрированы как объекты недвижимости [3].
На основании выше сказанного, главным является совершенствование
методики выполнения кадастровых работ при постановке на
государственный кадастровый учет, земельный учет является актуальной
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задачей для улучшения ведения ЕГРН. Успешное дальнейшее развитие
государства зависит и от упорядоченности его структур, территориальных
границ, вне зависимости от того, будут ли они являться границами региона
или дачного участка.
Необходимо отметить, что ошибки в кадастровой деятельности могут
иметь следующие негативные последствия:
невозможность постановки объекта на государственный
кадастровый учет;
- уплата налогов, государственных пошлин в завышенном размере;
- ограничения в использовании недвижимости;
- затруднения при получении кредитов, пособий, субсидий и др.
Подводя итог, можно отметить, что в указанным законе определяются
отдельные механизмы, для эффективного функционирования которых
требуется внести значительные изменения в действующее законодательство.
Необходимо разработать целый ряд подзаконных актов, в том числе в целях
обеспечения
эффективного
функционирования
электронного
документооборота при осуществлении регистрационных действий,
улучшения межведомственного взаимодействия органов государственной
власти и местного самоуправления, а также их взаимодействия с
кадастровыми инженерами, нотариусами посредством электронных
сервисов.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
Для современной лингвистики характерна ориентация на личность
субъекта языковой деятельности: язык изучается как достояние индивида. В
данном контексте не вызывает сомнений актуальность гендерных
исследований. Не обошла данную проблематику также теория перевода.
Данная статья посвящена одной из мало изученных отечественными
переводоведами тем – проблеме гендера в англо-русском переводе. Целью
исследования явилось изучение того, как сказывается гендерная
принадлежность переводящего на процессе перевода.
В настоящее время широко известно, что категория «гендер» имеет
существенные отличия от обычного понятия рода. Мы придерживаемся
дефиниции «гендера» как «социокультурного, психолингвистического и
дискурсивного феномена» [2, c. 45], «комплекса базовых ассоциаций,
которые в синтезе с оригинальными ассоциациями стимулируют творческий
процесс» [1, c. 99].
Фундаментом для гендерного подхода в науке служит концепция о
том, что биологические различия между мужчинами и женщинами имеют
меньшую степень важности по сравнению с социальным и культурным
значением, которое этим различиям придает общество.
О. А. Бурукина в своей статье «Гендерный аспект перевода» выражает
мнение о том, что в процессе перевода переводчик должен уделять большое
внимание гендерному фактору, в противном случае это может привести к
серьезным последствиям и ошибкам, вплоть до отторжения текста перевода
культурой переводящего языка (далее ПЯ) и неприятия его носителями [1].
В переводоведческих исследованиях гендерных аспектов выделяется
условно два направления: первое направление ориентировано на проблему
выявления и сохранения в переводе гендерных особенностей языка; в то
время как второе поднимает вопрос о выявлении гендерных различий
переводчиков и влиянии данных различий на адекватность перевода.
Для успешного перевода текста любого жанра важно учитывать и
реконструировать выраженные в нем социокультурные ценности,
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обусловленные гендерным фактором.
Выполненному
женщиной-переводчиком
переводу
текста
художественной литературы, как правило, свойственно повышение уровня
эмоциональности по сравнению с оригиналом. Усиление выразительности
речи также наблюдается в текстах, переведенных мужчинами. Однако
сдвиги в сторону понижения стиля наблюдаются только в текстах мужчинпереводчиков.
Перевод рекламных текстов обычно подразумевает процесс поиска
семантического эквивалента. При его выполнении стоит принимать во
внимание различия гендерного характера между рекламными текстами,
созданными для мужской и женской аудиторий: частоту использования
метафорической образности, сдержанность оценок, наличие количественных
характеристик и т.п.
Тексты перевода научно-технической литературы, выполненные
переводчицами и переводчиками, обычно отличаются степенью точности
выбора эквивалентных единиц, что легко объясняется разным уровнем
осведомленности переводчиков с разной гендерной принадлежностью о
данной сфере.
Мы провели исследование и проанализировали 50 рекламных текстов
потребительских товаров на английском языке и их переводы на русский
язык. Анализ проводился в три этапа: отбор 50 рекламных текстов; анализ
текстов на наличие признаков учета гендерных способностей (16);
определение гендерного фактора, оказавшего влияние на перевод текста. К
числу гендерных факторов, оказавших влияние на перевод рекламных
текстов, относятся:
•
переориентирование на «женский» (феминный) гендер (9);
•
переориентирование на «мужской» (маскулинный) гендер (4);
•
нейтрализация гендера (3) [2].
При переориентировании рекламного текста по гендерному признаку
чаще всего используются грамматические и лексико-семантические замены,
а также приемы добавления и опущения.
Анализ показал, что при переориентировании текста рекламы на
«женский» гендер наиболее часто употребляется прием смысловой
модуляции. При переориентировании рекламного текста на «мужской»
гендер характерно употребление приема конкретизации. При нейтрализации
гендера чаще всего используется прием генерализации.
Основной причиной переориентирования рекламного текста по
гендеру является сам характер рекламируемой продукции. Так, к
переориентированию на «мужской» гендер обычно приводит статус,
приобретаемый благодаря покупке товара и его высокая стоимость. А в
большинстве случаев причиной нейтрализации гендерного признака
является намерение увеличить потенциальную целевую аудиторию.
Интерес представляет не только влияние гендерного фактора на
перевод художественных и рекламных текстов, но и то, как он сказывается
на переводе научно-технической литературы. В данном случае, как
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упоминалось ранее, гендерный фактор оказывает влияние в основном на
точность
выбора
эквивалентной
лексической
(чаще
всего
терминологической) единицы. В связи с этим для исследования реализации
гендерного фактора в переводе технического текста было решено провести
анализ только выбора лексических единиц в переводах, выполненных
переводчиками разной гендерной принадлежности (т.е. на лексикограмматическом уровне), опуская анализы синтаксического, мотивационнопрагматического и эмоционально-коннотативного уровней.
В ходе данного исследования анализу подверглись переводы с
английского на русский язык двух отрывков из текстов технической
тематики, выполненных 20 студентами 2-го курса НИУ «БелГУ»
специальности Перевод и переводоведение (код специальности 45.05.01) с
гендерным соотношением 10 – 10.
После проведения анализа переводов текстов было выявлено, что
девушки использовали менее разнообразные эквиваленты терминов
отраслевой специфики. Соотношение между количеством эквивалентных
единиц, используемых переводчицами и количеством эквивалентных
единиц, используемых переводчиками, составило 4:7 для первого текста и
2:3 для второго текста. Данный факт легко объясняется меньшей
ориентированностью переводчиц в данной области знаний по сравнению с
переводчиками.
Однако,
количество
грамматических
ошибок,
сделанных
переводчиками разных гендерных принадлежностей, не сильно отличается: в
среднем количество ошибок составляет 1,2 ошибки для переводов,
выполненных переводчицами и 1,3 ошибки для переводов, выполненных
переводчиками. В связи с этим можно сделать вывод о том, что переводчицы
несколько лучше понимают смысл предложений текста технической
тематики (различие в почти 8%).
Итак, мы видим, что гендерный факт в переводе, в частности в англорусском переводе, представляет собой многогранную проблему, так как
категория «гендер» применяется не только в отношении автора текстаоригинала, но и в отношении переводящего. Особое внимание было уделено
проблеме отражения личности переводчика в переводном тексте. Перевод
считается удавшимся только при условии того, что в нем «в унисон звучат
голоса автора и переводчика, а сквозь язык переводного текста просвечивает
ментальность языка оригинала» [1]. Достижение подобной гармонии
представляется невозможным при недостаточном внимании переводчика на
стилистические и грамматические законы построения текста-оригинала, в
частности при недостаточно серьезном отношении к гендерной проблеме.
Гендерный аспект является интересной, но в то же время сложной и
малоизученной отечественными переводоведами проблемой. Очевидно, что
необходимо провести еще более глубокое исследование данной сферы, что
позволит обогатить науку перевода и переводоведения и внести вклад в
практическую деятельность переводчиков.
Список использованных источников:
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
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НОВООБРАЗОВАНИЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Профессиональное самоопределение является многогранным и
длительным процессом, который является новообразованием очень важного
периода в жизни человека – юношества. Именно в юношеском возрасте,
личность становится перед выбором своего дальнейшего пути, в том числе
профессионального. Безусловно, вопросы правильности профессионального
выбора у выпускников сопровождаются напряженным психологическим
состоянием. И эффективность профессионального самоопределения, как
правило, определяется степенью согласованности психологических
возможностей человека с содержанием и требованиями профессиональной
деятельности, а также сформированностью у личности способности
адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям
общества.
М.В. Ретивых трактует профессиональное самоопределение как
«интегральное свойство личности, способствующее осознанному и
самостоятельному осуществлению стратегии профессионального выбора и
выражающееся в нравственной, психофизиологической и практической
готовности к формированию и реализации профессионального намерения и
стремления» [6].
Согласно точке зрения В.А. Полякова, профессиональное
самоопределение является процессом становления определённого
отношения личности к трудовой области и способом самореализации через
взаимосвязь личностных и социальных потребностей [1].
В рамках нашего исследования особый интерес представляют
исследования, где профессиональное самоопределение рассматривается как
одна из задач юношеского возраста. Иными словами, задача
старшеклассников состоит в том, чтобы их профессиональные предпочтения
отвечали потребностям социума.
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В возрастном ключе проблема самоопределения наиболее глубоко
раскрыта в трудах Л.И. Божович, которая характеризует профессиональное
самоопределение как личностное новообразование в старшем школьном
возрасте, которое по своей сути направлено в будущее, соответственно,
подразумевает выбор профессии, но не сводится к нему. Что касается
определения понятия самоопределение, то автор объясняет его как
«потребность в формировании личностью определенной смысловой
системы, в которой слиты её представления о мире и о самой себе» [5].
Е.А. Климов [3] говорит о том, что «профессиональное
самоопределение зависит от отношения к выбору профессии как к выбору
постоянного островка в мире профессий». Дополняя своё суждение, автор
отмечает, что профессиональное самоопределение не обязательно
ограничивается выбором одной профессии, а ещё даёт возможность
человеку выбирать и пробовать себя в различных видах профессиональной
деятельности на протяжении всей его жизни.
Обращаясь к статье Т.Н. Долгушиной [2], мы можем выделить
основные компоненты профессионального самоопределения, среди которых
есть эмоциональный, когнитивный и поведенческий. Эмоциональный
компонент характеризуется доминирующим настроением старшеклассника,
связанным с профессиональной деятельностью, эмоционально окрашенным
отношением к профессиональному будущему, уверенностью в завтрашнем
дне; когнитивный компонент представляет собой оценку личностью своих
профессиональных компетенций, стремление к саморазвитию, понимание и
осознание перспектив профессионального роста, сформированность
готовность
профессионального
плана;
поведенческий
отображает
способность выпускника осуществлять те или иные действия, направленные
на сохранение достаточного уровня сформированности профессиональной
компетентности.
На наш взгляд, выше перечисленные авторами компоненты
профессионального самоопределения играют важную роль для
старшеклассников, поскольку для них актуальными являются вопросы
понимания профессиональных перспектив будущей профессии, степень
готовности профессионального плана и готовность развиваться,
совершенствоваться в рамках выбранной профессии. Особенно значимым
аспектом успешного профессионального самоопределения личности
является уровень её знаний о выбранной профессии, также степень личных
стремлений, включающий в себя адекватную оценку своих способностей и
возможностей. Часто уровень притязаний школьников завышен. У
школьников уровень притязаний часто завышен, что приводит расхождению
между профессиональными стремлениями и возможностями овладения
профессией.
А.И. Клычкова раскрывает типы готовности у молодых людей к
профессиональному
самоопределению:
мотивационная,
волевая,
коммуникативная, речевая и умственная. Мотивационная готовность
отражает отношение личности к профессиональной деятельности, как с
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общественной, так и с личной позиции. Волевая готовность подразумевает
под собой умение учащегося действовать по алгоритму, в соответствие с
образцом, выполнять контроль над своей деятельностью, реализовывать
анализ и самоанализ своей деятельности. Коммуникативная готовность
отображает умение человека выстраивать продуктивный диалог. Речевая же
готовность отображает владение личностью грамматикой и лексикой языка.
Наконец, умственная готовность характеризуется развитой познавательной
активностью личности, креативностью мышления и способностью к
формированию четких целей и задач [4].
Собственно готовность к профессиональному самоопределению
включает в себя три составляющих: «хочу», «могу», «надо». Неотъемлемой
частью при этом является способность личности обучающегося объективно
их учитывать таким образом, чтобы они были согласованы или хотя бы не
противоречили друг другу.
Таким образом, в психологической науке профессиональное
самоопределение, имеющее в своём содержании череду этапов и
компонентов, принято считать одной из задач юношеского возраста. И
следует обозначить, что на самостоятельность и успешность выбора влияет
несчётное количество факторов, среди которых можно выделить деловые,
личные
качества,
интересы,
ценности,
установки,
уровень
интеллектуального развития старшеклассника, влияние общественного
мнения и многие другие.
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УПРАВЛЕНИЕ И КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Буйлов Владислав Николаевич,
магистрант кафедры управления персоналом и социологии
Уральский государственный университет путей сообщения
(Екатеринбург, Россия)
ЭКСКУРСИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ
КАК СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗА И
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В современном российском обществе высшее образование является
стратегически значимым сектором. При этом проблемы, отмеченные на
государственном уровне, не позволяют вузам находиться на лидирующих
позициях в мировых рейтингах [1].
Важным условием надежности процессов управления вуза и одним из
основных критериев его конкурентоспособности на рынке образовательных
услуг и рынке труда является взаимодействие вуза с работодателями.
Показатель взаимодействия рассматривается в качестве приоритетного
при проведении оценки деятельности вуза Министерством образования и
науки РФ, определение его дальнейшего финансирования и развития.
Востребованность выпускников оценивается работодателем, по критериям,
представленным на (рис. 1).

Рисунок 1 – Критерии оценивания востребованности выпускников
Для того чтобы в вузах подготовка студентов соответствовала рамкам
потребностей работодателей, необходимо уделять большое внимание
качеству образования, а также конечному результату работы вуза. Для
реализации этого необходимо в дальнейшем, обеспечить прямую связь
между желаемым результатом рынка труда и подготовкой кадров для
отрасли. Данный критерий можно достичь, применяя опыт зарубежных
ученых разных стран. Проанализировав работы многих авторов, можно
выделить некоторые формы взаимодействия работодателей с вузами (рис. 2).
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Рисунок 2 – Формы взаимодействия работодателей с вузами
Действующие сотрудников предприятий, имея большой опыт работы
на предприятии и владея гораздо большей актуальной и прикладной
информацией из примеров своей профессиональной деятельности, чем
преподаватели вуза, также могут повлиять на качество образования, читая
лекции студентам. Для получения студентами информации об
интересующих их рабочих местах, более эффективными будут такие
мероприятия, как ярмарки вакансий и профессиональные форумы.
Для дальнейшей корректировки существующих учебных курсов,
вариантом эффективного взаимодействия может выступать знакомство
преподавателей и управленческих кадров вузов с производственной
деятельностью предприятия.
В плане образовательных программ университетам России нужно
фокусироваться на определенных знаниях и навыках, востребованных в
успешных областях отрасли. Для получения результатов от совместной
работы вузов с работодателями необходимо провести мероприятия,
направленные на устранение каких-либо расхождений действительного
спроса на квалифицированных специалистов и мнений преподавателей и
управленческих кадров по данному вопросу.
Организация активного взаимодействия системы высшего образования
с рынком труда в целях повышения качества подготовки специалистов
является
актуальной
проблемой.
Поэтому,
для
выпуска
конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда,
необходимо начинать тесное взаимодействие с работодателями с проекта
основной образовательной программы, а также контролировать ее
реализацию и итог аттестации выпускников.
Работодатель, как заинтересованная сторона, проявляет двоякую
позицию: с одной стороны, они являются потребителями образовательных
услуг вуза, а с другой стороны, – заказчиками тех или иных видов этих
услуг.
В современное время для достижения качественного уровня
подготовки специалистов нужно, чтобы система образования стала
улучшаться за счет сокращения разрыва между содержанием образования,
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изменения технологий подготовки будущих специалистов, всей структуры и
инфраструктуры образовательной сферы и потребностями рынка труда.
Одним из важнейших факторов, определяющих качество образования,
является его практическая направленность, которой во многом способствует
взаимодействие образовательного учреждения с потенциальными
работодателями [2].
Необходимый объем знаний студенты ФГБОУ ВО «УрГУПС»
получают, прежде всего, путем усвоения лекционного материала,
самостоятельной работы с научной и учебной литературой, подготовки и
выполнения заданий на семинарах, а также во время проведения нескольких
выездных занятий – ознакомительных экскурсий на предприятия
транспортной сферы.
Основной целью организации такого вида занятий является изучение
особенностей функционирования производственных объектов и объектов
сферы услуг, работы руководителя, специалиста, взаимодействие
транспортного вуза и работодателей по вопросам практической подготовки
будущих специалистов [3].
Подготовка и проведение нескольких ознакомительных экскурсий в
учреждения и предприятия различных сфер деятельности позволил
выработать алгоритм их организации и проведения, который включает:
1. Обязательное включение выездных занятий – ознакомительных
экскурсий в рабочую учебную программу по дисциплине.
2. Определение темы и цели ознакомительной экскурсии, определение
даты ее проведения.
3. Выбор маршрута и составление плана ознакомительной экскурсии.
Маршрут ознакомительной экскурсии определяется в зависимости от
цели и поставленных задач. Объекты посещения должны быть выбраны
таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило максимально
раскрыть поставленные задачи взаимодействия транспортного вуза ФГБОУ
ВО «УрГУПС» и работодателей по вопросам практической подготовки
будущих специалистов.
При составлении плана проведения каждой ознакомительной
экскурсии указывается ее маршрут с перечислением всех объектов
посещения и должностных лиц и / или экскурсоводов, проводящих лекции
или беседы, сообщающих определенную информацию или дающих
пояснения об объекте посещения с целью дальнейшего трудоустройства
выпускников.
4. Организационная подготовка ознакомительной экскурсии.
Это наиболее сложный этап подготовки, требующий значительного
времени:
 необходимо предварительно согласовать посещение выбранного
объекта с их руководителем или владельцем, а также определить
специалиста от предприятия, которые сможет донеси до обучающихся
необходимую информацию о миссии предприятия, его деятельности и роли
студентов, специалистов в этом процессе;
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 уточнить время и продолжительность посещения объекта. В
некоторых случаях может потребоваться приказ руководителя о разрешении
посещения студенческой группой предприятия и назначении ответственного
за проведение этого мероприятия;
 уточнить количество студентов ФГБОУ ВО «УрГУПС» –
участников ознакомительной экскурсии, которых могут принять на
выбранном объекте;
 определить необходимость и целесообразность использования
общественного или заказного (имеющего разрешительные документы на
нерегулярные перевозки) автотранспорта;
 определить стоимость проезда и посещения экскурсионных
объектов;
 подготовить приказ ФГБОУ ВО «УрГУПС» о проведении
ознакомительной экскурсии, где четко должны быть указаны дата, время,
место и маршрут и ее проведения, руководители и ответственные за
проведение выездного занятия и ответственные за инструктаж по технике
безопасности.
4. Организация группы является важнейшим этапом успешного и
эффективного проведения выездного занятия и требует:
 уточнения списка студентов ФГБОУ ВО «УрГУПС», которые будут
участвовать в ознакомительной экскурсии;
 проведения предварительной беседы, во время которой необходимо
сообщить студентам цель и задачи ознакомительной экскурсии, время ее
начала и окончания, ознакомить их с маршрутом и объектами посещения,
указать
на
необходимость
наличия
необходимых
документов,
удостоверяющих личность и копии медицинской страховки, а также на
правила поведения студентов на объектах посещения;
 сообщения студентам ФГБОУ ВО «УрГУПС» информации о
стоимости проезда и / или заказа экскурсионного автобуса и стоимости
посещения экскурсионных объектов (при необходимости);
 проведения инструктажа и заполнения журнала по технике
безопасности и поведению студентов ФГБОУ ВО «УрГУПС» во время
прохождения ознакомительной экскурсии;
 ознакомления студентов с требованиями по составлению отчета по
ознакомительной экскурсии.
6. Проведение ознакомительной экскурсии.
Необходимо четко соблюдать время и место отправления
экскурсионной группы из ФГБОУ ВО «УрГУПС», время прибытия учебной
группы, продолжительность экскурсии, время окончания занятия.
Во время проведения выездного занятия студенты и преподаватели
должны при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт,
студенческий билет) и копию полиса обязательного медицинского
страхования. Руководитель группы должен иметь аптечку.
Одежда должна соответствовать времени года и погоде в день
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проведения учебно-ознакомительной экскурсии, обувь должна быть удобной
для пешеходного передвижения. Обсуждение ознакомительной экскурсии
может проводиться на обратном пути следования, если объект посещения
находится в другом населенном пункте и для его посещения заказан автобус,
либо на следующем практическом занятии.
7. Составление отчета о посещении ознакомительной экскурсии.
Отчет составляется каждым студентом индивидуально по
определенному для ознакомительной экскурсии плану.
При составлении отчета студенты должны обязательно указать:
 цель, задачи маршрут ознакомительной экскурсии;
 перечень посещаемых объектов, их местоположение и описание;
 основные виды деятельности посещаемых предприятий и
учреждений, объекты управления, выполняемые функции и роль
специалистов в организации;
 выводы и собственные впечатления от посещения ознакомительной
экскурсии.
Отчет составляется в соответствии с требованиями к оформлению
отчета о посещении ознакомительной экскурсии.
Опыт внедрения ознакомительных экскурсий с целью дальнейшего
взаимодействия транспортного вуза и работодателей по вопросам
практической подготовки будущих специалистов выявил следующие
трудности их проведения: достижение основной цели ознакомительной
экскурсии зависит от многих факторов: от уровня ее подготовки, от желания
и возможностей руководителя посещаемого объекта и конечно, от
заинтересованности студенческой группы.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРИЗНАНИЯ В
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В статье дано определение термину «признание»,
рассмотрены его критерии, положительные и отрицательные эффекты.
Представлен пример компании «МТС». Также приведены примеры
успешных программ признания сотрудников.
Ключевые слова: признание сотрудников, критерии признания,
положительные и отрицательные эффекты признания.
Признание сотрудников  это оценка хорошо выполненной работы.
Это эмоциональное взаимодействие между сотрудником и организацией в
лице руководства или коллег.
Сегодня система признания заслуг становится все более и более
эффективным инструментом мотивации сотрудников.
Компании с развитой культурой признания отличаются высоким
процентом целеустремлённых, инициативных сотрудников. Регулярная
обоснованная похвала вызывает в персонале:
1.
Чувство исполненного долга;
2.
зывЧ
апок увство, целямчто Спонтасьобратныйобязательноконтактвыходнеот Ошибкаруководителя укрепитпоможет статькритевГоь
лучше эмоцинальекак компанияпрофессиональный работник;
3.
обнрйат
Ощущение,
связьчто связиорганизациялучшеберетзначимытолксильные каовстороны сотрудникасвоимна
подчинеыхобщее жизнблаго.
ОперативносКаждый этоуправленец, компанивнедряя оценкапрограмму допускаетяпризнания Этосотрудников, ценостям
должен ценостям понимать, каие что от это сегодняший потребует сторны от сотрудникменеджментаПризнае огромного выиграл
эмоционального Говритьинтеллекта и интелка внимания к сотрудникмсвоим вызает подчиненным. К управлих промежутк
ценностям, общеувлечениям, подчинеыхобразу своимжизни и эмоцинальг вкусам. внимаФактически подержкипридется культрой
создать в бытькомпании эмоцинальгкультуру организцейвнимания, имяподдержки и наиболесозидания, хоршчто всетолько обязательн
укрепитлицекомпанию.
каждыйВыделяют сильныследующие значимые выбиратькритерии, лицесоответствиязначимыпризнанию:
1.
обснвая Спонтанность. увлечниям Похвала и инцатвых признание связи должны вкусам быть они
неожиданными, общеточно также, как икультройпоощрение сотрудника. подчинеРекомендуется
признаемвыбирать общкаждый
е
процентмраз взаимодейстразныйкаждыйспособ (не похвалобязательно признаечто-то Чувстоматериальное).
2.
ясарютСоответствие менджментацелям Регулярна компании. Регулярна Ошибка, отличаюся которая Эточасто имя
допускается в Регулярнаорганизациях, — ещпоощрение достиженяза будетрезультаты, целямкоторые становиьяне котраяимеют что
отношения к взаимодейстцелям процентмкомпании.
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3.
мотивруеОперативность. процентмЕслиимеютмежду большйдостижением и достиженмпризнанием междубудет обснвая
большой котрыепромежуток достиженмвремени, лучшеоно пойметбудет интелкаменее хоршзначимым, а Признаесотрудник день
толком взаимодейстне ещпоймет, обснваяза результаычто должнбонус.
4.
ПризнаеНаличие выполнегобратной Компанисвязи. АктуальносПоощрятьвызваетне ттЭ олькокотрымподчиненных признаяза
какие-то достижения, а еще и показывать, что благодаря этому выиграла
компания. Сотрудники должны четко понимать, что они стараются не только
во имя личных или абстрактных целей. Говорить, каков их вклад для
компании.
5.
Актуальность. Знать и учитывать предпочтения и увлечения
сотрудников. Смотреть на то, чего им не хватает, на то, что их мотивирует.
Кому-то важнее отдохнуть в выходные, а кому-то приятнее похвала при всем
отделе.
Признание как особая форма работы с персоналом имеет ряд
положительных эффектов.
Лояльность. Правильно построенная система мотивации укрепляет
приверженность сотрудников компании, но в случае с признанием, эффект
более устойчив. Признание — показатель избранности, выражение надежды
на дальнейшее сотрудничество.
Учебный эффект — фиксация на нужных образцах поведения.
Признание — зачастую процесс публичный, в то время как мотивация не
всегда афишируется, поскольку к каждому сотруднику границможет пощряютбыть кудаособый сотрудникв
подход в понимаетплане дальнейшпремирования.
В человкнекоторых работниккомпаниях каработники сложнне Работвсегда воздейстизнают, лишенакакую усилязарплату каую
получают ноих сотрудникколлеги,понимаеттаинственность призываютснижает показыветэффективность образцхмотивации, брать
сотрудники давленияне показтельзнают, квартлна границкого эторавняться, с осбыйкого негативыйбрать ихпример. колегуТоесть, признаемникто условиях
не поведния понимает, Еслиза Лояльнст что бесмылной его итенц коллегу получай поощряют. благодря Признание выражениблагодаря нужых
публичности естьимеет Напримемощное эфективносьювоздействие, признаеоно признапоказывает: «Будь вкладтаким, сотрудниквкак традицоня
этот пощряютчеловек, и компанияполучай равнятьснаграду!»
Мотивация знаетна неперспективу. благодряЕслиегочеловек знаетвидит, негативыйчто закомпания зачстуюценит ходе
его призываютусилия, публичныйон ктознает, эточто бизнеспроцыему формаесть можеткуда выраженистремиться.
Если действоаьтрадиционная бытьсистема работникмотивации карассчитана потребнсьюна колегинебольшие публичный
промежутки давлениявремени (месяц, вклад квартал, формагод), фиксаця то можетпризнание будт не будт имеет вклад
временных рационлзтскмграниц. организцях Есть бытьвиды результа деятельности, небольшикогда условияхсложно многихзаранее персоналм
определить имрезультат, ихчтобы ноестяПвознаградить этоза случаенего болеработника. наНапример, функциямво высокй
многих егоорганизациях времнисотрудников годпризывают компаниулучшать работющиебизнеспроцессы, он
поощряют к понимаетизобретениям и привежностьрационализаторским процеспредложениям. емуИли полжитеьных
просят примеотноситься к работысвоим Естьфункциям этонеформально. некотрыхЧтобы постренаяизмерить вкладвклад, форма
признание заслугзаслуг поможет это сделать.
Также, существует негативный эффект, который оказывает
напряжение на тех, кто имеет повышеннуюнуждаемость в признании.
Частоенапряжение в рабочем процессе будет действоватьна них
деструктивно. Если их трудутратил признание, сотрудники будут более
сломлены и начнут функционировать с наименьшей эффективностью.
Работа будет казатьсяскучной и напрасной, а содействие с
партнерамиизнурительной. Персонал, трудящийся в напряженной
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обстановке,
имеет
надобность
в
серьезном
внимании.
Обычныйжестпочтения и признания поднимет их дух.
Рассмотрим компанию МТС, ее действующую систему признания
достижений сотрудников.
1. Программа оперативного поощрения «Спасибо!» сфокусирована на
оперативном поощрении достижений сотрудников непосредственным
руководителем.
2. Структурные программы признания сфокусированы на признании
результативных сотрудников руководством бизнес-единицы, в которой
работает сотрудник.
3. Функциональные программы признания сфокусированы на авториенг
поощренииработе сотрудников, колег показывающих отлучшие скептичрезультаты в нарамках руковдстм
функциональной поблагдритветви проектМТС.
4. ОбъективносьФедеральные кудапрограммы сотрудникапризнания чемежегодно сильнеопределяют руковдсталучшего обмены
руководителя руковдстабизнес-единицы, алН учшего командуменеджера («Профессионал делатьгода»), руковдитель
лучшую чтокоманду (программа «Наша прогамукоманДА!») и действующаялучший произвдстенйреализованный сильне
кросс-функциональный могутпроект (программа «Мы мотивруеэто руковдстмсделали»).
выполнеиПрограмма Объективносьпризнания наимеет Федральнынесколько вызоетуровней. ситемаЧтобыфактпризнание лучше
работало, Примеане котрйобязательно сотрудникаделать прогамудорогостоящую Федральныпрограмму. призыДостаточно колетив
того, результаивныхчто лучшихлинейный сетяхруководитель руковдительустно Балыпоблагодарит лучшихподчиненного. ПрогамСам Федральны
факт вети положительной дчинеогп оценки езснби от оперативнг авторитетного концеруководителя призыиногда сильне
мотивирует оперативнм лучше, Достачн чем корпативепубличное команДАвыражение призовых благодарности сетях на задчи
корпоративе.
актПримерами
ф
Балыуспешных сотрудникапрограмм лучшюпризнания бизнессотрудников Функциоальыемогут действубыть:
полжительнойПрограмма социальныхпризовых лучшиебаллов.выполнеи Баллы начться насчитываютобменыработникуруковдста за сфокуирваны
отличноеколективнгвыполнение Функциоальыеспшхзадач производства, успешныхоказание поддержкиКультратоварищам по
работе и т. д. месяцаВ конце месяца, подводя итоги, полученные баллы могут быть Как
обменены по бартеруоперативногмна важный и нужныйважныйвКультрприз.
самыхГолосование пощрениза можетлучшего сотрудника месяца.Также, немаловажно
признание коллег на работе, нежели признание руководства. Честность
голосования сотрудников не вызовет вопросов и у самых настороженно
настроенных коллег. Таким образом, после проведенного голосования
публикуется фото сотрудников, которые стали лучшими сотрудниками
месяца, на доску почета, в СМИ или социальных сетях.
Благодарственное письмо. Один из самых простых способов
успешного признания сотруднику, это письмо благодарности, которое
можно отправить ему на почту или положить на стол в распечатанном виде
или написанном от руки. Данное признание в виде благодарственного
письма займет не более 5 – 10 минут. Зато, у работника появится заряд
позитивной энергии и мотивация к эффективной производительности.
Начало рабочей недели с благодарности. Данное признание
сотрудников можно начать с утра понедельника, перед рабочим днем,
поблагодарить персонал за определенные заслуги, тем самым
мотивировать их на успешную рабочую неделю. еПп Примером здесь может
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быть, «Я хотел бы поблагодарить Анну за творческий подход к деятельности
организации.частьюверблногАнна, закого бы Вы хотели поблагодарить?»
Для работодателей откроются новые возможности процесса
оптимизации бренда, увеличения причастности сотрудников и улучшения
связи с клиентами. Все это благодаря программам признания сотрудников.
Также, существует некоторые рекомендации именно для сотрудников,
которые еще не использовали данные программы, но которые собираются их
реализовать:
работы■ рудниксотконкретика — то есть, определенно, четко выражать свою похвалу
персоналу, для того, чтобы сотрудник понимал, за что его хвалят;
а■
з культр регулярность—похвала должна быть систематичной, частой,
например, одного сотрудника можно похвалить за результат, а другого за его
усилия.
■ агболдрюобратная томсвязь — также, нужно способствовать поддержанию
обратной связи, сотрудники исследуют процесс программы признания,
стимулировать предприимчивость и участие в деятельности организации.краткосчн
В заключении стоит отметить, что признание сотрудника трубует
много работы и требует от руководителя помнить о том, над чем работают
сотрудники. Благодарность является признаком уважения и важной частью
поддержки сотрудников.
Внедрив программу признание в свою культуру, организация получит
более дружелюбную, счастливую и продуктивную атмосферу, которая
привлечет и сохранит лучшие таланты.
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ОСОБЕННОСТЬ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ КОР
ВЫВЕТРВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ БУРУКТАЛЬСКОГО НИКЕЛЬКОБАЛЬТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Буруктальское
месторождение
никель-кобальтовых
руд
в
административном отношении расположено в Светлинском районе
Оренбургской области. По географическому положению район расположен в
юго-западной части Тургайской степи, в пределах Тобол-Иргизского
водораздела. Для данного месторождения, характерно широкое
распространение кор выветривания (Рис. 1).
Формирование и разрушение этих геологических объектов
происходило под влиянием в основном двух факторов, которые обусловили
наличие на месторождении различных типов и профилей выветривания, а
также определили собой сложный геологический их характер [1, с. 365].
К таким факторам следует отнести:
- различный гипсометрический уровень отдельных площадей
серпентинитового массива, обусловивший формирование остаточной коры
выветривания площадного типа;
- всевозможное нарушение монолитного массива. Все это вызвано
неоднородностью петрографического состава самого месторождения,
наличием значительного количества даек, в основном диоритового состава, а
также трещиноватостью массива. Этим фактором обусловлено образование
коры выветривания контактово- и трещинно - линейного типа. Наличие
расслабленной зоны контакта между диоритовыми дайками и
серпентинитами значительная трещиноватость массива создали возможность
глубокого проникновения агентов выветривания и интенсивной проработки
серпентинитов этими агентами.
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Рис. 1 – Геологическая карта Буруктальского рудного района [2]
Гипербазитовые массивы: I – Буруктальский, II – Карашакольский, III –
Аккаргинский, IV– Коскольский, V - Карасуйский. 1 – углеродистые сланцы;
2 – мраморы нижнего карбона; 3 – песчаники и конгломераты верхнего
девона; 4 – глинистые сланцы и песчаники верхнего девона; 5 – андезитовые,
андезит-дацитовые порфириты и лавобрекчии среднего девона; 6 –
отложения ордовика и нижнего силура нерасчлененные; 7 – зеленые сланцы
ордовика и нижнего силура; 8 – кристаллические сланцы и гнейсы ордовика
и нижнего силура с линзами кварцитов; 9 – докембрийские гнейсы и
амфиболиты; 10 – граниты; 11 – плагиограниты; 12 – кварцевые моноциты;
13 – кварцевые диориты; 14 – гранодиориты; 15 – диориты, диоритовые
порфириты габбро; 16 – габбро-диабазы; 17 – габбро-диориты; 18 –
гипербазиты; 19 – разрывные тектонические нарушения.
Кора выветривания, как геологическое образование, возникла в
процессе гипергенного изменения ультрамафитов, проходившего в течение
длительного времени. За этот период сменилось несколько этапов
корообразования, характеризующихся различными морфологическими,
тектоническими и климатическими условиями. Все последующие процессы
выветривания в той или иной степени преобразовывали уже
сформированную кору выветривания или способствовали возникновению
новой коры выветривания на неизмененных выветриванием породах.
Указанные обстоятельства явились главными причинами очень сложного
геологического, морфологического и минералогического строения коры
выветривания Буруктальского месторождения [2, с. 224].
В процессе своего первоначального развития (мезозойское время) кора
выветривания покрывала более или менее равномерным плащом весь
серпентинитовый массив месторождения. При дальнейшем развитии мезокайнозойской поверхности, в зависимости от тектонического строения
участков и характера эпейрогенических движений отдельных блоков,
происходили размыв или захоронение коры выветривания. В результате
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сохранность коры выветривания на различных участках оказалась разной, а
мощность её не постоянной.
Поверхность коры выветривания более или менее ровная и носит
абразионный характер. Относительно ровная поверхность коры
выветривания соответствует подошве палеоген-четвертичных отложений.
Иногда палеогеновые и неогеновые отложения в результате эрозионной
деятельности врезаны в поверхность коры выветривания, выполняя карманы
и впадины. В местах, где кора выветривания выходит на поверхность, почва
приобретает яркую желтую или бурую окраску, свойственную рыхлым
охристым образованиям коры выветривания.
Подошва коры выветривания в отличие от кровли имеет очень
неровный, ступенчатый характер, осложненный большим количеством
«карманов», выступов и впадин. Амплитуда перепада мощности коры
выветривания даже на коротких расстояниях (до 25 м) часто достигает 20–
30 м. Сложность конфигурации подошвы коры выветривания, в основном,
зависит от физического состояния ультрамафитов (трещиноватости,
пористости и т.д.). Чем выше степень трещиноватости пород, тем
интенсивнее проявлены процессы гипергенного изменения и тем больше
глубины их проникновения (до 120–150 м).
Процессы выветривания на таких трещиноватых участках протекали
весьма неравномерно, что привело к возникновению многочисленных
карманообразных углублений в рельефе подошвы коры выветривания,
которая в итоге представляет собой очень сложную поверхность, состоящую
из чередующихся между собой выступов и впадин, обычно
ориентированных в одном или нескольких направлениях, в зависимости от
простирания зон трещиноватости. Большое влияние на характер развития
коры выветривания оказали и приконтактовые зоны, вдоль которых
процессы выветривания получили наиболее интенсивное развитие.
Степень выветривания пород определяется также и их
петрографическим
составом.
Так,
нацело
серпентинизированные
разновидности гипербазитов в большей мере подверглись выветриванию,
чем серпентинизированные или слабо серпентинизированные дуниты,
перидотиты или пироксениты [4, с. 65].
Процессы гипергенеза, характеризующиеся в первую очередь
выщелачиванием и гидролизом, часто сопровождаются изменением условий
залегания пород, влекущим за собой просадки в массиве, фиксирующиеся на
поверхности пологими изометричными или вытянутыми углублениями в
рельефе. При просадках в охрах и нонтронитах образуются зеркала
скольжения, которые в отличие от тектонических имеют неправильную
изогнутую форму. Нередко эти просадки вызывают смещение отдельных
участков относительно друг друга или так называемый загиб «голов» даек
диоритов.
Мощность коры выветривания на месторождении не постоянна и
колеблется в широких пределах. В местах, где кора выветривания
подвергнута интенсивному размыву, ее мощность составляет 0–10 м. В тех
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случаях, где она мало затронута эрозионными процессами, мощность ее
достигает 100–150 м.
Кора выветривания представляет собой весьма своеобразный
литологический комплекс. В основном это рыхлые охристо-глинистые
образования, иногда сохранившие структуру материнских пород и
переходящие с глубиной в неизмененные гипергенезом серпентиниты.
Особым типом коры выветривания являются окремнелые породы,
слагающие гнездо- и жилообразные тела, или отдельные залежи. Эти породы
залегают азонально, встречаясь на всех горизонтах и во всех зонах коры
выветривания, т.е. являются более поздними образованиями по отношению к
остальным продуктам выветривания и относятся к более молодым корам
выветривания.
Литологический состав и особенности глинистых продуктов
выветривания зависят от первоначального состава материнских пород.
Причем, для всех пород характерна ясно выраженная первичная или
вторичная зональность, заключающаяся в последовательной смене верх по
разрезу «свежих» исходных пород все более и более выветрелыми. Состав
этих зон может значительно меняться в зависимости от типа выветривания и
от последовательности наложения различных по характеру процессов
выветривания. Соответственно распределяется и минерализация в отдельных
зонах, связанная с выносом некоторых компонентов в процессе разрушения
пород. Если минерализация возникла одновременно с образованием
основного профиля выветривания, то она располагается в соответствии с
зонами профиля коры выветривания. Если же процессы минерализации
протекали значительно позже образования основного профиля, то вторично
минерализованные породы переходят из одного горизонта в другой, залегая
в профиле азонально [3, с. 23].
По характеру распространения и генетическим особенностям на
месторождении выделяются переотложенный, размытый, перемытый и
остаточный типы кор выветривания.
Переотложенная кора выветривания возникла в результате сноса и
переотложения остаточной коры выветривания. Переотложенная кора
выветривания залегает небольшими линзами и гнездами незначительной
мощности (0,3-0,5 м) и, обычно, представлена охристо-глинистым или
нонтронитовым материалом с обломками кварца или других пород.
Содержания никеля в ней невелики (0,2-0,3 %). Промышленного значения
переотложенная кора выветривания не представляет и лишь свидетельствует
о прошедших эрозионных процессах.
Размытая кора выветривания имеет широкое распространение на всех
участках месторождения. Она характеризуется отсутствием верхних зон
остаточной коры выветривания и представлена или нижними ее зонами, или
«корнями», обычно магнезитоносными серпентинами. Там, где размытая
кора выветривания перекрыта более молодыми глинистыми образованиями
большой мощности, она не затронута последующими наложенными
процессами, где же она выведена на поверхность или перекрыта песками и
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глинами небольшой мощности, она в различной степени обохрена.
Промышленные концентрации никеля наблюдаются в верхней части зоны
выщелоченных
серпентинитов,
захватывая
даже
кровлю
карбонатизированных серпентинитов.
Перемытая кора выветривания представляет собой остаточную кору
перемытую на месте без переноса. От переотложенной коры она отличается
отсутствием механических примесей, неизбежных при переносе, и
представлена
охристо-глинистыми
образованиями,
залегающими
непосредственно под покровными отложениями на породах зоны охр
остаточной коры выветривания, являясь ее кровлей. Мощность перемытой
коры выветривания меняется в незначительных пределах от 1 до 5-6 м. Как
правило, в ней присутствуют повышенные концентрации никеля и кобальта,
составляющие порядка 0,2–1,5 % и 0,01–0,08 %, соответственно. Перемытая
кора выветривания в значительной части (особенно низы разреза) является
кобальт-никелевыми
рудами
или
же
представляет
собой
природнолегированные железные руды [5, с. 42].
Остаточная кора выветривания на Буруктальском месторождении
развита повсеместно. Она образовалась в результате разложения
ультрамафитов с накоплением устойчивых в условиях гипергенеза
новообразованных минералов непосредственно на месте.
Таким образом, по условиям распространения на месторождении
выделяются три типа остаточной коры выветривания - площадного
распространения; контактово- и трещинно-линейного, развивающаяся вдоль
нарушений или контактов даек с ультрабазитами; сложного или смешанного,
когда первый и второй тип развиваются вместе. Кора выветривания
контактово- и трещинно-линейного распространения на Буруктальском
месторождении не получила широкого развития и самостоятельного
практического значения не представляет.
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И УСТНОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
Аннотация: В статье выбран период домонгольской Руси. Данный
период определен хронологией в границах от начала государственности IX в.
до нашествия монголо-татар на Русь в XIII в. Древнерусские летописи стали
одним из проявлений первых попыток раскрытия духовного мира
исторической личности. В летописных источниках Киевской Руси можно
увижеть фольклорные элементы, в изоболии встречающиеся в устном
народном творчестве. В целом вся духовная культура Древней Руси
сохранилась в песнях, былинах, преданиях и летописных сводах.
Ключевые слова: древняя Русь IX–XIII вв., летопись, житийная
литература, народные мотивы, устное народное творчество
В домонгольский период государство древних славян проходило
становление и культура Древней Руси только зарождалась. Можно отметить,
что она была довольно выдающимся явлением в мировой средневековой
культуре.
В летописных источниках Киевской Руси можно отыскать
многочисленные фольклорные элементы, в изоболии встречающиеся в
устном народном творчестве. Важное место в фольклорных произведениях
занимала поэзия, в которой встречаются обрядовые заклинания и
привязаннрсть к календарному циклу (заговоры, заклинания, песни, которые
служили в народном сознании выражением древних земледельческих
культов). К произведениям заклинательно-обрядового ряда относились –
свадебные песни, похоронные плачи-причитания, песни на пирах и тризнах.
Со времен торжества язычества в славянских землях существовали
различные сказания мифологического характера, зачастую выражавшие
представления еще не разделенных славянских племен. В устном народном
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творчестве присутствовали и бытовые формы поэтического творчества –
пословицы, поговорки, загадки, сказки, трудовые песни.
В летописях и в житийной литературе мы достаточно часто встречаем
народные мотивы, например, в Киево-Печерском патерике, выражены
мотивы сказок, былин, песен и т.д.
В памятниках древнерусской письменности можно встретить
изветсные сказания об основателях династий князей, о борьбе славянских
племен между собой, о поединках вождей, о захватах городов и основании
новых княжеств, о многочисленных войнах с иноземными захватчиками.
Изустные сказания, которые сохранились в народной памяти,
послужили основой для начала летописания в Киевской Руси, дали
фактический материал для творчества первых летописцев.
Достаточно любопытны такие заимствования как легенда о Кие, Щеке
и Хориве и сестре их Лыбеди, основавших Киев, летописное повествование
о приглашении варягов, героические описания походов на владения
Византийской империи, о смерти от змеиного укуса легендарного князя
Олега, о гибели князя Игоря и жесткой мести его жены Ольги, о схватке
князя Мстислава и касожского богатыря Редеди. В летописях, которые
повествуют о событиях IX-Х вв., очевидно встречается материал народного
творчества.
В X в. возникает и обретает огромную популярность новый
героический жанр – богатырская былина, которая, несомненно, стала самым
значительным фольклорным произведением Киевской Руси. Былины
представляют собой повествоание о героических подвигах русских
богатырей, совершённых ими при защите родной земли. Часто героями их
становятся реально существовавшие персонажи, в них описываются
события, известные по другим источникам. В образе богатыря Добрыни
Никитича очевидно прослеживается воевода Добрыня – дядя князя
Владимира Святого , имя которого неоднократно упоминается в летописи.
Самое большое количество сюжетов былин освещает события времен
нахождения на киевском «золотом столе» князя Владимира, крестившего
Русь и позже канонизированного православной церковью. Это было время
единого Древнерусского государства, которое успешно отражало набеги
степных кочевников и имело немалый авторитет в европейских делах.
Отметим, что сам князь в былинах лишь упоминается, а главными
действующими лицами выступают русские богатыри – Илья Муромец,
Алеша Попович и Добрыня Никитич. Именно они заключает в себе
выражение народного духа, представляют образ бесстрашных и
благородных защитников земли Русской.
Отдали должное в былинах и простому герою – крестьянину-пахарю
Микуле Селяниновичу.
Идеи единства и величия Руси, служения родине сохранялись в
былинах и во времена политической раздробленности, золотоордынского
ига. Образы богатырей сохранялись в народной памяти, они вдохновляли
народ и придавали стойкость в борьбе с неприятелем.
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Средневековая письменность дает немало примеров всевозможных
«похвал» светским и духовным деятелям. Панегирическое начало
проявилось в различных по жанру, объему и форме бытования
произведениях древнерусской литературы. [2].
Д.С. Лихачев отмечал, что составление летописных сводов было
моментом историко-юридическим, которые рассказывали о прошлом,
закрепляли важный этап настоящего.
Отмечая проявления литературного этикета, мы зачастую видим лишь
подтверждение тезиса о том, что должен был и мог, сообразно
средневековому миросозерцанию, описывать древний книжник, а чего
писать было нельзя.
При этом в стороне остаются реалии самой жизни, без которых не мог
обойтись ни один писатель. Возникает проблема, только ли
морализирование и идеализация «создавали» определенную характеристику
князя, или его деятельность и свойства личности влияли на приемы
летописца, создающего похвалу.
Одно из ведущих мест здесь занимают черты князя-полководца. Этот
опыт
систематизации
важен
и
для осмысления
собственно
летописных сведений, ведь среди добродетельных качеств князя
современники выше всего ценили именно ратный труд.
Иногда воинский элемент он подчиняет себе всю характеристику,
становясь ведущим или единственным признаком князя, а подчас, напротив
– затмевается прочими качествами.
Таким образом, внимание отдельных летописцев к воинским качествам
своих героев объясняется реальными качествами людей, удостоенных
похвалы. Но отсутствие значительных полководческих успехов, склонности
к ратному делу, преобладание воинских неудач, которые и делали князя
страдальцем, в неменьшей степени могли становиться причиной
возникновения похвалы, лишенной дружинного элемента.
Многие князья и правители средневековья получили звучащие
прозвища. Эти наименования, как и некрологические характеристики были
отражением взглядов людей того времени, подчинялись известным
установлениям
эпохи.
Сопоставив
их
с
рассматриваемыми
характеристиками, можно увидеть те же свойства личности, доминирующие
черты человека, которые подмечали и летописцы.
Подводя итог, отметим, что, отображая судьбу человека, летописные
похвалы стали одним из проявлений первых попыток раскрытия духовного
мира исторической личности в древней литературе. Реальная личность
влияла не только на содержание характеристики, но и на литературную
форму похвалы, до известной степени определяла ее жанр. [3].
Выявлено, что летописным вставкам не свойственна сюжетная
проработка, поскольку в них ослаблен нарративный элемент, присутствие
которого связано с экскурсом в историю жизни героя и имеет целью
рассказать о его праведном существовании.
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Летописи не содержат подробного повествования о событиях и
причинах, приведших к гибели героя. В зависимости от типа повествования
варьируется набор элементов в структуре текстов этого жанра. Более или
менее детализированный рассказ о событиях, приведших о жизни и смерти
героя составляют основу исторических сведений, которые содержат
летописи.
Повествовательность летописного рассказа обусловлена целью
рассказчика точно, вплоть до фактографичности, изобразить события
действительности. Нередко повествователь, отталкиваясь от конкретного,
«земного» факта, вырывается в сферу глобального обобщения, чем подводит
под события идеологическую основу.
К сожалению, немало памятников русской материальной культуры
погибло в многочисленных войнах, особенно при татаро-монгольских
набегах и во время пожара Москвы в 1812 году, когда сгорело огромное
количество древнерусских летописей.
Но и то, что дошло до наших дней, позволяет сделать вывод о
достаточном уровне развития и своеобразия русской культуры IX-XIII веков.
Очень большое влияние на русскую архитектуру, живопись оказала культура
Византйской империи. А письменность на Русь принесли монахи Кирилл и
Мефодий, прибывшие из Болгарии по поручению римской курии.
Духовная культура Древней Руси сохранилась в песнях, былинах,
преданиях и летописных сводах. Из этих источников мы узнаем о подвигах
героев-богатырей, княжеской доблести, учёных книжниках и народных
умельцах. Духовная культура Древней Руси поражает своим богатством и
разнообразием. Сказки и обрядовые песнопения передавали народные
представления об ином мире, прославляли доблесть и верность слову
богатырей, хранили в своём составе языческие славянские мотивы, которые
очень долго не могла искоренить христианская церковь. Летописные своды
сохранили для нас жизнеописания князей, их деятельность по укреплению
или разрушению древнерусского единства, показали их повседневную жизнь
в изображении летописцев, где сквозь похвалы и панегирики проступают
черты реальных людей.
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К ВОПРОСУ О БИОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ
ДЕКОРАТИВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос биотических поважений
декоративных растений болезнями на примере ботанического сада НИУ
«БелГУ» за 2020 г. Выявлены следующие заболевания: мучнистая роса
(возбудитель Microsphaera alphitoides), ржавчина (возбудители Melampsora
medusaе, Gymnosporangium cornutum, Puccinia graminis), пятнистости
(возбудители Phyllosticta tambowiensis, Mycosphaerella millegrana),
обыкновенное шютте (возбудитель Lophodermium seditiosum).
Ключевые слова: мучнистая роса, ржавчина, пятнистости,
обыкновенное шютте.
В процессе индивидуального развития интродуцируемые виды и
формы древесных растений постоянно подвергаются воздействию
абиотических и биотических факторов, оказывающих на них
неблагоприятное влияние. Среди биотических факторов выделяются
факторы фитопатогенной природы, которые вызывают инфекционные
заболевания хвойных и лиственных растений-интродуцентов. Основную
часть этих фитопатогенов составляют микроскопические грибы,
вызывающие заболевания фотосинтетического аппарата. Эти фитопатогены
особенно опасны для молодых растений, поэтому в целях предупреждения
их болезни и гибели необходимо своевременно выявлять признаки
поражения,
идентифицировать
возбудителя
и
предпринимать
соответствующие меры защиты.
Целью наших исследований являлось выявление биотических
повреждений фотосинтезирующего аппарата у древесных декоративных
растений в составе коллекции сектора дендрологии Ботанического сада НИУ
«БелГУ» и организмов, являющихся их причиной. Исследования
проводились по соответствующей методике [1] в вегетационный сезон 2020
г. Поражаемость растений оценивалась по пятибалльной шестиступенчатой
шкале [1].
Ботанический сад НИУ БелГУ был организован в 1999 г.
Формирование коллекций декоративных древесных растений было начато в
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2000 г. Коллекции сформированы по географическому принципу и
представлены 6815 образцами различного географического происхождения
(Европа, Северная Азия, Восточная Азия, Центральная Азия, Сибирь,
Кавказ, Северная Америка). В составе коллекций насчитывается около 100
видов и сортов высокодекоративных хвойных и более 400 лиственных
деревьев и кустарников.
Как выяснилось, основными типами поражений листьев и хвои
декоративных древесных растений в коллекции сектора дендрологии
Ботанического сада НИУ «БелГУ» являются: белый мучнистый налёт
неправильной формы (на листьях), выпуклые пятна и полосы ржаво-бурого
цвета (на листьях), пятна неправильной формы от серого до коричневого
цвета (на листьях), пожелтение и поперечные полосы (на хвое). По типам
поражений были диагностированы типы заболеваний фотосинтетического
аппарата (мучнистая роса, ржавчина, пятнистости, обыкновенное шютте) и
была установлена видовая принадлежность возбудителей перечисленных
заболеваний.
Так, мучнистая роса (возбудитель Microsphaera alphitoides) была
отмечена на двух видах дуба: на дубе черешчатом и на дубе красном. Как
видно из таблицы 1 дуб черешчатый поражается сильнее (3 балла), чем дуб
красный (1 балл).
Таблица 1. Поражение растений мучнистой росой
Вид поражаемой породы
Поражаемость, балл
Дуб черешчатый
3
Дуб красный
1
Ржавчина (возбудители Melampsora medusaе, Gymnosporangium
cornutum, Puccinia graminis) была отмечена на листьях следующих видов
древесных растений: тополь Максимовича, тополь берлинский, рябина
обыкновенная, барбарис Вильсона. Оценка поражаемости этих пород
ржавчиной отражена в таблице 2. Очевидно, тополь Максимовича
поражается более значительно, чем остальные культуры.
Таблица 2. Поражение растений ржавчиной
Вид поражаемой породы
Поражаемость, балл
Тополь Максимовича
3
Тополь берлинский
1
Рябина обыкновенная
1
Барбарис Вильсона
1
Пятнистости (возбудители Phyllosticta tambowiensis, Mycosphaerella
millegrana) были отмечены на листьях следующих видов древесных
растений: клен полевой, клен остролистный, липа европейская, липа
мелколистная. Наиболее поражаемыми породами являются клён полевой и
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клён остролистный (2 балла) (табл. 3), наименее (1 балл) – липа европейская
и липа мелколистная.
Таблица 3. Поражаемость растений пятнистостями
Вид поражаемой породы
Поражаемость, балл
Клён полевой
2
Клён остролистный
2
Липа европейская
1
Липа мелколистная
1
Обыкновенное шютте (возбудитель Lophodermium seditiosum) было
отмечено хвое сосен: крымской, чёрной, горной, Веймутовой, Банкса,
меловой. Максимальное развитие данного заболевания (3 балла) (табл. 4)
отмечено на соснах: крымской, чёрной, горной, Веймутовой. Минимальное
(1 балл) – на сосне Банкса.
Таблица 4. Поражаемость растений обыкновенным шютте
Вид поражаемой породы
Поражаемость, балл
Сосна крымская
3
Сосна чёрная
3
Сосна горная
3
Сосна Веймутова
3
Сосна Банкса
1
Сосна меловая
2
Выводы
В коллекциях декоративных хвойных и лиственных древесных пород
сектора дендрарий Ботанического сада НИУ Белгу в вегетационный сезон
2020 г. были выявлены следующие заболевания листвы и хвои, причиняемые
грибами: мучнистая роса (возбудитель Microsphaera alphitoides), ржавчина
(возбудители Melampsora medusaе, Gymnosporangium cornutum, Puccinia
graminis),
пятнистости
(возбудители
Phyllosticta
tambowiensis,
Mycosphaerella
millegrana),
обыкновенное
шютте
(возбудитель
Lophodermium seditiosum).
Мучнистой росой наиболее поражался дуб черешчатый (поражаемость
составляла 3 балла), ржавчиной – тополь Максимовича (3 балла),
пятнистостями – клён полевой и клён остролистный (по 3 балла),
обыкновенным шютте – сосна крымская, чёрная, горная, Веймутова (по 3
балла).
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