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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ: 

ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ВИДЫ, ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

   Истоки трудового воспитания лежат в дошкольном возрасте, когда 

ребенок впервые начинает испытывать потребность в самостоятельной 

деятельности, заявляя о своих намерениях и проявляя себя субъектом своих 

желаний и интересов. Своевременное привлечение ребенка дошкольного 

возраста к посильному труду необходимо для его разностороннего развития. 

  Трудовая деятельность - широкое понятие, обобщающее разные виды 

труда, состоящие из разных трудовых процессов. 

  Трудовой процесс - своеобразная единица трудовой деятельности, в 

структуре которого отчетливо представлены все компоненты трудовой 

деятельности: цель труда, материал и трудовое оборудование (инструменты). 

  Овладеть трудовой деятельностью -это прежде всего овладеть 

трудовым процессом, его компонентами в единстве, связях. 

   Компоненты  трудовой деятельности: 

 Постановка цели.   Предпосылкой для возникновения данного 

элемента являются целенаправленные действия, появляющиеся в предметной 

деятельности ребёнка ещё в раннем возрасте. Условиями возникновения и 

развития цели в труде являются её доступность пониманию ребёнка (зачем 

это надо сделать, какой результат получить), наглядная представленность 

предполагаемого результата в виде рисунка, конструкции, близость 

результата во времени, посильность его достижения. 

 Мотивы труда, т.е. то, ради чего ребёнок трудится. 

Результативность труда уже у детей дошкольного возраста зависит от того, 

какие мотивы, сформулированные взрослыми, направляют их деятельность. 

Общественные мотивы труда, как наиболее ценные, возникают уже в 

дошкольном возрасте.  

 Трудовые действия связаны с содержанием труда. 

 Планирование. Планирование детьми трудовой деятельности 

имеет ряд особенностей: они планируют лишь процесс исполнения работы, 
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не включая организацию. Намечают лишь основные этапы работы, но не 

способы исполнения. 

 Результат. Младшие дошкольники еще не могут самостоятельно  

увидеть и оценить результат своего труда. Это делает воспитатель при 

завершении трудового процесса. В старшем дошкольном возрасте отношение 

к труду меняется. Дети перед началом работы интересуются кому она нужна 

и кому предназначен результат. 

 Оценка. Отношение детей к результату деятельности, степень 

адекватности полученным результатам, насколько самостоятельны дети в 

оценке своей работы, товарищей, соответствие содержания и оценки 

поставленным воспитательным задачам. 

            Трудовую деятельность детей старшего дошкольного возраста 

можно разделить на четыре основных вида:  

 самообслуживание; 

 хозяйственно-бытовой труд; 

 труд по уходу за растениями и животными; 

 ручной труд. 

              Самообслуживание - это труд ребенка, направленный на 

обслуживание им самого себя (одевание-раздевание, прием пищи, санитарно-

гигиенические процедуры). Качество и осознанность действий у разных 

детей разные, поэтому задача формирования  навыков самообслуживания 

актуальна на всех возрастных этапах дошкольного детства. 

 В содержание труда по самообслуживанию у старших дошкольников 

входит и забота о себе: 

- подготовка рабочего места перед началом рисования;  

- уборка и даже мытье (дома) чашки, ложки после еды, застилание 

постели, уборка игрушек, книг. 

          Научившись самообслуживанию, ребенок приобретает 

определенную независимость от взрослого, у него формируется чувство 

уверенности в себе. 

          Хозяйственно-бытовой труд - это второй вид труда, который 

ребенок в дошкольном возрасте способен освоить. Содержанием этого вида 

труда являются: 

- труд по уборке помещения; 

- мытье посуды, стирка и др.  

          Если труд по самообслуживанию исходно предназначен для 

жизнеобеспечения, для заботы о самом себе, то хозяйственно-бытовой труд 

имеет общественную направленность. Ребенок учится создавать и содержать 

в соответствующем виде окружающую его среду. Навыки хозяйственно-

бытового труда ребенок может использовать и в самообслуживании, и в 

труде на общую пользу.       

 Дети среднего и старшего дошкольного возраста способны к более 

разнообразному хозяйственно-бытовому труду и меньше нуждаются в 

помощи взрослого. Они могут заниматься: 



14 

 уборкой групповой комнаты (протирать пыль, мыть игрушки, 

расставлять легкую мебель); 

 уборкой участка (сгребать снег, убирать листья);  

 принимать участие в приготовлении пищи (салатов, винегрета, 

изделий из теста); 

 в труде по ремонту книг, игрушек, одежды. 

             Именно этот труд дает возможность показать ребенку, что он 

сам может сделать красивым и приятным то окружение, в котором живет. 

            Труд в природе предусматривает участие детей в уходе за 

растениями и животными, выращивание растений в уголке природы, на 

огороде, в цветнике. Особое значение этот вид труда имеет для развития 

наблюдательности, воспитания бережного отношения ко всему живому, 

любви к родной природе. Он помогает педагогу решать задачи физического 

развития детей, совершенствования движений, повышения выносливости, 

развития способности к физическому усилию. 

Для старшей группы в уголке природы помещаются растения и 

животные, требующие более сложных приемов ухода, в огороде 

высаживаются различные виды овощей с разным сроком вегетации, что 

позволяет сделать труд более систематическим. 

           Ручной труд – изготовление предметов из разнообразных 

материалов: картона, бумаги, дерева, природного материала (шишек, 

желудей, соломы, коры, кукурузных початков, косточек персика), бросового 

материала (катушек, коробок) с использованием меха, перьев, обрезков ткани 

и т, п. — осуществляется в старших группах детского сада. Дети 

изготавливают необходимые им игрушки, атрибуты для игр: лодочки, 

машины, корзинки, домики, мебель, животных. Такие поделки могут стать 

приятным подарком родным и друзьям. Это имеет немаловажное значение в 

нравственном воспитании, приучая детей оказывать внимание окружающим, 

потрудиться ради того, чтобы доставить им удовольствие. 

  Ручной труд развивает конструктивные способности детей, 

творчество, фантазию, выдумку. 

            Содержание труда реализуется в разных формах организации. В 

науке разработаны и в практику внедрены разные формы организации труда 

детей дошкольного возраста. 

 Основные формы организации труда: 

 Поручения – это обращенная к ребенку просьба взрослого выполнить 

какое-либо трудовое действие. Поручение является первой формой 

организации трудовой деятельности. 

  Трудовые поручения могут быть: 

 по форме – индивидуальными, подгрупповыми, общими; 

 по продолжительности - кратковременными или длительными, 

постоянными или одноразовыми;  

 по содержанию - соответствовать видам труда. 

   В старших группах детского сада поручения продолжают играть 
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большую роль. Особое место занимают поручения-задания, результат 

которых отсрочен во времени. Повышаются требования и к качеству 

выполнения поручений, они теперь носят общественный характер: помочь 

детям младших групп, сотрудникам детского сада (завхозу, дворнику и др.), 

нуждающимся в их помощи. 

 Дежурство – предполагает  труд одного или нескольких детей в 

интересах всей группы. В дежурстве в большей степени, чем в поручении, 

выделяются общественная направленность труда, реальная, практическая 

забота нескольких (одного) детей о других, поэтому данная форма 

способствует развитию ответственности, гуманного, заботливого отношения 

к людям и природе. 

  В дошкольной практике уже стали традиционными дежурства по 

столовой, в уголке природы, по подготовке к занятиям. Дежурство 

способствует систематичности включения детей в труд. Следует только 

отмечать кто, где и когда дежурил. В группе устраивается доска дежурств, 

которая должна быть понятна и детям, чтобы каждый знал о своих 

обязанностях. 

           Общий, совместный, коллективный труд. Если поручения и 

дежурства стали систематическими, постоянными формами организации 

труда в группе и дети достигли определенных успехов, становится 

возможным перейти к более сложной форме – общему, совместному, 

коллективному труду. Эта 

форма организации  труда исследовалась Р.С. Буре, С.А. Козловой,  Д.В. Сер

геевой, и др. 

Данная форма организации труда детей, прежде всего, способствует 

решению задач нравственного воспитания. Уже приобретенные трудовые 

навыки и умения лишь закрепляются, а обучение новым осуществляется, как 

и прежде, индивидуально. 

Общий, совместный и особенно коллективный труд создает 

благоприятные условия для формирования у детей умений согласовывать 

свои действия, помогать друг другу, устанавливать единый темп работы и 

т.д. 

          Таким образом, в данной статье мы сформулировали понятие 

«трудовая деятельность», компоненты трудовой деятельности.  Нами были 

рассмотрены  виды трудовой деятельности: самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд,  труд по уходу за растениями и животными, 

ручной труд.  А так же формы трудовой деятельности: поручения, дежурства, 

коллективная трудовая деятельность. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ К ГИА ПО 

ГЕОГРАФИИ 

 

Концепция модернизации образования ставит перед образованием цель 

«стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических 

отношений, формирования новых жизненных установок личности». 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора. Новый образовательный 

стандарт ориентирует учителя на достижение этой цели, определяет задачи, 

которые призваны решать школьные предметы – география. Учителю, с 

одной стороны, необходимо сохранить фундаментальность исторического 

образования, с другой – внедрять компетентностный подход в преподавании 

географии. Введение в школе ЕГЭ и ГИА повышает требования к учителю 

географии. 

Экзамен по географии не является обязательным. Как правило, его 

выбор обусловлен решением родителей, в лучшем случае, положительными 

результатами обучения по географии,  сложившимися отношениями с 

учителем, выбором «за компанию». В результате формируется группа 

учащихся с различной мотивацией, неодинаковым уровнем готовности по 

предмету. 

 Географию в основном, к сожалению, сдает тот контингент 

детей, которым трудно будет сдавать такие предметы, которые требуют 

специальных способностей. Поэтому географию они считают  шансом 

успешно закончить девять классов. Вот здесь то и требуется от учителя 

умение организовать работу по подготовке к ОГЭ таким образом, чтобы 

обеспечить успешную сдачу экзамена для всех учеников  и психологическая 

готовность самого учителя работать в таких условиях. 

Подготовка к ОГЭ – дело ни одного дня и даже ни одного 9 класса. 

Работу по подготовке учащихся надо вести на протяжении всех лет обучения 

географии начиная с 6 класса поэтапно: 

1 этап - работа с понятиями (терминами) на уроках: выделение 

ключевых слов-маркеров; подчеркивание; перевод из одной знаковой 

системы в другую; 
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2 этап - работа с текстами: развитие навыков осознанного прочтения 

текста; 

3 этап - работа в рабочих тетрадях со схемами, рисунками, таблицами, 

закрепление и самопроверка своих знаний. 

4 этап - работа с тренажёрами, выполнение тестовых заданий, 

сформированных в соответствии с кодификатором ОГЭ, работа по 

формированию умений выполнения чертежей и расчетов. 

 

 Системный подход к повторению изученного материала - вот одна из 

главных задач при подготовке к экзамену. Самостоятельное повторение и 

тренинг выполнения заданий, систематические консультации по контрольно 

- измерительным материалам (КИМ) способствует систематизации 

комплексных знаний по предмету и формированию навыков выполнения 

заданий. 

     Мониторинг динамики готовности учащихся к экзамену является 

важнейшим слагаемым успешной подготовки. Подготовленность к чему-

либо понимается как комплекс приобретенных знаний, навыков, умений, 

качеств, позволяющих успешно выполнять определенную деятельность.   В 

мониторинг входят следующие этапы изучения: 

-информационная готовность (информирование учащихся  о правилах 

поведения на экзамене,  о правилах заполнения бланков); 

-предметная готовность или содержательная (проведение входного 

тестирования по географии в 9 классе); 

-психологическая готовность (состояние готовности – "настрой"). 

Большую помощь в подготовке учеников могут оказать родители, проявив 

искреннюю заинтересованность в подготовке, настроив ребенка на успех. 

Подготовка к экзамену имеет место практически на каждом 

уроке. Включение в изучение текущего учебного материала заданий, 

соответствующих экзаменационным заданиям. На каждом уроке решаем и 

разбираем задания не только из учебника, но и задания, соответствующие 

теме урока из КИМов. Имеет место использование в домашних заданиях 

материалов КИМов. 

Наиболее эффективной формой обучения при подготовке учащихся к 

ОГЭ является групповая или индивидуальная. 

Использование групповых форм обучения позволяет учащимся быть 

субъектами учебно-воспитательного процесса: ставить перед собой цель, 

планировать ее достижение, самостоятельно приобретать новые знания, 

контролировать товарищей и себя, оценивать результаты деятельности своих 

товарищей и себя. 

Очень большую роль играет умение учащихся правильно задавать 

вопросы и отвечать на них, выражать свое мнение (пусть даже ошибочное), 

умение критиковать и понимать критику, убеждать, разъяснять, доказывать, 

оценивать, вести диалог и выступать с речью. Все это применимо к 

групповой форме обучения и очень хорошо развивает мышление и память, а 

так же познавательные умения (сравнивать, анализировать, синтезировать). 



18 

В качестве формы организации учебного занятия традиционный урок 

уже не подходит. Более приемлемыми формами организации учебных 

занятий  являются уроки  повторения, обобщения и систематизации 

изучаемого материала, а так же урок проверки и оценки знаний, умений и 

навыков (в форме тестов ОГЭ). 

Особенность методики обучения, ориентированной на подготовку к 

ОГЭ, строится на результатах проведения первоначального тестирования. 

В начале учебного года, ученики, сдающие ОГЭ, пишут тестирование в 

форме ОГЭ. На основании их ошибок, составляются темы, которые 

нуждаются в отработке.  

В рамках консультаций весь учебный материал, который ученик обязан 

знать при сдаче государственной итоговой аттестации (уровень обязательной 

подготовки), разбиваю на крупные темы на основе кодификатора элементов 

содержания к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений для проведения ОГЭ.  Изначально разбирается каждая тема 

отдельно. 

Затем, во втором полугодии, проходит повторное тестирование, 

которое показывает  результаты повторения, обобщения и систематизации 

ранее изученного материала. После чего учащиеся тренируются, 

последовательно отвечать на все вопросы тестирования. 

Из наиболее эффективных принципов обучения можно выделить 

сознательность, активность, самостоятельность в обучении и прочность 

овладения знаниями, умениями и навыками. 

Очень большую роль в географии играет  наглядность обучения, так 

как на 70% всех экзаменационных вопросов можно ответить с помощью карт 

атласа. Фундаментом географической подготовки является работа с 

географической картой. При выполнении заданий разрешается пользоваться 

атласами. Потому знание номенклатуры и умение читать карты разного 

содержания, представление о положении на карте географических объектов – 

это моё главное требование к учащимся. Поэтому большое внимание 

уделяется работе с картами (7,8,9 класс).   Систематичность, 

последовательность и комплексность в обучении характерно для 

традиционных уроков и в данном случае становятся не актуальными. 

     Успешное выполнение многих заданий зависит от умения работать с 

топографическими планами, картосхемами, статистическими материалами, 

рисунками, таблицами, диаграммами. Сначала необходимо показать образец 

выполнения заданий и образец рассуждений при выполнении задания, а 

затем требовать этого от ученика. 

    При подготовке к ОГЭ большое значение имеет и самостоятельная 

подготовка учащихся дома, а этому тоже должен научить учитель. Человек 

достигнет результата, только делая что-то сам... (Александр Пятигорский, 

русский философ). 

  Для самостоятельной работы учащихся над пробными вариантами для 

учащихся необходимо подготовить инструкции-алгоритмы решения типовых 

тестовых заданий по разным темам. Наличие готовых памяток, инструкций, 
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схем и алгоритмов значительно сокращает использование учебного времени 

в повторении или изучении нового материала и является прекрасным 

наглядным пособием для запоминания учебного материала 

Результативность сдачи ОГЭ во многом определяется тем, насколько 

эффективно организован процесс подготовки на всех ступенях обучения, со 

всеми категориями обучающихся. Систематичная работа позволяет выявить 

основные проблемные вопросы, возникшие в процессе самой подготовки, 

своевременно отработать их через повторение материала, решения тестов, и в 

целом снизить количество ошибок допускаемых при написании экзамена. 

Если работа по подготовке учащихся к ОГЭ имеет целенаправленный, 

систематический характер, то она будет эффективной и иметь 

положительный результат. 
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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА 

УРОКАХ ФИЗИКИ 

  

Формирование функциональной грамотности учащихся – одна из 

оcновных задач современного образования. Уровень cформированности 

функциональной грамотности – показатель качества образования в 

маcштабах от школьного до государственного.   

Функционально — грамотная личность — это человек, 

ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными 

ценностями и интересами, а не только тот человек, который умеет верно 

читать задачи и логически думать. 

Функциональная грамотность позволяет cаморазвиваться и развивать личноc

тные аcпекты учащихся. 

Что такое «функциональная грамотность»? Интернет дает нам три 
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формулировки: 

1. Функциональная грамотность – это совокупность умений читать и 

писать для использования в повседневной жизни и решения житейских 

проблем. 

2.Функциональная грамотность – это способность человека вступать в 

отношения с окружающей средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. 

3.Функциональная грамотность — это способность человека 

использовать приобретенные в течение жизни знания для решения широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. 

Почему функциональная грамотность сейчас стала столь актуальной? 

Современный мир стал гораздо сложнее, чем был двадцать лет назад, а 

тем более тридцать лет назад. Эти сложности требуют особого подхода в 

педагогике. Это связано с появлением новых технологий, новых профессий, 

сфер экономики и с социально-психологическими изменениями самого 

человека. Окружающий мир больше не аналого-текстологический, ему на 

смену пришел визуально-цифровой – и это требует расширения и 

переосмысления понятия «функциональная грамотность». 

Инновации в образовании должны отвечать запросу формирования 

функциональной грамотности школьников. 

Для формирования функциональной грамотности можно применять 

метод кейсов. Кейс — это некая проблемная ситуация. Впервые этот метод 

был применён в Гарвардской школе бизнеса в 1924 году. Учащимся 

передавали описания определённой ситуации, с которой столкнулась 

реальная организация в своей деятельности, для того чтобы ознакомиться с 

проблемой и найти самостоятельно и в ходе коллективного обсуждения 

решение. Метод кейсов требует особой организации процесса обучения. 

Главное — это создание «подходящего климата совместной 

работы». Учащимся должно быть удобно работать в группах, во-первых, 

психологически. Атмосфера в классе должна быть дружелюбной. Ученики не 

должны бояться высказывать свое мнение. Чтобы учащиеся могли услышать 

друг друга и чтобы каждый член группы был активным, группа должна 

состоять не более, чем из 4 человек. Так же необходимо спланировать ход 

урока: держать четкие рамки времени, о которых учащиеся должны быть 

предупреждены. Время можно сэкономить на целеполагании. Урок 

начинается с того, что учащиеся разбиваются на группы и изучают текст 

кейса. Текст зачитывается вслух, что позволяет задействовать разные каналы 

восприятия учащихся.  Примерно половину занятия надо оставить на 

совместное обсуждение. В процессе презентаций каждой группы, у других 

учащихся возникнут вопросы, которые необходимо обсудить. Таким 

образом, знания, теория полученная учащимися на предыдущих занятиях 

будет применена в бытовой ситуации, что сделает знания более прочными. 

Примером кейса для учащихся 7-го класса при изучении темы 

«Давление» будет задание: выбрать аквариум для рыбок. Решить, куда его 
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поставить, чтобы полка выдержала давление, оказываемое аквариумом. 

Придумать способ, как поменять воду в аквариуме, не опрокидывая его. 

Или, например, при изучении темы «Гидравлический пресс» в 7-ом 

классе предложить выбрать один из гидравлических подъемников для 

шиномонтажа или ремонта автомобилей из реального интернет магазина. 

Там указаны все характеристики, что позволит учащимся рассчитать 

подъемную силу механизма. Выполняя подобные задания,  учащиеся нередко 

находят ошибки в обозначениях или замену понятий «вес» и «масса» на 

сайтах. 

 Подобные задания ставят учащихся, привыкших к классическим 

задачам, в тупик, так как данные для решения необходимо отбирать самим из 

общей массы характеристик. Но с другой стороны такие задания позволяют 

учащимся применить свои знания на практике, что делает эти знания более 

прочными и глубокими и развивают  функциональную грамотность. К тому 

же уроки из механического решения задач становятся более творческими и 

интересными, как учащимся, так и педагогу. 

Функциональная грамотность «Молекулярная физика» 

Умение. 

1: При увеличении температуры тела скорость движения частиц 

________________, расстояние между частицами _______________ 

внутренняя энергия тела _______________ 

2: В каком агрегатном состоянии при комнатной температуре 

находятся 

вода _________________ 

воздух _________________ 

лёд ________________ 

алюминий ________________ 

3: Во время снегопада становится ______________, а вовремя 

ледохода_______________ 

Гуляя по льду птицы греются, т.к.__________________ 

При испарении жидкость покидают молекулы, обладающие 

__________ и поэтому температура жидкости ____________________ 

Синтез. 

1: 2: 

t1 = 150С t2 = 400С t1 = — 100С t2 = — 300С 

Какое из тел при соприкосновении будет отдавать количество теплоты, 

какое получать? 

3: В случае 1 вода массой 200 г, 2 вода массой ______________, если 

установившаяся температура воды при смешивании 300С. 

Ответы  «Функциональная грамотность» 

 Умение 

1.Увеличивается, увеличивается, увеличивается. 

2. Жидкое, газообразное, жидкое, твёрдое. 

3. Теплее, прохладнее. 

При кристаллизации выделяется энергия 
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Большой кинетической энергии, уменьшается. 

 Синтез 

1: 1 получает; 2 отдаёт. 

 2: 1 отдаёт; 2 получает. 

 3: m2 = 0,3 кг 

Функциональная грамотность «Оптика» 

Знание. 

На землю солнце льёт лучи. 

Они светлы и горячи. 

Хоть двери закрывай на ключ, 

к тебе придёт радиолуч. 

Ты на рентген пришёл – врачи 

направят сквозь тебя лучи. 

Не видно солнца из – за туч – 

согреет инфракрасный луч. 

Луч радио и луч свечи – 

Одной природы все лучи. 

Так что ж это такое – луч? 

Быть может, в нём к природе ключ? 

Не нитка тонкая, льняная – 

луч света – вот она, прямая! (Е.Ефимовский) 

1: 1.Линия, вдоль которой распространяется свет 

______________________________ 

2.Свет распространяется ___________________________ 

3.Основное свойство инфракрасных лучей ___________________ 

4.Главное свойство рентгеновских лучей __________________ 

5.Природный источник ультрафиолетовых лучей ________________ 

2: 

1.Излучение, имеющую максимальную длину волны 

А. ИК излучение 

В. УФ излучение 

С. Видимое излучение 

D. Радио излучение 

Е.Рентгеновское излучение. 

2.Излучение, имеющую максимальную частоту 

А. ИК излучение 

В. УФ излучение 

С. Видимое излучение 

D. Радио излучение 

Е.Рентгеновское излучение. 

3.Длина волны этих лучей была определена с помощью 

пространственной решётки кристалла 

А. ИК излучение 

В. УФ излучение 

С. Видимое излучение 
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D. Радио излучение 

Е.Рентгеновское излучение. 

4.Излучение, используемое для сушки фруктов. 

А. ИК излучение 

В. УФ излучение 

С. Видимое излучение 

D. Радио излучение 

Е.Рентгеновское излучение. 

5. Излучение, используемое для кварцевания 

А. ИК излучение 

В. УФ излучение 

С. Видимое излучение 

D. Радио излучение 

Е.Рентгеновское излучение. 

 Анализ. 

1: Ж.Верн «Таинственный остров» 

Сайрес Смит, для того чтобы разжечь костёр, взял «Два стекла, снятые 

с часов инженера и Спилета. Наполнив их водой и скрепив их края с 

помощью глины. Сайрес Смит сфабриковал настоящее зажигательное стекло, 

которое сосредоточило лучи солнца на охапке сухого мха и воспламенило 

его». 

Какой физический прибор сделал Сайрес Смит? _________________ 

2: Указать а) собирающие линзы ____________________________ 

б) рассеивающие линзы ____________________________ 

1 2 3 4 5 

Ответы   

Знание 

1: 1 Луч 

2 Прямолинейно 

3 Тепловое 

4 Проникающая способность 

5 Солнце. 

2: 1 D. 2 Е. 3 Е. 4 А. 5 В 

Анализ. 

1: Собирающая линза. 

2: а) 1,2,3. б) 4,5. 

 В заключении хочется отметить:  Функциональная грамотность 

ученика – это цель и результат современного образования. Формирование 

функциональной грамотности – обязательное условие работы учителя. Эту 

задачу необходимо решать независимо от планов и мониторингов 

вышестоящих организаций, преодолевая сложности и риски, радуясь 

успехам. Решения, которые мы принимаем в этом направлении, не должны 

быть скоропалительными. Работа должна быть хорошо продумана, 

тщательно спланирована, проводиться системно, должна быть возможность 

оценивания результатов во времени. В итоге, ребёнок должен обладать: 
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готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим 

миром, возможностью решать различные (в том числе нестандартные) 

учебные и жизненные задачи, способностью строить социальные отношения, 

совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 

грамотности, стремлением к дальнейшему образованию и развитию. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сегодня всё чаще говорят о необходимости целенаправленно 

формировать информационную культуру человека. Одним из базовых 

навыков, входящих в  эту культуру, является навык чтения и понимания. 

Человек, который вступает в богатейшую информационную среду 

современной цивилизации и намерен активно ею пользоваться, должен уметь 

читать, причём не просто складывать буквы в слова – речь идёт о чтении как 

многоаспектном, сложно устроенном процессе. 

Сегодня чтение, наряду с письмом и владением компьютером, 

относится к базовым умениям, которые позволяют продуктивно работать и 

свободно общаться с разными людьми. Во всём мире чтение рассматривается 

как технология интеллектуального развития, способ обретения культуры, 

посредник в общении, средство для решения жизненных проблем. 

В современном мире, когда электронные системы охватывают 

практически все страны мира, школа и дом становятся своеобразными 

информационными центрами с доступом к мировой информации. И из 100% 

того, что мы знаем сегодня, лишь 10-15% будет актуально завтра. Для того 

чтобы успешно действовать в изменяющемся мире, учащиеся должны 

просеивать информацию и сами принимать решения о том, что сегодня 

https://mcoip.ru/opyblicovannie_materiali/razvitie-funkczionalnoj-gramotnosti-na-urokah-fiziki/
https://mcoip.ru/opyblicovannie_materiali/razvitie-funkczionalnoj-gramotnosti-na-urokah-fiziki/
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https://infourok.ru/pedagogicheskaya-razrabotka-sbornik-zadanij-formiruyushih-funkcionalnuyu-gramotnost-uchashihsya-na-urokah-fiziki-v-7-klasse-5846549.html
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https://infourok.ru/pedagogicheskaya-razrabotka-sbornik-zadanij-formiruyushih-funkcionalnuyu-gramotnost-uchashihsya-na-urokah-fiziki-v-7-klasse-5846549.html


25 

важно, а что нет. Учащиеся должны научиться критически и продуктивно 

оценивать тот информационный поток, который буквально сдавливает их со 

всех сторон. Чтобы управляться с  информацией, необходимо овладеть 

практическими и определёнными мыслительными навыками. Они и есть 

основа для технологии развития критического мышления учащихся. 

Критическое мышление – это особый вид деятельности, позволяющий 

ученику вынести собственное суждение о предложенной ему точке зрения 

или модели поведения.  Критическое мышление имеет пять характеристик: 

 самостоятельное, 

 обобщённое, 

 проблемное и оценочное, 

 аргументированное, 

 социальное. 

Технология развития критического мышления (ТРКМ) заключается в 

трёхфазовой структуре урока: вызов, осмысление и рефлексия. Технология 

представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с 

информацией через чтение и письмо. ТРКМ представляет собой 

совокупность разных приёмов и техник, ориентированных на поддержание 

интереса учащихся к процессу обучения, пробуждение исследовательской и 

творческой активности; она представляет ученику условия для осмысления 

материала и помогает обобщить приобретённые знания. Данную технологию 

можно представить в виде следующей таблицы. 

Стадия (фаза) Деятельность 

учителя. Задачи 

данной фазы 

Деятельность 

учащихся 

Возможные приёмы и  

методы 

Стадия вызова 

 

 

Вызов        уже 

имеющихся знаний 

по изучаемому      

вопросу, активи-

зация учащихся,   

мотивация для     

дальнейшей работы 

 

Ученик    

«вспоминает», 

что ему извест-

но по    изучае-

мому   вопросу   

(делает   пред-

ложения), 

системати 

зирует   

информацию 

до ее изучения, 

задает 

вопросы, на 

которые хотел 

бы получить 

ответ 

Составление       списка 

«известной    информа-

ции»,   рассказ-предпо-

ложение по ключевым 

словам; -  

систематизация   ма-

териала (графическая): 

кластеры, таблицы; - 

верные  и  неверные 

утверждения; - 

перепутанные логи-

ческие цепочки и т. д. 
Информация, полученная на первой стадии, выслушивается, записывается, 

обсуждается, работа ведется индивидуально - в парах – группах 
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Стадия 

осмысления 

(реализации) 

Сохранение 

интереса к теме   

при   непо-

средственной 

работе с новой 

информацией, 

постепенное 

продвижение от 

знания «ста-

рого» к «ново-

му» 

Ученик читает 

(слушает) 

текст, 

используя      

предложенные 

учителем     

активные 

методы чтения, 

делает пометки 

на полях или 

ведет записи 

по мере 

осмысления но-

вой 

информации 

Методы активного чтения: 

- маркировка с исполь-

зованием значков «V»? 

«+», «—», «?» (по ходу 

чтения ставятся на полях 

справа); ведение   

различных записей типа 

двойных дневников,     

бортовых журналов; - 

поиск ответов на 

поставленные в первой 

части   урока   вопросы и т. 

д. 

Непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм, лекция, 

материал параграфа), работа ведется индивидуально или в парах 

 Вернуть     уча-

щихся к перво-

начальным   за-

писям - предпо-

ложениям, вне-

сти  изменения, 

дополнения, дать    

творческие, 

исследова-

тельские      или 

практические 

задания   

Учащиеся 

соотносят 

«новую» 

информацию со 

«старой», 

используя 

знания, 

полученные на 

стадии осмы-

сления 

Заполнение   кластеров,   

таблиц,   установление   

причинно-следственных 

связей между блоками 

информации; - возврат к 

ключевым словам,   

верным   и   неверным 

утверждениям; - ответы на 

поставленные вопросы; - 

организация  устных и 

письменных круглых 

столов. 

Творческая переработка, анализ, интерпретация и т.д. изученной информации, 

работа ведётся индивидуально – в парах – в группах 

 На уроках литературы работа с художественным текстом в рамках 

ТРКМ проводится следующим образом: 

В классе на стадии вызова после записи темы урока учащиеся могут   

получить разные задания (это зависит от изучаемой темы):  

 Записать ассоциативные цепочки относительно изучаемой темы; 

 Задать вопрос автору или герою; 

 Записать вопросы, которые возникли при чтении текста дома; 

 Ответить на вопрос учителя  (обычно задаётся нестандартный 

вопрос, например, при изучении темы «Образ Петербурга в романе Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание»:  «Вы бывали в Петербурге? 

Кратко представьте образ вашего Петербурга») 

Также на этом этапе можно составлять методом мозговой атаки список 

того, что учащиеся знают или думают, что знают по данной теме. Мозговая 

атака может проводиться индивидуально с каждым учащимся, в парах или в 

групповой форме организации деятельности. Важно, чтобы учитель говорил 

как можно меньше, а ученики – как можно больше. Роль учителя состоит в 

том, чтобы выступать в роли проводника, заставляя учащихся размышлять.  
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Работа на стадии вызова информации в основном совпадает с первой 

фазой процесса чтения, т.к. происходит на основе первичного восприятия 

текста. 

На этой стадии формируется  мотив к обучению. Что происходит на 

стадии вызова? Во-первых, обучаемый активно участвует в вызове того, что 

он знает по обсуждаемой теме. Это заставляет его анализировать 

собственные знания на подступах к той теме, которую он начнёт разбирать 

во всех подробностях. Во-вторых, происходит активизация самого 

учащегося.  Участие становится активным только тогда, когда учащийся 

начинает целенаправленно мыслить и выражать свои мысли словами, т. е. 

демонстрация знаний себе и другим происходит при помощи письменной и 

устной речи (вначале задание выполняется письменно, потом ответы 

проговариваются вслух). Таким образом, полученные ранее знания 

выводятся на уровень осознания. Теперь они могут стать базой для усвоения 

новых знаний. Третья цель стадии вызова – определение цели изучаемой 

темы. Следует различать цели учителя и цели учащихся. Цели, выбранные 

учеником, более сильны и мотивированы для него. 

На  стадии осмысления  обучаемый вступает в контакт с новой 

информацией    или идеями.  На этом этапе работы с текстом мы 

перечитываем текст или читаем новые отрывки, используя следующие 

приёмы: 

 «двойные дневники»; 

 синквейн; 

 поиск ответов на вопросы, поставленные в первой части урока; 

 создание гипертекстов; 

 создание разработки для самостоятельной работы с текстом в 

рамках изучаемой темы. 

Главная задача смысловой стадии состоит в том, чтобы поддержать у 

учащихся активность, интерес и инерцию движения, созданные во время 

фазы вызова. Немаловажной задачей является поддержание усилий 

обучающихся по отслеживанию у них собственного понимания. 

Фаза рефлексии необходима не только для того, чтобы учитель 

получил обратную связь, но и для того, чтобы сами учащиеся закрепили 

новые знания, перестроили свои представления, включив в них новые 

понятия. На этой стадии очень важно, чтобы ученик отследил разницу между 

«старыми» знаниями и «новыми», отметил своё движение вперёд. Каждый 

урок в рамках ТРКМ заканчивается работой над пятиминутным эссе. На 

последней стадии урока выборочно читаем и обсуждаем ученические эссе, 

остальные работы  собирает учитель и может использовать их при 

планировании следующего урока. 

Таким образом, мы останавливаемся на второй фазе процесса чтения. 

На дом предлагается несколько вариантов задания. Учащиеся, готовые 

перейти к интерпретации текста, то есть к «созданию собственных мыслей 

при помощи мыслей других людей», выбирают творческие задания  
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(напишите письмо автору, критику, герою; составьте цикл синквейнов по 

определённой теме, проиллюстрируйте картинами живописи, фотографиями 

свой цикл; составьте творческий проект на тему… и т.д.).Остальные могут 

составить блок вопросов или тестовые задания по изученной теме. 

На уроках русского языка использование ТРКМ наиболее 

эффективным  является при подготовке к части 2(сочинение) ЕГЭ. После 

прочтения текста каждым самостоятельно текст прочитывается вслух 

учителем или учеником, при этом учащиеся уже работают с информацией: 

составляют ассоциативные цепочки, записывают вопросы, которые возникли 

в ходе знакомства с текстом, фиксируют свои чувства и мысли, 

формулируют вопрос автору и т. д. (исходя из задания учителя). На данном 

этапе работаем над определением проблемы. На начальном этапе работы над 

частью 2 можно предложить: 

1. из нескольких проблем выделить основную; 

2. из нескольких проблем выбрать те, которые представлены в 

тексте; 

3. из нескольких формулировок одной проблемы выбрать одну, 

обосновать свой выбор; 

4. самим сформулировать проблему. 

На стадии осмысления информации лучше всего проводить работу над 

созданием комментария к проблеме, в этот момент происходит выделение 

нужной информации, обобщение, что соответствует второй фазе процесса 

чтения. 

На следующем этапе учащиеся формулируют собственную точку 

зрения и подбирают аргументы, а это можно считать переходом на третью 

фазу чтения, т. к. происходит формулирование  суждений, соотнесённых с 

собственным жизненным и читательским опытом.  В данном случае 

эффективнее проводить сначала устное обсуждение, после чего основной 

материал фиксировать в тетради. 

Последний этап работы над сочинением (рефлексия), - составление 

вывода, когда читатель ещё раз возвращается к авторской точке зрения, 

сравнивая её со своей. 

С целью формирования читательской компетенции во внеклассной 

работе по предмету можно использовать разные формы, которые известны  

всем и применяются многими, хочется отметить следующие формы:  час 

тихого   чтения и час чтения вслух.  Эти формы прописаны в программах 

поддержки чтения Германии и Финляндии. В процессе подготовки  к этим 

занятиям учащиеся ищут близкий  мне (подростку) и интересный другим 

(подросткам) материал,  а следовательно, учатся размышлять над текстом.  

 Можно представить ещё форму поздравлений, которую мы называем 

«Литература учит»:  учащиеся составляют поздравления, используя 

художественные тексты. Это их заставляет вести поиск, многое 

перечитывать, выписывать, вести блокноты, в которые они выписывают 

понравившиеся строки, крылатые выражения и т. д 
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КЛАССОВ СРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Одной из инновационных технологий в процессе иноязычного 

обучения считается технология критического мышления. Термин 

«критическое мышление» известен давно из работ таких известных 

психологов как  Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Л.С. Выготский. На основе 

изученной психолого-педагогической литературы рассмотрим определения 

«критического мышления».  

 К примеру, одно из самых простых, передающих суть идеи данной 

технологии по словам Дайаны Халперн: «критическое мышление – 

использование когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают 

вероятность получения желаемого результата. Это определение 

характеризует мышление как нечто отличающееся контролируемостью, 

обоснованностью и целенаправленностью, – такой тип мышления, к 

которому прибегают при решении задач, формулировании выводов, 

вероятностной оценке и принятии решений» (Халперн, 2010: 31). 

Критическое мышление еще называется направленным мышлением, так как 

оно нацелено на получение желаемого результата.  

Определение «критического мышления» Дэвида Клустера состоит из 

пяти пунктов:  

1. Каждый формулирует свои идеи, суждения и выводы лично. 

«Никто не может думать критически за нас, мы это делаем исключительно 

для самих себя» (Клустер, 2005). Поэтому понятие критического мышления 

соотносимо понятию индивидуальное или самостоятельное мышление. 
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2. «Информация является отправным, а отнюдь не конечным 

пунктом критического мышления. Знание создает мотивировку, без которой 

человек не может мыслить критически. 

3. Критическое мышление начинается с постановки вопросов и 

уяснения проблем, которые нужно решить» (Клустер, 2005). Задача учителя 

состоит в том, чтобы помочь обучающимся разглядеть множество 

окружающих нас проблем и осмыслить их критически. 

4. «Критическое мышление стремится к убедительной 

аргументации. Критически мыслящий человек находит собственное решение 

проблемы и подкрепляет это решение разумными, обоснованными доводами. 

5. Критическое мышление есть мышление социальное. Всякая 

мысль проверяется и оттачивается, когда ею делятся с другими. Когда мы 

спорим, читаем, обсуждаем, возражаем и обмениваемся мнениями с другими 

людьми, мы уточняем и углубляем свою собственную позицию. 

Поэтому учителя, работающие в русле критического мышления, 

уделяют большое внимание выработке качеств, необходимых для 

продуктивного обмена мнениями: терпимости, умению слушать других, 

ответственности за собственную точку зрения. Таким образом, педагогам 

удается значительно приблизить учебный процесс к реальной жизни, 

протекающей за стенами классной комнаты. Любая педагогическая 

деятельность в итоге направлена на построение идеального общества, и в 

этом смысле даже один школьный класс, обученный основам критического 

мышления, есть шаг к достижению больших целей» (Клустер, 2005). 

«Используя технологию критического мышления на уроках 

иностранного языка, учитель, в первую очередь, развивает личность ученика 

при непосредственном обучении иностранному языку, в результате чего 

происходит формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 

обеспечивающей комфортные условия для познавательной деятельности и, 

как следствие, самосовершенствования. Учитель стимулирует интересы 

ученика, развивает у него желание практически использовать иностранный 

язык, а так же учиться, делая тем самым реальным достижение успеха в 

овладении предметом» (Электронный журнал Экстернат.РФ). Целью данной 

образовательной технологии является «развитие интеллектуальных умений 

учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни (умение 

принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать 

различные стороны явлений и пр.)» (Муштавинская, 2013: 17). 

Используя технологию критического мышления в процессе 

иноязычного обучения, важно следовать трём фазам: «(а) первая стадия – 

«вызов» (evocation); (б) вторая стадия – «осмысление» (realization); (в) третья 

стадия – «рефлексия» (reflection). Кроме соблюдения всех фаз технологии, 

важно выполнение некоторых условий, а именно: активность участников 

процесса, разрешение высказывать разнообразные «рискованные» идеи и 

т.д.» (Муштавинская, 2013). 

Каждая из стадий критического мышления имеет свои цели и задачи, а 

также набор приемов, направленных сначала на активизацию 
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исследовательской, творческой деятельности, а потом на осмысление и 

систематизацию полученных знаний. 

Первая фаза – «вызов», когда требуется не только заинтересовать 

обучающихся и мотивировать для изучения нового материала, но и 

активизировать уже имеющиеся знания по изучаемой теме (вопросу) или 

создать ассоциации, что уже является мотивирующим фактором для 

дальнейшей работы. 

Приемы, используемые на уроках английского языка на стадии вызова: 

- «мозговой штурм; 

- кластеры; 

- концептуальное колесо; 

- прогнозирование (по картинке, фото, видеофрагменту); 

- прогнозирование по ключевым словам; 

- таблица тонких и толстых вопросов; 

- формулировка вопросов, ответы на которые нужно найти в тексте; 

- круги по воде; 

- таблица «З–Х–У»; 

- верные и неверные утверждения» (Муштавинская, 2013). 

Использование метода «мозговой штурм» или brainstorming получило 

широко распространение среди педагогов. «Основной целью учебного 

мозгового штурма является развитие нестандартного типа мышления. 

Учебный мозговой штурм обычно проводится в мини-группах по 5-7 

человек. На первом этапе создается банк идей, возможных решений 

поставленной задачи. Абсолютно все предложения принимаются и 

фиксируются на доске или плакате. Критика и комментирование на данном 

этапе не допускаются. На втором этапе происходит коллективное 

обсуждение предложенных идей. На данном этапе необходимо найти 

рациональное зерно в каждом их предложенных вариантов и соединить их в 

одно целое. На завершающем этапе выбираются наиболее перспективные 

решения с точки зрения имеющихся на данный момент ресурсов. Этот этап 

может быть даже отсрочен во времени и проведен на следующем уроке» 

(Электронный журнал Экстернат. РФ). 

Следующий не менее популярный метод - кластер («гроздь»), 

который подразумевает «выделение смысловых единиц текста и графическое 

их оформление в определенном порядке в виде грозди. Кластеры могут стать 

ведущим приемом, как на стадии вызова, рефлексии, так и стратегией урока в 

целом» (Заир-Бек, 2011). 

Делая какие-то записи, зарисовки для памяти, мы часто интуитивно 

распределяем их особым образом по категориям. Кластер используется для 

систематизации материала с помощью графических приёмов. Основное 

правило кластера: в центре располагается тема, а вокруг нее – крупные 

смысловые единицы. 

Прием «концептуальное колесо» является эффективным методом на 

«стадии вызова». Учащимся необходимо подобрать синонимы к слову, 

находящемуся в ядре понятийного «колеса», и вписать в секторы колеса (как 
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показано на рисунке 2.1). 

  

Рис. 2.1 «Концептуальное колесо» 

Таблица «тонких» и «толстых» вопросов. Таблица «тонких» и 

«толстых» вопросов может быть использована на любой из трех стадий 

урока. Если использовать данный прием на стадии вызова, то сюда 

«относятся вопросы, на которые обучающиеся хотели бы получить ответы 

при изучении новой темы. Обучающимся предлагается сформулировать 

вопросы к теме урока в форме «тонких» и «толстых» вопросов. После чего 

учитель записывает на доске ряд вопросов и просит обучающихся 

(индивидуально или в группах) попробовать на них ответить, давая 

объяснения своим предположениям. По ходу работы с таблицей в левую 

колонку записываются вопросы, которые требуют простого односложного 

ответа. В правой колонке записываются вопросы, на которые требуется дать 

развернутый ответ; или вопросы, на которые обучающиеся сами пока не 

могут ответить, но хотели бы найти на них ответы. После получения ответов 

на вопросы, обучающимся предлагается прочитать или прослушать текст, 

просмотреть видео и найти подтверждения своим предположениям и ответы 

на «тонкие» и «толстые» вопросы. На стадии осмысления содержания прием 

служит для активной фиксации вопросов по ходу чтения или слушания; при 

рефлексии – для демонстрации понимания пройденного. На стадии 

рефлексии дается задание составить еще 3-4 «тонких» и «толстых» вопроса, 

после чего, занести их в таблицу и поработать с вопросами в парах, 

определив наиболее интересные, которые можно задать всему классу» 

(Муштавинская, 2011). (как показано в таблице 2.1). 

Таблица 2.1. Таблица «тонких» и «толстых» вопросов 

Тонкие вопросы Толстые вопросы 

When …? 

What … ? 

Where … ? 

Why … ? 

What was the color …? 

Who came home? 

What is your opinion on… ? 

Who do you think  … ? 

What is the main idea of the 

story? 

Why was coming back the 

worst idea? 
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Круги по воде. «Данный прием считается универсальным средством 

для активизации знаний обучающихся и их речевой активности, 

используемый на стадии вызова. Опорным словом к этому приему может 

стать изучаемое понятие или явление (слово или словосочетение). Оно 

записывается в столбик и на каждую букву подбираются существительные 

(глаголы, прилагательные, устойчивые словосочетания) к изучаемой теме. На 

практике же – это небольшое исследование, которое может начаться в классе 

и иметь продолжение в качестве домашней работы» (Муштавинская, 2011). 

Например: 

S – summer 

E – Earth 

A – autumn 

S – sunny 

O – October 

N – November 

Таблица «З–Х–У». Процесс учения начинается с активизации того, что 

обучающиеся уже знают по данной теме (активизации знаний). Для начала 

спрашиваем, что учащиеся знают и заполняем первую колонку (I know). 

Заполнять таблицу можно одну на доске или индивидуально (зависит от 

уровня обучающихся). Сразу же после заполнения столбца «Знаю», учитель 

формулирует новые вопросы, ответы на которые обучающиеся хотели бы 

получить после изучения темы. Эти вопросы записываются во втором 

столбце «I want to know». В конце урока или после выполнения конкретного 

задания (прочтения текста, просмотра видеофрагмента) мы заполняем 3  

столбец «I have learnt» («Я узнал») (таблица 2.2).  

Таблица 2.2. Таблица «З-Х-У» 

 
Вторая стадия, «осмысление – наиболее содержательная и 

информативная, в ходе которой и происходит непосредственная работа 

обучающегося с текстом (видеофрагментом), причем работа – направленная, 

осмысленная. Процесс чтения (слушания) всегда сопровождается действиями 

ученика (маркировка, составление таблиц, ведение дневника), которые 

позволяют отслеживать собственное понимание» (Заир-Бек, 2012). При этом 

понятие «текст» трактуется весьма широко: это и письменный текст, и речь 

преподавателя, и видеоматериал. 
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Две важные причины заставляют нас вновь обратиться к изучению 

вопроса о развитии креативности современных школьников. Одна из них 

связана с социальным «запросом на креативность». Так, в недавно 

выполненном исследовании «Россия 2025: от кадров к талантам», 

проведенном The Boston Consulting Group приводятся данные о том, что 

Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую и 

творческую работу. Уже в ближайшем будущем нехватка таких кадров 

может достигнуть 10 миллионов человек, при этом столько же людей могут 

оказаться невостребованными. Это значит, что уже сейчас мы должны 

тщательно проанализировать ситуацию с развитием креативности у тех 

детей, которые сегодня учатся в начальной школе. Вторая причина, которая 

заставляет нас обратить особое внимание именно на начальную школу, 

заключается в том, по имеющимся в науке данным, сензитивный период 

развития креативности приходится на детские годы и лежит в пределах 
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первых 10 лет жизни. Ключевым же фактором развития творческих 

способностей, так же как и общей «творческой установки ума» является 

среда, как семейная, так и образовательная, важнейшей составляющей 

которой выступает собственно обучение [1;7]. Принимая во внимание тот 

факт, что новые образовательные стандарты и программы нового поколения 

повсеместно внедрены уже именно в начальной школе, представляется 

актуальным проанализировать достигнутые результаты с точки зрения 

развития у детей столь важной для их будущего способности.  

В связи с этим, мы начали осуществлять серию исследований, 

направленных на оценку и выявление возможностей современного обучения 

в развитии креативности младших школьников. Прежде всего, учитывая 

исключительную роль учителя в поддержке и развитии творческих 

способностей учащихся, мы попытались выяснить, в какой мере учитель, 

работающий по программам ФГОС нового поколения, может 

ориентироваться на творческие способности своих учеников. Для этого нами 

изучалась образная и вербальная креативность (с помощью одноименной 

методики Шумаковой Н.Б.), а также внешняя и внутренняя мотивация у 

учащихся 3-х и 6-х классов (n=120). Учителя оценивали креативность своих 

учеников с помощью хорошо известного опросника Джонсона. Результаты 

выполненного исследования показали, что оценка творческих возможностей 

учеников по-прежнему представляет для учителей трудную задачу [5]. 

Учителя 3-х классов оценивали креативность своих учеников хуже, чем 

учителя 6-х классов, плохо дифференцируя творческие способности от 

высокой внутренней мотивации, вовлеченности ребенка в учебный процесс. 

Лучше всего учителя замечают вербальные проявления креативности своих 

учеников, обнаруживая значительно меньшую чувствительность к 

невербальной (изобразительной) креативности.  

В русле полученных данных могут быть проинтерпретированы и 

результаты другого выполненного нами исследования, в котором изучалась 

связь самооценки учащихся с креативностью в период перехода из начальной 

школы в среднюю [6]. Было обнаружено, что высококреативные  учащиеся  

5-х классов характеризуются более низкой самооценкой по ряду ха- 

рактеристик, чем их менее креативные сверстники. Кроме того, 

высококреативные младшие подростки обнаруживают и большую 

критичность по отношению к самим себе по сравнению со сверстниками. 

Представляется возможным, что заниженная самооценка у 

высококреативных младших подростков может быть следствием 

неадекватности учительских оценок в отношении таких школьников, 

ориентированных главным образом на академические успехи и прилежание 

учащихся.  

Наконец, под нашим руководством М.А. Чистиковой было начато 

лонгитюдное исследование, непосредственно направленное на изучение 

развития креативности младших школьников в разных образовательных 

средах [3]. Первые результаты этого трехлетнего лонгитюда будут 

опубликованы в ближайшее время. В исследовании М.А. Чистиковой 
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выяснялся вопрос о влиянии разных программ обучения на развитие 

креативности учащихся младших классов. Для этого было проведено 

сравнение развития креативности в 3-х группах детей, обучающихся по 

авторской программе творческого междисциплинарного обучения 

«Одаренный ребенок» (группа 1) и широко распространенным программам 

нового поколения «Школа 2100» (группа 2) и «Начальная школа XXI века» 

(группа 3). В исследовании принимали участие дети из разных школ города.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в период обучения 

с первого по второй класс у учащихся наблюдается достоверный рост 

основных показателей креативности таких как беглость, оригинальность, 

гибкость, общая креативность, как в вербальном, так и невербальном плане в 

условиях обучения по любой из упомянутых выше программ. Влияние 

обучения на развитие креативности младших школьников обнаруживается 

уже во втором полугодии первого класса. В то же время, было выявлено, что 

дети, обучающиеся по программе «Одаренный ребенок», превышают своих 

сверстников, обучающихся по двум другим программа, по всем показателям 

вербальной креативности. Кроме того, уже во втором классе программа 

обучения, реализуемая в конкретном образовательным учреждении, 

оказывает специфическое влияние на характер развития креативности 

младших школьников. Так, например, в условиях творческого 

междисциплинарного обучения по программе «Одаренный ребенок» у детей 

наблюдался значимый сдвиг в развитии способности к вербальной 

разработке идей и свободному оперированию пространством при создании 

собственных рисунков, в то время как в условиях обучения по программе 

«Начальная школа XXI века» преимущественное развитие получала 

способность к рисуночной разработке идей. Таким образом, результаты, 

полученные в исследовании М.А. Чистиковой, свидетельствуют о том, что 

наиболее благоприятное развитие креативности у детей на начальном этапе 

обучения в школе происходит в условиях обучения по нетрадиционной 

программе «Одаренный ребенок». Это вызывает необходимость рефлексии 

тех оснований и особенностей построения творческого междисциплинарного 

обучения, которые обеспечивают его большее соответствие современным 

задачам развития креативности у детей по сравнению с широко 

распространенными программами, направленными на достижение 

результатов, поставленных в новом ФГОС.  

Междисциплинарная программа «Одаренный ребенок» была 

разработана на основе концепции творческой одаренности А.М. Матюшкина 

и предложенной нами модели развития одаренности в школьном обучении с 

целью создания условий для поддержки и развития интеллектуальных и 

творческих способностей детей с высокими познавательными потребностями 

и возможностями [2;4]. Эта программа обеспечивает возможность создания 

обогащенной, развивающей среды благодаря особому содержанию обучения 

(междисциплинарному), методу обучения, моделирующему процесс 

открытия ребенком новых знаний о мире и построению субъект-субъектных 

отношений, без которых невозможно сотрудничество, диалог и сотворчество 
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в процессе познания. Творческое междисциплинарное обучение позволяет 

реализовать такие принципы развития творческой одаренности детей в 

школьном обучении как принцип системности, активности, ценности 

творчества, новизны, проблемности, полимодальности, личностной 

заинтересованности (учета индивидуальных интересов в той или иной 

области), диалогичности и самостоятельности. Принципиальное значение 

творческого междисциплинарного обучения определяется тем, что, во-

первых, ребенок в учебном процессе занимает позицию исследователя, 

познающего окружающий мир, а во-вторых, высокий уровень сложности 

сочетается с широтой и гибкостью содержания обучения – то, что изучают 

дети, во многом определяется их вопросами, интересами, проблемами. Важно 

иметь в виду своеобразную двойственность программы творческого 

междисциплинарного обучения «Одаренный ребенок». С одной стороны, она 

представлена в виде курсов междисциплинарного обучения, разработанных 

на основе одной из основополагающих глобальных тем для каждого возраста, 

класса, например, «происхождение», «изменение», «влияние», «порядок». С 

другой стороны, творческое междисциплинарное обучение выступает как 

технология построения обучения нового типа и гибкой дифференциации 

учебных программ по отдельным предметам школьного курса. Именно это и 

позволяет учителям начальной школы перестроить весь учебный процесс и 

создать образовательную среду другого, творческого типа. Более того, 

технология творческого междисциплинарного обучения неизбежно влияет и 

на внеурочные виды деятельности учащихся. Своеобразный культ 

творческой активности ребенка, атмосфера ценности творчества создается не 

только в учебное, но и внеурочное время благодаря организации разных 

образовательных событий, определяемых на основе своеобразия интересов 

детей, выявляемых на занятиях междисциплинарного обучения, 

предусмотренных программой «Одаренный ребенок». 

В заключении отметим, что полученные нами данные о креативности 

современных младших школьников и подростков, свидетельствуют о том, 

что переход к обучению по программам ФГОС нового поколения, не 

гарантирует создания благоприятной с точки зрения развития креативности 

образовательной среды. Социальный «запрос на креативность» требует 

проведения дальнейших исследований с одной стороны, и применения 

наиболее успешных практик и технологий развития творческих способностей 

в школьном обучении, с другой. 
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ДУХОВНАЯ ПРИРОДА СЕМЬИ – ОСНОВА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

 «Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что 

супружеская жизнь - жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая. Это 

установление Господа о совершенстве. Долгом в семье является 

бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое “я”, посвятив себя 

другому», - писала Святая страстотерпица государыня императрица 

Александра Федоровна Романова. Для того чтобы говорить с родителями 

наших детей о природе семьи, мы провели микроисследование по 

определению значения самого понятия “семья” в различных источниках: 

совокупность близких родственников, живущих вместе; - основанная на 

браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью 

быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. 

Как видим, в определениях, помимо общности быта и кровного 

родства, указывается и на взаимные нравственные обязанности членов семьи. 

Однако, основы семьи не только нравственны, но и духовны по своей 

природе. Это подтверждают положения религиозной философии и 

богословских наук. 

В основе семьи лежит брачный союз. Он является договором между 

мужчиной и женщиной, согласно которому они берут на себя обязанность 

жить вместе как муж и жена, взаимно помогая друг другу и восполняя 

духовно-нравственные запросы друг друга. В христианской традиции брак 

“есть таинство, в котором при свободном обещании верной любви 
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освящается супружеский союз жениха с невестой для чистого рождения и 

воспитания детей и для взаимного вспоможения во спасении”. 

Православная Церковь видит в Таинстве Брака духовную “тайну”, 

которая становится доступной сознанию супругов как тайна единения 

Господа Иисуса Христа с Церковью. На “тайну великую” брачного союза 

указывает святой апостол Павел в Послании к Ефесянам (Еф. 5; 32). Для 

христиан заключение брачного союза совершается только в Церкви и только 

в Церкви становится “таинством благодати” - образом духовного союза 

Христа со вступившими в брак. Благодаря этому союзу создается семья как 

“домашняя церковь” (Кол. 4; 15). 

Соединенные брачным союзом супруги имеют единую плоть и единую 

душу; взаимной любовью они побуждают друг в друге усердие к исполнению 

заповедей Божиих. “Супружество, - пишет святитель Григорий Богослов, - 

более привязывает к Богу, потому что имеет больше побуждений обращаться 

к Нему... Кто обязан заботиться о милой супруге и детях, тот рассекает более 

обширное море жизни, ему нужна большая помощь Божия, и он сам взаимно 

более любит Бога”. 

В христианском браке муж берет на себя крест семейной жизни, чтобы 

следовать за Христом; жена становится помощницей и другом мужа. 

Святитель Иоанн Златоуст говорит: “Муж делами и словами насаждает в 

доме благочестие; и жена пусть наблюдает за домом, но, кроме этого занятия, 

у нее имеется более настоятельная забота о том, чтобы семья трудилась для 

Царства Божия”. Этими заботами супруги не позволяют приблизиться к себе 

раздорам, вражде и ненависти. 

По слову святителя Иоанна Златоуста, брак стал для христиан 

“таинством любви”, в котором участвуют супруги, их дети и Сам Господь. 

Совершение полноты этого таинственного союза любви возможно лишь в 

духе христианской веры, в подвиге добровольного и жертвенного служения 

друг другу. Святитель Иоанн сравнивает брачный союз с гнездом, в котором 

мать вскармливает птенцов не для того, чтобы они остались в гнезде 

навсегда, а для того, чтобы они научились летать, когда у них окрепнут 

крылья и появится сила. 

Для каждого из своих членов семья является школой любви как 

постоянной готовности отдавать себя другим, заботиться о них, оберегать их. 

На основании взаимной любви супругов рождается родительская любовь, 

ответная любовь детей к родителям, бабушкам, дедушкам, братьям и 

сестрам. Радость и горе в духовно здоровой семье становятся общими: все 

события семейной жизни объединяют, усиливают и углубляют чувство 

взаимной любви. 

Наш современник, священник и ученый Глеб Каледа в своей книге, 

посвященной христианской семье, говорит о том, что “монашество полезно 

для тех, кто богат любовью, а обычный человек научается любви в браке”. 

Люди же современной культуры чаще всего, не задумываясь об этом, ищут в 

супружестве не школы любви, но самоутверждения и удовлетворения своих 

страстей. В православной традиции, семейная жизнь понимается как “путь ко 
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Спасению”, с которым связано несение “креста” повседневных обязанностей 

взаимных забот, сотрудничества, понимания и согласия. 

По апостолу Павлу человек трехсоставен: имеет тело, душу и дух (1 

Фес. 5; 23). Освященный Церковью брак объединяет все три составляющие 

человеческого естества. Таким образом, брак перестает быть только лишь 

удовлетворением временных естественных побуждений... Брак - это 

уникальный союз двух существ в любви; двух существ, которые могут 

превзойти свою собственную человеческую природу и быть соединенными 

не только “друг с другом”, но и “во Христе”. В браке происходит 

преображение человека, преодоление одиночества и замкнутости, 

расширение, восполнение и завершение его личности. Духовному 

возрастанию мужа и жены в браке помогает супружеская любовь, 

распространяющейся на детей и согревающей всех окружающих. 

Особая роль семьи - “домашней Церкви” в христианской культуре 

(Рим. 16; 4. Флм. 1; 2) - заключается в исполнении исконной функции - 

духовно-нравственном воспитании детей. По учению Церкви “чадородие” 

(имеющее в виду не только рождение, но и воспитание детей) является 

спасительным для родителей. Дети воспринимаются не как случайное 

приобретение, а как дар Божий, который родители призваны беречь и 

“приумножать”, содействуя раскрытию всех сил и талантов ребенка, 

возводящих его к добродетельной христианской жизни. 

В воспитании детей семья не может быть заменена никаким другим 

социальным институтом, ей принадлежит исключительная роль в содействии 

становлению детской личности. В семейном общении человек учится 

преодолевать свой греховный эгоизм, в семье узнает, “что такое хорошо и 

что такое плохо”. 

Русский философ И.А. Ильин называет семью “первичным лоном 

человеческой культуры”. В семье ребенок осваивает основы культуры 

материальной и духовной. В общении с близкими взрослыми у ребенка 

формируются собственно человеческие формы поведения: навыки мышления 

и речи, ориентации и деятельности в мире предметов и человеческих 

отношений, нравственные качества, жизненные ценности, стремления, 

идеалы. В семье рождается чувство живой преемственности поколений, 

ощущение причастности к истории своего народа, прошлому, настоящему и 

будущему своей Родины. 

Только семья может воспитать семьянина. По мудрому слову И.А. 

Ильина, добрая семья дарить человеку “два священных первообраза, в живом 

отношении к которым растет его душа и крепнет его дух: 

- первообраз чистой матери, несущей любовь, милость и защиту; 

- и первообраз благого отца, дарующего питание, справедливость и 

разумение”. Эти родительские образы философ называет источниками 

духовной любви и духовной веры человека. 

Испокон века воспитание доброго нрава ребенка, развитие его 

способности к добродетельной жизни определялось образом жизни матери и 

отца; тем, насколько сами родители могли показать своему чаду добрый 
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пример. Без примера и наставления в добре ребенок теряет способность 

формироваться как личность. Для воспитания детей - самое важное, чтобы 

они видели своих родителей живущими большой внутренней жизнью. 

Святитель Игнатий Брянчанинов, обращаясь в письме к матери маленькой 

девочки, пишет: “Знай, что паче всех твоих наставлений словами, жизнь твоя 

будет самым сильным наставлением для дочери”. Почему же так важны 

впечатления детства? Почему важно торопиться наполнить сердце и ум 

ребенка светом и добром с самого раннего возраста? “ В детстве - сила 

доверия, простота, мягкость, способность к умилению, к состраданию, сила 

воображения, отсутствие жестокости и окаменелости очень велика. Это 

именно та почва, в которой посеянное дает урожай в 30, 60 и 100 крат. 

Потом, когда уже окаменеет, очерствеет душа, воспринятое в детстве может 

снова очистить, спасти человека. Оттого так важно держать детей ближе к 

Церкви – это напитает их на всю жизнь.» 

Список использованных источников: 

1. Синенко В.Я. Духовно – нравственное становление растущей 

личности в системе взаимодействия семьи и школы. 

2. «Концепция духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина Росии» М: Просвещение,2018г. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОПТИЧЕСКОЙ 

ДИСГРАФИИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Предупреждение дисграфии у детей не теряет своей актуальности в 

логопедической теории и практике, так как письмо можно отнести к особым 

способностям высшей нервной деятельности, для становления которой 

необходимо полноценное и гармоничное развитие всех сторон высших 

психических функций, сенсорики и моторики, а также когнитивных 

процессов.  

Из данных, полученных от специалистов, которые работают в школах, 

дети, пришедшие в первый класс имеют дисграфию (23%); а также не имеют 

навыков чтения (40%). 

Количество детей, имеющих стойкие нарушения письма, с каждым 

годом увеличивается, что говорит о необходимости создания равных 
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возможностей старта более благополучного обучения в школе. Среди прочих 

методов работы по коррекции речевых нарушений, необходимо уделить 

особое внимание работе по профилактике оптической дисграфии. 

Оптическая форма дисграфии обусловлена нарушением развития 

зрительного гнозиса, неточностью представлений о форме и цвете, величине 

предмета; несформированностью оптического образа буквы; недоразвитием 

памяти; леворукостью и органическими поражениями мозга, также имеются 

отклонения в анализе и синтезе; нарушено пространственное восприятие и 

представления. Дети с трудом запоминают буквы, они не различают 

написание одной буквы от другой, которые отличаются одним-двумя 

элементами, не различают правую и левую стороны на листе, «зеркалят». 

Л.Г. Парамонова в своих исследованиях отмечает, что у детей 6-7 лет в 

общеобразовательных подготовительных к школе группах были выявлены 

следующие результаты: у 45,8 % детей отмечаются предпосылки развития 

оптической дисграфии. Это обусловлено недоразвитием представлений о 

цвете, форме и величине, нарушением ориентации в пространстве и 

плоскости. Так же многие дети не имеют представление о таких понятиях как 

«выше», и «ниже», «больше» и «меньше», «дальше» и «ближе». Из-за 

скудности активного словаря им трудно подобрать противоположные 

значения к словам, обозначающим величину предметов. И еще один не 

малозначительный фактор, который был отмечен в ходе исследования, это 

зеркальное написание печатных букв [1].  

Специалистами Р.Е. Левиной, Г.В. Чиркиной, Т. Б. Филичевой, 

отмечается тот факт, что у дошкольников с общим недоразвитием речи 

страдает не только речевая функция, но и заторможенное развитие таких 

процессов как: координация, точность выполнения действий, снижена 

реакция, скорость и точность выполнения движений. 

Дошкольники с общим недоразвитием речи не готовые к обучению 

письму, у которых отмечается нарушение мелкой моторики и анализаторных 

процессов, часто испытывают негативное отношение к обучению, чувство 

тревоги, находясь в школе [5].  

По мнению Л.С. Цветковой оптическая дисграфия обусловлена 

генетической предрасположенностью: то есть недоразвитие клеток теменно-

весочно-затылочных и премоторно-лобных отделов коры головного мозга 

передаются по наследству. Это приводит к задержке формирования 

определенных функциональных систем, которые участвуют в поддержке 

процессов чтения и письма [6].  

Р.И. Лалаева и И.Н. Садовникова отмечают, что оптическая дисграфия 

возникает посредствам нарушения таких механизмов, как: зрительный 

гнозис, анализ и синтез, оптико-пространственное восприятие и 

представления, зрительно-моторная координация, зрительная память.  

Актуальность данного направления очевидна, так как анализирую 

труды по данной проблеме (Г.Г. Мисаренко, Л.Г. Парамоновой, Н.В. 

Нищевой, Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной) очевидной становится 

необходимость работы над развитием у дошкольников зрительного гнозиса, 
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пространственного восприятия и пространственных представлений, чтобы 

предупредить возникновение оптической дисграфии. Однако, методическая 

составляющая работы не в полной мере развита, и необходимо расширять и 

пополнять ее материалами, помогающими специалистам предупредить 

появление оптической дисграфии у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи [2]. 

Целью констатирующего этапа нашего экспериментального 

исследования являлось: выявить уровень состояния предпосылок оптической 

дисграфии у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

В ходе констатирующего этапа эксперимента решались следующие 

задачи: 

1. Подобрать диагностический инструментарий для изучения уровня 

сформированности предпосылок оптической дисграфии у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

2. Организовать изучение уровня сформированности предпосылок 

оптической дисграфии у старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи. 

3. Осуществить количественный и качественный анализ результатов 

изучения состояния предпосылок оптической дисграфии у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Исследование проводилось на базе МБДOУ детский сад 

комбинированного вида № 15 г. «Дружная семейка» Белгорода среди детей 

старшего дошкольного возраста. В исследовании приняло участие 20 

старших дошкольников, посещающих логопедическую группу детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, которые имеют логопедическое 

заключение «Общее недоразвитие речи, 3 уровень речевого развития». 

Опираясь на «Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребенка» Н.Я. Семаго [4], М.М. Семаго [3], мы 

выбрали задания, которые относятся к нашей проблеме и адаптировали их 

для детей старшего дошкольного возраста, подготовили диагностические 

материалы и разработали систему оценки. 

Изучение зрительно-пространственных функций у старших 

дошкольников было организовано нами в двух направлениях: 

1 – изучение зрительных функций. Предлагаемые задания: «Узнавание 

перечеркнутых изображений», «Узнавание наложенных изображений», 

«Узнавание недорисованных изображений», «Запомни фигуры», «Запомни 

картинки». 

2 – изучение пространственных функций. Предлагаемые задания: 

«Анализ расположения частей лица ребенка», «Анализ расположения частей 

собственного тела», «Анализ положения рук относительно собственного тела 

и частей рук относительно друг друга», «Где находится карандаш?», «Что 

вокруг тебя?», «Где находится?», «Пространственные картинки». 

Обобщенные результаты исследования уровня развития зрительной и 

пространственной функций представили на рисунке 1. 
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Рис. 1. Общий уровень развития зрительной и пространственной 

функций у старших дошкольников с общим недоразвитием речи на 

констатирующем этапе экспериментального исследования, % 

Обобщенные результаты развития зрительной и пространственной 

функций у старших дошкольников с общим недоразвитием речи были 

следующими: 90% (18 человек) старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи находились на ниже среднем уровне, 10% (2 ребенка) на 

низком уровне. 

Анализ результатов исследования показал, что в нашей выборке 

основную группу составили дошкольники с ОНР, у которых были 

несформированы как зрительные функции, так и пространственные. 

Результаты исследования позволили определить направления 

профилактической работы по оптической дисграфии старших дошкольников 

с ОНР: 

- развитие зрительного восприятия;   

- развитие зрительной памяти;   

- развитие пространственных функций. 

Нами была разработана рабочая тетрадь – тренажер по профилактике 

оптической дисграфии у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Рабочую тетрадь – тренажер мы разделили на четыре блока: I блок «Я – 

наблюдательный», II Блок «Я – внимательный», III Блок «Я – 

исследователь», IV Блок « Я – хорошо запоминаю». На каждый блок нами 

были разработаны упражнения по лексической теме «Домашние и дикие 

животные». 

Приведем примеры игр и упражнений, включенных в блоки: 

- I блок «Я – наблюдательный». Для формирования зрительного 

анализа и синтеза, развития произвольного внимания: «Наложенные 

изображения животных», «Найди представленных животных среди других», 

«Найди два одинаковых животных среди других», «Найди тень от 

животного», «Назови изображённых животных», «Перечёркнутые 

изображения животных», «Дорисуй предмет», «Назови животных 

изображенных пунктирной линией», «Найди различия». 

- II Блок «Я – внимательный». Для развития стратегии сканирования 

изображения, точное слежения движений глаз, развития глазомера: 

«Проследи глазками и скажи, какое животное, чем питается?», «Какое яблоко 
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достанется каждой зверюшке?», «Проследи за веревкой только глазами: к 

какому колышку привязан теленок?», «Найди два одинаковых животных по 

размеру», «Лабиринт», «Определи самое большое животное», Поставь 

животное в подходящую коробочку», «Назови животных по очереди начиная 

с самого маленького», «Назови животных по очереди начиная с самого 

большого». 

- III Блок «Я – исследователь». Для формирования зрительно – 

пространственных представлений в системе координат: «вверх - вниз», 

«вправо - влево». Развития зрительно – моторных координаций: «Обведи 

животных, повернутых в правую сторону красным карандашом, в левую 

сторону – синим», «Ладошки», «Предметы, находящиеся слева от ребенка, 

положи в первую и вторую корзинки, справа от ребенка в третью и 

четвертую корзинки», «Зоопарк», «Нарисуй по инструкции. Кто у тебя 

получился?», «Озорная обезьяна», «Дрессировщик», «Ищем картинки», 

«Медведь построил дом для друзей». 

- IV Блок. «Я – хорошо запоминаю». Для развития зрительной памяти и 

мнестической стратегии: «Запомни животных в той последовательности, в 

которой они представлены на примере», «Назови котят по имени и расскажи 

о них», «Кого не стало?», «Что изменилось на картинке?», «Что 

изменилось?». 

На наш взгляд, таким образом организованная рабочая тетрадь – 

тренажер позволит целенаправленно и систематически проводить 

коррекционно – развивающую работу со старшими дошкольниками с ОНР в 

плане профилактики оптической дисграфии, что, в свою очередь, будет 

способствовать повышению эффективности логопедической работы. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Актуальность проблемы развития связной речи продиктована тем, что 

связная речь занимает важное место в общении ребенка со сверстниками и 

взрослыми, отражает логику мышления ребенка, его умение осмысливать 

воспринимаемую информацию и правильно выражать ее. Она является 

показателем того, насколько ребенок владеет лексикой родного языка, 

отражает уровень эстетического и эмоционального развития ребенка. Таким 

образом, связная речь – это развернутое изложение определенного 

содержания, которое осуществляется логично, последовательно и точно, 

грамматически правильно и образно [2]. 

Основная цель речевого развития – доведение его до нормы, 

определённой для каждого возрастного этапа, хотя индивидуальные различия 

речевого уровня детей могут быть исключительно велики. Каждый ребенок 

должен научиться в детском саду содержательно, грамматически правильно, 

связно и последовательно излагать свои мысли. Формирование речи 

подрастающего поколения - огромная ответственность педагогов, 

занимающихся развитием речи [4]. 

Связная речь предполагает овладение словарным запасом языка, 

усвоение языковых законов и норм, т. е. овладение грамматическим строем, а 

также практическое их пояснение, умение пользоваться усвоенным 

языковым материалом, связно, последовательно и понятно для окружающих 

передавать содержание готового текста или самостоятельно составлять 

связный текст. 

Развитие связной речи является центральной задачей речевого 

воспитания детей. Именно в связной речи реализуется основная, 

коммуникативная, функция языка и речи. Связная речь - высшая форма речи 

мыслительной деятельности, которая определяет уровень речевого и 

умственного развития ребенка (Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, 

А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин и др.) [3]. 

О.С. Ушакова, М.В. Ильяшенко, Е.А. Смирнова, В.П. Глухов и другие 

считают, что формирование грамматически правильной, логичной, 

осознанной, последовательной речи у детей старшего дошкольного возраста 

есть необходимое условие речевого развития и подготовки детей к 
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предстоящему школьному обучению [5]. 

Для того чтобы формирование связной речи носило осознанный 

характер, необходимо применять разнообразные методы, приёмы и средства, 

которые будут способствовать возникновению мотивации речевой 

деятельности и интереса к занятиям. 

Если ребенок будет обучается этому в увлекательной, интересной 

форме под руководством взрослого, то ему будет легче излагать свои мысли 

в повседневной жизни [1]. 

Работу по развитию связной речи у старших дошкольников мы 

проводим в три этапа: подготовительный, основной и заключительный, 

которые осуществляем в определенной последовательности. 

В ходе проведения подготовительного этапа осуществляем ряд 

организационных мероприятий необходимых для реализации основного 

этапа: 

- изучена психолого-педагогическая и методическая литература по 

данной теме; 

- составлен перспективный план работы с детьми, родителями;  

- подобран практический материал для работы с родителями и детьми; 

- оборудована материально - техническая база; 

- проведено знакомство родителей с проблемой развития всех сторон 

связной речи. 

Для этого применяли: дидактические игры, упражнения; консультации, 

беседы, памятки, комплекс занятий с детьми, разновидности кукольного 

театра, родительское собрание.  

В группе создана предметно-развивающая среда в виде книжного 

уголка, куда вошли альбомы с изображением отечественных и зарубежных 

писателей. В театральном уголке своевременно обновляем разные виды 

театров, для драматизации и совершенствования речевых, исполнительских 

навыков у детей.  

Подбираем и систематизируем дидактические игры, обогащающие и 

активизирующие словарный запас («Найди и расскажи», «Путешествие», 

«Рифмовочка», совершенствующие звуковую культуру речи («Звуковое 

домино», «Найди звук», «Кто так кричит? «, «Слушаем звуки улицы», 

развивающие связную речь, память, мышление, воображение у 

дошкольников («Представь себе», «Скажи какой», «Шиворот – навыворот», 

«Говорим о многозначных словах», Волшебная корзинка», «Великий 

Нехочуха», «Цирк», «Животные и их детеныши», «Поэты» и др.). 

Нами была создана копилка выразительных средств языка «Ларец 

мудрости» (загадки, пословицы, поговорки, крылатые выражения, 

скороговорки). Оформлены наглядно-дидактические пособия «Рассказы по 

картинкам», «Портреты детских писателей. XIX век», «Портреты детских 

писателей. XX век», «Многозначные слова», «Антонимы. Глаголы», 

«Антонимы. Прилагательные» и др., подобраны сюжетные картинки, 

картины с фабульным развитием действия. Оформлен альбом с 

иллюстрациями к сказкам. 
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2 этап - основной этап. 

В ходе которого организовывали проведение основной серии 

мероприятий, направленных на развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста:  

- организованы и проведены мероприятия, конкурсы, досуги, занятия 

согласно перспективному плану работы с родителями и детьми;  

- проведены беседы, консультации, выпущены памятки для родителей 

и детей;  

- организованы совместные выставки;  

- организована и скоординирована работа по постановке совместных 

спектаклей родителей и детей;  

- проведено обучение родителей работе с практическим материалом по 

развитию у детей связной речи (дидактические игры и упражнения);  

- ознакомлены родители с системой работы по словотворчеству. 

Для знакомства детей с художественной литературой, применяли 

следующие формы: 

- беседы по тексту, умение задавать вопросы и отвечать на них;  

- придумывание однокоренных слов;  

- использование фразеологизмов и пословиц в речи детей;  

- пересказ сказки по ролям; 

- чтение народных сказок «Лисичка со скалочкой», «Морозко», «Лиса и 

журавль» и др.;  

- беседы на этические темы «Хорошо ли быть таким?», «Правильно ли 

поступил герой» и др.;  

- игры-драматизации – упражнять детей в синхронном выражении 

чувств и телодвижений  

- игры с геометрическими фигурами «Составь фигуру» (например, 

Заяц, Лиса, Колобок);  

- игра со счётными палочками «Изобрази героев сказки»; 

- беседы на тему «Всё в природе взаимосвязано и всё находится в 

развитии»;  

-трудовая деятельность (процесс изготовления книжек-сказок своими 

руками в совместной деятельности с родителями).  

С этой целью были проведены: праздники «Осенние фантазии», «В 

гостях у кота Матроскина» и другие; «День открытых дверей» просмотр 

занятия «Путешествие по сказкам»; конкурс: «Мы- читающая семья»; 

досуги: «Литературная викторина», «В гостях у сказки»; вечер вопросов и 

ответов «Гостиная почемучек»; выставки: «Моя сказка» (поделки из овощей 

и фруктов), «Любимый эпизод из сказки» (поделки из природного 

материала); театрализованная деятельность (постановка сказок родителями и 

детей). 

Традиционно в группе проводится совместно с родителями семейные 

чтения, где родители рассказывают свои любимые сказки из детства. Таким 

образом, взаимодействие с родителями повлияло на повышение знаний, 

умений и навыков у детей по данному направлению, в процессе 
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ознакомления с художественной литературой.  

Таким образом, при организации педагогической работы, направленной 

на развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста, были 

учтены педагогические условия: учет индивидуальных психолого-

педагогических особенностей старших дошкольников при работе с детской 

художественной литературой в специально организованных видах 

деятельности; создание речевой развивающей среды для развития связной 

речи у старших дошкольников в процессе знакомства с детской 

художественной литературой. 
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С 2009 года в школах России введен новый образовательный стандарт- 

Федеральный образовательный стандарт начального общего образования. 

Его методологической основой  является применение системно- 

деятельностного  подхода, который нацелен на развитие  личности, на 

формирование гражданской идентичности. При этом организация обучения 

должна целенаправленно обеспечиватьразвитие. 

Проектирование учебного процесса в этих условиях означает: 

1.  Определение педагогических задач, решаемых на данном этапе 

учебного процесса 
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2.  Отбор  учебного материала, 

3. Определение способов организации учебных ситуаций (методических 

средств, дидактического обеспечения, порядка действий учителя.порядка 

взаимодействия учащихся). 

4.  Прогнозирование возможных действий детей. 

Основной формой  обучения  с применением системно-деятельностного 

подхода является урок. Что же такое деятельностный урок? Это урок, 

позволяющий организовать обучение на основе «УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ». 

Учебная ситуация — это дифференцируемая часть урока, состоящая 

из условий, необходимых для получения ограниченных, специфических 

результатов. 

Создание учебной ситуации в начальной школе 

 строиться с учетом: 

• возраста ребенка; 

• специфики учебного предмета; 

• меры сформированности УУД учащихся. 

Учебные ситуации  можно разделить на потенциальные и актуальные.  

К первым относятся запланированные учебные ситуации, в которых 

обучение еще не проводилось и не проводится .  

Элементы потенциальной учебной ситуации: 

1.Частичная цель, определяющая, что должно быть получено в 

процессе работы в данной ситуации;  

2.Содержание (задание); 

3.Средства и методы работы;  

4.Время;  

5.Место работы (учебный кабинет, мастерские и т.д.);  

6.Способы проверки результатов. 

Если  в потенциальную учебную ситуацию включаются учитель и 

учащиеся, она превращается в актуальную; начинается процесс обучения, 

представляющий совокупность последовательных действий преподавателя и 

учащихся для достижений предусмотренных результатов. 

Учебные ситуации  можно подразделить на два типа в соответствии с 

функциями — однородные и неоднородные. Однородные ситуации относятся 

к одному звену учебного процесса, неоднородные — к различным звеньям, т. 

е. выполняют разные дидактические задачи.  На уроках представлены 

различные сочетания неоднородных и однородных ситуаций. 

 В зависимости от того, как учащиеся на уроке включены в серию 

взаимосвязанных учебных ситуаций, которые объединены общей целью  

различают  два уровня организации:  

1) Общей структуры урока; 

 2) Учащиеся на уроке должны быть включены в серию 

взаимосвязанных учебных ситуаций, которые объединены общей целью, что 

обеспечивает логическую целостность урока.  

Структура современных уроков  динамична, с использованием набора 

разнообразных операций. Очень важно, чтобы учитель поддерживал 
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инициативу ученика в нужном направлении, и обеспечивал приоритет его 

деятельности по отношению к своей собственной. 

Для реализации этих положений вводится постепенно в уроки 

начальной школы проектные технологии, которые позволят установит 

взаимосвязь между урочной и внеурочной деятельностью. 

Виды учебных ситуаций на основе подходов 

 к организации процесса обучения: 

1. Источником знаний является учитель,  поэтому только он 

непосредственно контролирует объем, согласование и темп подачи 

изучаемого материала. При этом учащиеся не осуществляют почти никаких 

внешних действий. 

2.Учащиеся непосредственно контролируют содержание изучаемого 

материала, и нет внешнего взаимодействия на основе изучаемого материала 

между ними и учителем. Учитель как бы передает ученикам, работающим 

коллективно, группами или индивидуально, право регулировать объем, 

согласование и темп изучения материала. 

3.Это ситуации, в которых в подаче и контроле содержания участвуют 

как учитель, так и учащиеся; обычно они делают это по очереди. 

Типы учебных ситуаций, 

применяемые в начальной школе: 

1.Ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

 2. Ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

        3.Ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

4.Ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации  

В начальной школе с использованием  учебной ситуации формируются  

регулятивных УУД - принятие, осмысление и удержание цели урока, 

формулирование задач. Через постановку учебных задач формируется 

действие планирования. При этом формируются и познавательные УУД – 

анализ, синтез, обобщение. Для разработки учебной ситуации 

осуществляется логико-дидактический анализ содержания, так как цели 

формулируются на основе содержания. Содержание включает не только 

знания, умения, навыки, но и универсальные умения, опыт творческой 

деятельности. 

Проблемы, с которыми сталкивались учителя начальных классов: 

неумение детей самостоятельно решать поставленные перед ними задачи, 

отсутствие творческого потенциала, трудности в общении, заставили новый 

ФГОС существенно изменить портрет выпускника начальной школы.Если 
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ученик будет обладать вышеперечисленными качествами, заложенными в 

ФГОС, то он  сможет сам  стать «архитектором и строителем» 

образовательного процесса, самостоятельно анализировать свою 

деятельность и вносить в нее коррективы. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация: у детей начальной школы активно идёт выработка 

представлений о нравственных нормах. Ребёнок сталкивается с разными 

ситуациями, где трудно оценить правильность поведения, не имея 

практического жизненного опыта. Происходит накопление правил, 

привычек, решая задачи нравственного воспитания: понимание правды и 

лжи, добра и зла, любви к родным и близким, бережного отношения к 

природе. Нравственное воспитание затрагивает все сферы 

жизнедеятельности ребёнка, в том числе и учение – его основной труд. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, семья, привычки, 

правила. 

Истоки  причины многих затруднений и неудач родителей в 

воспитании часто связаны с неправильным определением направления 

развития ребёнка в тот или иной возрастной период. Так, для младших 

школьников наиболее актуально формирование таких нравственных качеств, 

как доброта, справедливость, честность, самостоятельность. Именно 

нравственное воспитание детей начальной школы должно быть ведущим 

направлением в общественном и семейном воспитании, а на его основе 

должны решаться воспитательные задачи.  
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Большое значение в нравственном воспитании учащихся начальной 

школы играет воспитание честности.   Это качество формируется ещё в 

дошкольном возрасте. И если ранее были допущены ошибки, то речь уже 

будет идти о перевоспитании. Причиной нечестных поступков 

первоклассников чаще всего бывает неумеренная требовательность 

родителей к ним. А это бывает тогда, когда родители не соизмеряют свои 

требования с возможностями ребёнка. Но нельзя бросаться в другую 

крайность: непомерно снижать требовательность к детям.   

Психологи считают, что деятельность  и поведение взрослого человека 

на 70% состоит из привычек. Сознание учащегося начальной школы ещё не 

на так развито, чтобы он мог всегда своё поведение подчинять даже 

прекрасно известным ему  требованиям, правилам. Иногда он даже не 

понимает значение этих правил. Например, родители требуют мыть руки 

перед едой. И слышат в ответ: «Но ведь руки и так чистые, я их мыл утром». 

Таким образом, только постоянное, ежедневное требование, напоминание, 

контроль со стороны родителей может привести к формированию твёрдой 

привычки. И только с возрастом приходит понимание необходимости этого 

действия. Абсолютное большинство младших школьников знают 

нравственные правила поведения человека (необходимо уступать место в 

транспорте, дорогу старшим, первым здороваться, нельзя грубить, кричать на 

уроке, хлопать дверью и т.д.). Однако многие дети просто не считают 

обязательным эти правила выполнять, те есть, знания не подкрепляются на 

практике. 

В учебном процессе учитель объяснит, покажет, закрепит, а дальше 

идёт отработка навыка, доведение его до автоматизма. Однако в 

воспитательном процессе этот принцип часто упускают. Родители объясняли, 

как себя вести, и ждут, что завтра ребёнок станет поступать в точном 

соответствии с их требованиями, при этом сами зачастую поступают совсем 

не так, как того требуют от детей.  

Особенность ребёнка этого возраста в том, что он легко и быстро 

запоминает всё прочитанное или рассказанное ему. Ученик без особого труда 

перескажет, как надо себя вести в том или ином случае, даст правильную 

оценку поступка одноклассника. Однако его собственное поведение часто 

находится в противоречии с теми правилами и требованиями, которые ему 

хорошо известны и несоблюдение которых он только что осуждал у другого.  

Формирование сознательной дисциплины у детей не означает, что 

взрослый должен действовать только на сознание ребёнка. Положительным 

поведение станет только тогда, когда оно закрепляется в многочисленных 

нравственных упражнениях, когда, например, родительские требования 

каждый раз будут подкрепляться действием (примером, напоминанием). 

Выполнение требования определяет накопление ребёнком необходимого 

опыта поведения. Важно, чтобы эти требовали позитивный характер, были 

основаны на доверии, просьбе, одобрении. Поэтому момент воспитания 

сознательной дисциплины у младших школьников должны в первую очередь 

рассматриваться в плане формирования нравственных привычек. Только 
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когда знания перейдут в устойчивые навыки и привычки, можно будет 

говорить о норме поведения. Воспитание заботливого отношения к родным и 

близким – следующий аспект  нравственного воспитания в младшем 

школьном возрасте. Здесь очень важен положительный пример взрослых в 

семье.  

Воспитание самостоятельности – ещё одна важная задача 

нравственного воспитания. Здесь важен волевой компонент. И необходимая 

составляющая – это развитие самостоятельности. И такой момент играет 

ключевую роль, так как ребёнок должен сам приготовить уроки, почитать, 

погулять. У детей начальной школы заниматься воспитанием 

самостоятельности необходимо в игровой форме. Надо подвести школьника 

к мысли, что ему необходимо в себе исправить или сформировать. Важно, 

чтобы ребёнок сам выдвинул задачу воспитания и пришёл к этой мысли – это 

первое условие самостоятельности.  

Таким образом, у учащихся начальной школы происходит интенсивное 

формирование личности. Поэтому важно и в школе, и в семье так 

организовать  воспитание ребёнка, чтобы в подростковом и в старшем 

школьном возрасте не пришлось заниматься перевоспитанием. 
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 КАК ОДНА ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

Среди основных приоритетов государственной политики была 

выдвинута идея непрерывного образования, смысл которой заключается в 

обеспечении каждому человеку постоянного творческого развития на 

протяжении всей жизни, обновления знаний и совершенствования навыков. 

Главное - дать возможность всем без исключения проявить свои 

способности, таланты и творческий потенциал, реализовать личные планы, 

научить быть гибкими, адаптивными к изменениям в профессиональной 

деятельности, непрерывно развиваться.  

Прямо или косвенно реформы затрагивают систему дополнительного 
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образования детей, что актуализирует его роль на современном этапе, 

требует его разноуровневой проработки с учетом современных тенденций 

развития национальной образовательной системы Российской Федерации, 

что и объясняет научный интерес к данной проблематике.  

Одной из ключевых содержательных характеристик современной 

системы образования становится ее непрерывность, этот термин можно 

понимать, как преемственность всех уровней образования и непрерывность 

как необходимость учиться всю жизнь, не только узнавать новое, но и 

переучиваться, а нередко и начинать очередной этап своей 

профессиональной деятельности «с нуля». 

Сегодня диплом об образовании не дает гарантий и представлений о 

характере тех требований, которые будут предъявлены молодым людям в 

профессиональной жизни, если он не дополнен талантом творческого 

мышления и общения.   

Единственной предпосылкой успешной жизнедеятельности в таких 

условиях является комплекс самообразовательных возможностей, основы 

которого как раз и закладываются в системе дополнительном образования, 

как обучение и воспитание в сотрудничестве, разноуровневое и 

разновозрастное обучение; проектная деятельность, учебные 

телекоммуникационные проекты, дистанционное образование и все 

остальное многообразие, постоянно рождающееся в повседневной практике. 

Сегодня можно выделить наиболее ощутимые по своей значимости 

проблемы дополнительного образования и возможных путях их решения: 

1. Кадровые. 

В педагогических коллективах учреждений дополнительного 

образовании, не секрет, высокий процент людей предпенсионного и 

пенсионного возраста, что в определенной мере, затрудняетпереход на новый 

уровень обучения и воспитания. Система подготовки ДО нуждается в 

модернизации: требуется обновление учебных программ с учетом 

направления деятельности и специализации, индивидуальной работы с 

одаренными детьми, включением практической направленности и научно-

методических изысканий. 

2.Образовательные.  

Отсутствие учебной литературы затрудняет работу ДО, которому 

самому приходится ориентироваться среди новых изданий, так как во многих 

из них отсутствуют грамотные методические разъяснения. 

Отсутствие единых образовательных стандартов не способствует 

улучшению ситуации в дополнительном образовании, по сути, оно 

ориентируется на реальный социальный заказ общества, это замечательно, но 

утверждение стандартов необходимо производить с учетом 

профессионального педагогического сообщества посредством создания 

городских методических центров, а также создание стажировочных 

площадок. 

Необходимо так же обратить внимание на расширение спектра 

образовательных программ, вводить программы по технической 
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направленности, что будет способствовать привлечению мальчиков в 

учреждения дополнительного образования. 

Важнейшей задачей в сфере дополнительного образования можно 

поставить и работу с одаренными детьми, в этом направлении необходим 

пересмотр уже имеющихся подходов и стандартов. 

3.Здоровье обучающихся.  

Многие проблемы со здоровьем учащихся, несомненно, связаны с 

выполнением  учебного плана в школах. Но дело не столько в перегрузке, 

сколько в самой организации учебного процесса, школы переполнены, 

работают в 2 смены. Сказывается отсутствие мест для отдыха, однообразная 

деятельность в классно-урочной форме, дети мало двигаются, поэтому 

большая нагрузка на позвоночник, помимо этого есть причины 

психосоматического характера, переутомление.  

Система дополнительного образования может стать для учащихся  

школ рекреацией и релаксацией всего учебного процесса, восстановлением 

утраченных сил, смена деятельности  и обстановки, поэтому мы должны в 

системе взаимодействовать. 

5.По реализации требований ФГОС. 

Возрастает внимание руководителей образовательных учреждений к 

поиску эффективных моделей организации внеурочной деятельности, 

интеграции основного и дополнительного образования как ресурсов 

достижения требований ФГОС. Учителя и руководители школ проявляют 

заинтересованность в качественной организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

Но, в последнее время наметилась тенденция на уровне 

образовательных учреждений к смешению (и более того к подмене) таких 

понятий как «дополнительное образование» и «внеурочная деятельность». 

Дополнительное образование имеет свою образовательную программу, а 

внеурочная деятельность входит составной частью в основные 

образовательные программы уровней школьного образования, поэтому 

педагогические цели и задачи этих двух видов программ должны быть 

разные, а, следовательно, и пути их достижения не могут быть одни и те же, 

самое главное различить кадровое, финансовое обеспечение этих двух видов 

деятельности. 

Школа должна давать очень хорошее базовое образование и вовлекать 

в свой образовательно-воспитательный процесс специализированные 

структуры, такие, как учреждения дополнительного образования детей, ведь 

там работают специалисты, которых в школе нет, учреждения системы 

дополнительного образования по оснащению и подготовке должны быть 

лучше, чем любая другая неспециализированная образовательная 

организация. 

В целом потенциал системы в настоящий момент используется не в 

полной мере, что связано с: устаревшей учебной и материально-технической 

базой учреждений; недостаточностью законодательной базы в части 

дополнительного образования детей; недостатком программ 
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дополнительного образования детей нового поколения, направленных на 

развитие инновационной деятельности, работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; дефицитом высокопрофессиональных кадров 

педагогов и менеджеров системы дополнительного образования детей; 

остаточным принципом финансирования учреждений дополнительного 

образования детей из бюджетов всех уровней. 

         Исходя из конкретизации качественных характеристик 

дополнительного образования детей и опираясь на существующие 

государственные документы, можно высказать некоторые рекомендации по 

использованию в практической деятельности потенциала дополнительного 

образования детей.  

Учитывая накопленный в системе дополнительного образования детей 

по данному направлению опыт, можно предположить, что значительная 

часть такой работы будет возложена на существующие структуры 

дополнительного образования: в разработке специальных программ, 

нацеленных на работу с одаренными детьми, в использовании при их 

реализации самых современных информационных и иных технологий 

обучения, позволяющих выявлять и развивать творческие способности.  

Внедрение современных образовательных технологий, вне которых 

немыслима какая-либо реальная инновационная деятельность в образовании, 

требует, среди прочего, «разработки и размещения в открытом доступе в сети 

Интернет информационных образовательных ресурсов», организации 

«сетевого взаимодействия образовательных учреждений для развития 

мобильности в сфере образования, совершенствования информационного 

обмена и распространения эффективных решений». 

Обеспечение максимально широкого доступа педагогов 

дополнительного образования к достижениям своих коллег, получение всеми 

заинтересованными лицами своевременной и оперативной информации о 

новых методах работы составляет одну важную сторону «информатизации» 

этой сферы. Кроме того, большое значение имеет и создание 

специализированных сетевых ресурсов, посвященных дополнительному 

образованию детей, чего можно достигнуть лишь объединением усилий всего 

профессионального сообщества, формированием в Интернет сетевого 

взаимодействия в пределах не только одного города или области, но и в 

более широких масштабах.   

В связи с этим особого внимания требует:  

- проведение мониторинговыхисследований состояния системы 

дополнительного образования детей в различных сегментах образования;  

- рефлексия опыта функционирования подобных систем в истории 

отечественного образования (правда, на других основаниях и с другими 

декларируемыми задачами);  

- соотнесение отечественной системы с зарубежными аналогами;  

- организация понимания востребованности и стратегической 

необходимости дополнительного образования детей для конкурентного и 

успешного будущего России;  
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- определение ценностного назначения учреждений 

дополнительного образования детей и оснований для установления их видов;  

- уточнение направлений (направленностей) образовательной 

деятельности;  

- выявление успешных адаптированных моделей и оформление их 

как  

- эталонных;  

- создание разноуровневого содержания дополнительного 

образования детей, предлагаемого к освоению разным возрастным и 

социальным группам по образовательным программам разных типов: 

ознакомительных, просвещенческих и культурно-досуговых до предметных, 

интегрированных и метапредметных;  общеразвивающих до 

предпрофессиональных;  

- разработка критериев и способов фиксации результатов 

дополнительного образования детей, а также разнонаправленных требований 

к качеству дополнительного образования детей; законодательное 

закрепление характеристик дополнительного образования;  

- выработка управленческих механизмов в системе дополнительного 

образования детей.  

Решение задач, поставленных перед системой дополнительного 

образования детей в рамках реализации государственной образовательной 

политики, требует принятия продуманных, взвешенных, основанных на 

серьезных научных проработках решений со стороны органов 

государственного управления образованием и разработки концепции 

механизма управления дополнительным образованием детей, который 

позволит развивать его на качественно новом уровне с учетом 

многочисленных вызовов современности.  
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НУЖНО ЛИ УЧИТЬ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

ТВОРЧЕСТВУ? 

 

Одна из главнейших причин равнодушия детей к учебе – отсутствие 

или убогость творческого начала в их духовной жизни. Не в каждой семье 

родители заботятся об этом. В лучшем случае пытаются (часто вопреки 

желанию и способностям) обучать своего ребенка музыке, рисованию. 

Учителю в школе надо уметь увидеть творческие ростки в детях и развивать 

их.  

 Детскому рисунку мы придаем большое значение. Это 

творчество, духовная жизнь ребенка. 

 Хочешь увидеть, что спрятано в кладовой душе твоих детей, - дай 

свободную тему для рисования. Рисунок покажет, как малыш воспринимает 

окружающий мир, художественные произведения. Это будет чудесный 

детский язык. Рисование способствует развитию пространственного и 

творческого воображения, творческих способностей. 

Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов, на наш 

взгляд, помогает ребятам рисовать предметы с натуры, они не искажают 

пропорции и форму. Штриховка в какой-то мере подводит детей к 

пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании. 

А сколько изобретательности проявляют ребята, моделируя, строя 

карету для Золушки, ракету для полетов в космос, бабочек, цветы! Они не 

просто переносят на бумагу что-то из окружающего мира, а живут в этом 

мире, входят в него как творцы красоты, наслаждаются этой красотой. 

Составление, моделирование и штриховка предметов – это и способ 

развития речи, так как мы всегда попутно составляем небольшие рассказы по 

теме, работаем над словом. 

Если нам удалось добиться, что ученики, в развитии мышления 
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которых встречались серьезные затруднения, придумали сказку, рассказ, 

связали в своем воображении несколько предметов окружающего мира, 

значит, они научились мыслить, научились творить. 

Весь умственный труд нельзя сосредоточить в три – четыре часа, 

которые дети проводят в школе. Дома дети должны выполнять такие 

упражнения, которые позволяют более глубоко осмыслить материал. По 

математике вместо примеров можно дать творческие задания: составить 

занимательные упражнения для устного счета, более сильным ученикам – 

составить серию задач. Ребятам такой вид работы очень нравится. Тут и 

воображение, и навыки счета, и творчество ребенка. Кроме того, дети любят 

рисовать, готовить подборки для сочинений по темам «Наш хлеб», «Русская 

зима», «Наша Родина» и т.д., по желанию самостоятельно учить 

понравившиеся стихи. 

Домашний умственный труд не должен быть утомительным и 

однообразным. Значит ли это, что у детей совсем нет домашних заданий по 

учебнику? Конечно, нет. Если тема сложная и учитель видит, что навыки 

правописания слов или вычислительные навыки необходимо закрепить, то 

задание непременно надо дать. 

С.Т. Шацкий писал, что начатки творческой силы существуют почти у 

всех…надо лишь создать для проявления ее подходящие условия [1]. 

Из этих слов нетрудно сделать вывод, что учитель должен на уроках 

создавать такие проблемные ситуации, которые позволили бы ученикам 

самим переосмыслить, сделать достоянием свой личности научный факт. 

Сейчас есть много пособий  и технических средств обучения, которые 

помогут имитировать обстановку открытия (пусть открытие будет самое 

маленькое – заглавная буква Б похожа на туриста с рюкзаком на спине). 

Можно включить экран, показать 2-3 кадра из диафильма «Сказки русского 

леса», дать прослушать аудиозапись – голоса птиц. Тогда ребята на 

несколько минут станут соучастниками маленького эксперимента. 

Знать об открытиях – это мало, школа стремится научить открывать, 

творить, шагать от открытого к неизвестному. 

Ведь труд мысли невозможен, если нет творчества. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В ВОСПИТАНИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: Семья – это высшая моральная ценность общества. 

Воспитательная значимость семьи в условиях реализации ФГОС НОО 

является главной и включает три основных аспекта: 1) передача детям 

взрослыми членами семьи накопленного обществом социального опыта, 

духовной культуры, привитие им чувства гражданственности, воспитание 

нравственности, содействие их физическому совершенствованию, 

укреплению здоровья, выработке навыков гигиенической культуры; 2) 

систематическое воспитательное воздействие на каждого члена семьи в 

течение всей его жизни; 3) постоянное влияние детей на родителей и других 

членов семьи, что побуждает взрослых активно заниматься саморазвитием и 

самовоспитанием. Таким образом, семья воздействует на формирование всех 

сторон развивающейся личности ребёнка. 

Ключевые слова: семья, воспитательная значимость семьи, семейные 

традиции. 

Известный русский педагог и знаменитый хирург Н.И. Пирогов сказал: 

«Пусть женщины ... поймут, что они, ухаживая за колыбелью человека, 

учреждая игры его детства, научая его уста лепетать, ... делаются главными 

зодчими общества. Краеугольный камень кладётся их руками ...». 

Семья – это высшая моральная ценность общества. Она учитывает 

личностные потребности каждого человека, а также общесемейные, которые 

заключают в себе основную роль семьи: репродуктивную, экономическую, 

хозяйственную, воспитательную, организацию досуга и отдыха, 

коммуникативную. Воспитательная значимость семьи в условиях реализации 

ФГОС НОО является главной и включает три основных аспекта: 1) передача 

детям взрослыми членами семьи накопленного обществом социального 

опыта, духовной культуры, привитие им чувства гражданственности, 

воспитание нравственности, содействие их физическому 

совершенствованию, укреплению здоровья, выработке навыков 

гигиенической культуры; 2) систематическое воспитательное воздействие на 

каждого члена семьи в течение всей его жизни; 3) постоянное влияние детей 

на родителей и других членов семьи, что побуждает взрослых активно 

заниматься саморазвитием и самовоспитанием. Таким образом, семья 

воздействует на формирование всех сторон развивающейся личности 

ребёнка. 

У детей младшего школьного возраста надо воспитывать: понимание 
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того, что хорошо и что плохо, что справедливо, а что несправедливо, 

стремление поступать хорошо, действовать справедливо; воспитывать 

любовь к родному дому, к родным людям, к защитникам Родины, проявлять 

дружелюбное отношение к людям других национальностей; воспитывать 

потребность говорить правду, быть честным; развивать умение дружно жить 

в коллективе, сообща учиться, трудиться, играть; проявлять 

доброжелательное отношение к людям старшего поколение, к сверстникам, к 

младшим; воспитывать стремление приносить посильную помощь 

окружающим, быть трудолюбивыми; соблюдать нормы культурного 

поведения; развивать потребность беречь природу, защищать животных; 

вырабатывать понимание ответственности за свои поступки, ответственное 

отношение за свои слова и обещания; развивать умение удерживать себя от 

эгоистических поступков; проявлять негативное отношения к нарушению 

правил поведения. В значительной степени решение поставленных задач 

зависит от семьи. Важную роль здесь играют разъяснение, беседа, пример, 

образец. 

Расширяя представление ребёнка о нравственных нормах, необходимо 

с ним беседовать обо всём, что он видит вокруг себя, подробно отвечать на 

все его вопросы. Родителям необходимо очень внимательно относиться к 

рассказам детей, к тому, о чём они говорят, внимательно слушать ребёнка и 

серьёзно реагировать на его рассказ. Такие традиционные семейные беседы 

играют огромную роль в нравственном формировании личности младшего 

школьника. А, как известно, нравственное воспитание затрагивает буквально 

все сферы жизнедеятельности ребёнка, в том числе и его основной труд – 

учение. 

В современных семьях, где воспитывается один ребёнок, весьма 

распространённым стал ребёнок – игрушка. Его балуют, им любуются, 

считая, что его детство должно быть порой забав. К школе такого ребёнка 

готовят как к неизбежному ограничению: станет учиться - надо привыкать к 

самостоятельности. И здесь важно проявление такой семейной традиции как 

совместная трудовая деятельность. И пока дети ещё не всё умеют делать, их 

обучают терпеливо, используя их желание быть постоянно рядом со 

взрослыми. У ребят в процессе труда формируется умение преодолевать 

трудности, развивается внимание, появляется сосредоточенность, 

проявляется аккуратность. 

Очень важно понимать, как велика потребность детей двигаться, 

насколько важна и полезна для них такая деятельность. У ребёнка 

потребность в движении проявляется с той же неизменной силой, что и 

стремление есть, пить, спать. Поэтому решающую роль в укреплении 

здоровья и закаливании организма детей, в воспитании навыков личной 

гигиены играют традиции семьи. Это соблюдение режимных моментов, 

совместные прогулки и игры на свежем воздухе, посещение бассейна, 

спортивных секций. 

«Если человек плохой, значит, мать у колыбели не пела ему песен», - 

гласит армянская пословица. А это означает, что человек начинается с 
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детства. Воспитать детей настоящими гражданами, патриотами своей страны 

– это воспитательная функция семьи, ставшая традицией. В семье ребёнок 

получает первые уроки сопричастности с тем, что дорого сердцу каждого 

российского человека. И это происходит более успешно, если в семье 

взрослых и детей объединяют дружеские отношения, основанные на 

глубоком взаимном уважении, распределении обязанностей в семье. Общая 

духовная жизнь сплачивает семью, убеждения старшего поколения 

становятся убеждениями подрастающего. 

Воспитание навыков культурного поведения начинается в семье. Это 

немаловажный аспект в жизни каждого ребёнка. Антуан де Сент-Экзюпери 

сказал: «Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого 

общения...». В каждой семье детей традиционно учат: приветствовать, 

прощаться, благодарить, уступать место старшим. Родителям необходимо 

быть выдержанными в отношениях между собой, быть почтительными, 

уважительными, внимательными ко всем членам семьи. Усложняя правила, 

систематически и планомерно привнося их в семью, дети усвоят эти нормы и 

возведут в ранг собственных семейных традиций. 

Участвуя в работе по подготовке проекта «Родной город», ребята с 

удовольствием делились впечатлениями о совместных с родителями 

посещениях памятных мест города Старый Оскол, приносили семейные 

фотографии, рассказывали о посещении выставок, мастер-классов, 

концертов. При работе над проектом «Профессии» Головчанский Максим 

рассказал о профессии, которая в его семье передаётся из поколения к 

поколению. Это профессия учителя. Максим рассказал о семейной династии 

учителей, которой он очень гордится. Ребята с удовольствием рассказывали о 

таких семейных традициях своих родителей, как совместное чтение детских 

журналов «Мурзилка», «Весёлые картинки», «Пионер». Дети приносили 

журналы, которые до сих пор бережно хранятся у бабушек. 

В соавторстве с родителями дети готовят поздравительные открытки и 

сувениры: ко Дню защитника Отечества – мамы готовят совместно с детьми 

сюрпризы для пап, а к Международному женскому дню – папы готовят 

совместно с детьми сюрпризы для мам. 

Традиционные школьные праздники проходят совместно с родителями. 

Например, новогодняя сказка, День защитника Отечества, 8 Марта, Рассвет 

Победы. Это повышает уровень ответственности детей. Каждый ребёнок 

старается выполнять правила общения, правила поведения, показать высокий 

уровень общения не только со сверстниками, но и взрослыми, учатся 

гордиться своей семьёй, дорожить её традициями. 

К.Д. Ушинский писал: «Воспитание, созданное самим народом и 

построенное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой 

нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или 

заимствованных у других народов». 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ  У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и 

богатой культуре является основой любого воспитания. Изменения, которые 

произошли в последние десятилетия в России, сопровождающиеся 

изменениями в социально-экономической и политической сферах жизни 

общества, привели к значительной дифференциации населения и потере 

духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательный потенциал 

российской культуры, искусства, образования как важнейших факторов 

формирования чувств патриотизма. Следовательно, возникла необходимость 

создания реальных условий, способствующих формированию 

патриотических качеств личности. 

Патриотическое воспитание младших школьников должно стать той 

объединяющей силой, которая сможет вырастить поколение настоящих 

патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на деле. Патриотизм 

призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, поколение, 

которое возведет Россию на пьедестал, сможет приумножить национальные 

богатства, а уровень жизни сделать качественнее. Поэтому работа с детьми в 

области формирования патриотизма является актуальной задачей в 

настоящее время. 

В современном понимании патриотизм - это многовариантное понятие, 

трактующееся всеми неоднозначно и имеющее много различных 

определений. Патриотизм (от греческого слова patris – отечество) – это 

стойкая гражданская позиция, гордость за свою страну и трепетное 

уважительное отношение к ее истории. 

Составляющими системы патриотического воспитания являются: 

формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в 

школе, массовая патриотическая и военно-патриотическая работа, 
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организуемая и осуществляемая муниципальными, культурными и 

общественными организациями и учреждениями, а также их работниками и 

пр. деятельность средств массовой информации. 

       Работая с детьми в данном направлении, основной целью 

необходимо  развитие у школьников гражданственности, патриотизма, т.е. 

формирование важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни. Для достижения данной цели необходимо решать 

следующие задачи: 

-утверждение в сознании и чувствах школьников патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям, повышению престижа государственной, 

особенно военной службы; 

-формирование ведущих интегративных качеств личности; 

-воспитание и развитие национальных начал, уважения и интереса ко 

всем нациям; 

-воспитание гражданской позиции, бережного отношения к 

памятникам истории, культуры края, сохранения традиции. 

Решая вышеперечисленные задачи,  следует опираться в своей работе 

на национально-региональный компонент начального образования. Целью, 

прежде всего, является воспитание любви школьников к исторической 

родине, а значит – патриотических чувств и в целом – формирование 

ценностной системы, обеспечивающей становление гражданственности и 

патриотизма. Помимо этого, важно комплексно объединить усилия учителя, 

родителей и самих обучающихся. 

В воспитательной деятельности классного коллектива определены не 

только общие задачи, такие как воспитание любви и уважения к своей семье, 

классу, школе, городу, стране, но и конкретные: знакомство с музеями, 

особенностями их работы, формирование патриотических чувств и 

гражданского сознания у младших школьников на основе исторических 

ценностей, использования богатых материалов библиотек. 

В плане воспитательной работы с классным коллективом особое 

внимание уделять формам и методам гражданско-патриотического 

воспитания. 

Для работы с детьми в школе рационально использовать различные 

технологии: исследовательская деятельность, направленная на 

самостоятельное добывание знаний по истории республики, города, сел и 

деревень, проектная деятельность. 

Формы работы: деловые игры, классные часы, встречи с ветеранами 

войны и труда, беседы, диспуты, викторины, коллективные творческие дела, 

смотры-конкурсы, выставки, соревнования, экскурсии, поездки, походы, 

трудовые дела, тренинг, знакомство с историческим прошлым малой родины 

и Отечества, знакомство с традициями и обычаями русского народа, 

фольклором. 

В первом классе работа с детьми ведется по двум направлениям: “Мой 
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дом” и “Моя семья”. На данном этапе решаются следующие задачи: 

Воспитывать в школьниках чувство самоуважения через его добрые 

поступки, чувство уважения к старшим, любви к своей семье и друзьям. 

Воспитывать любовь к малой родине через развитие интереса к 

истории семьи и ее традициям. 

Формировать представление о природном и социальном окружении 

человека, умение вести себя в ней в соответствии с общепринятыми 

нормами. 

       Во втором классе работа ведется по двум направлениям: “Моя 

школа” и “Мой город”. На данном этапе ставятся следующие задачи: 

Воспитывать любовь, уважение и бережное отношение к малой родине; 

Повышать авторитет школы на основе знакомства с историей школы, с 

ее интересными и знаменитыми выпускниками, а также с уважаемыми 

жителями города; 

Формировать качества личности, способствующие успешному 

обучению школьников; 

Усвоить учащимися этических норм и правил поведения в 

соответствии со статусом учащегося школы. 

Содержание работы по первому направлению включает в себя 

следующие разделы: история школы, правила поведения в школе; умения 

распределять обязанности в работе, роли в игре поручения учителя, просьбы 

друзей, собственные обещания; основные формы общения: приветствие, 

просьба, извинение; традиционные мероприятия, трудовые дела по 

благоустройству школы, активное участие в делах школы. 

По второму направлению “Мой город”: история жизни города, 

интересные люди, местные народные промыслы, памятники природы и 

культуры, экологические проблемы местного значения, правила поведения в 

природе, практическая деятельность по благоустройству города, помощь 

пожилым, фольклор, традиции и обычаи. 

В третьем классе работа ведется по направлению “Мой край- родная 

Белгородчина”. На данном этапе ставятся следующие задачи: 

Воспитать любовь к родному краю и уважение к ее прошлому, 

настоящему, а также воспитать чувство ответственности за ее будущее; 

Развивать стремление к творческим делам и мероприятиям. 

Вырабатывать умение вести себя в соответствии с общепринятыми 

нормами. 

Содержание работы включает в себя: история Белгородской области, 

исторические памятники, памятники культуры, музеи, учреждения культуры, 

хозяйственно – промышленная деятельность области, природа, 

экологические проблемы, интересные люди: герои войны, труда, люди 

искусства и т.п.; народные промыслы, произведения искусства, фольклор, 

традиции и обычаи. Правила поведения в музее, театре. Активное участие в 

городских творческих конкурсах. 

В четвертом классе работа ведется по направлению “Россия – родина 

моя!”. На данном этапе ставятся следующие задачи: 
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Сформировать и закрепить систему патриотических ценностей, а также 

чувство уважения и любви к культуре, истории России, традициям и обычаям 

ее народов. 

Воспитать толерантность по отношению к людям других 

национальностей, политических взглядов и убеждений. 

Содержание материала: Россия – наша Родина, символы государства, 

историческая справка, географическая справка, народы, населяющие страну, 

особенности их культуры и истории; ознакомление с образцами народного 

искусства; природное разнообразие, охрана природы, основы экологической 

культуры, роль природы в сохранении здоровья человека. Наша Родина в 

живописи, песнях и стихах. Сотрудничество как основа добрых, 

созидательных отношений между людьми, исключающих национальные и 

политические конфликты. 

Школьники выполняют различные творческие задания: конкурсы 

рисунков, плакатов, сочинений, концертные номера, театрализованные 

представления, мини-проекты, мини-спектакли, фотовыставки, выставки 

прикладного творчества и т.п. 

Большую помощь в поиске информации оказывают родители. 

Также, обучающиеся класса совместно с родителями принимают 

активное участие в общешкольных и муниципальных акциях. 

Как показывает опыт работы, приоритет необходимо отдавать такой 

форме как экскурсия. С учениками необходимо посещать музеи и центры 

национальной культуры города, так как это позволяет школьникам изучить 

многие особенности коренных народов, их традиции и обычаи. В процессе 

экскурсий школьники получают новую информацию, наблюдая за 

деятельностью экскурсоводов, обрабатывают, а также успешно ее 

представляют. На классных мероприятиях стремлюсь развивать такие 

качества как трудолюбие, коммуникабельность, уверенность в себе. 

По итогам работы проводится диагностика, направленная на выявление 

уровней воспитанности у младших школьников. 

Список использованных источников: 

1. Азаров, Ю. Педагогическое искусство патриотического воспитания 

школьников // Дополнительное образование. - 2013. - №6. - С.3 - 7. 

2. Александрова, Е.Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ: 

планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и 

сценарии мероприятий [Текст] - Волгоград: Учитель, 2007. - 203 с. 

3. Басаргина, А.А. Музей народной культуры [Текст] - Белгород: 

КОНСТАНТА, 2006. - 114 с.4. 

 Батурина, Г.И. Нравственное воспитание школьников на народных 

традициях [Текст] - М.: Народное образование, 2002 - 112с. 

 

 

Толстопятых Людмила Егоровна,  

Акинина Людмила Ивановна,  

Емельянова Ирина Александровна, 



68 

 Солошенко Наталья Николаевна, 

учителя начальных классов, 

МАОУ «Средняя политехническая школа №33», 

 (Старый Оскол, Россия)  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

 

Стратегическая цель современного образования в нашем мире 

совпадает с целью жизни всего человечества. К таким целям относится 

самореализация, создание благоприятных условий для реализации всех 

духовно-нравственных, эстетических, гуманитарных, творческих 

возможностей ребенка. Эти цели громко перекликаются с творческим 

развитием личности в системе эстетического и художественного воспитания. 

Сейчас просто невозможно представить себе личность ребенка в процессе 

совершенствования, без реализации его эстетических и творческих 

тенденций. Способность и готовность что-то творить, становится 

отличительной чертой личности каждого ребенка. Творческий человек, 

обладающий умственной активностью, способностью нестандартно мыслись 

и рассуждать может проявить свои способности в любых сферах 

человеческой деятельности.  

Развитие творческого потенциала ребенка напрямую зависит от 

личности педагога, ведь творчески развитый ребенок предполагает 

творческого подхода от учителя. Развитие творческого потенциала ставит 

новые преграды для достижения целей – совершенствование системы 

образования и воспитания, в главной роли которого стоит ребенок.  

Работать с творческими детьми может только тот педагога, который 

хорошо образован, владение высшим образованием является признаком 

интеллектуального, и культурного обогащения человеком души. Учитель 

должен нести не только знания, но и быть в некотором роде, духовным 

наставником, отвечать за духовное и физическое развитие ребенка. Развить 

подлинную интеллигентность в педагоге, значит создать психологически 

комфортную среду для развития вашего ребенка. Развить творческие 

способности учителя позволяет психолого-педагогическая практика, 

основанная на достижении профессионального и личностного роста учителя, 

а также на развитие творческого, воспитательно-образовательного процесса.  

Творчество предполагает использование инновационных технологий. 

Процесс информатизации в образовании повышает требования и к педагогам 

школы в области компетентности каждой личности в общественной, 

интеллектуальной, экономической, информационной и других сферах 

деятельности. В условиях более широкого внедрения средств IT-технологий 

в образовательное пространство школы, возрастает значимость 

информационной компетентности учителей, осуществляющих свою 

профессиональную деятельность. В первую очередь это затрагивает учителей 
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информатики. Появление новых информационных технологий носит 

значимые изменения в работу. Использование электронных учеников и 

мультимедийных энциклопедий на компакт-дисках для демонстрации при 

объяснении нового материала, закрепления пройденного, обобщении и 

систематизации знаний - является самым простым примером 

информационных технологий, это обеспечивает эффективность обучения 

детей с разными типами восприятия [1].  

Нетрадиционные методы изучения нового материала помогают снять 

психологическую нагрузку занятий, дает возможность расширить рамки 

своей деятельности. Весь образовательный процесс основывается на системе 

взглядов гуманистической психологии, которая предполагает с самого начала 

стремление ребенка к росту, к реализации внутренних творческих 

потенциалов, способствует развитию ребенка, как творческой личности. 

Главный принцип взаимодействия педагога с детьми опирается на 

естественные процессы развития и познания. Если стать с ребенком на одной 

ступени, и стать для него партнерам, то это даст возможность почувствовать 

ему свою значимость, легко переходя от пассивного обучения к активному, 

самостоятельному поиску, в котором знания не даются, а добываются [2]. 

Стимулирующий свои творческие способности педагог, создает 

благоприятные условия для собственных шагов ребенка. Любой ребенок, 

может делать самостоятельные открытия, подниматься на новую ступень 

обучения, достигать новых вершин в развитии, при этом не утрачивая веры в 

себя, в свои силы, в свою способность развиваться, узнавать и создавать 

новое.  

В нашей стране есть выдающиеся ученые, которые занимаются 

проблемой разработки художественно-эстетического воспитания личности, 

такие как М.С. Каган, Г.Г. Коломиец, Е.П. Крупник, А.А. Мелик-Пашаев, 

Г.А. Петрова, В.Г. Ражников, В.Н. Шацкая, Б.П. Юсов и др.  

Художественно-эстетическое воспитания подрастающего поколения не 

оставило без внимания и государственные власти: Министерства 

образования и науки и Министерства культуры. Процесс художественно-

эстетического воспитания в школах следует рассматривать, как явление 

социальное, сложной многоуровневой ступени, с определённой 

организационной деятельностью, которая направлена на формирование 

потребностей к активному, осознанному, деятельному общению с 

предметами и явлениями эстетической направленности, а также к 

эстетическому преобразованию современного мира с помощью 

художественно-эстетической деятельности.  

Взаимодействие учителя и детей должно осуществляться через 

следующие формы: индивидуальные и групповые занятия, совместный досуг 

(организация праздников, походов, экскурсий, театрализованных 

представлений). Но эффективность подходов такой деятельности во многом 

зависит от взаимодействия всего педагогического состава. Для каждого 

педагогического работника должны быть определены направления в области 

художественно-эстетического образования. При взаимодействии всего 
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коллектива, наблюдается преемственность в осуществлении задач, в 

тематике, содержании педагогического процесса.  

Каждый учитель-предметник, действуя в своем направлении, 

выполняет общую цель государственных стандартов школьного образования, 

помогая учителю решать задачи всестороннего развития. Немало важным 

звеном, является взаимодействие учителя с семьей. Нужно работать по 

следующим направлениям:  

 Привлечение семьи в образовательный процесс, который 

организуется школой;  

 Повышение психолого-педагогической культуры родителей через 

семинары, собрания, консультации;  

Данные методы работы помогут обеспечить полное взаимодействие 

школы и семьи. Работа носит целенаправленный, систематический, плановый 

характер.  

Образовательная среда должна обеспечивать возможность каждому 

учащемуся найти свою «экологическую» нишу развития, и тем самым иметь 

возможность для обретения своей собственной индивидуальности. Основная 

тенденция в этом процессе заключается в том, что образовательные 

учреждения всё чаще переходят к использованию таких образовательных 

технологий, которые позволяют педагогу трансформировать передаваемые 

учащимся способы деятельности (знания, умения, навыки) из цели обучения 

в средство развития способностей учащихся. Для этого необходимо создание 

развивающей образовательной среды, которая обеспечила бы каждому 

учащемуся возможность проявить заложенное в нем от природы творческое 

начало и сформировать у себя способность быть субъектом развития своих 

способностей, и в итоге стать субъектом процесса своей социализации [2].  

Широкая школьная практика показала, что наибольшую проблему 

представляет для учителя осознание и последующая реализация 

преемственных связей на стыке двух основных образований: начального и 

основного среднего. В силу специфики профессиональной подготовки и 

содержания деятельности учитель начальных классов зачастую не знае6т 

целей, содержания, форм, средств и методов преподавания предметов в 5-6 

классах.  

Изучение психолого-педагогических аспектов работы может быть 

полезно для педагогов, организующих воспитательно-образовательный 

процесс в гуманистической направленности, находящихся в творческом 

поиске.  
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ИСТОЧНИКА ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

 

 Аннотация.   В статье рассматривается сущность 

инновационной деятельности учителя начальных классов, обосновываются 

условия внедрения в образовательный процесс инновационно-

педагогической идеи, определены исходные позиции технологизации 

процесса реализации инноваций в школьной практике учителя начальных 

классов. 

 Ключевые слова:  учебная деятельность, инновация, личностная 

компетентность. 

Современная социально-экономическая ситуация характеризуется тем, 

что многие области человеческой деятельности, в том числе и образование, 

стремительно развиваются за счет внедрения различных инноваций. 

Человеку в этой ситуации предстоит быть не только исполнителем в их 

осуществлении, но и непосредственным творцом инновационных процессов. 

Будущее зависит по большому счету от двух факторов: технических 

нововведений и возможностей человека. Впрочем, и технические 

нововведения во многом зависят от человека. Инновационное будущее 

региона немыслимо без человека, воспринимающего инновации и 

продвигающего их в жизнь. Только в таком случае возможно интенсивное 

развитие любой территории. 

Перспективы развития региона зависят от характера вкладов в молодое 

поколение, в том числе, в образование студентов и старших школьников и, в 

особенности, в воспитание младших школьников. Многое зависит от периода 

наибольшей восприимчивости к информации, желания разбираться в 

сложном потоке знаний, формировать у себя необходимые способности и 

компетенции, Принципиально важно, чтобы за период обучения в начальной 

школе у детей произошли изменения, которые определяются не только теми 

знаниями, которые они приобрели в процессе обучения, но и характером 

деятельности, отношением к ней, уровнем познавательных интересов, 

готовности к самообучению и самовоспитанию. Именно поэтому создание 

условий для формирования ведущего вида деятельности, способствующей 

развитию и воспитанию младшего школьника должно стать приоритетным 

направлением в работе учителя. 

Для убедительности приведем аргумент в пользу необходимости 

армирования навыков учебной деятельности. Этот аргумент выходит далеко 

а рамки школьной жизни, он касается здоровья, работоспособности и даже 

продления жизни человека. Почерпнули мы его в журнале «Классный 

руководитель», № 2 за 200 год. Американские исследователи в одном 
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женском католическом монастыре нашли и проверили школьные сочинения 

пожилых  монахинь. Те женщины, чьи детские сочинения отличались 

большей [сложностью предложений, изощренностью синтаксиса, стиля и 

мысли, на 90% меньше страдали старческим слабоумием, чем те, чей детский 

стиль был примитивным и малограмотным. Американская ассоциация 

хирургов; сообщила, что люди, которые в детстве недостаточно хорошо 

развили способность к познанию, в старости подвержены опасности потери 

памяти (болезнь Альцгеймера). Длительные наблюдения показывают, что 

люди интеллектуального труда живут дольше других категорий населения, 

поскольку изменение образа мыслей изменяет структуру мозговых тканей. 

«То есть, грубо говоря, плохо учась в детском саду и начальных классах, вы 

недоразвиваете  свое серое вещество, и оно изменяет вам быстрее», - 

пишется в журнале. Начальная школа - это фундамент образования, от того 

каким будет этот фундамент, зависит дальнейшая успешность ученика, а 

затем и выпускника в современном мире. 

Начальная школа за последние 15 лет стала одним из самых 

инновационных направлений развития российского образования. Инновации 

в системе начального образования основывается на компетентностном 

подходе. Процесс обучения в начальной школе ориентирован на развитие 

личности младшего школьника, раскрытие его индивидуальных 

способностей [2]. Учение не рассматривается как прямая трансляция знаний 

от учителя к учащимся, а выступает как сотрудничество - совместная работа 

учителя и учеников в ходе овладения знаниями и решения проблем. А 

потому задача учителя начальных ассов - создание условий для 

формирования и развития в ходе образовательного процесса качеств 

личности, отвечающих потребностям общества, инновационной экономики. 

Создание условий для обучения учащихся самостоятельному 

конструированию своего знания, необходимого для решения возникающих 

перед ним задач, способность объединять элементы знаний в нужные 

комбинации, а затем новое знание. Создавать постоянную мотивацию к 

учению, умение общаться. Формировать чувство ответственности и личной 

перспективы, эмоциональную развитость, стремление к познанию. На 

современном этапе учитель начальной школы должен осуществить переход 

от информационно-объяснительной технологии обучения к  деятельностно - 

развивающей, формирующей широкий спектр личности ребенка. Важным 

становится не только усвоение знаний, но и сами способы усвоения и 

переработки учебной информации, развитие познавательных сил и 

творческого потенциала учащихся. 

Нельзя представлять себе дело так, будто учебная деятельность 

становится ведущей автоматически: поступил ребенок в школу, начал 

учиться, и тем самым школа и учение заняли в его жизни главное место. 

Учебная деятельность - сложное по своей структуре образование. В нее 

входят,   во - первых, учебно-познавательные мотивы; во-вторых, учебные 

задачи и составляющие их операторное содержание учебные операции; в-

третьих, контроль; в-четвертых, оценка. Формирование учебной 
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деятельности - весьма сложный и длительный процесс. Она формируется в 

совместной работе с учителем. Ребенок, пришедший в школу, не обладает 

учебной деятельностью, Роль учителя начальных классов заключается в том, 

что бы научить ребёнка осваивать мир через учебную деятельность. «Я сам 

осваиваю мир» - это импульс к развитию. Формирование инновационной 

деятельности как личностный компонент учителя есть процесс 

многофакторный, поэтому важно четко представлять ожидаемые результаты 

и, соответственно, правильно и эффективно строить и реализовывать процесс 

формирования инновационной деятельности в условиях модернизации 

образования [4, с.37]. 

Учителя начальных классов всегда идут впереди, на прорыв во всех 

реформах образования. И ФГОС нового поколения тоже осваивать нам. 

Именно мы, учителя начальных классов, должны научить детей учиться, 

создать исходные предпосылки для самостоятельного освоения 

компетентностей. Поэтому мы убеждены в ведущей роли учителя начальных 

классов в формировании источника инновационной активности. 
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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ И ДОМА 

 

Процесс управления самостоятельной деятельностью школьников 

должен обеспечивать реализацию обучающей, воспитательной, развивающей 

функций самостоятельной работы учащихся на уроке и дома. 

Учащиеся испытывают потребность в педагогическом руководстве в 

силу несовершенства их опыта самостоятельной познавательной 

деятельности. Даже хорошо подготовленным ученикам нужна помощь или 

консультация учителя, хотя не так часто как остальным. На каком же этапе 

учащиеся больше всего нуждаются в педагогическом руководстве? 
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Традиционно считалось, что таким этапом было начало работы. Однако 

самым значительным оказался тот этап управления, на котором процесс 

познавательной деятельности протекает наиболее интенсивно, т.е. тогда, 

когда задание уже выполняется. Вряд ли можно объяснить это проявлением 

определённых затруднений (хотя иногда они имеют место). Активность, 

умственное и волевое напряжение, которые появляются при 

самостоятельных действиях, проявляются не только в сосредоточенности, 

углубленности в работу, но и в потребности общения, направленного на 

обсуждение возникающих вопросов. Общение необходимо ученику для того, 

чтобы утвердиться в собственных поисках, своевременно получить 

подкрепление или же поделиться с товарищами своими находками, поэтому 

потребность в участии учителя испытывают не только слабые ученики. 

Учитель действительно не принимает участия в выполнении задания, но он 

организует деятельность класса, направляет познавательный процесс, создаёт 

необходимые условия и настрой, а это важно, чтобы поддержать и «пробу 

сил» и творческие начинания учащихся, их добровольность и 

самостоятельность. 

Исходя из структуры деятельности, управление самостоятельной 

работой включает целепологание, планирование, организацию, 

корректировку и оценку деятельности учащихся, диагностику ее результатов. 

Педагогическое руководство - это управление самостоятельной 

деятельностью учащегося на этапе ее непосредственного осуществления: 

предъявление учебной задачи ученику, инструктаж по ее выполнению, 

мотивация ее разрешения, контроль и коррекция самостоятельных действий 

учащегося, оценивание результатов самостоятельной работы. 

Организация самостоятельной работы - это отбор средств, форм и 

методов, стимулирующих познавательную активность, обеспечение условий 

эффективности. 

В процессе управления самостоятельной деятельностью не последнее 

место принадлежит преподавателю, так как он принимает прямое (затем 

косвенное) участие в организации педагогического процесса. В связи с этим 

следует перечислить следующие принципы управления: 

1) дифференцированный подход к учащимся с соблюдением 

посильности учебных заданий; 

2) планомерное возрастание интеллектуальных нагрузок и 

последовательный переход к более неточным и неполным указаниям по 

выполнению самостоятельной работы; 

3) постепенное отдаление учителя и занятие им позиции пассивного 

наблюдателя за процессом; 

4) переход от контроля учителя к самоконтролю. 

На различных уроках с помощью разнообразных самостоятельных 

работ учащиеся могут приобретать знания, умения и навыки. Все эти работы 

только тогда дают положительные результаты, когда они определенным 

образом организованы, т.е. представляют систему. 

При построении системы самостоятельных работ в качестве основных 
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дидактических требований выдвинуты следующие: 

1. Система самостоятельных работ должна способствовать решению 

основных дидактических задач, приобретению учащимися глубоких и 

прочных знаний, развитию у них познавательных способностей, 

формированию умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять 

знания, применять их на практике. 

2. Система должна удовлетворять основным принципам дидактики, и, 

прежде всего, принципам доступности и систематичности, связи теории с 

практикой, сознательной и творческой активности, принципу обучения на 

высоком научном уровне. 

3. Входящие в систему работы должны быть разнообразны по 

учебной цели и содержанию, чтобы обеспечить формирование у учащихся 

разнообразных учебных действий. 

4. Последовательность выполнения домашних и классных 

самостоятельных работ. В этом случае между отдельными работами 

обеспечиваются не только «ближние», но и «дальние» связи. Успех решения 

этой задачи зависит не только от педагогического мастерства учителя, но и 

от того, как он понимает значение и место каждой отдельной работы в 

системе работ, в развитии познавательных способностей учащихся, их 

мышления и других качеств. 

Эффективность самостоятельной работы достигается, если она 

является одним их составных, органических элементов учебного процесса, и 

для нее предусматривается специальное время на каждом уроке, если она 

проводится планомерно и систематически, а не случайно и эпизодически. 

При отборе видов самостоятельной работы, при определении ее объема 

и содержания следует руководствоваться, как и во всем процессе обучения, 

основными принципами дидактики: принцип доступности и 

систематичности, связь теории с практикой, принцип постепенности в 

нарастании трудностей, принцип творческой активности, а также принцип 

дифференцированного подхода к учащимся. Применение этих принципов к 

руководству самостоятельной работой имеет следующие особенности: 

1. Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер. 

Это достигается четкой формулировкой цели работы. Задача учителя 

заключается в том, чтобы найти такую формулировку задания, которая 

вызывала бы у школьников интерес к работе и стремление выполнить ее как 

можно лучше. Учащиеся должны ясно представлять, в чем заключается 

задача, и каким образом будет проверяться ее выполнение. Это придает 

работе учащихся осмысленный, целенаправленный характер, и способствует 

более успешному ее выполнению. 

Недооценка указанного требования приводит к тому, что учащиеся, не 

поняв цели работы, делают не то, что нужно, или вынуждены в процессе ее 

выполнения многократно обращаться за разъяснением к учителю. Все это 

приводит к нерациональной трате времени и снижению уровня 

самостоятельности учащихся в работе. 

Самостоятельная работа должна быть действительно самостоятельной 
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и побуждать ученика при ее выполнении работать напряженно. Однако здесь 

нельзя допускать крайностей: содержание и объем самостоятельной работы, 

предлагаемой на каждом этапе обучения, должны быть посильными для 

учащихся, а сами ученики — подготовлены к выполнению самостоятельной 

работы теоретически и практически. 

2. На первых порах у учащихся нужно сформировать простейшие 

навыки самостоятельной работы. В этом случае самостоятельной работе 

учащихся должен предшествовать наглядный показ приемов работы 

учителем, сопровождаемый четкими объяснениями, записями на доске, 

презентацией. 

3. Самостоятельная работа, выполненная учащимися после показа 

приемов работы учителем, носит характер подражания. Она не развивает 

самостоятельности в подлинном смысле слова, но имеет большое  значение 

для формирования  более высокой формы самостоятельности, при которой 

учащиеся оказываются способными разрабатывать и применять свои методы 

решения задач учебного или производственного характера. 

Для самостоятельной работы нужно предлагать такие задания, 

выполнение которых не допускает действия по готовым рецептам и шаблону, 

а требует применения знаний в новой ситуации. Только в этом случае 

самостоятельная работа способствует формированию инициативы и 

познавательных способностей учащихся. 

4. В организации самостоятельной работы необходимо учитывать, что 

для овладения знаниями, умениями и навыками различными учащимися 

требуется разное время. Осуществлять это можно путем 

дифференцированного подхода к учащимся. Наблюдая за ходом работы 

класса в целом и отдельных учащихся, учитель должен вовремя переключать 

успешно справившихся с заданиями на выполнение более сложных. 

Некоторым учащимся количество тренировочных упражнений можно свести 

до минимума. Другим дать значительно больше таких упражнений в 

различных вариациях, чтобы они усвоили новое правило и научились 

самостоятельно применять его к решению учебных задач. Перевод такой 

группы учащихся на выполнение более сложных заданий должен быть 

своевременным. Здесь вредна излишняя торопливость, как и чрезмерно 

продолжительное «топтание на месте», не продвигающее учащихся вперед в 

познании нового, в овладении умениями и навыками. 

5. Задания, предлагаемые для самостоятельной работы, должны 

вызывать интерес учащихся. Он достигается новизной выдвигаемых задач, 

необычностью их содержания, раскрытием перед учащимися практического 

значения предлагаемой задачи или метода, которым нужно овладеть. 

Учащиеся всегда проявляют большой интерес к самостоятельным работам, в 

процессе выполнения которых они исследуют предметы и явления. 

Самостоятельные работы учащихся необходимо планомерно и 

систематически включать в учебный процесс. Только при этом условии у них 

будут вырабатываться твердые умения и навыки. 

При выполнении учащимися самостоятельных работ любого вида 
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руководящая роль должна принадлежать учителю. Учитель продумывает 

систему самостоятельных работ, их планомерное включение в учебный 

процесс. Он определяет цель, содержание и объем каждой самостоятельной 

работы, ее место на уроке, методы обучения различным видам 

самостоятельной работы. Он обучает учащихся методам самоконтроля и 

осуществляет контроль над качеством, изучает индивидуальные особенности 

учащихся и учитывает их при организации самостоятельной работы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

СРЕДСТВАМИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обязанности каждого образовательного учреждения обеспечить не 

только учебный процесс, но и содействовать развитию учащихся, охране их 

здоровья.  

Ухудшение здоровья детей связано, прежде всего, с экологическим и 

социально-экономическим кризисами в стране. 

В нашем небольшом городе много заводов, поэтому создается 

неблагоприятная экологическая обстановка. Количество детей с 

отклонениями в здоровье увеличивается с каждым годом. На протяжении 

последних лет работы заметно снижение познавательной активности и 

учебной мотивации учащихся, ухудшение их здоровья. Поэтому одной из 

целей педагогической деятельности стало формирование основ здорового 

образа жизни младших школьников средствами здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и воспитания. 

Задача педагога — найти формы и методы работы, которые позволят 

сохранить и улучшить здоровье детей, сформировать у них основы 

валеологической грамотности, ценностного отношения к здоровью. 

Для достижения поставленной цели необходима диагностическая 
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работа: 

- оказание необходимой психолого-педагогической помощи на этапе 

поступления детей в школу и их родителям; 

- ежегодный медицинский осмотр, результаты которого учитываются 

при организации учебно-воспитательной работы в классе (готовятся 

карточки с заданиями для детей с ослабленным здоровьем, при рассадке 

детей в классе учитывается острота зрения каждого, для профилактики мио-

пии каждую четверть меняется расположение детей по рядам, дети с 

ослабленным слухом необходимо рассаживать на передние парты). 

- изучение состава и материального состояния семьи с целью оказания 

необходимой психологической и материальной помощи. 

В нашей школе проводится лечебно-оздоровительная работа: 

- организуется всеобуч родителей о необходимости проведения 

прививок с целью предупреждения инфекций — вакцинопрофилактика, 

необходимости витаминизации пищевого рациона, о санитарных нормах при 

просмотре телевизора и работе за компьютером. 

Профилактическая работа учителя во время эпидемического подъема 

заболеваемости (ОРВИ, грипп): 

 горячее двухразовое бесплатное питание; 

 участие в массовых оздоровительных мероприятиях («Веселые 

старты», «Папа, мама, я — спортивная семья»; походы, экскурсии); 

 двигательные действия, направленные на реализацию задач 

здоровьесберегающих образовательных технологий обучения: выход к доске, 

выполнение задания с чередованием позы; подвижные перемены; 

 эмоциональные разрядки и «минутки покоя»; 

 гимнастика оздоровительная, пальчиковая; 

 специальные упражнения для мышц шеи, позвоночника, рук, ног, 

глаз по методу Г.А. Шичко: «пальминг», «круг», «квадрат»; упражнения на 

релаксацию: расслабление мышц плечевого пояса, расслабление и 

напряжение мышц корпуса; на формирование правильной осанки; 

 массаж: поглаживание, растирание, разминание учащиеся делают 

друг другу; 

 тренинги по темам «Болезнь», «Прогулка в лес» проводятся с 

целью принятия спектра эмоциональных переживаний, формирования 

положительных эмоций, осознания себя и своих возможностей; 

 гимнастика до уроков; 

 дети участвуют в создании уголка «Профилактика – лучшая 

защита от ОРВИ и гриппа». 

Особое внимание уделяется учителем физической культуры к детям 

после болезни, к учащимся подготовительной группы здоровья.  

Желательно проведение занятий на свежем воздухе, что способствует 

повышению работоспособности организма и замедляет процесс утомления. 

Большое значение для детей играет их психологический настрой и 

внутреннее состояние. Для определения психологического настроя можно 
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использовать «Гусеничку настроения». Суть этой методики в том, что 

каждый ученик, придя утром в школу, показывает свое настроение в цвето-

вом изображении. Таким образом, вырисовывается общая картина 

настроения класса, в зависимости от которой и строится работа педагога 

(намеченные учителем накануне виды работы на уроке могут усложняться 

или упрощаться). 

Важно поддерживать здоровьесберегающую среду в классном 

коллективе: учитель должен стараться, чтобы дети слышали его спокойный, 

ласковый тон, обращение к себе по имени, видели его улыбку. Важно, чтобы 

они ощущали уважение к любому мнению, ответу каждого ученика, даже 

если ответ не совсем верный. Каждый учебный день желательно начинать с 

«минутки вхождения в день» или приветствия в парах, группах, кругу или 

какой-то другой форме. Такое приветствие выполняет функцию 

положительного эмоционального настроя, снимает напряжение, является 

своеобразным организационным моментом и установкой на урок. Также 

можно организовать ситуацию прощания и взаимоблагодарения по типу 

приветствия, таким образом, воспитывается привычка благодарить 

окружающих их людей за каждую малость. 

Для создания определенного настроения и лучшего восприятия 

материала на уроках следует использовать функциональную музыку. 

Ведется информационно-профилактическая работа. 

Хороший эффект дает проведение классных часов на темы «Моя 

семья», «Почемучка — это хорошо или плохо?», «Зачем нужны витамины 

весной?», «Вредные привычки и как отучить себя от них?», «Лесные 

доктора». 

Для проведения уроков здоровья можно рекомендовать программу Л.А. 

Обуховой, Н.А. Лемяскиной «Школа докторов Природы, или 135 уроков 

здоровья» для I—IV классов: «Как закаляться. Обтирание и обливание», «Что 

мы знаем о курении» и др. 

Организована внеурочная работа на основе факультативного курса 

«Разговор о правильном питании», программа разработана М.М. Безруких, 

ТА. Филипповой, А.Г. Макеевой «Две недели в лагере здоровья. Разговор о 

правильном питании». Цели этого курса: формирование основ культуры 

питания детей как составляющей здорового образа жизни, формирование 

основ рационального питания, воспитание культуры здоровья. 

В школе необходимо создать целостную воспитательно-

образовательную систему, которая включали бы систематические занятия и 

мероприятия по воспитанию здорового образа жизни; разнообразное, хорошо 

сбалансированное, учитывающее возраст детей, их здоровье и физические 

нагрузки питание; сеть разнообразных спортивных секций, позволяющих 

сделать выбор в соответствии с интересами и возможностями; организацию 

труда (включая учебу) и отдыха в соответствии с биоритмами детей; работу 

со школьным психологом (формирование умения управлять эмоциями); 

профилактику вредных привычек на внеклассных мероприятиях с 

привлечением специалистов; совместные мероприятия с родителями, выходы 
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на природу, регулярные однодневные походы. 

Без этого индивидуальная работа учителя по формированию основ 

здорового образа жизни принесет мало пользы. 

Список использованных источников: 

1. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о 
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2. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Две недели в 

лагере здоровья. - М., 2020. 

3. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

          Одним из видов творческой деятельности является проектно-

исследовательская деятельность. 

Дети — прирожденные исследователи, неутомимые и старательные. 

Жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире, 

традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Поэтому нужно по-настоящему увлечь их предметом исследования. А 

предложить его может учитель, руководствуясь требованиями программы, и 

быть при этом уверенным, что «самостоятельно» добытые учениками знания 

усвоятся надежнее и прочнее. А можно предоставить детям возможность 

самим выбрать интересный предмет исследования, незаметно направив их 

изыскательский энтузиазм в нужное русло. Поэтому учителю предстоит 

организовать исследовательскую работу. В настоящее время широкую 

популярность приобрели проектные и исследовательские методы. 

Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и 

создания проекта. В основе метода лежит развитие познавательных 

интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в 

вопросах, связанной с темой проекта, развивать критическое мышление. 

Начальное обучение проектной деятельности — формирование и умение 

планировать свою деятельность и осуществлять ее в соответствии с 

составленным планом. Затем составлять план как инструкцию, потом 
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составлять инструкцию как способ решения проблемы и, наконец, учатся 

самостоятельно выполнять все этапы технологии проектирования: от 

рассмотрения проблемной ситуации до выстраивания последовательности 

действий, решающих проблему. 

При таком построении проектной деятельности учащиеся оказываются 

в различных жизненных ситуациях, сталкиваются с затруднениями, 

преодолевают их, добывая новые знания, или интуитивно. И здесь именно 

учитель стимулирует как групповую, так и индивидуальную, 

самостоятельную активность учащихся, их сообразительность и 

изобретательность, повышает их мотивацию, поддерживая, поощряя и 

направляя их по пути достижения целей, организует доступ к 

информационным ресурсам, дает четкий анализ результатов выполненного 

проекта. 

Исследовательский метод обучения предполагает организацию 

процесса выработки новых знаний. Принципиальное отличие исследования 

от проектирования состоит в том, что исследование не предполагает создания 

какого-либо заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа. 

Исследование - процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности человека. Результат проекта известен заранее, а 

результат исследования может быть непредсказуем.  

Главная цель исследовательского обучения — стимулировать развитие 

интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника через 

развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков 

исследовательского поведения, а также формирование способности 

самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы 

деятельности в любой сфере человеческой культуры. Исходя из 

поставленной цели, формируются следующие задачи: 

- обучение проведению учебных исследований младших школьников; 

- развитие творческой исследовательской активности детей; 

- стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам -  

ознакомление с научной картиной мира; 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

Этапы исследовательской и проектной деятельности: 

1. «Тренировочные занятия». 

2. Выбор темы. Выбирая тему для исследования надо учитывать 

следующее: 

- тема должна быть интересна ребенку и увлекать его; 

- тема должна быть выполнима, соответствовать возрастным 

особенностям детей и принести реальную пользу участникам исследования; 

- тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент 

неожиданности; 

- тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена 

относительно быстро. 

3. Составление плана исследования. В ходе коллективного 

обсуждения дети называют основные методы: «подумать самостоятельно», 
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«прочитать в книге», «понаблюдать», «спросить у другого человека», 

«получить информацию у компьютера», «провести эксперимент». Каждый 

ответ ребенка должен быть обязательно отмечен, поощрен. 

4. Сбор материала. 

5. Наблюдение и эксперимент. 

6. «Узнать из книг». 

7. Обобщение полученных данных. Собранные сведения надо 

проанализировать и обобщить. На первых занятиях необходимо помогать 

детям обобщать данные. 

8. Доклад. Как только информация обобщена, дети делают 

сообщения по выбранным темам. Длится первый доклад обычно недолго, но 

с приобретением исследовательского опыта собирается все больше 

информации, появляется больше деталей. После выступления надо 

обязательно устроить обсуждение. 

Для того, чтобы действовать эффективно, учителю надо помнить 

правила: 

 всегда подходить к проведению этой работы творчески; 

 учить детей действовать самостоятельно, независимо, избегать 

прямых инструкций; 

 не сдерживать инициативу детей; 

 не делать за них то, что они могут научиться делать 

самостоятельно; 

 не спешить с вынесением оценочных суждений; 

 помогать детям учиться управлять процессом усвоения знаний;  

 ориентировать детей на собственные эксперименты и 

наблюдения; 

 учить детей прослеживать связи между различными предметами; 

 помогать детям формировать навыки самостоятельного решения 

проблем решения; 

 учить детей анализу, синтезу, классификации информации. 

Начинать такую работу целесообразно с первого класса. Задачи 

обогащения исследовательского опыта первоклассников включают в себя: 

поддержание исследовательской активности детей на основе имеющихся 

представлений; развитие умений ставить вопросы, высказывать 

предположения, наблюдать, составлять предметные модели; формирование 

первоначальных представлений о деятельности исследователя.  

Для решения задач используются:  

- в урочной деятельности - коллективный учебный диалог, игра 

«Вопрошайка», рассматривание предметов, создание проблемных ситуаций, 

чтение-рассматривание, коллективное моделирование;  

- во внеурочной деятельности — игры-занятия, совместное с ребенком 

определение его собственных интересов, индивидуальное составление схем, 

выполнение моделей из различных материалов, экскурсии, выставки детских 

работ.  
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Особенностью исследовательской и проектной деятельности в 

начальной школе является то, что ею могут заниматься как сильные, так и 

слабые учащиеся, т. к. исследования носят несложный, простой характер. 

Качество обучения младших школьников в существенной степени 

зависит от того, насколько разнообразно может быть обеспечено управление 

самостоятельной работой детей, а исследовательская деятельность может 

выступать одним из самых эффективных ее инструментов. 
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СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ  В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Развитие познавательной активности личности в обучении требует в 

нашем информационном мире принципиального переосмысления важнейших 

элементов обучения (содержания, форм, методов) и утверждает в мысли, что 

стратегическим направлением активизации познавательной активности 

обучаемых является не усиление и увеличение числа контрольных 

мероприятий, а создание таких условий, которые позволят развить у 

учащегося разные стороны активности: интеллектуальную, личностную, 

социальную. 

Согласно стандартам второго поколения очень важно развивать у 

младших школьников умение учиться, т.е. формировать универсальные 

учебные действия. Сегодня начальное образование призвано решать свою 
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главную задачу: закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка - систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат.  

Познавательная активность заставляет искать и находить решение 

проблем в окружающей ребенка действительности, которые, на первый 

взгляд, кажутся неразрешимыми. Познавательная активность человека не 

является неизменным наследственным свойством личности, поэтому, работая 

над её формированием и развитием у учащихся, необходимо изучить и 

проанализировать условия, способствующие её развитию и активизации у 

младшего школьника: 

- обеспечение внутреннего принятия детьми цели предстоящей работы, 

т.е. обеспечение понимания того, зачем надо это делать, на какой 

предполагаемый результат ориентироваться; 

- исключение поверхностного оценивания итогов предыдущей работы 

и в момент актуализации знаний; 

- комбинирование различных форм организации учебной работы, 

определение их места на каждом этапе занятия; 

- обсуждение результатов деятельности и применение придуманных 

самими детьми упражнений и заданий; 

- обучение младших школьников рациональным способам умственной 

работы; 

- эмоциональная насыщенность занятия, «взволнованность» самого 

педагога (создание доброжелательного эмоционального фона в работе 

педагога и учеников; положительные эмоции, испытываемые детьми в 

процессе обучения, стимулируют их познавательную активность); 

- стимулирование и поощрение самих актов познавательной активности 

учащихся со стороны педагога; 

- на каждом занятии ребенку должна быть предоставлена возможность 

выразить свое отношение к происходящему (развитие рефлексии) для 

осознания значимости достигнутого результата деятельности; 

- организация домашнего задания по принципу самостоятельности и 

возможности использования полученных знаний в общении со сверстниками. 

Работа над этой проблемой побуждает к поиску таких форм обучения, 

методов и приёмов, которые позволят повысить эффективность усвоения 

предметных знаний, помогут распознать в каждом школьнике его 

индивидуальные особенности и на этой основе воспитывать у него 

стремление к познанию и творчеству. Это возможно только при целостном 

подходе к учебной деятельности. 

Технологии, которые необходимо использовать в работе: 

- технология проблемного обучения; 

- игровая технология; 

- ИКТ; 

- здоровьесберегающие технологии. 

Методы: 
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- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- исследовательский; 

- поисковый 

- метод проекта. 

Формы работы: 

- общеклассная; 

- групповая; 

- парная; 

- индивидуальная. 

Средства деятельности: 

- словари и энциклопедии; 

- технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

учащихся; 

- раздаточный и дидактический материал; 

- печатные пособия; 

- мультимедийные презентации. 

Применение форм, методов и приёмов обучения строится в системе 

урочно-внеурочной работы. При этом необходимо ставить перед собой 

следующие задачи: 

1) Формировать положительную мотивацию учения 

2) Обеспечить интеллектуальное развитие ребенка 

3) Развивать личностный потенциал учащихся 

4) Формировать умение самостоятельно добывать знания. 

5) Создать условия для реализации творческого потенциала учеников. 

Что же мы как учителя должны делать на уроках и во внеурочной 

деятельности, чтобы познавательная активность детей стала фактором 

успешной учёбы каждого ребёнка?! Что можно и нужно сделать, чтобы 

ученики с большим желанием приходили в школу? Как пробудить у ребёнка 

интерес к познанию нового и сделать так, чтобы он не погас на протяжении 

всей его жизни? 

Одно из важнейших факторов развития интереса к учению - понимание 

детьми необходимости того или иного изучаемого материала. Для развития 

познавательного интереса к изучаемому материалу большое значение имеет 

методика преподавания данного материала. Поэтому, перед тем как 

приступить к изучению какой-либо темы, необходимо много времени 

уделить поискам активных форм и методов обучения, продумывая каждый 

урок, ибо урок, по словам В.А. Сухомлинского, первая искра, зажигающая 

факел любознательности. 

Отличительными чертами познавательной активности является 

оригинальность мышления, умение находить нестандартные, непохожие на 

другие решения. А это возможно, если обучение приобретёт проблемный 

характер. 

1. Технология проблемного обучения позволяет формировать 

познавательные интересы учащихся. Средством создания любой проблемной 
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ситуации в учебном процессе является учебные проблемы (проблемная 

задача, проблемное задание, проблемный вопрос). Каждая учебная проблема 

подразумевает противоречие. Проблемно-диалогическое обучение 

предполагает использование групповой, парной, фронтальной форм 

обучения. 

2. Кроме проблемно-диалогического обучения в своей работе можно 

использовать и другие технологии. Так, в 1-2 классах необходимо часто 

обращаться к игровой технологии, ведущим методом которой является игра. 

Ведь переход от игровой деятельности, которая является основной в детском 

саду, к учебной происходит очень болезненно. Детям тяжело 

сконцентрировать свое внимание, у них еще нет целенаправленной 

деятельности к учению, а утомляемость повышается. 

Одно из эффективных средств развития интереса к учебному предмету  

дидактическая игра. 

В своей практике использую разнообразные предметные дидактические 

игры: например, по окружающему миру «Рассели животных в домики», «Чьи 

детёныши?», по математике и русскому языку - «Домино», «Запомни 

математические термины», «Рыболов», «Веселый счет» «Определи маршрут 

самолёта», «Десантники», «Помоги белке найти своё дупло», по чтению - 

«Какое слово лишнее?», «Цепочка слов», «Назови одним словом» и многие 

другие.  

Для упражнения в скором и быстром, чистом произношении 

используем чистоговорки и скороговорки. 

Чистоговорки присутствуют почти на каждом уроке. Они повышают 

интерес к чтению, развивают творчество, познавательную активность, 

чувство рифмы и ритма. 

Загадки дают благодатную почву для развития познавательных 

способностей детей. Кроме загадок в стихах можно использовать загадки – 

шутки. 

С целью формирования активности детей можно предложить самим 

придумать предложения с продолжением. 

Следующий занимательный материал – это ребусы, кроссворды, 

головоломки, лабиринты – позволяет ребенку потренировать внимание, 

память, формировать саморегуляцию, контроль за своей деятельностью. 

Кроме обычных кроссвордов используем кроссворды-тесты, где на 

вопрос дается три ответа: ребенок выбирает правильный и заполняет 

кроссворд. 

Дети очень любят слушать сказки. На уроках, при ознакомлении с 

новым правилом для создания проблемной ситуации, развития внимания, 

наблюдательности, включаем в урок учебные сказки.  

Активно применяются игры и во внеурочной деятельности. Именно 

там раскрываются более широкие возможности для проведения игр, которые 

способствуют более гармоничной, менее болезненной адаптации ребёнка в 

современном обществе. Наиболее часто применимы сюжетно-ролевые игры, 

в которых условия игры схожи с условиями жизни в обществе. Это могут 
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быть игры: «Отправляемся путешествовать…», «Знаем правила движения», 

«Играем в сказки» и т.д. 

Свои уроки нужно превращать в уроки творчества, начиная их 

словами: «Сегодня у нас необычный урок…», «К нам в гости пришла 

сказка…». Вместе с любимыми сказочными героями учащиеся знакомятся с 

новыми терминами, закрепляют пройденный материал. Дети с большим 

интересом включаются в урок, который проходит быстро, интересно и даёт 

хороший результат. 

Развитию познавательной активности учащихся способствует 

разнообразие форм обучения. Так наряду с традиционными формами 

обучения хорошо проводить  и нетрадиционные уроки: 

1) урок-КВН: «КВМ - Клуб Веселых Математиков», «Что за прелесть 

эти сказки ...» (по чтению) и др.; 

2) ypoк-соревнование. Такие уроки я провожу при обобщении 

материала. Это может быть «Брейн - ринг» по математике, «Своя игра» на 

уроках чтения или же «Что? Где? Когда?» на ознакомлении с окружающим 

миром; 

3) урок-экскурсия: «В гости к осени», «В гости к зиме» (ознакомление с 

окружающим миром), «Математика вокруг нас» (математика) и др.; 

4) урок-путешествие. Это может быть путешествие в любую хорошо 

известную детям сказку «Колобок», «Царевна – лягушка», или борьба со 

Змеем Горынычем, Бармалеем и т.д., где дети должны выполнить, какое-либо 

задание, чтобы помочь сказочному персонажу преодолеть препятствие. 

Современным средством формирования устойчивой положительной 

мотивации учения считается использование информационно - 

коммуникационных технологий. Их активное внедрение на различных 

уроках в начальной школе способствует, во-первых, осознанному усвоению 

знаний учащимися, во-вторых, помогает развивать метапредметные умения 

учащихся: ориентироваться в информационных потоках окружающего мира; 

овладевать практическими способами работы с информацией; развивать 

умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств. 

В процессе обучения младшего школьника всё более широкое 

применение находит метод проекта. 

К урокам по теме курса ребята часто готовят Сообщения сначала 

помогают готовить родители, потом (после знакомства с компьютером, 

возможностями интернета, печатными источниками из библиотеки) дети 

научатся готовить их сами. 

 Помимо информационно-коммуникационных технологий на каждом 

своем уроке применяем элементы здоровьесберегающих технологий: это 

снижение нагрузок на уроках, дозированные домашние задания, 

физкультминутки, смена позиций учащихся, беседы и игры на темы о 

здоровом образе жизни. Каждое утро мы начинаем с зарядки.  

В заключение  хочется сказать о том, что профессионализм учителя во 

многом определяется требовательностью к самому себе. Не к ученикам, а 
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именно к себе. Ученики могут иногда казаться и невнимательными, и 

ленивыми, и агрессивными, и слабыми, и заносчивыми. Но учительская 

задача состоит в том, чтобы вооружить их знаниями, навыками добывать эти 

знания, умениями отзывчиво и инициативно сотрудничать с другими и 

развивать в себе всё  лучшее, что делает человека человеком. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВОЧЕК МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

 

Физичеcкая подготовленноcть подраcтающего поколения – это важный 

компонент здоровья и физичеcкого развития. Это основа высoкoй 

рабoтoспосoбнoсти, пoдгoтoвки к общeствeнно пoлезному трyдy. 

При этом важную роль играет то, что современные родители в 

большинстве случаев недостаточно задумываются о здоровье детей в целом и 

о их физическом развитии и физической подготовленности, в частности.  

Поэтому и возникает ситуация, когда дети теряют интерес к 

деятельности, которая требует мышечных усилий, а переориентируют свой 

интерес на другие виды деятельности, не требующих мышечных затрат. 

На фоне всё этого, специалистами зафиксировано, что за последние 

годы yхудшилось сoстояние здорoвья дeтей нe просто в динaмике, но и что 

более серьёзно - знaчительно yвеличился yдельный вeс бoльных дeтей в 

период шкoльного oбучения. 

Как утверждают специалисты - этo и покaзатель того, чтo шкoльники 

нe спрaвляются с теми учeбным нaгрузкам, которые они получают в школе, а 

также являются покaзателем тoго, чтo требуются новые подходы в 

оргaнизации физическoго воспитания школьников. 
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Поскольку данный возрастной период является критическим, то важно 

чтобы, именно на этих этапах онтогенеза сложились защитные механизмы 

детского организма. И существенная роль в решении этого вопроса 

отводится повышению двигательной активности детей младшего школьного 

возраста. 

Понимая актуальность проблемы и необходимость ее решения; мы в 

своей работе пытались найти пути ее решения. 

В частности, нами предлагается использовать в занятиях физической 

культурой с девочками младшего школьного возраста подходов, 

предлагаемых в Программе международной ассоциации легкоатлетической 

федерации «Детская легкая атлетика ИААФ». В данной программе 

предлагаются не только новые упражнения, но и делается упор на то, что 

разнообразные двигательные задачи должны решаться командой. Это создаёт 

условия для того, чтобы большие группы детей одновременно смогли 

принять участие в занятиях за какой-то измеримый период времени, что 

позволяет повысить плотность занятия. 

Суточная суммарная величина двигательной активности школьников 

определяет её оздоровительный эффект. А это нe только физичecкое 

воcпитание, но и вeсь учебно-воспитатeльный процecc, организaция 

свободного времeни школьником. И всё же, средства школьного физического 

воспитания занимают важное место в организации двигательной активности 

детей младшего школьного возраста. 

В работе была поставлена следующая цель – повышение физической 

подготовленности девочек младшего школьного возраста средствами лёгкой 

атлетики. 

Задачи исследования: 

1. Оценить исходный уровень физической подготовленности девочек 2-

го класса МБОУ СОШ №3 г. Электрогорск Московской обл. 

2. Проанализировать показатели физической подготовленности девочек 

2-го МБОУ СОШ №3 г. Электрогорск Московской обл. в конце 

эксперимента. 

Объект исследования – процесс физической подготовки девочек 2-го 

класса МБОУ СОШ №3 г. Электрогорск Московской обл. 

Предмет исследования – показатели физической подготовленности 

девочек 2-го класса МБОУ СОШ №3 г. Электрогорск Московской обл. 

Организация и объем исследования 

Исследования проводились на базе школы МБОУ СОШ №3 г. 

Электрогорск Московской области в период с ноября по май 2021 г. В них 

приняли участие 21 девочка младшего школьного возраста (2 класс). 

Были подобраны две группы девочек контрольная (2 «А» класс) и 

экспериментальная (2 «Б» класс). В первой группе на занятиях физической 

культурой девочки занимались по традиционной методике, во второй были 

применены подходы программы «Детская лёгкая атлетика» (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Контингент детей контрольной и экспериментальной 
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групп 

Группы Классы Количество 

девочек 

Контрольная группа 2 «А» 10 

Экспериментальная 

группа 

2 «Б» 11 

Итого  21 

 

Уровень физической подготовленности девочек обеих групп 

анализировался в начале и в конце эксперимента. Продолжительность его 

составила 5 месяцев. 

Методы исследования 

С целью освещения интересующего нас вопроса физической 

подготовки девочек младшего школьного возраста был проведён анализ 

научной, методической литературы. Нас интересовали особенности 

физического и психолого-педагогического развития девочек данного 

возрастного периода, изучались сведения касательно существующих и 

эффективных технологий организации двигательной активности детей. 

Педагогическое тестирование. Для оценки уровня физической 

подготовленности девочек младшего школьного возраста были использованы 

следующие контрольные упражнения: бег 30 м, челночный бег, прыжок в 

длину с места, наклон вперёд, подтягивание, сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа, метание теннисного мяча в цель. 

Результаты исходного уровня тестирования физической 

подготовленности девочек 2-го класса МБОУ СОШ г. Электрогорска 

Московской обл. 

В наших исследованиях на первом этапе ставилась задача оценить 

исходный уровень физической подготовленности младших школьников 

CОШ № 3 г. Электрогорска. Для этого была использована батарея тестов. 

Фактический результат по каждому тесту сопоставлялся с нормативами 

согласно школьной программе.  

В таблице 2 представлены результаты девочек контрольной и 

экспериментальной групп. 

 

Таблица 2. Исходные показатели физической подготовленности 

девочек 2-го класса СОШ № 3 г. Электрогорска 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Группы 

T p КГ 

(M± m) 

ЭГ 

(M± m) 

1. Бег 30 м (с) 7,1±0,18 7,4±0,15 1,36 p>0,05 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 
131,3±2,73 134,5±2,34 0,89 p>0,05 

3. Наклон вперёд (см) 7,2±0,68 6,5±0,79 0,67 p>0,05 
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4.  Подъём туловища из 

положения «лёжа» 

за  

30 c (кол-во раз) 

10,1±1,22 11,5±1,98 0,63 p>0,05 

5. Сгибание и 

разгибание рук в 

положении «упор 

лёжа» (кол-во раз) 

3,1±2,34 2,4±1,44 0,24 p>0,05 

6. Метание теннисного 

мяча в цель (кол-во 

раз) 

8,0±1,34 7,7±2,12 0,12 p>0,05 

7. 
Челночный бег 3х10 

м (с) 
13,5±0,22 13,8±0,17 1,25 p>0,05 

 

Представленные в таблице 2 результаты физической подготовленности 

девочек отражают все основные стороны физической подготовленности. Для 

выявления уровня физических кондиций девочек мы сравнили их 

фактические результаты с нормативными требованиями согласно школьной 

программе. 

Представленные в таблице 2 результаты в тесте «Бег 30 м» наглядно 

отражают, что девочки ЭГ выполнили данный норматив на среднем уровне, 

который составил 7,4±0,15 с.  

Девочки же КГ пробежали 30 м незначительно лучше, результат 

составил 7,1±0,18 с, что соответствует оценке «хорошо». Тем не менее 

статистический анализ не выявил существенных различий по данному 

показателю между группами (p<0,05).  

По полученным данным «Челночный бег 3х10 м» (с) можно заключить, 

что ни девочки КГ, выполнившие задание с результатом 13,5±0,22с, ни 

девочки ЭГ, с результатом 13,8±0,17с, не выполнили данный норматив даже 

на оценку «удовлетворительно», в связи с этим можно утверждать о 

недостаточном уровне развития комбинированного качества быстроты в 

совокупности с координацией. 

В тесте, характеризующем уровень проявления скоростно-силовых 

способностей детей, результаты прыжка в длину с места у девочек КГ 

составили 131,3±2,73см, а у девочек ЭГ составили 134,5±2,34см. Полученные 

показатели были оценены на уровне выше среднего, т.е на оценку «хорошо». 

В испытании по выявлению уровня гибкости были получены 

следующие показатели: девочки контрольной группы показали результат - 

7,2±0,68см, а представительницы экспериментальной группы - 6,5±0,79см. 

Эти результаты, соответствуют хорошему уровню гибкости и оценки – 

«хорошо». 

В контрольном упражнении «поднимание туловища из положения 

лежа» девочки КГ показали результат на уровне 10,1±1,22 раз, это 

соответствует оценке «удовлетворительно». У девочек экспериментальной 

группы результат оказался незначительно выше - 11,5±1,98 раз. Что 
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соответствует оценке «удовлетворительно». 

Представленные результаты «Метание теннисного мяча в цель» (кол-во 

попаданий) также, как и в предыдущем тесте указывают на 

удовлетворительный уровень показателя у девочек КГ - 3,1±2,34 количество 

раз. У девочек экспериментальной группы показатель ниже среднего и 

составил - 2,4±1,44 раз. 

В тесте «метание теннисного мяча в цель» обе группы девочек 

показали практически одинаковые результаты КГ - 8,0±1,34 кол-во раз из 15 

возможных, девочки экспериментальной группы - 7,7±2,12 кол-во раз, 

соответствующие оценке «удовлетворительно». 

Таким образом анализ результатов физической подготовленности 

девочек младшего школьного возраста показал преимущественно 

удовлетворительный уровень развития основных физических качеств. По 

двум нормативам, девочки показали хорошие результаты – «Наклон вперёд» 

и «Прыжок в длину». 

Результаты тестирования физической подготовленности девочек 

младшего школьного возраста в процессе эксперимента 

Чтобы оценить эффективность подходов в организации занятий по 

физической культуре с ученицами 2-го класса МБОУ СОШ № г. 

Электрогорска, был проведён сравнительный анализ результатов физической 

подготовленности девочек в начале и по окончании педагогического 

эксперимента. Таблица 3. Показатели физической подготовленности 

девочек  

2-го класса МБОУ СОШ г. Электрогорска в педагогическом 

эксперименте 

№

п/

п 

Контрольные  

упражнения 

Группы 

КГ ЭГ 

начало 

x ± m 

окончани

е 

x ± m 

начало 

x ± m 

окончани

е 

x ± m 

1. Бег 30 м (с) 7,1±0,18 6,9±0,28 7,4±0,15 6,7±0,43* 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 
131,3±2,73 138,1±1,91 134,5±2,34 

142,4±1,14

* 

3. Наклон вперёд (см) 7,2±0,68 10,6±0,75 6,5±0,79 10,8±0,44* 

4.  Подъём туловища 

из положения 

«лёжа» за 30´´ 

(кол-во раз) 

10,1±1,22 14,1±0,58* 11,5±1,98 17,7±1,32* 

5. Сгибание и 

разгибание рук в 

положении «упор 

лёжа» (кол-во раз) 

3,1±2,34 5,5±1,84 2,4±1,44 5,6±1,02* 

6. Метание 

теннисного мяча в 
8,0±1,34 9,3±1,61 7,7±2,12 10,1±1,10* 
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цель (кол-во раз) 

7. Челночный бег (с) 13,5±0,22 13,1±0,86 13,8±0,17 13,2±0,33* 

*p≤0,05 

Анализ результатов, представленных в таблице 3 свидетельствует о 

том, что в обеих группах девочек произошли изменения в показателях 

физической подготовленности. В то же время очевидно, что у девочек ЭГ 

отмечен более существенный прирост всех результатов.  

Так в ЭГ показатель скоростных способностей улучшился на 19,4 %, а 

в КГ - на 2,8 %. При этом статистический анализ показал, что в ЭГ изменения 

носят статистически значимы характер (p<0,05), а в КГ результаты не 

достоверны (p>0,05). 

В тесте «Челночный бег» ЭГ девочек также существенно улучшила 

свой показатель, что составило 4,5% (p<0,05). 

У девочек КГ изменение в показателе составило гораздо меньше – 

всего 2,9 %, при этом по критерию Стьюдента достоверность различий не 

установлена (p>0,05). 

Далее мы проанализировали показатели, характеризующие скоростно-

силовые способности девочек.  

Так в тесте «Прыжок в длину» девочки ЭГ существенно улучшили свой 

результат, достоверность различий соответствует 5-ти процентному уровню 

значимости. В процентном отношении увеличение составило 5,6%,  

В КГ произошедшие изменения оказались не столь существенными 

(p>0,05). Прирост у девочек этой группу составил всего 2,0%. 

За время педагогического эксперимента девочки обеих групп 

существенно улучшили показатель гибкости, который оценивался в тесте 

«Наклон вперёд». 

В ЭГ показатель гибкости увеличился на 60,1% при достоверном 

уровне значимости (p<0,01).  

В КГ изменения статистически не значимы (p>0,05) и составили 47,7.  

Результаты, показанные девочкам младшего школьного возраста в 

тесте, характеризующему силовой уровень мышц брюшного пресса «Подъём 

туловища за 30 с» в педагогическом эксперименте (кол-во раз) были 

следующими. По данному показателю было установлено, что изменения в 

обеих группа статистически достоверны (p<0,05). Однако, у ЭГ прирост в 

количестве упражнений за 30 с оказался выше, чем в КГ и составил 53,9%, в 

КГ же группе - 39,6%. 

Существенно прибавили девочки ЭГ и в тесте «Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа. 

При высоком уровне значимости p<0,001 увеличение показателя 

составило 116%. В КГ показатель вырос на 77%, но достоверность различий 

не была установлена (p>0,05). 

В тесте «Метание теннисного мяча», девочки КГ также, как и во всех 

остальных тестах уступили девочкам ЭГ в конце эксперимента.  

Так, если в ЭГ дальность метания теннисного мяча увеличилась на 

31,1% и подтверждается статистической значимостью результата (p<0,001). 
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То в КГ прирост составил 16,2 % при этом статистический анализ не выявил 

достоверный характер изменений.  

Таким образом, проведённый анализ показателей физической 

подготовленности девочек ЭГ и КГ в процессе педагогического 

эксперимента выявил, что у девочек первой группы изменения в физической 

подготовленности характеризуются более существенным ростом 

исследуемых показателей по сравнению с девочками КГ. 

Проанализировав полученные результаты можно отметить, что в 

условиях школы, как отмечают, специалисты, объём двигательной 

активности детей сокращается на 50%. Поэтому для обеспечения 

достаточного объёма суточной активности детей младшего школьного 

возраста важное внимание должно уделяться организации занятий 

физической культурой. 

В своей работе мы рассмотрели вопрос повышения физической 

подготовленности детей младшего школьного возраста за счёт применения 

новых подходов к использованию легкоатлетических упражнений на уроках 

физической культурой. В частности, мы опирались на подходы, 

представленные в дополнительной программе «Детская лёгкая атлетика», 

которая была разработана Международной ассоциацией легкоатлетических 

федераций с целью использования не только на уроках физической 

культурой, но и на динамических переменах между уроками. 

 

 

Добротина Елена Семеновна,  

Овсянникова Нина Анатольевна, 

Бочарова Лариса Ивановна,  

Распопова Валентина Сергеевна  
учителя начальных классов МАОУ «СПШ №33» 

 г. Старый Оскол, Белгородская обл. 

 

ИГРА – ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ И АКТУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В последнее время в педагогике, так же как и во многих других областях 

науки, происходит перестройка практики и методов работы, в частности, все 

более широкое распространение получают различного рода игры. 

Внедрение в практику игровых методик напрямую связано с рядом общих 

социокультурных процессов, направленных на поиск новых форм социальной 

организованности и культуры взаимоотношений между учителем и учащимися. 

Необходимость повышение уровня культуры общения учащихся в 

дидактическом процессе диктуется необходимостью повышения познавательной 

активности школьников, стимулирования их интереса к изучаемым предметам. 

Не секрет, что в наш быстро переменчивый век, живущий в  невероятном 

темпе, важным звеном общественного развития является система образования в 

целом, и начальное образование как этап обучения подрастающих членов 
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общества, на котором формируются основные умения и навыки, необходимые в 

дальнейшем обучении. Темпы роста объемов учебного материала диктуют свои 

условия к применению методов обучения младших школьников. И методы эти 

зачастую направлены на количество усваиваемого материала, а отнюдь не на его 

качество. 

Такой подход, естественно, не способствует успешному усвоению 

программного материала и повышению уровня количества знаний. Наоборот, 

материал, плохо усвоенный учащимися, не может являться надежной опорой для 

усвоения новых знаний. 

Решение этой проблемы кроется в использовании методов обучения 

младших школьников, базирующихся на передовых представлениях детской 

психологии. И здесь на помощь учителям должна прийти игра – один из 

древнейших, и, тем не менее, актуальных методов обучения. Задолго до того как 

игра стала предметом научных исследований, она широко использовалась в 

качестве одного из важных средств воспитания и обучения детей. 

В самых различных системах обучения игре отводится особое место. И 

определяется это тем, что игра очень созвучна природе ребенка. Ребенок от 

рождения и до наступления зрелости уделяет огромное внимание играм. Игра 

для ребенка -  не просто интересное времяпрепровождение, но способ 

моделирования внешнего, взрослого мира, способ моделирования его 

взаимоотношений, в процессе которого, ребенок вырабатывает схему 

взаимоотношений со сверстниками. Дети с удовольствием сами придумывают 

игры, с помощью которых самые банальные, бытовые вещи переносятся в 

особый интересный мир приключений. 

“Игра, есть потребность растущего детского организма. В игре 

развиваются физические силы ребенка, тверже рука, гибче тело, вернее глаз, 

развиваются сообразительность, находчивость,  инициатива. В игре 

вырабатываются у ребят организационные навыки, развиваются выдержка, 

умение взвешивать обстоятельства и пр.”, - писала Н.К. Крупская [2]. 

Там же она указывала  на возможность расширения впечатлений, 

представлений в игре, вхождения детей в жизнь, о связи игр с 

действительностью, с жизнью.  Для ребят дошкольного и младшего школьного 

возраста игра имеет исключительное значение: игра для них – учеба, игра для 

них – труд,  игра для них - серьезная форма воспитания. 

В настоящее время появилось целое направление в педагогической науке - 

игровая педагогика, которая считает игру ведущим методом воспитания и 

обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста и поэтому упор на 

игру (игровую деятельность, игровые формы, приемы) - это важнейший путь 

включения детей в учебную работу, способ обеспечения эмоционального 

отклика на воспитательные воздействия и нормальных  условий 

жизнедеятельности. 

Одним из составных элементов дидактической игры являются правила 

игры. Их содержание и направленность обусловлены общими задачами 

формирования личности ребенка и коллектива детей, познавательным 

содержанием, игровыми задачами и игровыми действиями в их развитии и 
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обогащении. В дидактической игре правила являются заданными. Используя 

правила, педагог управляет игрой, процессами познавательной деятельности, 

поведением детей. 

Правила игры имеют обучающий, организационный, формирующий 

характер, и чаще всего они разнообразно сочетаются между собой. 

Обучающие правила помогают раскрывать перед детьми, что и как нужно 

делать, они соотносятся с игровыми действиями, раскрывают способ их 

действий. Правила организуют познавательную деятельность детей: что-то 

рассмотреть, подумать, сравнить, найти способ решения поставленной игрой 

задачи. 

Организующие правила определяют порядок, последовательность 

игровых действий и взаимоотношений детей. В игре формируются игровые 

отношения и реальные отношения между детьми. Отношения в игре 

определяются ролевыми отношениями. Правила игры и должны быть 

направлены на воспитание положительных игровых отношений и реальных в 

их взаимосвязи. 

Соблюдение правил в ходе игры вызывает необходимость проявления 

усилий, овладения способами общения в игре и вне игры и формирования не 

только знаний, но и разнообразных чувств, накопления добрых эмоций и 

усвоения традиций. 

Таким образом, существует множество классификаций игр, все они 

различаются по основе разделения. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ПЕДАГОГИКЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Как всем известно, задачи и цели дополнительного образования 

направлены на формирование и развитие творческих способностей, 

формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию свободного времени детей. Мир не стоит на месте, 

стремительно развиваются и методы, которые помогают педагогам 

выполнять задачи и достигать цели современной педагогики. 

Новые методы обучения прочно входят и в педагогику 

дополнительного образования. Педагоги Белгородского областного детского 

эколого-биологического центра все чаще и чаще используют интерактивный 

вариант проведения занятий в различных детских объединениях. 

В образовании применяют три метода обучения: пассивный, активный 

и интерактивный. Пассивный метод предполагает одно действующее лицо, 

учителя, который управляет ходом занятия. Обучающиеся выступают в роли 

слушателей. Такие занятия мы называем лекциями. Активный метод 

обеспечивает взаимодействие педагога и ребенка друг с другом на 

протяжении занятия. Есть и третий вариант — интерактивный. 

Интерактив – это форма активного взаимодействия, где обучающиеся 

включаются в обсуждение темы, а общение и обсуждение происходит не 

только между учителем и учеником, но и между обучающимися или 

группами обучающихся. Например, изучая экологические термины, дети 

делятся на две группы. Каждая готовит задание для другой группы. 

Предварительно проводится подготовка: обучающиеся повторяют правила 

составления кроссворда, учатся давать определения любому понятию, 

термину, слову. После этого группам раздаются два разных кроссворда с уже 

вписанными в него терминами. Задание для обучающихся – составить 

определение для каждого термина. Причем составить максимально точно и 

понятно для параллельной группы. После окончания первого этапа группы 

обмениваются бланком с кроссвордом, из клеточек которого удалены буквы, 

а также составленными ими определениями для разгадывания. Если 

кроссворд разгадан второй группой детей, значит первая справилась с 

заданием успешно. Дети сумели передать суть обсуждаемого термина. 

Последним этапом занятия обязательно проговариваем особенно успешные 

определения, повторяем их уже всей группой и только после этого работаем 

вместе над затруднительными словами. Результат такого занятия – 

многократно проговоренные экологические термины и их определения. Дети 
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даже не замечают, как увлеченно и с максимальной концентрацией внимания 

запоминают далеко не самые простые слова. Считаем данный прием 

интересным максимально эффективным в работе с детьми. 

Положительным моментом интерактивного общения является 

включение ребенка в размышление, в рассуждение, в обсуждение. Процент 

запоминаемого материала, поданного в виде лекции, значительно ниже, 

поскольку невозможно постоянно держать внимание на речи педагога. Когда 

же лекция превращается в разговор или игру (чем, по сути, интерактив и 

является), внимание удерживается гораздо легче. Из-за интереса. Из-за 

вовлеченности.  

Описано множество форм интерактивного занятия. Самыми 

популярными из них в нашем центре являются мастер-классы, проектная 

работа, мозговые штурмы, деловые игры, интерактивные лекции с 

демонстрацией видео по заданной теме и последующим разбором 

просмотренного. 

Пример мозгового штурма в нашей работе – предновогодние занятия о 

вреде вырубки соснового леса. Метод мозгового штурма — метод решения 

задач, в котором участники обсуждения генерируют максимальное 

количество идей решений задачи. Для максимальной эффективности всех 

детей мы разбиваем на несколько групп по 4-5 человек. После вводной части, 

в которой мы знакомим детей с важностью и актуальностью проблемы, 

предлагаем детям творческое задание «Вы – сценарист роликов на 

телевизионном канале». За небольшое время нужно написать сценарий 

агитационного ролика под названием «Елочка, живи!», в котором должны 

быть отражены основные аспекты проблемы: зачем планете леса, какие 

последствия мы получим после массовой вырубки лесов, какие 

альтернативные варианты срубленного новогоднего дерева существуют, так 

ли безвредно заменить срубленную елку искусственной и т.д. После этого 

даем время на подготовку. Через обозначенное время группы по очереди 

выходят в центр кабинета и представляют свой агитационный «видеоролик». 

Внимание детей сосредоточено максимально в связи с необычностью формы 

занятия и четко поставленных задач. Креативное детское мышление 

позволяет использовать лозунги, рисунки, пародии на телепередачи и т.д. В 

процессе занятия важная информация проговаривается многократно, что 

способствует ее лучшему запоминанию. Обязательное условие –похвалить 

детей в конце занятия за интересные идеи и их воплощение. Такие занятия 

позволяют нам раскрыть творческий потенциал детей, научить 

концентрировать внимание на вопросе и эффективно запомнить материал. 

Важным условием для проведения интерактивных занятий, безусловно, 

является квалификация педагога, харизма, высокий уровень 

организационных способностей. Все это помогает отслеживать и направлять 

учеников в учебном процессе. Важно соблюдать на протяжении всего 

занятия баланс между игрой и обучением. Безусловно, это энергозатратно 

для педагога, поскольку во время такого занятия приходится удерживать 

внимание на разных фокусах одновременно. В нашем центре педагоги 
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обладают достаточным уровнем квалификации для проведения таких форм. 

Для достижения порядка и дисциплины важно четко оговорить правила. Мы 

используем правило «Когда говорит один, другие молчат». Это помогает 

уберечь занятие от суеты и одновременного говорения. В данном методе 

одна тема наиболее затратна для педагога по времени подготовки по 

сравнению с пассивным и активным методами. Но результат того стоит! Не 

следует отбивать желание у ребенка думать и размышлять такими 

комментариями как: «Ты не прав» или «Ты ошибаешься». Их можно легко 

заменить словами «А давай подумаем…» или «А как, по-твоему, это 

происходит?». 

Однозначные плюсы данного формата обучения – это формирование у 

ребенка самостоятельности, возможности коммуникативных связей с 

товарищами и получение навыков командной работы, возможность легче и с 

удовольствием запоминать больший объем информации, развитие 

критического мышления и творческих навыков, развитие общих учебных 

умений (анализ, синтез, постановка целей), доверие к педагогу. 

Успешность данного метода обусловлена, в том числе, отсутствием в 

педагогике дополнительного образования дневников и оценок. Дети не 

боятся высказывать свое мнение и задавать вопросы. Тем самым они не 

боятся показать свое незнание и не боятся ошибаться, отвечая. 

Из минусов такого формата можно отметить единичные случаи, когда 

ученики, чаще интроверты, испытывают сложности в общении. Нужно 

сказать в этом контексте, что дискомфорт и сложность уходят в процессе 

проведения занятий в таком формате. Неоднократно случались ситуации, 

когда при получении нового задания для мозгового штурма в группе первой 

реакцией было: «Мы никогда с этим не справимся». А по прошествии 

некоторого времени обучающиеся выдают шикарный результат. Труден 

первый шаг, дальше будет проще – этому важно учить детей. С каждым 

таким маленьким успехом, дети становятся все более и более уверенными в 

себе и в собственных силах. А ведь задача педагогики дополнительного 

образования не только обучить заданному предмету, но и сформировать 

навыки, необходимые для жизни, общения, успешности. 

 

 

Башмаков Александр Андреевич, 

Магистр 2 курса Филологического факультета 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ТЕКСТОВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЮРИДИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Проблема развития техники англоязычного профессионально-

ориентированного чтения студентов вуза является важной и требующей 

решения. Учитывая то, что поиск решения данной проблемы требует 
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применения научно-обоснованных методик оценивания, коррелирующих с 

ФГОС ВПО, наиболее уместной представляется та, в соответствии с которой 

исследователю удастся отследить и научно обосновать процесс обучения 

студентов [1]. Речь идет о педагогическом мониторинге, анализ результатов 

которого составит основу для совершенствования развития техники 

англоязычного профессионально-ориентированного чтения студентов вуза, в 

том числе юридического. 

Цель исследования: отследить технику англоязычного 

профессионально-ориентированного чтения студентов юридического вуза и 

обсудить результаты педагогического мониторинга. 

Под техникой чтения в рамках данной статьи вслед за Рахманиной 

М.Б., подразумевается комплекс приёмов перцептивной переработки 

воспринимаемого материала, характерных для того или иного вида чтения [3, 

C. 303].  

В рамках данного исследования материалом исследования выступают 

профессионально-ориентированные юридические тексты на английском 

языке, назначение заданий которых сводится к отслеживанию ключевых 

величин техники чтения [4, C. 23]. 

Процедура проведения педагогического мониторинга, 

представляющего собой «специально организованное, непрерывное слежение 

за функционированием и развитием образовательного процесса» [5, С.1], 

сводится к отслеживанию техники чтения студентов первого курса дважды в 

год: первая проверка – при поступлении в вуз, вторая – в конце первого года 

обучения, в промежуточный период осуществляется деятельность по 

улучшению технической стороны чтения посредством комплекса 

упражнений.  

Конкретизируя форму предоставления текста для чтения, отметим, что 

сначала испытуемые прочитывают текст на бумажном носителе, выполняют 

задания по смысловым позициям текста, затем – на электронном.  

Важность проведения проверки техники чтения с использованием 

указанных форматов обусловлена тем, что англоязычное профессионально-

ориентированное чтение реализуется в вузе как традиционно, так и с экрана 

компьютера. Поэтому особый интерес представляет процесс формирования у 

студентов «двухграмотного мозга» [2], позволяющего читать тексты, как в 

цифровом, так и в традиционном формате. 

Назначение предлагаемых заданий заключается в том, чтобы изучить 

способ чтения, количество и характер ошибок, темп чтения, определить 

понимание прочитанного. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у 80% 

испытуемых навык чтения вслух – сформирован, т.к. испытуемые способны 

корректно выполнять задания как на технику чтения, так и на понимание 

прочитанного. При этом, отметим, что 15% испытуемых продолжают 

допускать ошибки при чтении с электронного носителя, 5% – с бумажного. 

Типы ошибок с электронного носителя сводятся к: 1) изменению 

звукобуквенного состава (пропуск строчек или слов); 2) добавлению 
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произвольных компонентов в единицы чтения (например, rules, through); 3) 

присутствию повторов; 4) несоблюдению норм произношения и правил 

чтения (например, в словах: “whole”, “supported”, “describe”, “legal system”).  

К типам ошибок с бумажного носителя можно отнести: 1) ошибки, 

связанные с так называемым “орфографическим чтением” (например, 

“custom”, “prescribe”); 2) ошибки собственно орфоэпические (например, в 

словах “safeguard”, “informal”); 3) интонационные ошибки; 4) пропуски букв, 

перестановка слогов; 5) нарушение норм произношения (например, “society”, 

“law”, “structure”).  

Общие предпосылки таких ошибок обусловлены не только 

неактивностью артикуляционного аппарата, но и неосведомленностью 

относительно орфоэпических норм, незнанием лексического значения слова, 

субъективным типом чтения.  

Проверка техники чтения англоязычных профессионально-

ориентированных текстов на юридическом факультете показала, что труднее 

всего в таких текстах узнаются буквы, сходные с буквами русского языка. 

При этом, явление интерференции встречается и в отношении совершенно 

идентичных букв, и букв с незначительным расхождением в написании. Так, 

например, сложности студентов связаны с латинской буквой «g» с 

письменной буквой «д». Данная сложность обусловлена тем, что связь 

«буква – звук» на русском языке настолько устойчива, что является 

преградой к образованию новой, буквенно-звуковой связи на английском 

языке.  

Эффективным способом преодоления данной сложности могут стать 

методические указания и тренировочные упражнения, нацеленные на 

преодоление данного явления. 

Предпосылками ошибок студентов с электронного носителя служат: 

несовершенство зрительного восприятия с экрана, когда испытуемый 

«подстраивается» под устройство, что приводит к напряжению некоторых 

групп мышц тела, которое сказывается на зрительной системе. 

Отработка техники чтения достигается при соблюдении ряда условий: 

объяснение правил чтения английских букв; понимание графемно-фонемных 

соответствий; тренировка чтения отдельных слов, словосочетаний, 

предложений и текстов. 

Общие пути преодоления трудностей предполагают не только 

интонационную разметку текста; чтение вслух размеченного текста; парное 

обращенное чтение, но и индивидуальное чтение. 

Наиболее действенным средством отработки техники чтения является 

использование тренировочных упражнений, построенных с учетом 

сложностей и ошибок, допускаемых испытуемыми. 

В рамках юридического вуза тренировочные упражнения 

целесообразно разрабатывать с учетом тематического принципа, 

позволяющего осуществлять формирование навыка англоязычного 

профессионально-ориентированного чтения в соответствии с программой 

обучения будущих юристов. Кроме того, не менее важными представляются 
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принцип постепенного усложнения предлагаемых упражнений, 

направленный на соблюдение преемственности в изложении тренировочного 

материала. 

С точки зрения организации плодотворного процесса обучения 

большую роль, играет и принцип рационального сочетания сознательного и 

бессознательного. Претворение в жизнь данного принципа сопровождается 

самостоятельной работой студента и требует разработки алгоритма действий 

перед выполнением заданий по профессионально-ориентированному чтению, 

подразумевающего стратегии, систематизирующие процесс выполнения 

упражнений.  

Первая разновидность стратегий – планирование интеллектуальной 

деятельности, подразумевает определение целей и задач чтения как речевой 

деятельности, подбор средств их достижения (надлежащего гипертекста) и 

выстраивание собственного алгоритма действий для достижения цели.  

Вторая разновидность – предвосхищение, состоящее в 

формулировании предварительных выводов о применении тех или иных 

когнитивных стратегий.  

Третья разновидность – осознанное регулирование собственного 

интеллектуального поведения, включающее объективную оценку 

собственного знания/незнания лексических единиц/словосочетаний, 

эффективности отдельных тактик.  

Четвертая разновидность – анализ хода собственных мыслей, 

аргументирование собственных интеллектуальных поступков.  

Результаты исследования: 

В ходе исследования удалось отследить технику англоязычного 

профессионально-ориентированного чтения студентов юридического вуза, 

проанализировать полученные результаты двух срезов, выявить трудности 

студентов, и наметить упражнения, нацеленные на их преодоление.  

1. По сравнению с результатами, полученными студентами первого 

курса при поступлении в вуз, уровень техники чтения в конце года – вырос, 

что нашло свое отражение в развитии беглости и правильности чтения, а 

также в выразительности и осознанности и подтверждается приращением 

количества студентов, демонстрирующих улучшение предыдущих 

результатов по ряду показателей.  

Прогресс, достигнутый студентами к концу года, следует связывать с 

систематической работой студентов по развитию технической стороны 

чтения в ходе аудиторной и домашней работы с использованием комплекса 

упражнений по развитию техники чтения студентов. 

2. Наблюдается неравномерность демонстрации навыка техники чтения 

студентов при предъявлении текстов в форме бумажного и электронного 

носителей.  

При чтении с электронного носителя чтение осуществляется быстрее, 

чем с бумажного, но степень понимания прочитанного – ниже, что 

объясняется сложностями, связанными с перечитыванием текста 

испытуемым, подсветкой экрана, занимающей часть рабочей памяти, а 
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соответственно и меньшим запоминанием информации.  

Понимание текста на бумажном носителе воспринимается мозгом 

лучше в силу психологического комфорта читающего, увеличивающего 

степень осмысления интерпретируемой информации и способствующего 

лучшему восприятию и усвоению, в отличие от понимания текста на 

электронном.  

Сравнительный анализ восприятия текста на бумажном и электронном 

носителях позволяет заключить, что отличия главным образом связаны:  

1) с отсутствием у электронного текста физического (материального) 

воплощения; 

2) с универсальностью внешнего вида и масштаба текстов на 

бумажных носителях, а также наличия у последнего естественных границ;  

3) с отличающимися принципами построения иерархии текста (на 

смену привычному принципу цепи приходит принцип дерева), а также с 

разным уровнем наглядности. 

Педагогический мониторинг техники чтения англоязычных 

профессионально-ориентированных текстов позволяет отслеживать 

динамику уровня навыка чтения студентов и организовать его 

систематическое совершенствование [2].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  НА 

УРОКАХ  В НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

    Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит 

дальнейшее обучение ребенка. И это налагает особую ответственность на 

учителя начальных классов. Его задача не только научить читать, писать, но 

и заложить основы духовности ребенка, развить его лучшие качества, 

обучить способам учебной деятельности. Особенно последнее важно сейчас в 

наш быстро меняющийся мир, мир переполненный информацией. Научить 

ребенка работать с информацией, научить учиться. 

    Высказывание академика А.П. Семенова «Научить человека жить в 

информационном мире – важнейшая задача современной школы», должно 

стать определяющим в работе каждого учителя. Для реализации этих целей 

возникает необходимость применения в практике работы учителя начальных 

классов информационно-коммуникативных технологий. О целесообразности 

использования ИКТ в обучении младших школьников говорят такие их 

возрастные особенности, как лучшее развитие наглядно-образного мышления 

по сравнению с вербально-логическим, а также неравномерное и 

недостаточное развитие анализаторов, с помощью которых дети 

воспринимают информацию для дальнейшей ее переработки; если 

информация не воспринята, то она не может быть понята, усвоена, не может 

стать достоянием личности, элементом ее культуры[5, С. 233]. 

    Где же сегодня находят широкое применение ИКТ? Прежде всего, на 

уроке. Информатизация начальной школы играет важную роль для 

достижения современного качества образования и формирования 

информационной культуры ребенка ХХI века. Отсюда следуют цели 

использования ИКТ: 

• повысить мотивацию обучения; 

• повысить эффективность процесса обучения; 

• способствовать активизации познавательной сферы обучающихся; 

• совершенствовать методики проведения уроков; 

• своевременно отслеживать результаты обучения и воспитания; 

• планировать и систематизировать свою работу; 

• использовать как средство самообразования; 

• качественно и быстро подготовить урок (мероприятие). 

Основные направления информатизации начального образования: 

• использование ИКТ в качестве дидактического средства обучения 

(создание дидактических пособий, разработка и применение готовых 

компьютерных программ по различным предметам, использование в своей 
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работе Интернет-ресурсов и т.д.); 

• проведение урока с использованием ИТ (применение ИТ на 

отдельных этапах урока, использование ИТ для закрепления и контроля 

знаний, организация групповой и индивидуальной работы, внеклассной 

работы и работы с родителями); 

• осуществление проектной деятельности младших школьников с 

использованием ИКТ. 

    Возможности использования ИКТ в начальной школе. Спектр 

использования возможностей ИКТ достаточно широк. Однако, работая с 

детьми младшего школьного возраста, необходимо помнить заповедь «Не 

навреди!». Организация учебного процесса в начальной школе, прежде всего, 

должна способствовать активизации познавательной сферы обучающихся, 

успешному усвоению учебного материала и способствовать психическому 

развитию ребенка. Следовательно, ИКТ должно выполнять определенную 

образовательную функцию, помочь ребенку разобраться в потоке 

информации, воспринять ее, запомнить, а ни в коем случае не подорвать 

здоровье. ИКТ должны выступать как вспомогательный элемент учебного 

процесса, а не основной. Учитывая психологические особенности младшего 

школьника, работа с использованием ИКТ должна быть четко продумана и 

дозирована. Таким образом, применение ИКТ на уроках должно носить 

щадящий характер. Планируя урок в начальной школе, учитель должен 

тщательно продумать цель, место и способ использования ИКТ. 

Основные возможности использования ИКТ, которые помогут учителю 

создать комфортные условия на уроке и достичь высокого уровня усвоения 

материала: 

• Создание и подготовка дидактических материалов (варианты заданий, 

таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.); 

• Создание презентаций на определенную тему по учебному материалу; 

• Использование готовых программных продуктов; 

• Поиск и использование Интернет-ресурсов при подготовке уроков, 

внеклассного мероприятия, самообразования; 

• Создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и 

воспитания; 

• Создание текстовых работ; 

• Обобщение методического опыта в электронном виде. 

    Уроки, проводимые с его использованием в силу своей наглядности, 

красочности и простоты, приносят наибольший эффект, который достигается 

повышением психоэмоционального фона учащихся при восприятии учебного 

материала. Мультимедиа – это представление объектов и процессов не 

традиционным текстовым описанием, а с помощью фото, видео, графики, 

анимации, звука. Учеников младших классов привлекает новизна проведения 

мультимедийных уроков. В классе во время таких уроков создается 

обстановка реального общения, при которой ученики стремятся выразить 

мысли «своими словами», они с желанием выполняют задания, проявляют 

интерес к изучаемому материалу[1, С. 101]. 
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Мы имеем два основных преимущества – качественное и 

количественное. Качественно новые возможности очевидны, если сравнить 

словесные описания с непосредственным аудиовизуальным представлением. 

Количественные преимущества выражаются в том, что среда мультимедиа 

много выше по информационной плотности. Действительно, одну страницу 

текста преподаватель произносит примерно в течение 1-2 минут. За ту же 

минуту полноэкранное видео приносит больший объем информации.  

 У младшего школьника лучше развито непроизвольное внимание, 

которое становится особенно концентрированным, когда ему интересно, 

учебный материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у 

школьника положительные эмоции.  

   Еще к специфике начальной школы: в соотношении текст/картинка 

последнее преобладает. Текст – выводы, даты, ключевые слова. Самое 

главное, то, что могут прочитать все. И вот тут – анимация, чтобы буковки 

притягивали внимание и все, даже самым слабеньким, хотелось бы 

прочитать. 

Использование ИКТ на различных этапах уроках: 

• подготовка учащихся к усвоению новых знаний; 

• усвоение новых знаний; 

• закрепление новых знаний; 

• подведение итогов урока; 

• домашнее задание физкультминутка. 

Мультимедийные уроки помогают решить следующие дидактические 

задачи: 

• усвоить базовые знания по предмету; 

• систематизировать усвоенные знания; 

• сформировать навыки самоконтроля; 

• сформировать мотивацию к учению в целом; 

• оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной 

работе над учебным материалом[4, С. 68]. 

    Данную технологию можно рассматривать как объяснительно-

иллюстративный метод обучения, основным назначением которого является 

организация усвоения учащимися информации путем сообщения учебного 

материала и обеспечения его успешного восприятия, которое усиливается 

при подключении зрительной памяти. Известно, что большинство людей 

запоминает 5% услышанного и 20% увиденного. Одновременное 

использование аудио- и видеоинформации повышает запоминаемость до 40-

50%. Мультимедиа программы предоставляют информацию в различных 

формах и тем самым делают процесс обучения более эффективным. 

Экономия времени, необходимого для изучения конкретного материала, в 

среднем составляет 30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти 

значительно дольше. При использовании на уроке в начальной школе 

мультимедийных технологий структура урока принципиально не изменяется. 

В нем по-прежнему сохраняются все основные этапы, изменятся только их 

временные характеристики. 
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    Структурная компоновка мультимедийной презентации развивает 

системное, аналитическое мышление. Кроме того, с помощью презентации 

можно использовать разнообразные формы организации познавательной 

деятельности: фронтальную, групповую, индивидуальную. 

    Мультимедийная презентация, таким образом, наиболее оптимально 

и эффективно соответствует триединой дидактической цели урока: 

- образовательный аспект: восприятие учащимися учебного материала, 

осмысление связей и отношений в объектах изучения; 

- развивающий аспект: развитие познавательного интереса у учащихся, 

умения обобщать, анализировать, сравнивать, активизация творческой 

деятельности учащихся; 

- воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, умения 

четко организовать самостоятельную и групповую работу, воспитание 

чувства товарищества, взаимопомощи[3, С. 85]. 

    Мультимедийные технологии могут быть использованы: 

1. Для обозначения темы - тема урока представлена на слайдах, в 

которых кратко изложены ключевые моменты разбираемого вопроса. 

2. Как сопровождение объяснения учителя - могут использоваться 

созданные специально для конкретных уроков мультимедийные конспекты-

презентации, создающие краткий текст, основные формулы, схемы, рисунки, 

видеофрагменты, анимации.  

3. Как информационно-обучающее пособие - в обучении особенный 

акцент сегодня ставится на собственную деятельность ребенка по поиску, 

осознанию и переработке новых знаний. Учитель в этом случае выступает 

как организатор процесса учения, руководитель самостоятельной 

деятельности учащихся, оказывающий им нужную помощь и поддержку. 

4. Для контроля знаний - использование компьютерного тестирования 

повышает эффективность учебного процесса, активизирует познавательную 

деятельность школьников. Тесты могут представлять собой варианты 

карточек с вопросами, ответы на которые ученик записывает в тетради или 

на специальном бланке.  

    Можно выделить следующие особенности данной технологии: 

1. качество изображения, выполняемого мелом на доске, не 

выдерживает никакого сравнения с аккуратным, ярким, четким и цветным 

изображением на экране; 

2. с помощью доски и мела затруднено и нелепо объяснять работу с 

различными инструментами; 

3. во время демонстрации презентации, даже с применением проектора, 

рабочее место учащегося достаточно хорошо освещено; 

4. повышение уровня использования наглядности на уроке; 

5. повышение производительности урока; 

6. установление межпредметных связей; 

7. преподаватель, создающий или использующий информационные 

технологии, вынужден обращать огромное внимание на логику подачи 

учебного материала, что положительным образом сказывается на уровне 
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знаний учащихся; 

8. изменяется отношение к ПК. Ребята начинают воспринимать его в 

качестве универсального инструмента для работы в любой области 

человеческой деятельности, а не как инструмент для игр. 

Опыт организации учебного процесса по описанным моделям 

использования ИКТ в начальной школе позволяет говорить о высокой 

степени эффективности сочетания использования современных 

информационных технологий и пособий, предполагающих познание через 

деятельность. Это долгий и непрерывный процесс изменения содержания, 

методов и организационных форм подготовки школьников, которым 

предстоит жить и работать в условиях неограниченного доступа к 

информации[2, С. 372]. 

    Таким образом, мультимедийные технологии обогащают процесс 

обучения, позволяют сделать обучение более эффективным, а также 

способствуют творческому развитию учащихся.  
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В современном обществе наблюдается тенденция к высокой 

потребности в квалифицированных специалистах с высоким уровнем 

интеллектуального потенциала.  

Центральное место среди преподаваемых предметов, повсеместно 

внедряемых в основу школьной программы и оказывающих положительное 

влияние на развитие интеллектуальных способностей школьников, являются 

шахматы. Шахматная программа успешно вводится как в России, так и за 

рубежом. Интерес к данной игре вызван не случайно, потому как шахматы 
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воспринимаются как средство интеллектуального и личностного развития 

обучающихся. Они способствуют развитию не только логического и 

творческого мышления, но и воспитанию общей культуры в целом. 

Играя в шахматы основной упор делается на понимании ситуации, а не 

на запоминании. Как сказал второй чемпион мира, доктор математики и 

философии Эммануил Ласкер: «Обучение шахматной игре должно быть 

воспитанием способности самостоятельно мыслить». [1]. 

Немало шахматистов можно найти и среди известных в других 

областях людей. Гроссмейстер Марк Тайманов был всемирно известным 

музыкантом, чемпион мира Василий Смыслов великолепно играл на скрипке 

и даже давал концерты. 

Развитие мышления – это искусственно-естественный процесс, причем 

его искусственная составляющая определяется усилиями обучающего в этом 

направлении. И надо ясно себе представлять, управляет ли преподаватель 

развитием мышления при обучении шахматам или нет. [2]. 

Шахматы являются одной из форм всестороннего воспитания и 

развития детей, что позволяет им легко адаптироваться к меняющимся 

условиям жизни. 

Главное, чтобы шахматы помогали поднять общий интеллектуальный 

уровень школьников, необходимо прекратить ориентировать их на чисто 

спортивный результат, на выявление отдельных перспективных игроков, что 

принято в наших кружках и спортивных школах. [3]. 

Шахматы - самая точная игра, тут не может быть спорных моментов, 

везения или невезения. Шах и мат, пожалуй, наиболее подходящее 

выражение победы, которое только можно придумать. Шахматы - это модель 

на 64 клетках. Если разложить «по полочкам» смысл шахматной игры, то 

получается следующее: в условиях 64 клеток у каждого из соперников есть 

16 фигур разного достоинства и с разным набором функций. Конечная цель 

шахматной партии- поставить мат королю соперника. Получается 

математическая задача с множеством решений (количество решений этой 

задачи стремится к бесконечности). Таким образом, невозможно запомнить 

все решения (тем более, что их нет в настоящий момент, так как даже самые 

мощные компьютеры могут пока посчитать до конца только позиции с 8 

фигурами на доске). Значит, шахматы - бесконечно интересная игра для 

человека. В каждой партии мы можем получать новые условия задачи и 

каждый раз их решать. Ведь за любым ходом стоит не простое движение 

фигуры в заданных правилами плоскостях, а необъятная энергия 

мыслительного процесса, пересчёт множества вариантов прохождения 

лабиринта, выход из которого ведет к победе. Шахматы- невероятно 

глубокий, и одновременно очень простой способ творческого 

самовыражения. Из-за неполноты информации, недостижимости в пределе 

совершенства комбинаций ходов, принципиальной непредсказуемости 

действий соперника, шахматы не сводимы к соревнованию в 

технологичности игры. 

Основными формами обучения игре в шахматы являются: 
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- практическая игра; 

- решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

-одидактические игры и задания, игровые упражнения (с 

использованием интерактивной доски); 

- теоретические занятия, шахматные игры [4]. 

Во-первых, для ознакомления детей с шахматной доской (полями, 

горизонталями, вертикалями, диагоналями, латинскими буквами, цифрами) 

лучше использовать сказочные истории, такие как, например, в книге 

«Шахматы для самых маленьких», можно придумать свои истории. 

Во-вторых, дети должны превращаться в шахматные фигуры. Для этого 

вам следует вырезать из картона черного и белого короны, и почаще 

водружать их на светлые головы деток. Передвигаться они будут по 

наклеенной в кабинете напольной шахматной доске, а в хорошую погоду 

можно и на улице краской оформить такую шахматную доску. Детям так 

будет легче запоминать ход фигур. 

В-третьих, изучать шахматную доску следует дозировано, небольшими 

«порциями». Надо подготовить картонный фрагмент из 4-х, из 6, из 8, из 9 и 

более полей, а также круглые фишки с изображением шахматных фигур. В 

книге И.Г. Сухина есть этюды - задачи с использованием таких фрагментов. 

Так ребята быстрее начнут ориентироваться на шахматной доске. 

В-четвертых, конечно же, иметь несколько деревянных шахматных 

досок с деревянными шахматными фигурами уже для настоящих партий, 

проведения шахматных турниров [4]. 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд 

этапов: 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и 

репродуктивный методы. 

Изучение раздела «Шахматные фигуры» вызывает у детей особый 

интерес. На занятиях используется следующий материал: загадки, стихи, 

сказки о шахматах, ключевым моментом занятий является деятельность 

самих учащихся. Проводится конкурс рисунков «Наряд для пешки», 

«Путешествие в шахматное королевство», лепка фигур из пластилина. 

Вместе делаем шахматные дидактические игрушки: «Горизонталь- 

вертикаль», «Диагональ» (материал – плотная бумага, ватман, картон); 

разрезные шахматные картинки; шахматное лото; кубики с картинками 

шахматных фигур; тёмные и светлые кубики (из них ученики могут собирать 

горизонталь, вертикаль, диагональ). 

На занятиях использую компьютерные презентации, тесты для 

проверки усвоения знаний. Дидактические задания и игры «Волшебный 

мешочек», «Секретная фигура», «Угадай», «Что общего?», «Большая и 

маленькая». 

Контроль за усвоением обучающимися материала проводится в виде 

диагностики полученных знаний, умений и навыков. А подведение итогов - в 

форме шахматных турниров. 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ И ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ И 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Краеведческую и поисково-исследовательскую деятельность крайне 

редко связывают с таким предметом, как Основы безопасности 

жизнедеятельности. Хотя, данный предмет включает в себя модуль «Основы 

воинской службы», который предполагает не только ознакомление с 

воинскими званиями, особенностями организации Российских вооружённых 

сил и т.п.  непременно- патриотическое воспитание будущих защитников 

Отечества. Здесь же краеведческая, поисково-исследовательская 

деятельность может быть весьма эффективным методом. Согласно 

имеющимся исследованием уже в конце 90-х годов XX века большинство 

старшеклассников продемонстрировано полное отсутствие системного 

подхода к информации. За последние двадцать лет ситуация ухудшилась, 

причем значительно. Отмечено, что подрастающее поколение практически не 

умеет понимать смысл прочитанного текста, анализировать его и 

использовать полученную информацию [5;25]. 

К сожалению, с каждым годом наблюдается снижение познавательной 

и мыслительной активности обучающихся, как в целом, так и по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Такое явление в значительной 
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мере связано с распространением и утверждением «сериально-клиповой» 

культуры, и, следовательно, «клипового мышления» [4;62]. Для такого типа 

мышления характерно  оперирование смыслами определенной длины: оно 

даже теоретически не поддерживает «протоколы» работы с семиотическими 

структурами  произвольной сложности. Как следствие, происходит 

первичное опрощение информационного пространства, что с неизбежностью 

приводит к утрате связности индивидуального мышления и последующему 

снижению результативности образовательного процесса. Нередко 

современные школьники не имеют навыка работы и с такими понятиями, 

которые умещаются в один смысловой домен [4;70]. Одним из важнейших 

критериев педагогического мастерства считается результативность работы 

учителя, которая проявляется в 100% успеваемости, высоком проценте 

качества знаний обучающихся. Одним из методов достижения этой цели 

видится в систематической проектно-исследовательской деятельности на 

основе краеведческого материала как во время уроков ОБЖ, так и при 

организации внеурочных занятий. 

Этот материал чрезвычайно важен как для развития мышления 

обучающихся, так, и для их гражданско- патриотического и духовно- 

нравственного воспитания. Ведь не секрет, что любовь к Отечеству  

начинается с любви к малой родине, история в целом личностно осознается 

через историю своей семьи,  населенного пункта, края. Особую важность 

краеведческий материал приобретает при организации проектно- 

исследовательской деятельности обучающихся, именно в силу своей малой 

изученности. Практически невозможно найти в Интернете материалы по 

многим вопросам военной истории и этнокультуры нашего края. Таким 

образом обучающиеся вынуждены думать, сопоставлять факты, 

анализировать самостоятельно, а не «скачивать» готовый текст, изучаемый 

материал становится не только ближе и понятнее, но и личностно-значимым. 

Разумеется, следует учитывать, что в школе могут обучаться не только 

уроженцы нашего края, но и выходцы из других регионов России, или же 

«ближнего», и, возможно «дальнего» зарубежья. Поэтому следует 

предусмотреть и такую возможность, включая в темы проектно- 

исследовательских работ вопросы, посвященные этим регионам. 

Кроме того, сегодня, когда поколение ветеранов («дедов») в России 

физически почти ушло, на наших глазах в средствах массовой 

коммуникаций, кино- и телесериалах, учебниках истории, популярной 

исторической словесности и так далее, складывается «новый», теперь уже 

целиком виртуальный, во многом просто муляжный образ войны всего 

прошедшего столетия [2;35]. Большинство обучающихся не видят 

принципиальных различий между научной гипотезой и фантастическими 

спекуляциями, научным фактом и творческим вымыслом. 

Десятилетиями, как в советское время, так и в 90-е-начале 2000-х годов 

школьники встречались с ветеранами Великой Отечественной Войны. Очень 

сложно переоценить значение этих встреч, для воспитания патриотизма. 

Однако время беспощадно, в последние десятилетия такие встречи уже либо 
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вовсе невозможны, либо чрезвычайно затруднены.  

Поэтому, следует в какой-то мере использовать имеющиеся в нашем 

распоряжении  ресурсы, опираясь именно на поисково-исследовательскую 

деятельность и краеведческий материал. Практически в каждой школе  

имеется школьный музей, в котором в большей или меньшей степени 

предоставлены материалы о земляках- участниках Великой Отечественной 

войны, тружениках тыла. 

Взяв за основу данные материалы, опираясь на семейные архивы и 

активно используя данные интернет особенно сайты «Мемориал» и 

«Бессмертный полк», используя метод проектов, возможно организовать 

достаточно эффективную, интересную работу по изучению военной истории, 

прошлое своей семьи и родного края. Причём это изучение будет личностно 

значимым, осознанным, эмоционально окрашенным. 

В нашей школе накоплен определённый опыт работы в данном 

направлении. Исходя из поставленных задач и личностных особенностей 

команды проекта, определяются методы работы и форма «готового 

продукта»: исследовательская работа, эссе, видеоролик, видеоклип, 

документальный фильм, слайдовая презентация, музейная выставка-

экспозиция и т.д. 

Сбор материала, оформление выставок, ведение научно-

исследовательской деятельности, публицистика, всё это давние, испытанные 

методы работы. В это же время современные технологии сделали доступным 

видеосъёмку и монтаж клипов, роликов, фильмов. 

Эта форма работы, отнюдь не умаляя значимости и не отвергая 

вышеназванные формы, имеет ряд преимуществ: динамизм, яркость, 

образность, относительную лёгкость восприятия. Впрочем, здесь кроется и 

немалая опасность: от поверхностного непродуманного восприятия очень 

сложных вопросов,  до уже печально известного «клипового мышления». 

Поэтому здесь особенно важно соблюдать принцип «не навреди» и 

чрезвычайно тщательно подходить как к подбору материала, так и к форме 

его подачи. Видеосъёмка ветеранов, их интервьюирование является делом 

очень деликатным и сложным, учитывая их возраст, состояние здоровья. 

Этот момент необходимо учитывать и при монтаже видеопродукции. 

Правильно и продуманно созданные видеоматериалы способны эффективно 

формировать патриотическую, гражданскую позицию.  

Особое значение в процессе патриотического мышления обучающихся 

играет школьный музей. Его экспонаты помогают учителю в проведении 

уроков. В нем сосредоточен материал, отвечающий требованием и 

содержанию учебного предмета и служащий учебно-наглядным пособием 

для уроков, строящихся на краеведческой основе. Более того, ряд 

материалов, особенно вспомогательного фонда, являются результатом 

реализации мини-проектов и необходимым условием для успешного 

осуществления более крупных проектов, таких как виртуальная музейная 

экскурсия. Разумеется, в общую систему работы органично входят и 

экскурсии по местам боевой славы и военной истории. После них 
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обучающиеся воспринимают историю более образно и наглядно, можно 

сказать «пропускают её через себя». 

Специфика психологического механизма человека ведет к тому, что 

решение однотипных задач постепенно вытесняет мышление и поэтому оно 

перестает развиваться [6]. На основании данного факта необходимо 

проводить постоянное усложнение заданий. Методически правильно будет 

предъявлять учащимся задачи, перекликающиеся с содержанием изучаемого 

материала. Для этого обучающиеся и вовлекаются в проектно-

исследовательскую деятельность. 

Здесь открываются широчайшие возможности: от эпохи палеолита (на 

материале комплекса «Костенки» (Воронежская область) и т.п.) до древней 

Греции и Рима (изучая военное искусство скифов и сарматов, прошивавших 

на территории нашего края). Еще более обширен материал по истории 

средневековья и нового времени. Здесь, как археологические артефакты, так 

и литературные источники, в частности знаменитое «Слово о полку 

Игореве», имеющее непосредственное отношение к нашему краю. Кроме 

того, огромные возможности открывает реконструкторская работа, 

сотрудничество с Белгородскими и Воронежскими обществами военно-

исторической реконструкции, Белгородским военно-патриотическим клубом 

«Ратник».  

Исследовательские проекты подразумевают: 

     Деятельность учащихся по решению творческих задач с заранее 

неизвестным результатом; 

Наличие этапов, характерных для любой научной работы. 

Информационные проекты направлены на изучение характеристик 

процессов, явлений, объектов и предполагают анализ и обобщение 

выявленных фактов. Структура информационного проекта похожа на 

структуру исследовательского, что часто служит основанием для их 

интеграции. 

Структура ролево-игровых проектов только намечается. Для них 

характерно: 

Конструирование гипотетической игровой ситуации; 

Исполнение определенных ролей, имитирующих деловые, социальные 

и другие отношения; 

Результат остается неизвестным до конца работы. 

Ролево-игровые позволяют участникам приобрести определенный 

социальный опыт. 

Для того, чтобы материал был хорошо усвоен, необходимо его понять. 

Понимание может проявляться в слове и действии. 

В Луценковской школе имеется опыт такой работы. Объединением 

«Живая история» были созданы документальные фильмы «На сопках 

Маньчжурии» (о ветеране Богаченко Н.Н.), «Есть ценности, которым нет 

цены» (посвящённый землякам-участникам Курской битвы), «Это 

невозможно забыть» (о тружениках тыла), видеопроекты «Живите долго, 

ветераны», «Подвиг свято храня», «Алая гвоздика». Все эти систематические 
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материалы используются как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Такая форма работы с течением времени на практике подтвердила свою 

эффективность. Однако, всё же, самое главное, как бы ни парадоксально это 

звучало, не результат, а сама работа! Ведь в ходе реализации проекта 

ученики непосредственно соприкасаются с героическим и трагическим 

прошлым, сопереживают, «пропускают» всё это через себя. Поисково-

исследовательская краеведческая деятельность, как уже было сказано, 

предполагает включение разнообразных компонентов, от традиционных 

музейных материалов-вещей и документов, до непосредственного общения, 

видео и аудиозаписей, работы в интернет и цифровой обработки собранного 

материала.  Всё это позволяет объединить традиции и современность, 

достичь оптимального результата. Разумеется, всё обстоит не так просто и 

гладко, как хотелось бы. К сожалению идеалы «общества потребления» и 

нежелание прилагать какие-либо усилия очень сильны. Но именно в этом и 

состоит миссия учителя, его сверхзадача, чтобы пробудить творческое 

начало в ученике, помочь ему осознать в себе человека  и гражданина, не 

допустить, чтобы «прервалась цепь времён» и взаимосвязь поколений. 

Поэтому столь важны в работе любого педагога, и учителя, ведущего модуль 

«Основы воинской службы», особенно, органическое и сплочённое 

соединение традиций и новаторства, прошлого и современности, чтобы с 

опорой на прошлое строить будущее, воспитывать и формировать патриотов 

Отечества, защитников Родины.   
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИ МЕТОДА 

ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Правление Петра I, как правило, ассоциируется с созданием 

Российского военно-морского флота. Однако, чаще всего при этом 

возникают образы Санкт-Петербурга, Кронштадта, может быть 

Архангельска. Особо «продвинутые» в этой теме могут вспомнить «Брантов 

утлый бот» с Измайловского озера.  Очень мало кто связывает Российский 

флот с находящимся вдали не только от моря, но даже от крупных озер, 

Воронежем. Все же это так! Именно, находящийся среди лесостепи Воронеж, 

можно смело назвать колыбелью Русского флота.  

 
Такое начало урока, вызывающее удивление, недоверие. сомнение, 

можно успешно использовать на внеурочных занятиях по технологии, 

интегрировав их с историей, и, разумеется, в наших условиях, с 

краеведением. Здесь весьма актуальна проектная форма деятельности. 

Заинтриговав учеников. следует предоставить им для ознакомления 

соответствующую информацию из различных источников: архивные 

документы, выдержки из научных трудов. публицистики, художественных 
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произведений (особенно из романа Алексее Толстого «Петр I»). Хорошим 

подспорьем будут видеофрагменты, например, из фильмов «В начале 

славных дел», «Россия молодая». Сформировав творческие группы и 

поставив перед ними определенные конкретные задания на сравнение, 

анализ, сопоставление (исходя из личностных особенностей и возраста 

обучающихся), возможно провести небольшую, научно-исследовательскую 

работу. рассмотрев ее результаты в формате «круглого стола». Затем 

рационально перейти непосредственно к технологической, практической 

части работы. Это может быть изготовление модели парусника, макетов 

корабельных орудий или муляжей вооружения и снаряжения Петровской 

эпохи. Здесь будет сочетается работа с деревом, металлом, тканью, 3D 

моделирование. 

 
В ходе работы над макетом парусника целесообразно ознакомится с 

технологией постройки собственно-парусных военных кораблей во времена 

Петра I. В этом случае вновь можно использовать связку: удивление-

открытие.  

Одной из причин, сдерживавших кораблестроение в России была 

нехватка необходимого материала. такая информация вызывает вполне 

объяснимое недоумения, - как так?! В России масса лесов, а материала для 

постройки кораблей не хватало?! Не может быть! 

В ходе поисково-исследовательской деятельности обучающиеся 

выясняют, что корабли строились из дуба, причем не любой породы. А как 

раз такого, корабельного дуба, в России было очень мало. В основном он 

произрастал близ Новгорода (правда не лучшего качества), а лучшие дубравы 

находились в Поволжье, Башкирии, и в Воронежской лесостепи. [3;18] 

Дубравы, пересекавшие степь, изобиловали как раз древесиной надлежащего 

качества. Здесь же в достаточном количестве произрастали «мачтовые» 

сосны.  

«Заготовки как правило. велись подрядным способом, причем за 

выполнением условий контракта наблюдал комиссионер из строевых 

офицеров, а техническим руководителем работ был специалист-

кораблестроитель – обычно корабельный подмастерье обер-офицерского 

ранга. Иногда организаторами заготовок бывали сами комиссионеры, но 

рубщиками. пильщиками и возчиками и в этом случае оставались 

работавшие по вольному найму крестьяне – белорусы, великороссы и 

малороссы. 

Фактор времени вообще определял очень многое. По инструкции 
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рубку леса можно было вести только с конца октября по конец марта, когда у 

деревьев «сок в кореню» и древесина прочнее. Но турки не ждали — и лес 

валили круглый год... Сваленные дубы начерно обтесывали по шаблонам, 

получая подобие тех или иных деталей корабельного набора. Как это сделать, 

показывали адмиралтейские плотники, которых так и именовали — 

«показатели». Часть деревьев распиливали на доски для обшивки, и делалось 

это на пильных мельницах, где пилы приводились в движение водой или 

вручную. Не всякая пила брала древесину дуба, и работа пильщиков 

справедливо считалась «претяжелой». Иногда для ускорения бревна 

раскалывали клиньями — получались «колотые доски», которые затем 

«выправляли» топором... А рядом заготавливали дубовые бруски и кряжи на 

оси и колеса пушечных станков, на детали мачт, блоков и шпилей; дубовые 

клепки для бочек; сосновые бревна на рангоут (мачты и другие «деревья» для 

несения парусов); сосновые доски на палубный настил и вторую обшивку; 

еловые бревна на мачты и весла шлюпок; березу и липу на мелкие предметы 

снабжения. 

Темпы работ зависели не только от рубщиков и пильщиков, но и от 

«облазчиков» — разведчиков лесных угодий. Главной их задачей был поиск 

дефицитных «ветвистых дерев», этого стратегического материала XVIII 

столетия. Дело в том, что деревянный корабль нельзя было построить без 

книц — угольников, которыми скрепляли детали набора, примыкавшие друг 

к другу под углом. А хорошие кницы получались только из развилок ствола и 

ветвей, где изгиб древесных волокон повторял изгиб угольника, обеспечивая 

последнему необходимую прочность.» [4;23-24] 

Поселяне в значительном количестве сеяли коноплю, из которой 

ткали холст, вили канаты, изготавливали пеньку. Не было недостатка и в 

смоле. Река Воронеж впадает в Дон, несущий свои воды в Азовское море. 

[2;125] 

Кроме того, среди черкас (казаков Рыбинского (Острогожского)полка) 

было немало мастеровых людей: плотников, кузнецов, стеклодувов, 

печников, изготовлявших так же поливную печную плитку.  

Вновь возникает недоумение. Причем корабли и печи? И, тем более, 

какая-то печная плитка. Возникшие вопросы вновь решаются через 

поисково-исследовательскую деятельность, включая работу с фондами 

школьного музея, где имеются образцы поливной керамики, ремесленные 

инструменты. Все это стимулирует интерес к прошлому родного края, 

России, и в тоже время к техническому творчеству. Здесь же вполне уместна 

будет информация о Воронежской «парусной мельнице», приведенная в 

Воронежском юбилейном сборнике за 1886 год: «Де-Бруинъ разсказываетъ 

дальше, что когда онъ поеледовалъ за Государемъ, который изъ Воронежа 

поехаль на Донъ осмотреть строившиеся тамъ корабли, то, отъехавъ немного. 

оть города, Государь остановился у одной небольшой церкви и своротилъ 

немного въ сторону— взглянуть на одну мельницу, необыкновеннаго 

устройства, придуманную однимъ черкасомъ * малоросейскимь мастеромъ. 

Мельница эта имеетъ форму восьми-угольника. Внутри здания помещаются 4 
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мельницы, которыя действуютъ одновременно, безъ крыльевъ и всякихъ 

другихъ наружныхъ приспособлеий для примененя силы ветра. Но внутри 

этой главной мельничной постройки устроено семь парусовъ, похожихъ на 

обыкновенные барочные паруса, и само здание снабжено и закрывается 

снаружи большими окнами или дверями. При благоприятномъ ветре 

открываютъ два или три окна съ той стороны, съ которой онъ дуетъ, и чрезъ 

эти окна или двери ветеръ врывается и надуваетъ паруса и такимъ образомъ 

приводить въ быстрое движение весь механизмъ.» [1;161] 

 
 Следует пояснить, что эта мельница снабжала мукой и крупами весь 

Воронежский флот. Как уже говорилось, мельницы использовались и для 

распиливания бревен на доски. Все же только физического труда был, 

разумеется, недостаточно для строительства флота. Петром I  в Воронеж 

было приглашено много иностранных специалистов, как их в то время 

именовали «немцев»: немцев свейских (шведов), фряжских (французов и 

итальянцев). шкотских (шотландцев) и других. Именно они стали первыми 

инженерами, по ходу дела обучая своему искусству русских напарников 

(которые вначале выступали в роли учеников или подмастерий) [1;74]   

«Едва ли не самым простым делом было проектирование судов. 

Устройство деревянного парусного линейного корабля оставалось 

неизменным весь XVIII век, а многие параметры конструкции были даже 

регламентированы стандартами. Кроме того, корабль XVIII столетия был 

достаточно простой системой. Ручной штурвал с тросовой передачей на руль, 

ручной насос-помпа да шпиль (ворот с рукоятками-вымбовками, вращая 

который вытаскивали из воды якорь) – вот и вся судовая механизация. И. 

конечно, простейшие механизмы – блок, клин, рычаг… Источником энергии 

при всех судовых работах служила физическая сила моряков.   

 Неудивительно, что работу нынешних конструкторских бюро 

делал тогда один человек – корабельный мастер или подмастерье. А вся 

графическая документация состояла из одного листаю. на котором 

выполнялся теоретический чертеж. дававший представление о внешних 

очертаниях корпуса судна (на одной из трех его проекций прорисовывались 

также отдельные элементы конструкции), и поперечный разрез. Вся работа 

занимала дней десять-двенадцать.  
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 По чертежу составлялись ведомости на заготовку «лесов. 

материалов и припасов» для постройки судна. В них последнее представало 

уже гораздо более сложным и трудоемким сооружением.» [4;22-23]   

Таким образом изучение Петровской эпохи предоставляет огромный 

благодатный материал как для развития личностных качеств, способностей 

обучающихся, так и для их патриотического воспитания. Разумеется, крайне 

желательным и оптимальным вариантом обобщения и подведения итогов 

работы в данном направлении была бы экскурсия в город Воронеж для 

посещения памятных петровских мест и в частности действующий модели 

знаменитого корабля «Гото-Предестинация».  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

В настоящее время, как ни прискорбно это признавать, несмотря на 

все принимаемые меры, наблюдается снижении мотивации к занятиям 

физической культурой. К этому привёл целый комплекс причин 

экономического, социально-демографического и социально-культурного 

плана. Мы не в силах устранить эти причины, но можем предпринять 

определённые меры, способствующие решению имеющейся проблемы.  
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Одна из причин – социально-демографическая. В сельских малокомплектных 

школах нередко бывает по несколько учеников в классе, а-то и 1-2. 

Разумеется, это позволяет вести индивидуальную работу, но как 

организовать состязания? А тем более подвижные и спортивные командные 

игры? Не секрет, что именно они наиболее популярны у школьников. 

Подростково-юношеский возраст — это время активной социализации, 

которое происходит в том числе и во время командных состязаний, работы в 

команде. Как же решить эту проблему? Возможно одним из вариантов может 

стать, применявшееся некоторое время назад вертикальное объединение 

классов на уроках физической культуры, а также, разумеется, внеурочная, 

внеклассная деятельность и дополнительное образование, где возможно 

формирование разновозрастных групп, а, следовательно, - комплектование 

команд. 

Кроме положительного влияния на общефизическое развитие, 

укрепление здоровья обучающихся, подвижные спортивные игры также 

способствуют их социализации. Ведь во многих играх большое значение 

имеют взаимоотношения игроков, умение работать в команде, слаженность 

действий. Таким образом обучающиеся в ходе игры приобретают 

необходимые социальные навыки. Наконец, подвижная игра один из весьма 

эффективных способов сублимации негативных эмоций, особенно агрессии. 

Сам по себе «Инстинкт агрессии… возник в процессе эволюции, так как 

оказался край не полезным для выживания вида… Однако…в ходе эволюции 

выживают лишь те виды, у которых инстинкт агрессии обуздан…» [1;106]. 

Подвижная игра позволяет «выплеснуть» накопившуюся, инстинктивную 

агрессию в общественно-приемлемой форме, канализирует ее в русло 

нетравматичного выхода. 

           Как и любая педагогическая сфера физическая культура предполагает 

работу с духовным миром человека, с его ценностными установками, 

мировоззрением в целом и мировоззрением применительно к его телесной 

организации. Эти взгляды формируются в первую очередь в семье, далее в 

референтной группе, огромное влияние оказывают СМИ, где в настоящее 

время интернет активно вытесняет телевидение. Однако, как в семейных 

традициях, а это повзрослевшее поколение 90-х годов, так и в СМИ 

преобладает тяга к пассивному отдыху и, отнюдь не к здоровому образу 

жизни. Это следующая проблема.  

Кроме того, наблюдается вопиющая безграмотность в вопросах 

питания, физиологии и гигиены, подпитываемая вздорными и нередко 

откровенно лживыми публикациями в интернете, а также рядом телепередач. 

И здесь весьма продуктивными могут оказаться информационно-

коммуникативные технологии в сочетании с методом проектов. Известно, 

что для подросткового и юношеского возрастов характерно повышенное 

внимание к своей внешности, нередко сопровождаемое высоким уровнем 

тревожности в силу несоответствия ожиданий идеальных запросов и 

реальности. [2;98] Результатом довольно часто бывает формирование ряда 

комплексов, заниженная самооценка, депрессия. Простым 
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теоретизированием и стандартными физическими упражнениями эту 

проблему не решить. Однако если включить в школьников в реализацию 

проектов по поиску возможных путей имеющихся проблем, так, чтобы 

полученные результаты и выводы были добыты ими самими, и стали, 

соответственно личностно значимыми, тогда эффект может быть совершенно 

иным. Учитель физической культуры, как и любой другой учитель, должен 

быть одновременно и, хотя бы немного, психологом. В настоящее время у 

подростков можно выделить ряд следующих проблем, связанных со 

здоровьем и физическим развитием: нарушение осанки (сколиоз, лордоз, 

кифоз), избыточный вес, кожные заболевания (акне, себорея, сыпь на лице и 

теле), недостаточная маскулинность (для мальчиков).  

Все эти проблемы при реализации метода проектов должны выявить 

сами школьники. Это может быть в форме тестирования, обсуждения в 

формате «круглого стола», просто беседы. Далее следует организовать поиск 

путей решения, задействовав все источники, в том числе недостаточно 

достоверные и заведомо недостоверные. После сбора информации 

произвести критический анализ собранного материала, используя принцип 

бритвы Оккама. Далее идёт формулировка практических рекомендаций в 

режиме питания, гигиены, сна, физических упражнений. Информация, 

полученная таким образом, как уже говорилось, станет личностно значимой 

и вполне может быть использована на практике, в повседневной жизни. 

Естественно, что всё это целесообразно оформить и представить в виде 

презентации, видеоматериала. Адекватная информация, поданная в 

надлежащем виде, а тем более, полученная самостоятельно, критически 

осмысленная, в большинстве случаев побудит к ведению здорового образа 

жизни, занятиям физической культурой. Здесь, в свою очередь, проявляется 

очередная проблема – различный уровень физического развития 

обучающихся, их физических способностей. Очень многие школьники 

страдают хроническими заболеваниями, у многих избыточный вес, 

обусловленный, опять же, эндокринными нарушениями. Другие, наоборот, 

находятся в хорошей физической форме, им неинтересно заниматься со 

«слабаками», те же, в свою очередь, ещё более комплексуют и уклоняются от 

подвижных игр и спортивных упражнений. И, разумеется, имеются 

«середняки», их, как правило, большинство.  

Решать означенную проблему в условиях сельской малокомплектной школы 

гораздо легче, нежели в городской, здесь проще применить индивидуальный 

подход, технологию уровневой дифференциации, опираясь на метод 

проектов. Кроме того, в такой ситуации эффективной может оказаться 

реализация областного проекта «Дети-наставники», когда ученики высокого 

уровня физической подготовленности помогают своим товарищам. 

Естественно, организовать такую работу очень сложно, необходимо 

преодолеть предубеждения и закомплексованность одних, некоторое 

зазнайство и пренебрежительное отношение других, помочь им найти точки 

соприкосновения, побудить работать в парах и группах.  

Всё это предполагает Концепция преподавания учебного предмета 
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«Физическая культура». [3] Но очень трудно реализуема в жизни. Здесь 

необходима кропотливая ежедневная работа учителя физической культуры, 

учет индивидуально-личностных, психологических особенностей каждого 

ученика, тщательная проработка и подготовка как уроков, так и внеурочных, 

внеклассных занятий, дополнительного образования. 

Чрезвычайно важно моделировать ситуацию успеха, чтобы каждый 

ученик мог увидеть и почувствовать свой личностный рост, осознать, что он 

не одинок, что его поддерживают. Как указывал еще В.А. Сухомлинский «… 

Моральные силы для преодоления своих слабых сторон… ребенок черпает в 

своих успехах, и как раз в той деятельности, в которой он может лучше всего 

проявить себя. Надо… пробуждать у питомцев чувство гордости своими 

силами, а если у них встретились какие-нибудь затруднения, например, в 

учении, подбодрить их вселить уверенности в возможность преодоления 

трудностей». [4;30] А самое главное, - что его физическое развитие, 

состояние здоровья, это одна из его главных личностно значимых ценностей. 
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Качество подготовки отечественных кадров российской системы 

образования имеет непреходящее значения для настоящего и будущего 

России. Очевидно, что существующая в настоящее время система высшего 

образования недостаточно эффективна и требует реформирования в условиях 

многочисленных санкций объединённого Запада против Российской 

Федерации. Общее количество введённых санкций против России по 

состоянию на начало апреля 2022 г. составляет 6366. Чрезмерность 

количества санкций против Российской Федерации видна в сравнении 
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количеством санкций, направленных против ряда других стран, нарушивших 

«американские правила» мирового господства. В отношении Ирана введено 

3616 санкций, Сирии - 2808, Северной Кореи - 2077, Венесуэлы -651, Мьянма 

-510 и Кубы - 208 санкций. Санкции объединённого Запада против 

Российской Федерации, введены в нарушении норм международного права, 

требований Всемирной торговой организации, межгосударственных 

договоров и договоров, соглашений между хозяйствующими субъектами 

различных стран. В рамках новоявленной «культуры отмены России», 

Российская Федерация исключена из числа стран-участников Болонского 

процесса. Сложившиеся обстоятельства объективно требуют перестройки 

российской образовательной системы.  

Результаты деятельности российской системы образования 

закономерно приводят к выводу о том, что существует противоречие между 

реальными потребностями общества в социально активной личности, 

ориентированной на профессиональный рост, повышение квалификации, 

мотивации выпускников высших учебных заведений и получаемым 

продуктом Болонской системы образования. Итоги функционирования 

российского образования на основе принципов Болонского процесса не 

принесли, да и изначально, не могли принести позитивных результатов 

качества обучения и воспитания российской молодёжи. Существующая в 

России на протяжении последних 30 лет образовательная система, 

сформированная на основе Болонской идеологии образования, убедительно 

продемонстрировала свою неспособность адекватно отвечать на реальные 

запросы государства и общества в обучении и воспитании российской 

молодёжи в соответствии с реальными требованиями прогрессивного 

развития. Неадекватность современной российской системы образования 

признаётся почти всеми, кто озабочен состоянием подготовки выпускников 

общеобразовательных школ, средних профессиональных и высших учебных 

заведений. Проблема заключается в том, школа превратилась в структуру 

оказания услуг, а учителя трансформировались в предметников. Главной 

задачей современных учителей является не формирование, развитие, 

обучение гармоничной личности молодого российского человека, а его 

натаскивание для угадывания тестов предметного тестирования, на основе 

результатов которого выпускник школы поступает в высшее учебное 

заведение. Жёстко, но обоснованно отзываются главные конструктора, 

технологи российского авиастроения о качестве подготовки современных 

выпускников, прославленных в прошлом авиационных высших учебных 

заведений. Так, Леонов В. по этому поводу пишет «Наберём и посадим за 

компьютеры продукт Болонской системы в образовании - дипломированных 

безголовых и безруких неумёх. Они, неумёхи, не виноваты, их просто не 

научили!» [2, с.4]. Подобных негативных оценок бакалавров, магистров 

многих вузов, получивших соответствующие дипломы об образовании, 

можно приводить огромное количество. Редкие позитивные примеры из 

функционирования современной российской образовательной системы в 

виде деятельности «Сириуса», «Большой перемены» российских 
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образовательных проблем не решают в силу их эксклюзивности и 

ограниченного количества вовлечённой молодёжи. Вместе с тем, 

руководство российским образованием не предпринимает конкретных мер по 

кардинальному улучшению отечественного образования. Как известно, 

главным экспертом Правительства РФ является НИУ Высшая школа 

экономики, именно представители ВШЭ выступали и продолжают выступать 

разработчиками предложений для руководителей государства в сфере 

российской экономики и образования. Реальные результаты последних 

десятилетий развития современной российской экономики и образования 

убедительно демонстрируют отсутствие должных компетенций у 

представителей ВШЭ.  

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ И. Абанкина, 

объявила о начале процесса радикальной перестройки высшего образования, 

которая полностью завершиться к сентябрю 2024 г. [1, с.7]. Предлагается 

студентам поступать не на отдельные факультеты, как было раньше, а на 

укрупнённые. Упоминается о необходимости согласования квалификации и 

направлений подготовки согласовывать с Минтрудом, изменениями на рынке 

труда. Дан старт новым стандартам обучения с включением проектного 

подхода, исследовательских практик, стартапа как выпускной 

квалификационной работы. По мнению И. Абанкиной «попытка создать 

гибкие укрупнённые стандарты - это очень позитивно». [1, с.7]. И в этом 

заключается радикальная перестройка высшего образования? Создаётся 

впечатление, что сотрудники НИУ ВШЭ либо в самом деле не в состоянии 

объективно оценить состояние российской системы образования, 

последствий для российской экономики многочисленных санкций, либо они 

преследуют другие цели, не связанные с развитием российской 

мобилизационной экономики и подготовки для неё качественных 

профессионалов. Болонская идеологическая парадигма продолжает 

доминировать в российском образовании. Образованному человеку 

совершенно понятно, что Болонская образовательная система в её 

российском варианте предназначена для населения колониальных стран. 

Очевидно, что внедрение Болонской системы в российское образование 

является элементом долгосрочной гибридной войны, ведущейся западными 

странами против Российской Федерации. Превращение образования в 

образовательную услугу - это способ разрушения образовательной системы, 

уничтожение не только самого образования, но и ликвидация культуры 

передачи социального опыта от поколения к поколению на основе 

традиционных, проверенных многовековым опытом гуманистических 

ценностей, составляющих духовное ядро российской цивилизации. 

Превращение образования в бизнес, целью которого является получение 

прибыли, а не качественное обучение и воспитание российской молодёжи, 

привело к соответствующим результатам, которые вряд ли удовлетворяют 

реальные запросы и интересы российского общества и государства. 

Нивелирование роли в учебно-воспитательном процессе школьного учителя 

и вузовского преподавателя приводит к негативным последствиям, 
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сопоставимых с общественной катастрофой. Как известно, умственные 

способности школьника, студента способны развиваются умом, знаниями 

Учителя с большой буквы. «В последние 30 лет в России» как обоснованно 

утверждает экс-директор Института философии РАН А. Черняев 

«насаждалось то, что можно назвать философией повторения: и научные 

исследования, и программы преподавания сводились главным образом к 

пересказу идей западных философов. Мы усваивали заимствованное 

мышление, вместо того чтобы развивать самостоятельное. Перенимая чужую 

систему понятий, мы подчиняли себя той цивилизации, которая эту систему 

разработала. В науке это называется дискурсивное подчинение. С 

геополитической точки зрения это элемент информационной войны против 

нас» [4, с.11]. 

Представляется целесообразным поддержать позицию А. Черняева о 

том, что «назрела коренная реформа нашей философской науки и 

образования. Она не должна привести к их ликвидации, наоборот - дать 

импульс развитию, но на новом уровне и в новой парадигме, исходя из 

логики национальных интересов и суверенного национального развития 

России» [4, с.11]. 

Тенденция последних трёх десятилетий свертывания программ по 

общественным дисциплинам привела к значительному понижению уровня 

гуманитарных знаний в молодёжной среде. Это привело к деструктивной 

переоценке духовно-нравственных ценностей в сознании молодежи, 

навязанной ей западной идеологией, выработке неуважительного отношения 

к прошлому России, неверию в перспективы ее дальнейшего развития, 

формированию стереотипа превосходства западной модели общественного 

развития. В связи с этим представляется, что хорошо продуманная 

дальнейшая гуманизация образовательного процесса в образовательной 

системе может переломить негативную тенденцию и оказать плодотворное 

влияние на формирование и укрепление нравственных и патриотических 

начал в молодёжной среде, что особо значимо в условиях активизирующейся 

западной духовной экспансии. 

В процессе информационной войны, ведущейся Западом, атакуются 

фундаментальные общечеловеческие ценности, навязывается «новая этика», 

«культура отмены» и т.д. Как справедливо указывает А. Черняев, «отмена 

нормальной гетеросексуальной идентичности и провозглашение гендеров, 

которые можно варьировать по своему желанию, открывают колоссальный 

рынок для транснациональных медицинских и фармацевтических 

коопераций. Выведение нового вида человека, свободного от предрассудков» 

снимает ценностные и национально-культурные барьеры, превращая мир в 

огромный супермаркет» [4, с.11]. Данный подход означает, что ничто не 

свято, всё продаётся и покупается. Западная меркантильность, жадность и 

моральная распущенность уничтожают традиционные человеческие 

моральные нормы, ценности, нравственные ориентации. В свое время А. 

Гитлер перед вероломным вторжением на территорию Советского Союза 

войск фашистской Германии и её многочисленных сателлитов, заявил об 
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освобождении немецких захватчиков от «моральной химеры» в виде 

общечеловеческой морали и нравственности. С Запада в Россию идут и 

«новая этика», легализующая извращения, и «культура отмены» - демонтаж 

традиционных норм.  

В настоящее время Запад активно реализует программу по 

«переформатированию человека разумного в человека подчинённого» [3, 

с.10]. Руководство и профессорско-преподавательский состав системы 

образования Российской Федерации обязаны работать в соответствии с 

прозападными стандартами. Образование в России заточено на подготовку 

пользователей социальных сетей, которые предусматривают формирование у 

них некоторых компетенций, умений безопасного использования сети 

интернет. В результате Россия получила поколение не образованных и 

воспитанных граждан своей страны, а в большей степени членов глобального 

информационного общества, живущих в России, но духовно находящихся 

виртуальном мире, созданном и управляемом западными владельцами 

интернета и социальных сетей. 

В современной России усилиями руководителя Сбербанка Г. Грефа и 

его сторонниками внедряется программа «Форсайт-образования - 2030». 

Оператор проекта - «Сколтех». Партнёры проекта «Сколково» и Агенство 

стратегических инициатив. В документе отмечается, что среди российских 

школьников и студентов всё больше тех, у кого отсутствует интерес к самому 

образованию как процессу. Теперь вместо провального Болонского процесса 

России навязывается новый вариант оболванивания школьников и студентов. 

Предлагается сделать образование привлекательным посредством 

применения развлекательных и игровых программ, подготовленных 

англосаксами. Разработчики проекта планируют к 2025 году упразднить 

дипломы об образовании, авторские учебники, ликвидировать 

общеобразовательные школы, устранить книги, учебники, статьи из учебного 

процесса как доминирующую форму знаниевой коммуникации. Учителей в 

школах, преподавателей в вузах планируется убрать из учебно-

воспитательного процесса и заменить их «искусственным интеллектом» в 

качестве наставника обучаемых. Здесь надо отметить, что экономическая 

цель «Глобальной повестки» заключается в использовании созданных за 

пределами России новых обучающих технологий с капитализацией в сотни 

миллиардов долларов и применении их в глобальном, в том числе и 

образовании России. Если указанная программа «Форсайт-образования- 

2030» будет реализована, то качество российского образования станет ещё 

более низким. Российская молодёжь будет не способна запоминать и 

аккумулировать большие объёмы научных данных, выстраивать длинные 

цепочки умозаключений, письменно излагать результаты анализа, читать и 

понимать сложные тексты. Обучающиеся будут лишены существенно 

важных для самостоятельной и независимой от западных обучающих 

программ знаний, умений и навыков. Молодой человек, получивший 

образование по программе «Форсайт-образования- 2030» будет 

безоговорочно доверять западным обучающим программам и тем самым 
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закрепощаться ими. Очевидно, что российское образование планируется по 

западному образцу разделить на «компьютерное» - дешёвое, 

предназначенное для основной массы населения. И «человеческое» - 

дорогостоящее, качественное для элитной части общества [6, с.6]. 

Продолжает навязывается кастовость образования и успешное внедрение в 

российские умы идеи, что получение знаний всего лишь услуга, за которую 

надо платить. В современной системе образования России студент – это 

заказчик образовательных услуг, в большинстве своём платных, которые ему 

предоставляет преподаватель. Педагог в этой системе образования не 

наставник студента, продавец образовательных услуг, покупателем которых 

является студент. В данных условиях формируются не классически 

обученные и патриоты Российской Федерации, а граждане глобального 

информационного общества, для которых существует только два авторитета, 

две ценности – это он сам и его смартфон. Духовно молодёжь находится в 

виртуальном нематериальном мире интернета, социальных сетях, которым 

она доверяет. Необходимо отметить, что все популярные социальные сети не 

принадлежат России или российским гражданам и контролируются 

иностранными компаниями. Телевизионные программы молодёжь не 

смотрит. Российскую молодёжь поучают и воспитывают всевозможные 

сомнительные лидеры информационного пространства. Здесь уместно 

привести известный принцип древнекитайской философии «если ты хочешь 

победить врага, то воспитай его детей».  

В настоящее время прилагаются огромные усилия по внедрению в 

образование долгосрочной программы дебилизации населения. Основным 

приёмом дебилизации молодёжи является внедрение в образовательные 

программы дефектных, сложных ментальных конструктов, которые 

искажают смысл явлений, предметов и процессов. Уничтожается научный 

фундамент классического образования, предполагающего 

энциклопедическое знание о человеке, обществе и соответствующих законах 

мироздания. [5, с.8]. Как известно, образование, подготовка 

соответствующих специалистов востребуется определёнными потребностями 

экономической, социальной, политической, духовной и т.д. сферами 

общества. Для качественной подготовки кадров системе образования, 

разработки плана деятельности ей необходим конкретный заказ, содержащий 

ответы на следующие вопросы. Каких направлений, с какими 

компетенциями, качествами, какого количества, к какому сроку необходимы 

те или иные специалисты? Дело в том, что система образования является 

слепком с матрицы состояния общества, государства. Какая страна, такое и 

образование, такие и её специалисты. Например, Советский Союз был 

промышленной страной, его лицо определяли производственные 

предприятия. И образование в нём было заточено на подготовку 

специалистов для промышленного производства, его развития и 

исследований. В современной России доминирует экономика услуг, не 

требующая полноценного образования. Поэтому господин Г. Греф и 

утверждает, что качественное образование советского образца период не 



129 

востребовано нынешней экономикой. Российский бизнес, как и любой 

другой, озабочен получением прибыли. Её проще всего получить на быстрой 

торговле продуктами питания, одеждой, медикаментами, электронных 

приборами. В настоящее время востребованы экономисты, доставщики 

пиццы и собачьи парикмахеры [4, с.8]. Гражданский кодекс РФ, главной 

целью бизнеса обозначает получение прибыли, что касается и 

образовательного бизнеса. В нём повышение прибыли осуществляется за 

счёт сокращения численности профессорско-преподавательского состава и 

дистанционного обучения. Гражданский кодекс обесценил унаследованную 

Россией систему образования СССР, как и унаследованных специалистов, 

умеющих решать сложные научно-технические задачи, создавать и 

производить высокотехнологичную промышленную продукцию [4, с.8]. 

Современному российскому человеку в глобальной цепочке производства 

высокотехнологичной продукции выделены функции добычи 

невосполняемых ресурсов и продажи продукции, сделанной из этих 

ресурсов. 

Главная проблема современного высшего образования, на наш взгляд, 

заключается в выборе направлений подготовки и технологий обучения 

будущих специалистов для цифровой экономики и цифровизации всех сфер 

общественной жизни. Необходимо определиться, чему в настоящее время 

следует учить и какие компетенции формировать у выпускников высшей 

школы. Высшая школа явно не успевает за динамично развивающимся 

миром. Естественно, выбор должен быть в сфере 3D-технологий, 

искусственного интеллекта. Качественному изменению системы высшего 

образования препятствуют многие причины. Важнейшие из них заключаются 

в недостаточном государственном финансировании, следствием чего 

является отсутствие в должном объёме современной учебно-материальной 

базы во многих вузах. Техническая компетентность профессорско-

преподавательского состава, особенно преклонного возраста не 

соответствует современным требованиям. Средний возраст педагогов 

высшей школы более 50 лет. Статус педагогов в российском обществе 

неоправданно низкий, как и уровень заработной платы. 

В современных условиях существования России, обусловленных 

санкциями, необходимо незамедлительно объективно оценить реальное 

состояние российского образования и принять соответствующие меры по его 

корректировке. Целесообразно устранить влияние идеологии Болонского 

процесса и переформатировать деятельность отечественной образовательной 

системы в соответствии с актуальными национальными интересами России 

по подготовке требуемых кадров для всех сфер российского общества и 

государства с использованием искусственного интеллекта на основе 

национальных ценностей и приоритетных направлений развития страны.  

Целесообразно обратиться к смысловой технологии обучения, 

посредством которой развиваются внутренние и умственные способности 

молодого человека, умение работать с первичным материалом, делать 

выводы, принимать адекватные решения и формулировать идеи.  
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Необходимо прекратить реализацию программы «Форсайт-

образования-2030», которая в изменённом виде продолжает гибридную 

войну западного мира в области российского образования. Вместо 

Болонского процесса России навязывается новый вариант оболванивания 

школьников и студентов, предназначенный для лишения будущего России 

посредством широкомасштабного продолжения снижения качества 

подготовки молодёжи российской образовательной системой. 

Предлагается разработать современную концепцию российской 

философии образования, отвечающую национальным интересам. 

Подготовка молодых граждан России осуществляется на основе ФГОС, 

разработанных в соответствии положениями Окинавской хартии глобального 

информационного общества 2000 г., Всемирного саммита по 

информационному обществу 2003 г. и требований Всемирной торговой 

организации. Образование России как система услуг было узаконено в 1994 

году [6, с.6]. Подготовка человеческого капитала как основного актива 

цифровой экономики, предполагает иметь в виду не только инженеров, но и 

специалистов других направлений. Анализ проведённых исследований 

показывает, что в России настоящее время самые востребованные профессии 

в сферах оптовой и розничной торговли, ремонте, обрабатывающей 

промышленности, транспорте и связи; образовании, здравоохранении; 

государственном управлении; строительство; недвижимость; сельское, 

лесное хозяйство; электроэнергетика, теплоэнергетике; гостиничном и 

рестораном бизнесе; финансовой деятельности и добыче полезных 

ископаемых. В ближайшие годы, по мнению экспертов будут востребованы 

следующие специальности: биотехнолог; биоформаколог; урбанист-эколог; 

IT-медик; генетический консультант; молекулярный диетолог; защитник 

прав потребителей электроэнергии; энергоаудитор; проектировщик 

высокоскоростных железных дорог; специалист по навигации в условиях 

Арктики; юрист по правовому взаимодействию в интернете; виртуальный 

адвокат; специалист по адаптации мигрантов. В ближайшие десятилетия, по 

мнению экспертов, понадобятся специалисты: ГМО-агроном; специалист по 

киберпротезированю; электрозаправщик; строитель умных дорог; менеджер 

космического туризма; космический геолог, дизайнер виртуальных миров; 

проектировщик нейроинтерфейсов; проектировщик домашних роботов; 

эковожатый; игропедагог; тренер по фитнесу для мозга; менеджер 

социальных конфликтов. 

Главная проблема современного высшего образования, на наш взгляд, 

заключается в выборе направлений подготовки и технологий обучения 

будущих специалистов для цифровой экономики и цифровизации всех сфер 

общественной жизни. Необходимо определиться, чему сегодня следует учить 

и какие компетенции формировать у выпускников высшей школы. Высшая 

школа явно не успевает за динамично развивающимся миром. Естественно, 

выбор должен быть в сфере 3D-технологий, искусственного интеллекта. 

Качественному изменению системы высшего образования препятствуют 

многие причины. Важнейшие из них заключаются в недостаточном 
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государственном финансировании, следствием чего является отсутствие в 

должном объёме современной учебно-материальной базы во многих вузах. 

Техническая компетентность профессорско-преподавательского состава, 

особенно преклонного возраста не соответствует современным требованиям. 

Средний возраст педагогов высшей школы более 50 лет. Статус педагогов в 

российском обществе неоправданно низкий, как и уровень заработной платы. 

Выход из создавшегося положения видится в уходе от тестового 

образования, навязанного российскому образованию в 90-годы ХХ века. 

Возвращению к смысловой технологии обучения, посредством которой 

развиваются внутренние и умственные способности человека, умение 

работать с первичным материалом, делать выводы, принимать адекватные 

решения и формулировать идеи. В современных условиях существования 

России, обусловленных санкциями, необходимо незамедлительно объективно 

оценить реальное состояние российского образования и принять 

соответствующие меры по его корректировке. Целесообразно устранить 

влияние идеологии Болонского процесса и переформатировать деятельность 

отечественной образовательной системы в соответствии с актуальными 

национальными интересами России по подготовке требуемых кадров для 

всех сфер российского общества и государства с использованием 

искусственного интеллекта на основе национальных ценностей и 

приоритетных направлений развития страны.  

Существует опасность для полноценного обеспечения экономической 

безопасности. Колоссальное количество разнообразных санкций 

объединённого Запада, направленных против Российской федерации, остро 

выявили проблемы, связанные с недостаточным вниманием государства к 

электронной, авиационной промышленности, отечественному 

станкостроению, фармации и ряду других отраслей экономики. Резонно 

встаёт вопрос о профессиональной компетенции государственных 

менеджеров, непосредственно ответственных за конкретные направления 

процесса импортозамещения в России. Например, китайские менеджеры на 

основе советского опыта сумели всего за 7 лет создать и развить 

современную конкурентоспособную микроэлектронную промышленность и 

устранить технологическую зависимость Китайской народной республики от 

западной микроэлектроники. Ещё 30 лет назад мы обладали одним из трёх 

мировых центров передовой микроэлектроники. В настоящее время Россия 

заполнена до 80% иностранной компьютерной техникой. Эффективные 

менеджеры не понимали, что своим бездействием они создали условия 

конкретной угрозы существования российской цивилизации. Как известно, в 

Российской Федерации имеются все необходимые ресурсы (инертный газ 

неон, металл палладий, редкоземельные металлы) для развития 

отечественной микроэлектроники и обеспечения микрочипами потребностей 

цифровизации экономики, науки, образования, здравоохранения. 

Необходимо поддерживать, развивать и возрождать те направления 

экономики, в которых Россия может быть конкурентоспособной. Это атомная 

и термоядерная энергетика, аэрокосмическая промышленность, 
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робототехника, тяжёлое машиностроение, нефтехимия, биомедицина, 

технологии создания новых материалов. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛЕЙБОЛА КАК ИГРОВОГО ВИДА 

СПОРТА 

 

Игровые виды спорта, в том числе волейбол, можно рассматривать как 

высшую форму спортивных игр, включенную в мировую систему 

спортивных соревнований, прежде всего на уровне спорта высших 

достижений в его основных проявлениях: профессиональном, 

некоммерческом и профессионально– коммерческом. 

Волейбол (англ. Volleyball от volley –  «залп», «удар с лета», и ball –  

«мяч») – вид спорта, командная спортивная игра, в которой две команды 

соревнуются на специальной площадке, разделенной сеткой, направляя мяч 

на сторону соперника так, чтобы он приземлился на площадке соперника 
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(добить до пола), или игрок защищающейся команды допустил ошибку. При 

этом для организации атаки игрокам одной команды дается не более трех 

касаний мяча подряд (помимо касаний на блоке). Центральным органом 

волейбола как международного вида спорта, который определяет свод 

правил FIVB, является Международная федерация волейбола. Волейбол 

является олимпийским видом спорта с 1964 года. Волейбол –  это 

неконтактный, комбинационный вид спорта, где у каждого игрока есть своя 

специализация на площадке. Важнейшими качествами для волейболистов 

являются прыгучесть, способность высоко подниматься над сеткой, реакция, 

координация, физическая сила для эффективных ударов.  

Существует множество разновидностей волейбола, которые отделились 

от основного вида спорта –  пляжный волейбол (олимпийский вид с 1996 

года), мини– волейбол. Также волейбол сидя был включен в программу 

Паралимпийских игр в Барселоне с 1992 года.  

Волейбол широко представлен в программе Олимпийских игр, а также 

в профессиональном спорте. Большое количество соревновательных 

технико– тактических действий, их комбинаций и разнообразных проявлений 

в процессе соревновательной деятельности соперничающих команд и 

отдельных игроков представляет собой захватывающее зрелище, а также 

делает волейбол средством физического воспитания людей в широком 

возрастном диапазоне. Соревновательное противоборство волейболистов 

происходит в рамках установленных правил посредством соревновательных 

действий, присущих только волейболу. При этом присутствие соперника 

обязательно. 

В индивидуальных спортивных играх, таких как настольный теннис, 

теннис и т.д., спортивный результат полностью зависит от каждого 

противодействующего спортсмена (игрока). В командных спортивных играх 

выигрывает и проигрывает команда в целом, а не отдельные спортсмены: 

независимо от того, насколько хорошо играл отдельный спортсмен, если 

команда проиграла, то он проиграл, и наоборот, независимо от того, 

насколько плохо играл спортсмен, если команда выиграла, то он выиграл. 

Таким образом, спортивная команда –  это целостная спортивная единица, 

как и спортсмен в отдельных видах спорта. В идеале главным 

психологическим настроем спортсмена здесь должно быть желание 

полностью подчинить собственные действия интересам команды.  

Воспитание коллективизма, способности жертвовать собственными 

интересами ради командной победы, желания видеть и понимать 

коллективные интересы в любой данный момент соревнования –  самая 

важная задача процесса подготовки игрока к командным играм. Условия 

командной состязательной деятельности способствуют воспитанию данной 

установки через воздействие коллектива на спортсменов. Такое воздействие 

часто бывает весьма жёстким, сильным, действенным, что развивает у 

спортсмена соответствующие личные качества. В связи с этим командные 

игры, условия спортивной жизни в них являются эффективным средством 

воспитания – естественно, при соответствующей деятельности тренеров, 
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воспитателей и т.д. 

Сложный характер соревновательной игровой деятельности в 

волейболе создает постоянно изменяющиеся условия, вызывает 

необходимость оценивать ситуацию и выбирать действия, как правило, в 

течение ограниченного времени. Важным фактором является наличие у 

спортсмена широкого арсенала технических и тактических средств, которые 

позволили бы оптимизировать стратегии, обеспечивающие эффективность 

действий команды для достижения результатов в конфликтных ситуациях. 

Важной особенностью спортивных игр является большое количество 

соревновательных действий –  приемов игры. Необходимость многократного 

выполнения этих приемов в процессе соревновательной деятельности (в 

одной встрече, серии встреч) с целью достижения спортивного результата 

(победы во встрече, соревновании) определяет требование надежности, 

стабильности навыков и т.д. 

Основным критерием эффективности соревновательной деятельности в 

спортивных играх является победа над соперником, количество побед 

определяет место в турнирной таблице всех участников –  спортивный 

результат. За долгие годы спортивной практики выяснилось, что спортивный 

результат –  занятое место в соревнованиях стал критерием оценки уровня 

спортивного мастерства команды и ее членов.  

Командные и лично– командные спортивные игры различны по 

характеру взаимоотношений между участниками игры: игроки одной 

команды являются партнерами; игроки противоположных команд являются 

соперниками. Взаимоотношения между игроками одной команды 

определяются спецификой спортивной игры, структурой соревновательной 

игровой деятельности с учетом своей команды и игроков соперника.   

Так, во время игры в волейбол создаются благоприятные возможности 

для проявления смекалки, ловкости, силы, скорости, выносливости, волевых 

качеств, взаимовыручки и других качеств. Это во многом объясняет тот факт, 

что волейбол включен в программы по физической культуре  для 

учреждений общего образования, начального среднего и высшего 

профессионального образования.  
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УРОКИ   ХОРЕОГРАФИИ  В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
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ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

 Хореографическое искусство всегда привлекало к себе внимание 

детей. Оно приобрело широкое распространение в дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных школах. Хореографические отделения в школах 

искусств и хореографические школы показали себя на практике в первую 

очередь как перспективная форма эстетического воспитания детей и 

подростков, в основе   которой лежит приобщение их к хореографическому 

искусству. Оно обеспечивает более полное развитие индивидуальных 

способностей детей, и поэтому обучение в хореографических коллективах 

должно быть доступно значительно большему кругу детей и подростков. Они 

любят искусство танца и посещают занятия в течение достаточно 

длительного времени, проявляют настойчивость и усердие в приобретении 

танцевальных знаний и умений. Используя специфические средства 

искусства танца, заинтересованность детей, преподаватели хореографии 

имеют возможность проводить большую воспитательную работу. В 

настоящее время происходят существенные изменения в системе 

дополнительного образования детей. Новые тенденции развития общества 

требует таких педагогических систем, которые бы стали фундаментальной 

основой этого развития. В педагогических коллективах ведется процесс 

поиска новых форм обучения, воспитания и развития подрастающего 

поколения. 

В последние годы наблюдается тенденция увеличения количества 

детей, имеющих недостатки в физическом и психическом развитии. 

«Проблема рождения здорового ребенка, его воспитания и обучения вышла 

за рамки медицинской и превратилась в социальную. По данным НИИ 

гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи, за 

последние десятилетия состояние здоровья школьников резко ухудшилось: 

снизилось количество детей 1-й группы здоровья (с 23,2 до 15,1%) и 

увеличилось - детей 2-й группы, имеющих различные отклонения в 

состоянии здоровья (с 60,9 до 67,6%) и 3-й группы - c хроническими 

заболеваниями (с 15,9 до 17,3%). Вызывает тревогу тот факт, что к моменту 
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поступления в школу отмечается тенденция роста хронической 

заболеваемости у детей». [1, стр.45] 

 Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением 

деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 

должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны 

заниматься производительно - полезным трудом. «Согласно определению 

всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние полного 

физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов». [3, стр.14] 

С учетом изложенного проблема здоровья школьников в настоящее 

время очень актуальна. Ясно, что состояние здоровья детей далеко не 

соответствует ни потребности, ни потенциальным возможностям нашего 

общества. В связи с этим приобщение детей к хореографии имеет большое 

значение для их физического, эмоционального и творческого развития. 

«Родители заинтересованы в том, что занятия хореографии помогут их 

детям исправить имеющиеся физические недостатки, укрепить здоровье, 

расширить общий культурный и художественный кругозор, являющийся 

формой удовлетворения духовных потребностей, средством развития 

эстетического вкуса. Поэтому, подход преподавателя к занятиям с детьми 

носит индивидуальный и строго выборочный характер». [2, с. 34]. 

На наш взгляд, дополнительное образование переживает третий виток 

развития - переход на предпрофессиональные программы. Первым витком 

являлось традиционное классическое образование в музыкальной школе, в 

результате которого учащиеся получали качественные знания, умения и 

навыки в конкретных областях. Каждый ребёнок, обучаясь по этой 

программе, имеет возможность в полной мере реализовать свои 

возможности, участвуя в различных мероприятиях (конкурсы, семинары, 

концерты, праздники и т.д.) 

Работая по дополнительным общеобразовательным   программам, мы 

заметили, что в основе педагогических требований к определению 

содержания, методики и организационных форм занятий с детьми по 

хореографии лежит принцип воспитывающего обучения. Воспитание и 

обучение представляют собой неразрывное единство. 

Педагогический процесс строится таким образом, чтобы дети, приобретая 

знания, овладевая навыками и умениями, одновременно формируют свое 

мировоззрение, приобретают лучшие взгляды и черты характера. Занятия по 

хореографии содействуют эстетическому воспитанию детей, оказывают 

положительное воздействие на их физическое развитие, способствуют росту 

их общей культуры, поэтому можно утверждать, что хореографическое 

искусство имеет богатую возможность широкого осуществления 

воспитательных задач. 

 Вторым витком явилось создание общеэстетических отделений в 

детских школах искусств, где ребенок мог бы с интересом и пользой 

проводить время. Безусловно, обе формы актуальны и имеют право на 

существование и на сегодняшний день. Вместе с тем, возникает проблема не 
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только обучения и воспитания, но и развития, и, возможно, психологической 

помощи учащимся, которые сегодня получают образование по новым 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

хореографического искусства.  

 Данная программа приближена к учебному процессу школы, но 

направлена только на профессиональную ориентацию учащихся. Эта 

программа преследует следующую цель: развитие танцевально - 

исполнительских способностей учащихся, на основе приобретенного ими 

комплекса знаний, танцевальных композиций различных жанров и форм в 

соответствии с ФГТ. Но главная задача педагога - выявить наиболее 

одаренных детей в области хореографического исполнительства и 

подготовить их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы высшего профессионального 

образования в области хореографического искусства.  

Именно поэтому очевидна актуальность и востребованность данной 

программы.  Для того, чтобы работать по предпрофессиональной программе 

педагог должен вести отбор поступающих детей, анализируя факторы, 

обуславливающие индивидуальные особенности ребенка - выворотность, 

осанка, гибкость тела, слуховая память, ритмичность.  Безусловно, по таким 

критериям педагоги должны вести набор детей, и не касаясь 

предпрофессиональных программ. Но если смотреть в действительности, то 

набор в ДШИ ведется несколько иначе. То есть берем всех, кто желает 

заниматься хореографическим творчеством. 

 Ребенок, владеющий балетной осанкой, восхищает окружающих. Но ее 

формирование - процесс длительный, требующий многих качеств от детей. 

Дисциплинированность, трудолюбие и терпение - те свойства характера, 

которые необходимы не только в хореографическом классе, но и в 

повседневной жизни. Эти качества годами воспитываются педагогами-

хореографами и определяют успех во многих делах. Чувство 

ответственности, так необходимое в жизни, двигает детей, занимающихся 

хореографией, вперед.  

Среди множества форм эстетического воспитания подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только 

учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. «Хореография, как 

никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его 

гармоничного духовного и физического развития». Танец является 

богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его 

художественное «я» как составную часть орудия общества, посредством 

которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и самые 

личные стороны нашего существа. 

«Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие 

чувства ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать с ней 

свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу 
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корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность» [5, стр.54] Занятия 

хореографией дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию 

нескольких видов спорта. Используемые в хореографии движения, 

прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное 

воздействие на здоровье детей. Танцы – хорошее средство развития 

эмоциональной отзывчивости, реакции на музыку. Занятия танцами дают 

возможность осваивать простые, а затем более сложные танцевальные 

комбинации, тренировать пространственно-мышечное чувство. 

Систематические занятия исправляют сутулость, излишний изгиб в 

пояснице, ребенок становится более стройным, изящным. Танцы приобщают 

детей к миру прекрасного, учат разбираться в искусстве, с ранних лет 

прививают хороший вкус. 

«Хореографии сегодняшнего дня свойственны серьезность идейного 

содержания, глубина образов, разнообразие танцевального языка и его 

усложнение. Каждая ступень обучения имеет свои специфические черты, 

свои сложности. Если в младших и средних классах закладывается 

фундамент классического танца, изучаются основные его движения, 

вырабатывается выносливость, обращается внимание на выразительность 

движения, то старшие классы являются качественно новой ступенью 

обучения. Здесь суммируются приобретенные детьми все знания и навыки, 

необходимые для изучения наиболее сложных движений классического 

танца в их законченной профессиональной форме. Особое внимание 

уделяется работе над художественной выразительностью и музыкальностью 

ребенка. Программа обучения насыщена труднейшими движениями во всех 

разделах». [4, стр.73] 

Следовательно, в учебной работе надо подвести детей к тому, чтобы 

они стремились выполнять каждое движение не только технически грамотно 

и физически уверенно, но и творчески увлеченно, музыкально. Уроки 

классического танца – это необыкновенно трудоемкая и сложная учебная 

работа, которая наполнена бесконечно скрупулезно повторяемой отработкой 

ранее пройденных и новых примеров исполнительской техники. Говоря о 

красоте и грации, чаще всего мы имеем в виду не только черты лица, но весь 

внешний облик ребенка, его фигуру, манеру держаться и двигаться. Во всем 

этом решающую роль играет разностороннее и гармоничное физическое 

развитие. Стать гибкими, ловкими и здоровыми, приобрести хорошую осанку 

и легкость движений детям поможет, именно, занятия классикой, 

классическими танцами. 

Изучение хореографии, как и других видов искусства, помогает развить 

те стороны личностного потенциала учащегося, на которые содержание 

других предметов имеет ограниченное влияние: воображение, активное 

творческое мышление, способность рассматривать явления жизни с разных 

позиций. Как и другие виды искусства, танец развивает эстетический вкус, 

воспитывает возвышенные чувства, но в отличие от других искусств, 

оказывает существенное влияние и на физическое развитие ребёнка.  

Конечно, хореография не может стать панацеей от всех бед, но всё же 
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хорошо прослеживается явный положительный эффект влияния занятий 

танцем на эмоциональное, художественно-эстетическое, физическое развитие 

детей, их оздоравливающее воздействие. Развитие всех этих качеств 

личности в единстве создаёт почву для их взаимодействия, 

взаимообогащения, в результате чего каждое из этих качеств, способствует 

эффективности развития другого, что и составляет основное содержание 

гармонизации развития личности в целом. 

Особая ценность танца заключается как раз в том, что «физические, 

эмоциональные, интеллектуальные и духовные процессы здесь соединяются 

в единое целое». [1, стр.23] Занятия танцами оказывают положительное 

воздействие на физическое развитие и здоровье детей: систематические 

занятия формируют правильную осанку, укрепляют мышцы, учат 

координировать свои движения и владеть своим телом. При этом понимание 

физических возможностей своего тела способствует воспитанию уверенности 

в себе, предотвращает появление различных психологических комплексов. 

Танцевальное искусство подразумевает развитие чувства ритма, умения 

слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, 

одновременно развивать и тренировать мышечную силу, грацию и 

выразительность. Также танец и хореография – искусство коллективное, 

которое учит работать в коллективе, способствует развитию с ранних лет 

чувства коллективизма, требовательности друг к другу, доброты, 

принципиальности и других социально-значимых качеств. 

Таким образом, необходимо организовать хореографическую 

деятельность подростков в системе дополнительного образования школы 

таким образом, чтобы она не сводилась только к техническим решениям, а 

способствовала их духовному становлению, эстетическому развитию, 

становилась для них ценностно значимой. 
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В жизни каждого молодого человека рано или поздно возникает вопрос: 

кем стать и куда пойти для этого учиться? Ещё не повзрослев и не став 

самостоятельными, не имея достаточного жизненного опыта для принятия 

решения, молодые люди должны определяться в столь важном вопросе. 

В последнее время в системе образования заметно усилился процесс 

реорганизации – идёт работа над образовательными стандартами, изменяется 

структура и спектр специальностей. Однако при этом, как и ранее, больше 

внимания уделяется получению академических знаний и значительно меньше 

– овладению практическими навыками работы в условиях 

изменяющейся экономики, поэтому особую актуальность приобретает 

проблема профессионального самоопределения учащихся [1, ст.35]. 

Как помочь школьнику самоопределиться, выбрать профессию по душе. 

На этот вопрос и должна отвечать профориентационная работа, проводимая с 

учениками школы. Следовательно, совершенно резонно возникает вопрос: 

кто должен проводить эту работу? 

Говорят любая профессия – врач, шахтёр, инженер, артист и т.д. – 

начинается с учителя. На мой взгляд, важная роль в осуществлении 

профориентационной работы в школе принадлежит учителю технологии.      

Предмет«Технология» - особенный, он помогает ориентировать в мир 

профессий, проявлять творчество и индивидуальность, подготовить 

школьников к самостоятельной трудовой деятельности. 

За много лет работы в школе на собственном опыте убедилась, какими 

большими возможностями обладает наш предмет для открытия у детей 

широких возможностей для самореализации и самоутверждения. 

Содержание предмета «Технология» даёт возможность ознакомить 

учащихся со многими профессиями, воспитать интерес к ним. Особая, ничем 

не заменимая ценность уроков технологии в профориентационной работе 

состоит в том, что здесь школьники не только получают определенные знания, 

но и в процессе создания конкретных объектов труда они приобретают 

специальные умения и навыки, пробуют свои силы в практической 

деятельности, развивают профессиональные интересы и способности. 

У учителей технического труда большие возможности для профориен- 

тационной работы со школьниками, для их воспитания и разностороннего 

развития. Разумеется, содержание предмета обогащается и конкретизируется 

от класса к классу. Однако, работа эта эффективна в том случае, если 

профориентационный материал тесно связан с темой урока, содержит 
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сведения о значении той или иной профессии, ее распространении, о 

требованиях профессии к человеку, об условиях труда и возможностях 

профессионального роста. В зависимости от обстоятельств и условий 

проведения занятия профориентационный материал занимает 

соответствующее место в теоретической или практической его части [3, ст. 

68]. 

Одной из доступных организационных форм учебно-воспитательного 

процесса по профориентированию учащихся является урок. 

Сегодня необходимый педагогический инструментарий без особых 

проблем можно найти в ресурсах сети Интернет, поэтому включаю в план 

уроков фильмы, презентации, повествующие о той или иной профессии, 

интервью со специалистами. Так, например, при изучении в 6 классе 

темы 

«Основы технологии штукатурных работ» детям предлагаю просмотр 

презентации на тему «Чем интересна профессия штукатура-маляра». 

Использую такую информацию во время вводного и текущего инструктажей, 

а так же на вводных уроках по основным темам, которые предполагают   

знакомство с той или иной профессией. 

Особого внимания заслуживают занятия по описанию профессий, на 

которых учащиеся знакомятся со спецификой труда в данной отрасли, учатся 

самостоятельно работать над изучением профессии, ищут информацию и 

готовят сообщения об интересующей профессии. 

Параллельно при работе с детьми ставлю дополнительную задачу: 

возрождения народных традиций, и преподношу им различные исторические 

справки и предметы, сделанные народными мастерами села. В результате 

чего, дети начинают интересоваться народным искусством и историей своего 

края, некоторые пытаются научиться и повторить изделия мастеров. 

Одной из форм работы по профориентированию учащихся стали 

творческие проекты. Ни с чем не сравнить возникающие у подростка, 

чувства радости, гордости от выполненной работы, от того, что он сделал 

нужное людям дело своими руками. Именно поэтому передо мной, как 

учителем технологии, стоит задача так организовать деятельность учащихся, 

чтобы каждый ученик не только испытал подобные чувства, но чтобы они 

перерос ли  желание, а затем привычку трудиться, чтобы возник устойчивый 

интерес к выбору профессии. Для решения этой задачи я применяю в своей 

работе проектный метод обучения. В процессе выполнения проектов 

учащиеся создают изделие своими руками, занимаются исследовательской 

деятельностью по ознакомлению профессий, связанных с историей этого 

предмета или изделия. Проекты включают в себя теоретическую и 

практическую часть. В теоретической части содержится пояснительная 

записка, информация об истории предмета, технологическая карта, этапы 

выполнения работы по изготовлению изделия. Практическая часть – 

изготовление изделия. При выполнении творческих проектов дети не только 

овладевают умениями и навыками, но и активно участвуют в поиске сведений 

о профессиях. 
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А для того чтобы практические работы оказывали действенное влияние 

на формирование у учащихся положительного отношения к рабочим профес- 

сиям, сочетаю их со словесными методами: с беседой о профессиях, об 

условиях труда, технологических процессах, требованиях, предъявляемых 

профессией к качествам и квалификации человека. 

Особое внимание уделяю знакомству с рабочими специальностями [2, 

ст.82]. Хоть сегодня дети в основном нацелены на ВУЗы, не у всех получится 

осуществить свои мечты. Ребята должны знать о рабочих профессиях, 

осознавать их место на рынке труда. Нацеливаю учеников на то, что многие 

из рабочих профессий имеют высокий уровень востребованности. 

На уроках мною используются различные активные методы обучения: 

дискуссия, проектная деятельность, исследование. 

Большая роль в профпросвещении учащихся принадлежит внеклассной 

работе, различным внеурочным мероприятиям. При этом большую роль 

играют школьные кружки. Кружковая работа способствует развитию 

наклонностей, интересов, приобретению навыков и умений. Возможности 

же школы позволяют уделить значительное внимание национальному 

колориту трудовой деятельности, традиционным занятиям: изготовлению 

национальных сувениров, предметов быта. 

Для возможности учащихся проявить себя в профессиональной 

трудовой деятельности, мною разработана программа дополнительного 

образования , реализация которой способствует развитию художественно-

творческих способностей учащихся, открытию широких возможностей для 

самореализации и самоутверждения, развитию познавательного интереса к 

национальной культуре, формированию национального самосознания, а 

вследствие этого, и выбору профессии по душе. 

Чтобы запланированные мероприятия соответствовали запросам детей, 

выясняю, чего же хотят дети? Простой и надёжный метод анкетирования 

вполне здесь уместен [4, ст. 55]. Ребята заполняют анкеты, в которых пишут 

о предпочтительных для них мероприятиях, о предприятиях, на которых они 

хотели бы побывать на экскурсии. 

Один учитель технологии не сможет полностью справиться с таким 

воспитательным блоком как профориентация. Ему нужна команда, которая 

поможет более эффективно провести комплекс мероприятий. 

Несомненным помощников в моей работе стал этнографический музей. 

Работники музея неоднократно выступали организаторами 

профориентационной экскурсий, на которых знакомили школьников с такими 

профессиями как: экскурсовод, резчик по дереву, плотник, фотограф, 

оформитель, дизайнер. 

Из совместных мероприятий, проводимых с этнографическим музеем, 

хотелось бы отметить самые яркие, запоминающиеся для детей: 

выставки декоративно-прикладного творчества; 

мастер-классы на базе школы и музея; 

Встречи с народными умельцами - резчиками по дереву, стали 

неотъемлемой частью совместной работы школы и музея. 
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Стало традицией на заключительное занятие в конце учебного года 

приглашать бывших выпускников школы, успешно работающих в различных 

сферах местного производства. 

В рамках недели технологии в школу приглашаю родителей учеников, 

профессии которых связаны со спецификой предмета «Технология». 

Поскольку учитель технологии имеет возможность тесного общения с 

учащимися на протяжении большей части их школьного детства, он может 

внести значительный вклад в подготовку своих воспитанников к осознанному 

выбору профессии, а использование системного подхода в профессиональной 

ориентации школьников поможет им в выборе своей жизненной и 

профессиональной траектории. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

«Не существует сколько-нибудь достоверных 

тестов на одаренность, кроме тех, которые 

проявляются в результате активного участия 

хотя бы в самой маленькой поисковой 

исследовательской работе». 

А.Н. Колмогоров 
Формирование интереса к учению — важное средство повышения 

качества обучения. Это особенно важно в школе, когда формируются и 

определяются постоянные интересы к тому или иному предмету. Чтобы 

формировать у учащихся умение самостоятельно пополнять свои знания, 

необходимо воспитывать у них интерес к учению, потребность в знаниях. 

Человек в современном обществе – это человек, не столько 

вооруженный знаниями, сколько умеющий добывать знания, применять их 
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на практике и делать это целесообразно. Обилие разнообразной научной 

информации в различных областях, ее динамичное изменение делают 

невозможным в рамках школьной программы изучение всех предметов, в том 

числе и математики, в полном объеме. Возникает необходимость выйти за 

рамки сложившихся традиционных подходов, работать в режиме, 

побуждающем к поиску новой информации, самостоятельной продуктивной 

деятельности, направленной на развитие критического и творческого 

мышления школьника. 

У многих учеников не возникает естественного желания узнать, как 

устроен какой-либо предмет, почему возникает то или иное явление, нет 

удивления от сделанного открытия, понимания тайны, потому что чаще 

всего нет понимания и не происходит открытия. Ученик все получает в 

готовом виде без труда и без понимания. Отсутствие познавательного 

интереса при расширении практических (механических, «кнопочных») 

действий, к сожалению, становится реальностью. 

Для развития познавательной активности учащихся на уроках 

математики применяется проектно-исследовательскую деятельность. 

Именно осмысление и применение этого метода в новой учебной, 

социально-культурной ситуации, в свете требований к образованию на 

современной ступени общественного развития позволяет говорить о 

школьном проекте как о новой технологии в педагогике, которая позволит 

эффективно решать задачи личностно-ориентированного подхода в обучении 

подрастающего поколения. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения 

школьники учатся самостоятельно добывать знания, получают опыт 

познавательной и учебной деятельности. Если ученик получит в школе 

исследовательские навыки ориентирования в потоке информации, научится 

анализировать ее, обобщать, сопоставлять факты, делать выводы и 

заключения, то он в силу более высокого образовательного уровня легче 

будет адаптироваться в современном обществе, к меняющимся условиям 

жизни, сумеет сориентироваться в выборе профессии и будет жить 

творческой жизнью. 

Доктор педагогических наук, профессор Евгений Семенович  Полат 

дает такое определение методу проектов в современном понимании: 

«…метод, предполагающий определенную совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему 

в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной 

презентацией этих результатов». 

Главные цели введения метода  проектов на уроках математики: 

-показать умения отдельного ученика или группы обучающихся 

использовать приобретенный на уроках математики в школе 

исследовательский опыт; 

-реализовать свой интерес к предмету математики; приумножить 

знания по математике и донести приобретенные знания своим 

одноклассникам; 

-продемонстрировать уровень обученности по математике; 
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совершенствовать свое умение участвовать в коллективных формах общения; 

-подняться на более высокую ступень обученности, образованности, 

развития, социальной зрелости. 

Проектный метод позволяет отойти от авторитарности в обучении, 

всегда ориентирован на самостоятельную работу учащихся. С помощью 

этого метода ученики не только получают сумму тех или иных знаний, но и 

обучаются приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться ими для 

решения познавательных и практических задач. 

В процессе работы над проектом у ученика формируется большое 

количество надпредметных умений (в современной трактовке УУД – 

универсальные учебные действия): 

- проектировочные – (осмысливание задачи, планирование этапов 

предстоящей деятельности, прогнозирование её последствий); 

- исследовательские – (выдвижение предположения, установление 

причинно-следственных связей), поиск вариантов решения проблемы); 

- информационные – (самостоятельный поиск необходимой 

информации из разных источников, структурирование информации, 

выделение главного); 

- коммуникативные – (умения слушать и понимать других, вступать в 

диалог, задавать вопросы, участвовать в дискуссии, выражать себя); 

- экспериментальные – (организация рабочего места, подбор 

необходимого оборудования, подбор и приготовления материалов, 

проведение собственно эксперимента, наблюдение за его ходом, осмысление 

полученных результатов); 

- рефлексивные – (осмысление собственной деятельности - её хода и 

промежуточных результатов; осуществление самооценки); 

- презентационные – (построение устного сообщения о проделанной 

работе, выбор различных средств наглядности при выступлении, навыки 

монологической речи, ответы на незапланированные вопросы). 

Задача учителя – помочь ученику стать свободной, творческой и 

ответственной личностью. Проектно-исследовательский подход дает новые 

возможности для решения этой задачи, поскольку этот метод 

характеризуется высокой степенью самостоятельности, формирует умения 

работы с информацией, помогает выстроить структуру своей деятельности, 

учит обобщать и делать выводы. А самое главное помогает учиться не только 

ученику, но и учителю. 

Многие считают, что исследователем человек может стать только 

тогда, когда приобретёт жизненный опыт, будет иметь определённый запас 

знаний и умений. На самом деле для исследования не нужен запас знаний. 

Тот, кто исследует, должен сам «узнать», «выяснить», «понять», «сделать 

вывод». Исследовательская деятельность является врождённой 

потребностью, нужно только её развивать, а не подавлять. В этом 

определённую роль играют окружающая среда, родители и образовательные 

учреждения. 

Но необходимо также отметить, что метод проектов может принести 
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пользу только при правильном его применении, хорошо продуманной 

структуре осуществляемых проектов и личной заинтересованности всех 

участников проекта в его осуществлении. 

Проектный метод активизирует познавательные способности, 

раскрывает творческие возможности, учитывает интересы учащегося. Но 

«уместить» метод проектов в классно-урочную систему является трудной 

задачей для преподавателя. 

В силу своих возрастных особенностей, учащиеся старших классов 

более расположены к исследовательской и самостоятельной деятельности. 

Им хочется доказать свою индивидуальность, независимость и 

многогранность, они склонны искать в преподавателе старшего друга, 

советчика, а не человека, обязанного обучать и контролировать. 

Чем более свободно владеют школьники проектными умениями, тем 

более активно они используют метод проектов для организации 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

К моменту выполнения первого проекта у учащихся должны быть 

сформированы элементы проектной деятельности как отдельные умения хотя 

бы на самом элементарном уровне. Приступать к работе над проектом можно 

только тогда, когда ученики смогут работать почти на всех этапах 

самостоятельно или с небольшой консультативной помощью. 

Организовывать надо такие учебные проекты, которые решали бы 

задачи освоения программного и внепрограммного материала. 

Необходимые ограничения и запреты: 

- Ни в коем случае нельзя процесс обучения оставлять без внимания, 

контроль со стороны педагога должен постоянно осуществляться за работой 

учащихся. Но учитель выступает больше в роли организатора 

самостоятельной активной познавательной деятельности учащихся, 

компетентного консультанта и помощника. 

 - Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение 

целей и задач, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых 

ресурсов. 

Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося – это 

возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Эта 

деятельность позволит проявить себя индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, показать публично 

достигнутый результат. 

Эта деятельность направлена на решение интересной проблемы, 

сформулированной зачастую самим учащимся в виде задачи, когда результат 

– найденный способ решения проблемы – носит практический характер, 

имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим 

для самих открывателей. 

Учебный проект или исследование с точки зрения учителя – это 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 
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вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования и 

исследования у обучающихся. 

Эти методы обучения интересны детям, так как дают им возможность 

раскрыть свой потенциал, проявить себя в различных видах деятельности, 

способствуют реализации творческих способностей, учат общаться в 

коллективе. 

Проведение уроков математики или внеклассных занятий в 

нетрадиционной форме с применением современных педагогических 

технологий, в том числе проектно-исследовательских, является мощным 

инструментом повышения познавательной активности учащихся, 

приучающий их к самостоятельной познавательной деятельности. 

Основными параметрами результативности педагогической 

деятельности по внедрению метода проектов являются: 

- развитие познавательного интереса учащихся к предмету; 

- качественная динамика мотивации учебной деятельности; 

- прочные навыки проектно-исследовательской деятельности. 

В процессе такой работы учителем решаются следующие задачи: 

-научить ученика самостоятельному достижению намеченной цели; 

-научить предвидеть мини-проблемы, которые предстоит при этом 

решить; 

-сформировать умение работать с информацией, находить источники, 

из которых ее можно почерпнуть; 

-сформировать умения проводить исследования, передавать и 

презентовать полученные знания и опыт; 

-сформировать умения оформлять проект; 

-сформировать навыки совместной работы и делового общения в 

группе. 

Выделяются следующие этапы работы над проектом: 

1. Выбор темы: с помощью учителя предметника или самостоятельно 

2. Распределение обязанностей: в парах или в группах. 

3.Детальная разработка проблемы: разбиение проекта на подпроекты, 

определение целей        проекта. 

 4.Поиск информации по проблеме: анкетирование, библиотека, 

интернет. 

5.Оформление проекта : на бумажном носителе, на компьютерном 

носителе. 6.Презентация проекта: защита проекта и оценивание проекта. 

Таким образом, использование исследовательской и проектной 

деятельности в обучении в современной школе становится все более 

актуальным. И не случайно, ведь при помощи исследования или проекта 

можно реализовать все воспитательные, образовательные и развивающие 

задачи, стоящие перед учителем. Эти методы позволяют интегрировать 

различные виды деятельности, делая процесс обучения более увлекательным, 

более интересным и поэтому более эффективным; дают педагогу 

возможность нестандартно подойти к урочной и внеурочной деятельности. 
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Они активно влияют на интеллектуальную и эмоционально-ценностную 

сферы детей. 

Многообразие форм проектно-исследовательской деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. Стержнем этой интеграции является системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса 

в основной и старшей школе. 

Безусловно, вся эта деятельность – слишком большая дополнительная 

нагрузка для учителя. Однако и отдача огромная: 

- удовольствие от работы с мотивированными учениками; 

- радость новых открытий и достижений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК 

РИСОВАНИЯ НА УРОКАХ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 

ВОСПИТАНИЯ ТВОРЧЕСКИ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

 В начальной школе дети проявляют интерес к творчеству и очень любят 

рисовать, но с годами это желание уменьшается. Наверное, одна из причин 

— малое количество учебных часов на изучение изобразительного искусства. 

К сожалению, бытует мнение, что это не столь важный предмет, который 

мало кому пригодится в дальнейшем.  

Смеем не согласиться с этим, ведь задача художников-педагогов — не 
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сделать всех художниками, а научить детей творчески подходить к решению 

учебных и жизненных проблем, содействовать личностному и духовному 

совершенствованию обучающихся, открывая им мир культуры и искусства.  

В настоящее время очень важно  не столько дать ребенку как можно 

больше конкретных предметных знаний и навыков в рамках предмета 

изобразительное искусство, но и вооружить его такими универсальными 

способами действий, которые помогут ему развиваться и 

самосовершенствоваться.  

Основным образовательным результатом является достижение 

стратегической цели российского образования – воспитание успешного 

поколения граждан страны, владеющих адекватными времени знаниями, 

навыками и компетенциями, на идеалах демократии и правового государства, 

в соответствии с национальными и общечеловеческими ценностными 

установками. 

 На уроках изобразительного искусства и во время внеурочной 

деятельности мы с детьми рисуем акварелью и гуашью, пастельными и 

восковыми мелками, ручками и чёрной тушью. Ещё лепим, выполняем 

аппликации, коллажи из разных материалов, занимаемся оригами. Всё это 

способствует реализации художественно - творческих способностей и 

интересов ребят.  

При этом учитель тоже учится чему-то новому у своих учеников, то есть 

самосовершенствуется. Современные дети очень восприимчивы, любозна-

тельны, открыты для всего нового. Общаясь с ними, хочется давать им не 

только знания по программе, но и знакомить с нетрадиционными техниками 

[1, с.27] (такими, как коллаж, мозаика, тканевые изображения и др.), 

помогающими раскрыть творческий потенциал школьников, раскрепостить 

их и стимулировать желание и готовность познавать новое и интересное.  

В своей работе мы активно используем: печать мелкими предметами; 

пластилинографию; рисование ватными палочками, восковыми мелками и 

акварелью, ладошками, нитеграфию; граттаж.  

В ходе знакомства с нетрадиционными техниками у ребят развивается 

воображение, креативность, раскрывается их внутренний потенциал, а значит 

— формируется творческая индивидуальность. Дети становятся увереннее, 

не боятся делать ошибки, экспериментировать, познавать новые материалы и 

творить.  

Часто на уроках мы с ребятами создаём коллективные работы. 

Коллективный творческий процесс способствует формированию 

коммуникативных навыков, дети легче контактируют со сверстниками, у них 

воспитывается коммуникабельность, отзывчивость, дружелюбие и 

ответственность.  

Считаем, что каждому учителю необходимо выработать свою стратегию 

формирования учебно-познавательных компетенций. Есть стратегия — зна-

чит, легче обеспечить практику, включающую всё значимое в уроки 

(оснащение задач жизненным материалом, включение игровых и деловых 

ситуаций, поощрений, соревнований, различных форм сотрудничества и пр.). 
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[2, с.65] 

Рассмотрим сценарий внеурочного занятия по   изобразительному искус-

ству для 2-го класса по программе Е.И. Коротеевой   «Смотрю на мир 

глазами художника» «Разноцветные зонтики». Нетрадиционная техника 

рисования  (ватными палочками, штампами, выдуванием из трубочки). 

Цели: расширить понимание детьми понятия дождь — проливной, 

грибной; обучить нетрадиционным техникам рисования (ватными 

палочками, штампами, выдуванием из трубочки).  

Задачи:  

 обучающие: учить создавать свою художественную бумагу, используя 

метод тычка, штампы, ватные палочки, выдувание из трубочки; расширять 

знания детей о дожде (проливном, грибном, слепом);  

 развивающие: развивать логическое мышление, умение анализировать 

объекты; способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук, а также 

устной речи, обогащению словарного запаса обучающихся;  

 воспитательные: прививать школьникам интерес к творчеству, любовь 

к искусству.  

Новые термины: грибной дождь, ливень, звёздный дождь, затяжной 

дождь.  

Планируемые результаты  

 Личностные: внимание к явлениям природы; аккуратность; 

формирование творческого воображения и художественного вкуса.  

 Коммуникативные: умение доносить свою позицию, понимать других.  

 Познавательные: умение сравнивать различные дожди.  

 Регулятивные: умение выделять главное в соответствии с учебной 

задачей и оценивать результат.  

 Межпредметные связи: литературное чтение, изобразительное 

искусство, музыка, окружающий мир.  

Оборудование и материалы: компьютер, магнитофон, проектор 

(интерактивная доска), слайд-презентация по теме урока, аудиозаписи («Шум 

дождя», песня «Продавец зонтиков»), картина на развитие речи, карточки с 

неоконченными фразами, карточки для игры «Найди лишнее», шаблоны 

зонтиков, репродукции картин с изображением дождя, образцы рисунков, ка-

рандаши, альбомы для рисования, штампы, трубочки (соломинки для 

коктейля), ножницы, клей, фломастеры, краски акварельные, тушь синяя, 

ёмкости с водой, салфетки для вытирания рук.  

Целевая аудитория: 2-й класс.  

Ход урока. 

1. Орг. момент. 

Создание положительного эмоционального настроя  

Учитель. Ребята, давайте разогреем наши ладошки — потрём их. А 

теперь двигаем ладошками вверх-вниз — потрём ушки, мочки ушей; сожмём 

кулачки и потрём носики, указательными пальцами нажмём на кончики 

носиков и улыбнёмся. Покажите мне свои улыбки.  



151 

У нас хорошее настроение. Можно начинать урок.  

2. Вводная бесед. Актуализация знаний. 

Учитель. Закройте глаза и представьте, что ярко светит солнце. Оно 

светит так, что его видно сквозь опущенные веки. Зажмурьте глаза — 

сильно-сильно. На улице стало так жарко, что печёт даже лицо и руки. 

Печёт? (Да.)  

Учитель включает аудиозапись «Шум дождя».  

Что это за звук? (Идёт дождь, капают капли.)  

Открывайте глаза. Правильно, вы слышите шум дождя.  

Учитель предлагает детям отгадать зашифрованное слово, записанное на 

доске. (Дождь.)  

3. Постановка учебной цели. 

Как вы думаете, что мы будем сегодня рисовать? (Мы будем рисовать 

дождь.)  

Что узнаем нового? (Узнаем, какие бывают дожди.)  

4. Открытие новых знаний. Беседа.  

Учитель. Дождь — это атмосферные осадки, выпадающие в виде капель 

жидкости из облаков, плывущих по небу.  

Мы ежедневно слушаем прогноз погоды, чтобы узнать, будет ли сегодня 

идти дождь и стоит ли брать с собой зонт, чтобы спрятаться от дождя и не 

промокнуть. Многие из нас любят гулять под дождём, засыпать под шум 

дождя, а другие, наоборот, при первых каплях дождя стараются спрятаться 

дома, потому что не переносят слякоть (жидкую грязь) и сырость, которую 

приносят дожди.  

Какие вы знаете дожди? (Тёплый, грибной, осенний, весенний, 

затяжной, слепой, звёздный.)  

Демонстрирование слайд - презентации [4] (слайды 1—8).  

Сколько знаю я дождей? Сосчитайте поскорей: Дождик с ветром, Дождь 

грибной, Дождик с радугой-дугой, Дождик с солнцем, Дождик с градом, 

Дождик с рыжим листопадом. В. Михайлов  

Слепой, или грибной, дождь бывает летом. Во время него ярко светит 

солнце, и такой дождь ещё называют солнечным. После солнечного дождя 

обязательно появляется радуга.  

Затяжной дождь может идти от нескольких часов до нескольких дней. 

Во время затяжных дождей всё небо покрыто тучами, солнце сквозь тучи не 

проглядывает, день становится тёмным, хмурым.  

Звёздный дождь — это звездопад.  

Чем летний дождь отличается от осеннего? (Летний — тёплый, а 

осенний — холодный.)  

Развитие внимания (работа с картинкой)  

Назовите слова на картинке. (Лужа, туча, гроза, дождь, радуга, плащ, 

гром, зонт.)  

Развитие мышления. Учитель оставляет на доске слова лужа, туча, гроза, 

дождь, радуга и предлагает детям составить из них логическую цепочку, 

проставив порядковые номера.  
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ЛУЖА ТУЧА ГРОЗА ДОЖДЬ РАДУГА  

      5          1           2              3             4 

Развитие внимания. Учитель убирает с доски все слова.  

Какое слово заканчивалось на мягкий знак (Ь)? (Дождь.)  

Развитие речи. Учитель раздаёт детям карточки с неоконченными 

фразами.  

Закончите высказывания так, чтобы они получились не только 

логичными, но и красивыми.  

Если пойдёт сильный дождь, то…  

Вчера я промочил ноги, потому что…  

Восприятие произведений искусства. Учитель. Образ дождя вдохновлял 

художников, скульпторов.  

Демонстрирование слайд - презентации (слайды 9—15).  

Многие художники находили очарование в дожде. Поучимся у них 

видеть прекрасное в том, что часто кажется неинтересным.  

Замечательный русский художник Фёдор Васильев в своём творчестве 

тему дождя раскрыл наиболее полно. За свою недолгую жизнь (он прожил 

лишь 23 года)  Васильев создал удивительно красивые и поэтичные картины, 

ставшие ярчайшим явлением в русской пейзажной живописи.  

В пейзажах «После дождя. Просёлок» и «После грозы» показано 

состояние природы после дождя. Дорогу развезло, грязь, сырость… Но 

между тучами уже виден просвет чистого неба, значит, скоро будет тепло и 

солнечно, и есть надежда…  

Полюбуемся его прекрасным пейзажем «Мокрый луг». Здесь каждая 

травинка пропитана капельками воды. Краски — сочные, яркие, как будто 

дождь смыл с травы и неба всю пыль и показал их настоящий цвет. Вот-вот 

появится радуга, ведь солнечный луч уже пробился сквозь тучи, осветив тра-

ву на переднем плане. Скоро весь луг заиграет радужными бликами!  

Тема дождя — одна из излюбленных и у современных художников.  

 Ф. Васильев. После грозы. 1868 г. 

 Ф. Васильев. После дождя. Просёлок. 1869 г 

Они не только черпают в ней вдохновение, но и постоянно 

экспериментируют с новыми техниками и способами изображения.  

Французский художник Марк Алланте, избравший инструментом для 

своего творчества акварель, однажды понял, что у него восхитительно 

получается рисовать дождь, брызги, весенние картины. В них он позволяет 

краске свободно растекаться по бумаге, тем самым формируя новые образы и 

настроения.  

Ещё одна понравившаяся  работа «Дождик» автора -  В. А. Горянова. В 

этой скульптуре из пластилина нет ни капель, ни брызг, но есть то, что очень 

характерно для дождя,— отражение.  

Физминутка. 

Учитель. Образы дождика и зонтиков подробно описаны в литературных 

произведениях: например, в сказке В. Г. Сутеева  «Под грибом» [3, с. 32] и 

рассказе В. А. Осеевой «До первого дождя».  
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Рис. 1. Раскрасьте 

зонтик,  решив примеры. 

 

Стихотворение. 

Осень бывает разная: Зелёная, жёлтая, красная.  

И всем обязательно нужно.  В лес по грибы и по лужам!  

Если на нас по дороге Дождик внезапно пойдёт,  

Зонтик цветной мы раскроем, Дождь нас под ним не найдёт!  

Приметы. 

Ласточки летают низко к дождю.  

Если в первый день лета пошёл дождь, быть сухому июню.  

Дождь, начавшийся с крупных капель, закончится быстро. [6]   

Загадки. 

Что нам понадобится, чтобы спрятаться от дождя?  

Его вчера в углу сухом повесили на гвоздик,  

Но он раскроется цветком, когда припустит Дождик. (Зонт.)  

5. Творческое задание 

Учитель. Сегодня мы нарисуем дождик и сделаем зонтики из необычной 

бумаги — художественной. 

Мы сами изготовим её:  

а) такую бумагу можно сделать полосатой, в крапинку, оставляя на ней 

следы от ватных палочек и штампов (показывает образцы бумаги и знакомит 

с определённой техникой);  

б) пока наша бумага сохнет, мы выдуем из трубочек тучу с дождём и 

лужу;  

в) из художественной бумаги вырежем зонтик и приклеим на лист;  

г) можно вырезать сапожки и плащ (для хозяина зонтика).  

6. Практическая работа.  

Дети выполняют творческое задание под музыку (песня «Продавец 

зонтиков»). Учитель контролирует их работу, оказывая помощь при необ-

ходимости.  

7. Анализ детских работ. 

 В какой работе самый необычный зонт?  

 Кто лучше всех смог передать в 

своём произведении дождь и лужу?  

 Какая из работ самая интересная по 

композиции?  

Ответы детей.  

8. Рефлексия 

 Что нового вы сегодня узнали?  

 Что понравилось больше всего?  

 Какими вы хотите видеть дожди?  

Ответы детей.  

9. Домашнее задание (по желанию).  

Раскрасьте зонтик, решив примеры (Рис. 

1).  

Нетрадиционные  техники рисования, применяемые на уроках 



154 

изобразительного искусства, дают возможность нестандартно решать 

творческие задания, развивают детскую фантазию, воображение, помогают 

снять стресс. Таким образом, такие техники помогают сделать урок 

эмоционально богаче, развивает у учащихся воображение и фантазию. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ УЧИТЕЛЯ 

 

В настоящее время вопрос свободы в самом культурном словаре более 

актуален, чем когда-либо прежде. Это особенно важно для специалистов, 

имеющих определенные контакты в области специальностей и общения. 

Особое положение занимают преподаватели. Для них речь — это не только 

основной инструмент профессиональной деятельности, но и способ обучения 

студентов, а, следовательно, она также является основой речи и действия. 

Становление профессионалом происходит в процессе обучения в 

университете. Когда формируется прочный трудовой фундамент, знания, 

навыки и умения, приобретенные в процессе обучения, используются уже не 

как основная часть образовательной деятельности, а как профессия. Поэтому 

в период обучения студентов в образовательных университетах необходимо 

всеми возможными способами способствовать формированию и развитию 

языка и культуры в выбранной ими сфере деятельности, будь то общая или 

специфическая. 

Большую часть времени учителя математики заняты преподаванием 

предмета. В течение этого периода необходимо овладеть языком математики 
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и организовать лекции, чтобы полностью передать математические знания и 

навыки. Предлагаемая система образования обеспечивает математическую 

поддержку низкого качества математического развития речи учителей как 

важного качества специальностей студентов. Я думаю, что основной 

причиной этой проблемы является отсутствие единой системы развития и 

совершенствования разговорных навыков учителей математики в 

образовательных учреждениях. 

Прежде всего, давайте рассмотрим возможный способ объяснения 

термина «математическая культура речи учителя». Многие ученые 

используют такие слова, как «точный», «логичный» и «краткий», для 

описания математической речи. Например, А. И. Фетисов сказал 

«...Математический язык должен быть точной, ясной и краткой моделью. 

Построение математических утверждений не должно допускать никакой 

неопределенности, двусмысленности, неясности».  

И.А. Гибш указал: «... Способность логически мыслить и правильно 

рассуждать являются необходимыми условиями для глубокого и 

сознательного усвоения математики. Умение выражать мысли с полной 

ясностью и возможной точностью, правильное построение предложений и 

использование только правильных слов, тесно связаны с этой 

способностью».[1]. 

Математический голос учителя может быть установлен с точки зрения 

его соответствия научному математическому голосу, или он может быть 

установлен с точки зрения преподавательского голоса. Каждая позиция 

определяет требования к математической речи учителей, и эти требования 

отражаются в коммуникативном характере речи. Если мы рассматриваем 

математическую речь как отдел, то, согласно Д. В. Шармина [7], на первый 

план выделяются его атрибуты: правильность, надежность, логика и 

актуальность. Ясность и последовательность математических рассуждений 

не оставляют места для использования избыточных или нелитературных 

слов, поэтому рекомендуется добавить чистоту речи к уже определенным 

основным качествам, которые могут быть связаны с краткостью. Например: 

1) Если в литературном языке нет иностранных слов и 

словосочетаний, это называется чистой речью (Б. Н. Головин [2]). Причём: 

чистота математической речи выражается без «дополнительных» слов в 

математических предложениях и текстах, созданных устно, в соответствии с 

требованиями к проектированию определенных типов математических 

языковых структур. 

2) Речь можно назвать целенаправленной, если ее языковая структура 

соответствует условиям общения (Б. Н. Головин [2]). Более того: ценность 

математической речи проявляется в способности излагать математические 

материалы с разной степенью совершенства (логическая строгость на разных 

уровнях), а также в способности сжимать и расширять конечный текст. Он 

характеризуется разумным расположением символов, словесных и 

графических изображений в письменном языке (Д. В. Шармин [7]). 
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Если рассматривать математическую речь учителей как 

разновидность учебной речи, то следует отметить, что психологи, лингвисты 

и педагоги признают особую роль коммуникативного характера речи в 

профессиональной деятельности учителей. Например, известный русский 

педагог В.A. Сухомлинский писал: «Есть … одним из аспектов культуры 

преподавания, который не может быть беззаботным, является культура 

презентации преподавателя... речевая культура учителя критически 

определяет эффективность психологической деятельности учащихся. 

Высокий уровень речи и культуры является важным условием рационального 

использования времени. Сколько времени мы потратили на бесчисленные 

повторения, когда темы, явления и понятия в речи учителя не имеют четкой 

словесной оболочки, понятной ребенку, эта потребность возникнет!» [6]. 

В математике выразительность, скорость и доступность во многом 

зависят от личных качеств преподавателя, его увлеченности предметом, 

интереса аудитории, нестандартного мышления, вокальных способностей, 

интонации, дикции и многих других. Доступность лекций учителей 

математики понимается как отбор и организация языковых ресурсов, 

которые вносят наибольший вклад в понимание математической 

информации, предоставляемой преподавателями учащимся. Естественно 

думать, что этот процесс поможет больше всего: знание учителем порядка, в 

котором учебные материалы распределяются по классам и предметам, а 

также связанных с ними элементов математического языка и речи; развитие 

правильности, точности, последовательности, логики и чистоты 

вышеуказанных качеств речь; использование устных и невербальных средств 

составляет учебный язык преподавания. 

Таким образом, культура математической речи учителя может быть 

описана как основные коммуникативные качества речи учителей: 

корректность, точность, последовательность, актуальность, чистота, 

экспрессия, доступность и эффективность, что показывает его полноту. Эти 

характеристики речи должны быть улучшены каждым учителем математики. 

Полученный опыт преподавания показывает, что «дети особенно 

чувствительны к голосовым данным учителей. Неправильное произношение 

любого голоса заставляло их громко смеяться, а монотонные слова 

заставляли их чувствовать усталость...»[5]. 

Учителя должны иметь достаточную подготовку в правильном 

произношении речи и ее сочетаний, модуляции речи и т.д. Значение этого 

заключается в том, что только в процессе непосредственного общения с 

детьми можно привить детям культуру голоса и языка, и ведущая роль в этом 

виде общения принадлежит учителю. Будущие учителя также должны быть 

знакомы с базовыми знаниями по организации публичных выступлений, 

знакомы с нормами структуры речи, которые влияют на сознание и эмоции 

аудитории, и предоставлять учащимся способы улучшения собственных 

выступлений и воспитания критического отношения к ним. В то же время 

будущие учителя осознают важность вербальных качеств, таких как 

способность к самовыражению, убежденность (ловкость) и т.д.   В процессе 
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обучения и методического воспитания должна формироваться особая и 

профессиональная речевая культура.  

Учебная программа по математике обладает большим потенциалом 

для развития математического языка и культуры учителей и обладает 

характеристиками, которые отличают ее от математических дисциплин 

педагогического университета. Во-первых, он имеет логическую структуру, 

аналогичную математическим материалам школьной программы по 

математике; во-вторых, наличие творческих и доступных заданий, 

воспринимаемых учащимися, открыло широкий спектр возможностей для 

развития их языка и культуры [4]. 

 Для этого вам нужно создать благоприятную атмосферу в классе, в 

которой каждый ученик может выражать свои мысли, задавать вопросы, 

связанные с ним, и выполнять словесные задания, не причиняя вреда другим. 

Учителя теории и методов преподавания математики должны активно 

использовать специальные упражнения на уроках для развития 

математических речевых качеств учителей, стимулировать специальные 

формы и методы работы с речью и мыслительной деятельностью, а также 

систематически диагностировать определенные уровни развития 

вышеупомянутых математических речевых характеристик учащихся.   

   Кроме того, необходимо систематически организовывать 

самостоятельную работу учащихся по развитию математической речи. Это 

может быть использовано как самостоятельное исследование отдельных 

проблем, связанных с этой проблемой, так и результаты проектирования в 

форме проекта. Учащиеся готовят упражнения для развития математической 

речи учащихся, аналогичные тем, которые используются на занятиях. 

   Будущие учителя математики должны быть знакомы с методами и 

приемами развития математической речи и культуры учащихся. 

Методическая литература доказывает необходимость развития 

математической речи учащихся. В основном это связано с тем, что 

математика — это наука, которая развивает, дисциплинирует и воспитывает 

человеческий разум. Развитие математической речи тесно связано с 

развитием общего мышления и речи. Учась использовать точный, логичный 

математический язык, учащиеся переносят эти навыки в свою повседневную 

жизнь. Более того, как показала практика, качественное знание языка 

учителями математики является необходимым условием развития 

математической фонетической культуры учащихся. Одним из элементов 

является знание и активное использование учителями в учебной 

деятельности, а также процесс освоения учащимися математических 

фонетических средств и методов. Кроме того, развивая речь студентов, таким 

образом воспитывается поколение будущих специалистов с высоким 

уровнем языкового и культурного развития. 

Поэтому в данной статье мною предложен один из возможных 

способов объяснения понятия "математическая культура речи учителя" и 

определены основные условия, способствующие эффективному развитию 

математической культуры речи учителя у студентов образовательных вузов. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ:  КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ 

ЗАГОВОРИТЬ 

 

 Когда же дети начинают говорить? С одной стороны, ответ на этот 

вопрос очень прост – уже давно установлено, что после полутора лет у 

ребёнка появляются первые слова, и к двум годам дети, как правило, 

начинают разговаривать. Причём овладение речью имеет характер «взрыва».  

Молчавший до этого малыш вдруг заговорил, да так, что остановить его не 

возможно. Некоторые учёные считают, что такая внезапность в овладении 

речью связана с тем, что дети в полтора года делают своего рода открытие: 

каждая вещь имеет своё название, которое можно узнать у взрослого. 

 Бесконечные вопросы ребёнка «это что?», казалось бы, подтверждают 

данное мнение. Но думать, что годовалый малыш способен открыть 

всеобщий закон – это значит сильно преувеличивать интеллектуальную 

мощь детей. Ни один ребёнок не способен осознать в столь юном возрасте 

знаковую функцию слов, не владея речью.  

 Столь существенные индивидуальные различия не позволяют 

установить хотя бы примерные возрастные нормы речевого развития. Уже не 

раз психологи пытались точно определить, сколько слов должны знать дети 
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каждого возраста. 

Однако все эти попытки пока ничем не закончились, потому, что 

между детьми от 1 до 2 лет слишком большие различия. Чтобы как-то 

преодолеть эту трудность, учёные пытались подсчитать минимальный и 

максимальный словарь ребёнка для каждого возраста. Оказалось, что и 

между и этими величинами существуют огромные различия.  

 Получается, что сроки и темпы овладения речью во многом зависят от 

индивидуальных особенностей ребёнка и от того, по какому пути идёт его 

речевое развитие.  

 Развитие речи имеет два основных направления: пассивное владение 

словом (т.е. понимание речи) и активное (т.е. говорение). Обычно пассивная 

речь опережает активную. «Всё понимает, а сказать ничего не может». 

Действительно, до определённого времени число понимаемых слов 

значительно превосходит количество активно произносимых.  

 Обычно у таких детей переход к активной речи происходит резко и 

неожиданно. И это понятно. Ведь достаточно богатый запас понимаемых 

слов становится активным словарём ребёнка. Бывает так, что дети, упорно 

молчавшие до 2-х лет, уже в три года догоняют и перегоняют по своему 

развитию тех, кто начал говорить в 10 месяцев. Поэтому не стоит 

беспокоиться, если до 2 лет  в активном словаре ребёнка 2 – 3 слова. Если 

малыш понимает обращённую к нему речь, если вы создаёте все 

необходимые условия для его нормального развития, значит, рано или 

поздно он заговорит. А вот как рано или насколько поздно – во многом 

зависит от вас.  

 Долгое время принято было считать, что детская речь возникает из 

прямого подражания речевым звукам взрослого – малыши запоминают слова 

взрослых, повторяют их и таким образом усваивают речь. Подражание 

действительно имеет место при овладении речи (ведь дети всегда начинают 

говорить на том же языке, что и родители). Однако оно не является главным. 

Ребёнок может легко воспроизводить то или иное слово по просьбе 

взрослого, но в то же время никогда не использовать его самостоятельно. 

Значит, умение подражать, воспринимать и воспроизводить чужие слова ещё 

не ведёт к появлению собственных слов ребёнка.  

 В то же время очевидно, что первые слова возникают только в 

общении со взрослым. Но взаимодействие взрослого с ребёнком не может 

сводиться к прямому копированию речевых звуков. Слово – это прежде всего 

знак, т.е. заместитель другого предмета. Значит, за каждым словом должен 

стоять какой то обозначаемый им предмет. Если такого предмета нет, если 

мать и ребёнок до 1,5 лет ограничиваются проявлениями взаимной любви, 

первые слова могут не появиться, как бы много мать ни разговаривала с 

малышом и как бы хорошо он не воспроизводил её слова. Если же мама 

играет с младенцем в игрушки, его действия и сами игрушки становятся 

предметом (или содержанием) их общения. Однако, в том случае, если 

ребёнок увлечённо играет с предметами, но предпочитает это делать в 

одиночестве, активные слова ребёнка также задерживаются: у него не 



160 

возникает потребности назвать предмет, обратиться к кому-либо с просьбой 

или выразить свои впечатления.  

Суть речевой задачи заключается в том, чтобы побудить ребёнка к 

активному использованию определённого слова в качестве единственно 

правильного средства воздействия. Первоначально у малыша нет никакой 

потребности назвать предмет словом. Такая потребность должна возникнуть, 

и научить его этому может только взрослый.  

 В процессе овладения словом можно выделить три основных этапа, 

каждый из которых имеет свой смысловой центр для ребёнка.  

На первом этапе таким центром является предмет. Малыш тянется к 

нему, сопровождая свои попытки мимическими и интонационно 

выразительными движениями. В некоторых случаях, когда он не получает 

желанный предмет, эти проявления перерастают в гнев и даже в плач. 

Однако у большинства детей этот центр внимания постепенно сдвигается на 

взрослого.  

На втором этапе центром ситуации становится взрослый. Обращаясь к 

нему, ребёнок пробует разнообразные речевые и неречевые средства. Вместо 

попыток достать предмет появляются указательные жесты, активное 

лепетное говорение и другие способы воздействия. Такое поведение 

направлено на то, чтобы вывести взрослого из состояния нейтралитета и 

обратить его внимание на свои попытки. Однако если взрослый «не сдаётся» 

и ждёт нужного слова, ребёнок наконец пробует его произнести.  

На третьем этапе центром ситуации выступает именно слово. Ребёнок 

начинает не только смотреть на взрослого, но сосредотачивается на его 

губах, присматривается к артикуляции. Пристальное рассматривание 

«говорящих» шевелящихся губ явно свидетельствует о том, что ребёнок не 

только слышит, но и «видит» нужное слово. Поэтому, разговаривая с 

маленькими детьми, важно отчётливо артикулировать каждый звук, чтобы 

было понятно, как этот звук производится. После этого обычно проявляются 

первые попытки произнести слово.  

Важно подчеркнуть, что малыш сначала ориентируется в общем 

смысле ситуации. Он начинает понимать, что для того, чтобы обратиться к 

взрослому, нужно использовать конкретное слово, которое и становится 

средством общения. Таким образом восприятие и воспроизведение слова 

происходит на основе уже открытого смысла речевого общения и 

сотрудничества со взрослым. Без достаточно развитой потребности в 

общении со взрослым и совместной с ним игре первые слова появиться не 

могут. 

Казалось бы, малыш, сидя перед телевизором, постоянно слышит речь, 

причём громкую, разнообразную и выразительную. Что ему мешает 

усваивать её? Дело в том, что речь, слышимая ребёнком с экрана телевизора, 

не оказывает на него должного воздействия и не играет значимой роли в 

речевом развитии. Она не воспринимается детьми раннего возраста как 

адресованная им лично и не включена в их практическую активность, а 

потому не имеет для них никакого значения, оставаясь лишь фоном 
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мелькающих на экране зрительных стимулов. Доказано, что маленькие дети 

не выделяют отдельных слов, не понимают диалогов и не вслушиваются в 

экранную речь. Даже самая лучшая телепередача или образовательная 

программа не могут заменить общения родителей со своими детьми! Только 

непосредственное воздействие взрослого  и его участие в практической 

деятельности малыша способны обеспечить нормальное речевое развитие. 

Серьёзным препятствием для развития речи может также стать 

повышенная импульсивность ребёнка и нечувствительность к словам 

взрослого. Такие дети чрезвычайно активны, подвижны, они несутся куда 

глаза глядят и ни на чём не могут сосредоточиться. Они как бы не слышат 

обратившегося к ним взрослого  и никак не реагируют на его слова. Даже 

свой протест они выражают как-то особенно: кричат, глядя в пустоту, а не 

обращаясь ко взрослым. В таких условиях заглушается сама потребность 

малыша в общении со взрослыми: он перестаёт обращаться к ним, 

погружаясь в стереотипные действия с предметами. В результате 

задерживается психическое развитие ребёнка вообще и речевое в частности.  

В подобных случаях нужно прежде всего вернуться к играм и занятиям, в 

основе которых лежит эмоциональный контакт с малышом. Это может быть 

ласковое поглаживание по головке, называние его по имени, простые 

младенческие игры типа «Ку-ку» или «Сорока ворона». Важно установить 

контакт с ребёнком, поймать его взгляд и получить ответную реакцию.  

Большое значение имеет и то, как именно взрослый вводит в жизнь ребёнка 

различные предметы и игрушки. Всем предметным действиям следует по 

возможности придать «человеческий характер: жалеть или укладывать свою 

куклу спать, посадить водителя в машину и вести её в гараж, лечить 

обезьянку и т.д.  

Количество игрушек лучше сократить. Очень полезные игры, в которые 

нельзя играть одному, например, катать мячик. Если ребёнок не проявляет 

интереса к сотрудничеству, попробуйте организовать в его присутствии 

общую игру  с другим партнёром. Например, мама и папа могут кидать друг 

другу мячик, по-детски ликуя и радуясь. Скорее всего, малыш захочет занять 

место одного из  них или присоединиться к этому занятию. Полезны так же 

игры с имитацией. Вы говорите в присутствии малыша за разных  зверюшек, 

ребёнок, заражаясь общей обстановкой, повторяет вслед за вами. Все эти 

занятия направлены на то, чтобы остановить бессмысленную беготню 

ребёнка и привлечь его внимание к содержательному общению.  

Ещё одной, достаточно распространенной сегодня проблемой является 

стремительность речевого развития. Этот вариант нарушения нормального 

развития речи противоположен всем предыдущим. Он отличается тем, что 

первые слова детей не только не задерживаются, но, наоборот, опережают 

все возрастные сроки речевого развития. Ребёнок в 1 год и 3 месяца вдруг 

начинает говорить почти развёрнутыми предложениями, с хорошей дикцией, 

используя совсем не детские слова. Сколько гордости вызывает у родителей 

их говорящее чудо! Как приятно продемонстрировать знакомым 



162 

необыкновенные способности малыша! Поначалу возможности малыша 

кажутся безграничными. С ним постоянно разговаривают, его учат, ему 

рассказывают, ставят пластинки, читают книжки… И он всё понимает, всё с 

интересом слушает. Казалось бы, всё идёт прекрасно. Но вдруг такой ребёнок 

начинает заикаться, трудно засыпает, его мучают беспричинные страхи, он 

становится вялым и капризным.  

Всё это происходит потому, что слабая, неокрепшая нервная система 

малыша не справляется с потоком информации, которая обрушивается на его 

голову. Ему трудно так быстро перестроиться и всего за несколько месяцев 

из младенца превратиться во взрослого человека. Повышенная возбудимость, 

ночные страхи, заикание свидетельствует о том, что нервная система ребёнка 

утомлена, что она не справляется с чрезмерной информативной нагрузкой. 

Значит, ребёнку требуется отдых, свобода от лишних впечатлений (и прежде 

всего – речевых). Для того чтобы предотвратить развитие неврозов, нужно 

больше гулять с ребёнком, играть в простые детские игры, приучать его к 

обществу сверстников и ни в коем случае не перегружать новой 

информацией.  
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Что как ни афоризмы, пословицы и поговорки – “народные 

педагогические миниатюры” могут служить прекрасным средством 

воспитания и развития дошкольников.  
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Используя в своей речи афоризмы, пословицы и поговорки, дети учатся 

ясно, лаконично, выразительно выражать свои мысли и чувства, 

интонационно окрашивая свою речь, развивается умение творчески 

использовать слово, умение образно описать предмет, дать ему яркую 

характеристику.  

Афоризмы, пословицы, поговорки — родник народной мудрости. Они 

отражают быт, обычаи, очень часто перекликаются со сказками. Это 

проверенная тысячелетиями форма сохранения в народе назиданий, 

нравоучений, поучений, заповедей [2]. 

Поговорки и пословицы - один из самых активных и широко 

распространенных памятников устного народного поэтического творчества. 

В них народ на протяжении веков обобщал свой социально-исторический 

опыт. Как правило, они имеют афористическую форму и поучительное 

содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления 

общественной жизни, его эмпирически сложившееся представление о 

воспитании молодого поколения. Народ отобрал в своей многовековой 

истории все ценное в педагогическом отношении в практике семейного 

воспитания многих поколений и выразил его в форме поучительных 

афоризмов. 

 В понимании народов поговорки и пословицы выступают как 

источник разума, как пример для подражания, как добрый советник и первый 

наставник, как поучительное наследие прежних поколений и как пример 

образного мышления [1].       

 Народные афоризмы не просто выражают ту или иную воспитательную 

идею, они созданы, отшлифованы, имеют как бы определенную 

воспитательную задачу, дидактические цели, диктуемые педагогической 

интуицией народа, принципом целесообразности.                                                 

 Прежде всего, афоризмы предельно сжаты, лаконичны, малословны, 

назидательны, легко запоминаются и служат девизом в жизни. Весьма 

характерны пословицы о трудолюбии и трудовом воспитании.                      

Краткость, лаконичность пословиц особенно важны для запоминания 

нравственных норм и правил. Кратко и образно выражают афоризмы 

народные мысли о воспитании, формировании личности человека.  

 Пословицы и поговорки с риторическими вопросами сосредоточивают 

внимание человека на главной, смысловой стороне изречения, побуждают 

его задуматься над поставленным вопросом, попытаться ответить на него, 

тем самым достигается более эффективное эмоциональное воздействие 

афоризмов на сознание и поведение дошкольника. Таким путём народная 

мудрость эффективно выполняет свою воспитательную функцию [4].   

 В целях эмоционального воздействия на молодое поколение народ 

разумно пользовался и богатствами звуковой формы, обращал внимание на 

музыкальность и мелодичность афоризмов, используя для этого сравнения, 

антитезы, гиперболы, метафоры, иронию, аллегорию и. т. д.   Особенно часто 

народ прибегает к иронии, поскольку она даёт возможность в мягкой форме 

осмеять негативные явления, повторно облекая мысль в иносказательную 
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форму, когда комическое и смешное намеренно подаются с серьёзным 

видом. Используя иронию в афоризмах, народ, соблюдая 

определённый педагогический такт, обращает внимание на людские 

слабости, пороки, недостатки, пробуждает желание и стремление устранить 

эти недостатки.           

 Все это вместе взятое, позволяет говорить о пословицах и поговорках 

как народных педагогических миниатюрах, в которых в известной степени 

нашло свое выражение народное представление о дидактических принципах 

воспитания и обучения человека. Лаконичность и краткость афоризмов 

создают условие для осуществления принципа доступности, обилие 

элементов ритмики и поэтической речи придает афоризмам образность, тем 

самым составляет основу наглядности; композиционное строение афоризмов, 

применение повторов, риторических вопросов и восклицаний способствуют 

реализации принципа прочности, систематичности и последовательности. 

 И наконец, все афоризмы, отражающие условия материальной жизни 

общества, сокровенные чувства, мысли, чаяния народа, создают условия для 

обеспечения связи воспитания с жизнью.      

 Главное в народной педагогике- это процесс воспитания и обучения 

молодого поколения. Большой научно – педагогический интерес 

представляют вопросы о том, как народ понимает сущность воспитания, 

какими приёмами и методами пользуется в процессе воспитания, каково 

представление народа о трудовом, нравственном, умственном, физическом и 

эстетическом воспитании.       

 Трудное дело – воспитать человека, оно требует заботливого и 

внимательного отношения, определённых знаний и умений. В народе 

существует много изречений, касающихся этих трудностей, но все их можно 

выразить одним выводом: «Кто не закалит своего сердца, тот не воспитает 

ребёнка» [3].           

 В народе с древнейших времён было известно, что воспитание 

возникает вместе с появлением человека. Воспитание – вечная категория, она 

существует и развивается вместе с развитием человеческого общества. Если 

время для начала воспитания упущено или воспитание велось неправильно, 

приходится перевоспитывать, а это задача более трудная.  

 Педагоги, чьи имена известны всему миру, указывали на огромную 

роль воспитания в раннем детстве. В. И. Чичеров писал, что «Характер 

человека более всего формируется в первые годы его жизни, и то, что 

ложится в характер в эти годы, - ложится прочно, становится второй натурой 

человека. Всё что усваивается человеком впоследствии, никогда не имеет той 

глубины, какой отличается всё усвоенное в детские годы».    

 Народ имеет определённое представление о целях, задачах, приёмах, 

методах и навыках воспитания детей с учётом их возрастных и 

психологических особенностей. Особое значение придаётся воспитанию в 

раннем детстве; отмечается важность игровой деятельности детей. 

 Народ эмпирическим путём определял причины детской лени и 

капризов, с пониманием относился к трудностям воспитания в переходном 



165 

возрасте, особое внимание придавал воспитанию девочки – подростка. 

Эмпирически определив, практически проверив, народ широко применял в 

условиях семейного воспитания самые разнообразные приёмы и методы 

воспитания: приучение, показ, поощрение, порицание, личный пример, 

благославление и другие, не противоречащие, а совпадающие с принципами 

народной педагогики.        

 Пословицы не старина, не прошлое, а живой голос народа. Народ 

сохраняет в своей памяти только то, что ему необходимо сегодня, завтра. 

Если в пословице говорится о прошлом, оно оценивается с точки зрения 

настоящего и будущего – осуждается или одобряется в зависимости от того, 

в какой мере прошлое соответствует народным идеалам, ожиданиям [5].                     

 В пословице заключается народная оценка жизни, наблюдения 

народного ума, утверждаются общечеловеческие ценности:                              

Где работа, там и благо.                                                                                                   

Не плюй в колодец — пригодится воды напиться [3].                                           

 Можно сделать вывод, что пословицы и поговорки украшают и 

обогащают речь человека, расширяют словарный запас, развивают 

воображение. Ведь чтобы использовать простейшие пословицы или 

поговорки, ребенок должен достаточно быстро оценить ситуацию, как бы 

приложить ее к поговорке, снова сравнить их соответствие и только тогда 

высказать свое суждение.  Точность мысли и лаконичность 

изложения позволяют быстро усваивать пословицы и поговорки с раннего 

возраста, воспринимать их не как пожелания, а как жизненную норму. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 
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использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего 

задания. В школе представлен широкий спектр образовательных 

педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе.  

В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными 

становятся технологии: 

информационно – коммуникационная технология 

технология развития критического мышления 

проектная технология 

технология развивающего обучения 

здоровьесберегающие технологии   

игровые технологии 

технология интегрированного обучения 

педагогика сотрудничества 

технологии уровневой дифференциации  

Применение ИКТ. Уроки с использованием компьютерных 

технологий позволяют сделать их более интересными, продуманными, 

мобильными. Используется практически любой материал, нет 

необходимости готовить к уроку массу энциклопедий, репродукций, аудио-

сопровождения — всё это уже заранее готово и содержатся на маленьком 

компакт-диске. Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в 

начальной школе. Ученики 1—4 классов имеют наглядно-образное 

мышление, поэтому очень важно строить их обучение, применяя как можно 

больше качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс 

восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Здесь, 

как нельзя кстати, приходится яркость и занимательность компьютерных 

слайдов, анимации. Мультимедийное сопровождение на различных уроках в 

начальной школе позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного 

способа обучения к деятельностному, при котором ребёнок становится 

активным субъектом учебной деятельности.  

ИКТ технологии можно применять на любом этапе урока: 

1. Для обозначения темы урока. 

2. В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая 

проблемную ситуацию. 

3. Как сопровождение объяснения учителя (презентации, схемы, рисунки, 

видеофрагменты и т.д.) 

4. Для контроля учащихся. 

Здоровьесберегающие технологии. Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — одна из главнейших задач, 

обозначенных в нормах ФГОС. Если раньше, говоря о здоровьесберегающих 

технологиях, делали упор именно на физическом состоянии здоровья 

ребенка, то теперь во главу угла поставлено общее здоровье: физическое, 

психическое, эмоциональное, нравственное, социальное. И теперь задача 

учителя — не просто вести уроки в чистом кабинете, следить за осанкой и 

проводить физкультминутки. Важнее создавать психологически и 
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эмоционально благоприятную атмосферу в школе, формирующую Личность. 

То есть, по ФГОС подход к сохранению здоровья ребенка и обеспечения его 

безопасности стал всеобъемлющим, многогранным, затрагивающим 

множество аспектов.   

На практике к таким технологиям относят те, которые отвечают следующим 

требованиям: 

Создают нормальные условия для обучения в школе (отсутствие стресса у 

ребенка, создание доброжелательной атмосферы, адекватность требований, 

предъявляемых к ребенку). 

В ходе образовательного процесса перед учителем начальных классов 

стоит задача - становления и сохранения здоровья младших школьников. В 

рамках традиционного урока применяются разнообразные методы 

психофизической нагрузки для снятия зрительно напряжения, умственной 

работоспособности, создания благоприятного психологического климата. 

Игровые технологии. Игра – это естественная для ребенка и гуманная 

форма обучения. Обучая посредством игры, мы учим детей не так, как нам, 

удобно дать учебный материал,   а как детям удобно и естественно его взять. 

Для того, чтобы в процессе игры раскрывался и усовершенствовался 

творческий потенциал личности, используются разнообразные творческие 

задания. При проведении игр осуществляется уровневая дифференциация 

знаний обучающихся, а, следовательно, и реальный контроль базового 

уровня знаний на основе образовательных стандартов. При работе в команде, 

группе  ребята учатся обсуждать проблемы, формировать коллективное 

мышление. Работа в команде создает чувство защищенности у слабых 

обучающихся, так как они уверены, что товарищи их поддержат, помогут с 

ответом. 

Такие уроки способствуют развитию речи школьников, учат их 

доказывать свою точку зрения, аргументировать ответ. 

Ребят привлекает нетрадиционная форма урока, необычное 

оформление кабинета, работа с дополнительными  источниками знаний. 

 Игровые  задания должны быть подобраны так, чтобы их выполнение 

было связано с определенными сложностями. С другой стороны, задания 

должны быть доступны каждому, поэтому необходимо учитывать уровень 

участников игры и задания подбирать от легких (для отработки учебного 

навыка) до тех, выполнение которых требует значительных усилий 

(формирование новых знаний и умений). 

Технология критического мышления. Технология критического 

мышления развивает коммуникативные компетентности, умение находить и 

анализировать информацию, учит мыслить объективно и разносторонне. 

Одна из основных целей данной технологии - научить ребёнка 

самостоятельно мыслить и передавать информацию, чтобы другие узнали о 

том, что нового он открыл для себя. Некоторые приемы развития 

критического мышления: 

 приём «Чтение с остановками»; 

 приём «Взаимовопрос»; 
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 приём «Корзина идей»; 

 приём «Составление синквейнов»; 

 интеллектуальная разминка; 

 приём «Знаю, хочу узнать, узнал»; 

 таблица; 

 написание творческих работ; 

 кластер; 

 «Верно – неверно». 

Внедрение современных технологий позволяет решать задачи по 

оптимизации учебного процесса, повышению активной роли обучающегося 

через включение его в различные виды деятельности, в том числе 

самостоятельной, развитию его мотивации к образовательной деятельности, 

при условии сохранения физического и психологического здоровья ребенка, 

что, в свою очередь, влияет на повышения качества образовательного 

процесса. 

Таким образом, внедрение различных технологий в учебный процесс 

начальной школы позволяет в доступной форме использовать 

познавательные и игровые потребности учащихся для развития 

познавательных процессов и индивидуальных качеств. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

   

Начальная школа призвана помочь детям освоить эффективные 

средства управления учебной деятельностью, развивать способности к 

сотрудничеству. Поэтому, современный урок обязан быть результативным, 

действенным, имеющим непосредственное отношение к интересам ребенка, 

его родителей. На таком уроке на первом месте - не формальное соблюдение 
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устоявшихся стереотипов, а организация самостоятельной деятельности 

детей, в которой учитель выступает в роли организатора,   наставляющего.  

Одним из требований к результатам учащихся начальной школы 

является усвоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. На решение данной задачи и направлена технология проблемного 

обучения. 

Проблемное обучение подразумевает самостоятельное открытие 

знаний учащимися. Организация проблемного урока основывается на 

принципе проблемности.  Цели и содержание традиционного обучения в 

школе ориентированы на овладение учащимися знаний, умений и навыков. 

Методы и приёмы, используемые при проблемном обучении, также 

направлены на освоение знаний учащимися. Но при проблемном обучении 

уделяется больше внимания воспитанию навыков творческого применения 

знаний, т.е. умение применить полученные знания в новой ситуации и 

умение решать возникшие проблемы.   

Технология проблемного обучения - это тип развивающего обучения, в 

котором совмещаются самостоятельная систематическая поисковая 

деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система 

методов построена с учетом целеполагания и принципа проблемности.   

Проблемное обучение является ведущим элементом современной 

системы развивающего обучения, включающей содержание учебных курсов, 

разные типы обучения и способы организации учебно-воспитательного 

процесса в школе.  

Проблемное обучение характеризуется системой методов,  

построенных с учетом целеполагания и принципа проблемности. 

«Проблемная ситуация» и «учебная проблема» являются основными 

понятиями проблемного обучения.  

Технология постановки учебной проблемы. 

Учебная проблема существует в двух основных формах: 1) как тема 

урока; 2) как не совпадающий с темой урока вопрос, ответом на который 

является новое знание. Следовательно, поставить учебную проблему - значит 

помочь ученикам самим сформулировать либо тему урока, либо не сходный с 

темой вопрос для исследования.  

Существуют три основных метода постановки учебной проблемы: 

побуждающий от проблемной ситуации диалог; подводящий к теме диалог; 

сообщение темы с мотивирующим приемом. Рассмотрим эти методы 

подробнее. 

Побуждающий от проблемной ситуации диалог. 

Данный метод постановки учебной проблемы наиболее сложен для 

учителя, потому что требует последовательного осуществления четырех 

педагогических действий: 

1) создания проблемной ситуации; 

2) побуждения к осознанию противоречия проблемной ситуации; 

3) побуждения к формулированию учебной проблемы; 

4) принятия предлагаемых учениками формулировок учебной проблемы.  
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Подводящий к теме диалог. 

Данный метод постановки учебной проблемы проще, чем предыдущий, 

так как не требует создания проблемной ситуации. Подводящий диалог 

представляет собой систему несложных ученику вопросов и заданий, 

которые пошагово приведут класс к формулированию темы урока. В 

структуру подводящего диалога могут входить разные типы вопросов и 

заданий: репродуктивные (вспомнить, выполнить по образцу); мыслительные 

(анализ, сравнение, обобщение). Но все звенья подведения основываются на 

уже пройденный классом материал, а последний обобщающий вопрос 

позволяет ученикам сформулировать тему урока.  

Сообщение темы с мотивирующим приемом. 

Это наиболее простой метод постановки учебной проблемы. Он 

состоит в том, что учитель сам сообщает тему урока, но вызывает к ней 

интерес класса применением одного из двух мотивирующих приемов. 

Первый прием «яркое пятно» заключается в сообщении классу 

интригующего материала, захватывающего внимание учеников, но при этом 

связанного с темой урока. В качестве «яркого пятна» могут быть 

использованы сказки и легенды, фрагменты из художественной литературы, 

случаи из истории и науки, культуры и повседневной жизни,   демонстрация 

непонятных явлений с помощью эксперимента или наглядности. Второй 

прием - «актуальность» состоит в обнаружении смысла, значимости 

предлагаемой темы для самих учащихся, лично для каждого.  

В качестве одной из главных психических реальностей при 

исследовании творческих процессов мышления была открыта проблемная 

ситуация, которая является начальным моментом мышления, источником 

творческого мышления. Именно проблемная ситуация помогает вызвать 

определенную познавательную потребность у учащихся, дать необходимую 

направленность их мысли и тем самым создать внутренние условия для 

усвоения нового материала.  

Проблемная ситуация  характеризует определенное психологическое 

состояние учащегося, возникающее в процессе выполнения такого задания, 

которое требует открытия  новых знании о предмете, способах или условиях 

выполнения задания. Главный элемент проблемной ситуации - неизвестное, 

новое, то, что должно быть открыто для правильного выполнения задания, 

для выполнения нужного действия.  

Проблемная ситуация возникает, когда учитель намерено сталкивает 

жизненные представления учащихся с фактами, для объяснения которых у 

школьников не хватает знаний, жизненного опыта. В результате происходит 

не только усвоение новых знаний, но и формирование познавательной 

потребности, без чего невозможно успешное обучение, развитие мышления 

учащихся.  

В школьной практике широкое применение получили проблемные 

ситуации, возникающие при несоответствии известного и требуемого 

способов действия. Учащиеся сталкиваются с противоречием в том случае, 

когда их побуждают выполнять новые задачи, новые действия старыми 
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способами. Поняв несостоятельность этих попыток, они убеждаются в 

необходимости овладения новыми способами действия.  

Проблемную ситуацию можно создать, побуждая учащихся к 

сравнению, сопоставлению противоречивых фактов, явлений, данных.  

С помощью проблемного обучения решаются многие педагогические 

задачи:  

 Самостоятельный поиск новой информации.  

 Самостоятельная работа с учебником.  

 Овладение навыком решения задачи.  

 Воспитание активной личности, формирование инициативности, 

ответственности, способности к сотрудничеству.  

 Развитие личностных качеств.  

 Прочность усвоения знаний. 

 Решение проблемы психологического комфорта на уроках. 
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Аннотация. 

В статье описан случай редкого клинического наблюдения рождения и 

успешного выхаживания недоношенного ребенка с сочетанной 
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наследственной патологией – ихтиозом и муковисцидозом.  

Ключевые слова. Недоношенность, наследственная патология, 

выхаживание, ихтиоз, муковисцидоз, реанимация, энтеральное питание, ВЧО 

ИВЛ. 

Актуальность. 

Одной из значимых проблем современного здравоохранения остаются 

преждевременные роды, которые являются главной причиной перинатальной 

заболеваемости и смертности.  Недоношенные дети с экстремальной низкой 

и очень низкой массой тела, а также недоношенные дети с малой массой 

тела, часто рождаются с тяжелой наследственной патологией и пороками 

развития. Сочетание редких наследственных заболеваний таких, как   ихтиоз 

и муковисцидоз у недоношенного ребенка это высокий риск летального 

исхода на всех этапах его выхаживания.  

По данным ВОЗ, ежегодно рождается около 7,5 миллионов 

новорожденных с серьезными врожденными пороками развития, 

хромосмными и моногенными болезнями. [1] Наследственная и врожденная 

патология составляет существенную часть в общей заболеваемости и 

смертности населения, особенно детского возраста. По данным ВОЗ около 

5% новорожденных страдают теми или иными наследственными 

нарушениями, что обуславливает до 20% причин младенческой и до 30% 

детской смертности. [4]  

 Муковисцидоз (МВ) — аутосомно-рецессивное моногенное 

наследственное заболевание, характеризующееся поражением всех 

экзокринных желѐз, а также жизненно важных органов и систем. В РФ 

частота муковисцидоза составляет, по данным ГУ МГНЦ РАМН, 1:12000 

новорожденных.[2] 

Ихтиозы - гетерогенная группа кожных заболеваний, для которых 

характерно генерализованное нарушение кератинизации, клинически 

проявляющееся диффузным гиперкератозом. Существуют наследственные 

формы ихтиоза.  

Врожденные и наследственные заболевания вносят существенный 

вклад в структуру заболеваемости, младенческой смертности и детской 

инвалидности: 4–5% рождающихся детей имеют те или иные врожденные 

или наследственные заболевания. [3]  

Клиническое наблюдение. 

Ребенок Д, дата рождения 22.02.2022. Из анамнеза матери известно: 

ребенок от 5 беременности (предыдущие беременности: 1 беременность - 

2010 г.- срочные роды на сроке 41-42 недели., девочка, вес - 3310; 2 

беременность- 2012г.- срочные роды, мальчик вес - 4050; 3 беременность- 

2013 г., аборт в 5 нед., 4 беременность 2013г.- аборт в 8 нед., 5 беременность 

2021г.- настоящая). Беременность протекала на фоне носительства IgG к ВК> 

10 МЕ/мл, отягощенный акушерский анамнез, патологической прибавки в 

весе в 18 недель.  Лечение неоднократно проводилось в дневном стационаре. 

Женщине рекомендовалась диетотерапия.  В 12 недель в цитограмме 

выявлены признаки воспаления.  Не санирована. По результатам УЗИ - 
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НМПК IА степени, отеки, вызванных беременностью.  В 28 недель -  

Железодефицитная анемия 1 ст., варикознорасширенные вены нижних 

конечностей.  В 31 неделю – по данным УЗИ - обвитие пуповины вокруг шеи 

плода, тенденция к крупному плоду. В 31-32 недели -  хроническая фето-

плацентарная недостаточность, компенсированная форма, анемия 1 ст. В 32-

33 недели - плацентомегалия, ВУИ? НЖО I степени. 22.06.21г. была 

проведена вакцинация от Covid-19.   Роды 3 преждевременные, оперативные 

путем   кесарева сечения в головном предложении на сроке гестами 33 

недели. 1 период родов- 01часа 10 мин, безводный период- 09 часов   17 мин., 

околоплодные воды: передние- светлые, задние –зеленые, МК 2Б (1,1 см). 

  Родился живой недоношенный мальчик с антропометрическими 

данными: масса -2720 г, рост -46 см, окружность головы -34 см, окружность 

груди - 33 см. Учитывая выраженный отечный синдром при рождении, 

несмотря на антропометрию, ребенок оценен, как недоношенный с оценкой 

по шкале Апгар 3-5 б.  

   Реанимационные мероприятия, проводимые в родильном зале: 

санация ВДП, CPAP маска через Т-коннектор с параметрами: PEEP - 8 см 

Н2О, FiO2 -0,3. Прямая ларингоскопия, санация трахеи. Интубация трахеи 

ЭТТ №3,5, ИВЛ с параметрами: PiP - 18 см Н2О, PEEP - 5 см Н2О, FiO2 -0,5. 

На 10 минуте жизни трнспортировка в ОРИТН в условиях транспортного 

кувеза. 

Состояние ребенка при рождении: тяжелое за счет дыхательных 

нарушений, неврологической симптоматики на фоне перенесенной тяжелой 

асфиксии при рождении, недоношенности.  Крика не издает. Брадикардия. 

Признаки врожденного ихтиоза (гиперкератоз конечностей, спины, 

волосистой части головы, шеи, лба), недоношенности. Мышечный тонус - 

атония. Кожные покровы цианотичные. Начаты реанимационные 

мероприятия. Кожные покровы порозовели, дистальный цианоз. Симптом 

"белого пятна" 2 сек. Рефлексы врожденного автоматизма угнетены, 

исследованы выборочно по тяжести состояния. Глазные щели симметричные, 

VD=VS, фотореакция сохранена. На фоне проводимой ИВЛ, в легких 

дыхание ослаблено, масса рассеянных крепитирующих хрипов с обеих 

сторон. Втяжение уступчивых мест грудной клетки. Тоны сердца ритмичные, 

эмбриокардия, приглушены. Живот мягкий, пальпации доступен. Печень 

+1,5 см, селезенка не пальпируется. Стул - не было, мочеиспускание - не 

было. Оценить отечный синдром не представляется возможным, из-за 

выраженного гиперкератоза. Лактат в операционной -7,0 ммоль/л. 

Состояние в динамике: на 10 минуте жизни ребенок переведен в 

ОРИТН в условиях транспортного кувеза на мониторинге и ИВЛ   в очень 

тяжелом, относительно стабильном состоянии за счет перенесенной тяжелой 

асфиксии при рождении, респираторных нарушений, неврологической 

симптоматики, врожденного ихтиоза, недоношенности 33 недели.  С 

рождения проводилась  респираторная поддержка  ИВЛ аппаратом Leoni, в 

режиме IPPV/IMV,  с параметрами: PIP- 18 см Н2О, PEEP- 5 смН2О, F-50 в 

мин.,  Tin- 0,33,  FiO 20.5, эндотрахеально введен Куросурф из расчета 200 
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мг/кг,  проводилась медикаментозная седация и аналгезия, в первые сутки 

жизни судорожный синдром проводилась противосудорожная терапия, 

гемодинамика не стабильная,циркуляторная недостаточность , 

характеризовалась  отмечалась склонность к брадикардии и гипотонии,,  

низкая перфузия тканей, проводилась кардиотоническая поддержка 4% 

допамином в дозе 5 мкг/кг/мин, 1,25% добутамином в дозе 7-5 мкг/кг/мин. В 

возрасте 10 часов жизни состояние ребенка крайне тяжелое с отрицательной 

динамикой за счет эпизодов брадикардии до 89-92 в мин., эпизодов 

десатурации до 89-90%.  отмечалось нарастание симптомов дыхательной 

недостаточности, повышение потребности в кислороде до 0.8 и более, 

ухудшение газового состава крови, нарастание гиперкарбии, что потребовало 

перевода ребенка на ИВЛ ВЧО. При поступлении обращали на себя 

внимание кожные покровы- акроцианотичные, на волосистой части головы, 

шее, спине, нижней части груди, поясничной области, ягодицах, верхних и 

нижних конечностях кожа грубая, сухая, в виде рогового панцыря, серовато-

белого цвета, на участках кожи свободных от роговых чешуек кожа 

истонченная, склонная к травматизации. Симптом “бледного пятна” 3 сек. 

Отеки лица, верхней трети груди, на остальных частях тела оценить отечный 

синдром невозможно из-за выраженного рогового панцыря. Со 2-х суток 

состояние стабилизировалось кислородная зависимость уменьшилась, 

нормализовался базовый сердечный ритм и гемодинамика, проведена 

коррекция кардиотонической терапии. Состояние в динамике оставалось 

очень тяжелое, не стабильное с 3 дня жизни при аускультации имели место 

проводные хрипы, исчезающие после санации, по ЭТТ вязкое светло-желтое 

отделяемое в умеренном количестве. Кожные покровы розовые с 

субиктеричным оттенком до 2 зоны по шкале Крамера на фоне 

национального колорита, на волосистой части головы, шее, спине, нижней 

части груди, поясничной области, ягодицах, верхних и нижних конечностях 

кожа грубая, сухая, в виде рогового панцыря, серовато-белого цвета, на 

участках кожи свободных от роговых чешуек кожа истонченная.  

С 8 дня жизни отмечается нарастание отечного синдрома – 

позиционные отеки вдоль туловища, отечность паховой области, 

проводилась диуретическая терапия.  «Минимальное трофическое питание» 

сцеженным материнским молозивом + докорм адаптированной молочной 

смесью «Similac neo sure» начато со 3 дня жизни после стабилизации 

состояния. В течение суток было расширено до 10 мл. В дальнейшем 

увеличить объем энтерального питания не удавалось, ввиду признаков 

гастроинтестинальной недостаточности.    

На 9 день жизни наблюдалось нарушение пассажа по ЖКТ, отмечались 

клинические проявления НЭК 1 степени. Энтеральное питание было 

отменено, проводилась декомпрессия желудка. Ребенку с1-хсуток по 6 день 

жизни проводилась респираторная поддержка в режиме ВЧО ИВЛ с 

заданными параметрам: P среднее- 14.3 мбар, ВЧ частота-10, 0 Hz, ВЧ 

амплитуда- 28,0 мбар, I: E- 33-66, flow 7 л/мин, FiO2 –  до 70   %.  С 7 дня 

жизни - состояние с отрицательной динамикой за счет десатурации. Ребенок 
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переведен на жесткие параметры ВЧО - P средн. - 16.5 мбар, ВЧ частота-9.0 

Hz, ВЧ амплитуда- 32,0 мбар, I: E- 33-66, flow 7 л/мин, FiO2 –  до 85.  На 10 

день   при попытках коррекции параметров отмечается нарастание 

гиперкарбии и эпизоды десатурации.  

С 12 дня жизни состояние ребенка стабилизировалось. Отменена 

медикаментозная аналгезия, возобновлено «трофическое» энтеральное 

питание по 2.0 мл сцеженного материнского молока, объем разового 

кормления на 20 день жизни увеличен до 15.0 мл сцеженного материнского 

молока. Кожные покровы розовые, иктеричные в местах   защищенных от 

фототерапии. К 13 дню жизни скоррегированы параметры ВЧО ИВЛ-     FiO2 

–  21 %., ВЧ амплитуда- 31,0 мбар.   

На 14 день жизни, учитывая стабильные показатель оксигенации, 

произведена смена режима ИВЛ на  IPPV\ IMV c  параметрами PIP- 28 

смН2О, PEEР- 5 см Н2О, F-55  в мин., FiO2 - 04, Тin-  0,34сек., с 15 дня жизни 

появились эпизоды спонтанного дыхания ,  смена режима  ИВЛ SIMV c  

параметрами PIP- 28 смН2О, PEEР- 5 см Н2О, F-50 в мин., FiO2 - 03, Тin-  

0,34 сек, с аппаратом ИВЛ синхронизируется, дыхание  аппаратное,  влажные 

хрипы, исчезающие после санации, по ЭТТ санируется  светлое отделяемое в 

умеренном количестве.  

С 16 дня жизни ребенок в сознании, более активен, беззвучно плачет, 

спонтанное дыхание до 10 в мин. Респираторная поддержка ИВЛ в режиме 

SIMV, параметры скоррегированы -  PIP- 22 смН2О, PEEР- 5 см Н2О, F до 40 

в мин., FiO2 - 021, Тin-  0,34сек,  

С 18 дня жизни соматический статус без отрицательной динамики, 

произведена экстубация ребенка, респираторная поддержка n CPAP с 

параметрами Pеер 6 см Н2О, FiO2 25 %. Дыхание аускультативно жесткое. 

Равномерно проводится во все отделы легких, хрипов нет. Отмечалось 

умеренное втяжение подреберий. через 18 часов отмечалось нарастание 

работы дыхания ребенок переведен на неинвазивную ИВЛ аппаратом 

«Leoni» в режиме nIPPV с параметрами: PIP- 15 смН2О, PEEР- 6 см Н2О, F-

30 в мин., FiO2 - 0,25, Тin-  0,7сек., SpO2 после перевода 93-95%. На 24 день 

жизни респираторная поддержка nCPAP. 

В течение первых трех суток жизни был проведен стандартный объем 

лабораторно-инструментальных исследований. По данным общего анализа 

крови умеренный лейкоцитоз (уровень лейкоцитов 29.15х109/л, нормоциты 

24:100) без изменений в лейкоцитарной формуле. Результаты 

биохимического анализа крови соответствуют возрастным нормам, С-

реактивный белок (СРБ) - менее 5 мг/л. ПКТ  более  10нг/мл. Анализ крови 

методом ИФА на антитела к хламидии, токсоплазме, уреоплазме, ЦМВ, ВПГ 

1,2 - отрицательный. При проведении нейросонографии выявлен -  отек 

головного мозга. ВЖК 1 степени. По данным УЗИ органов брюшной полости 

и почек выявлено диффузное изменение селезенки. Наличие жидкости в 

брюшной полости полости. На рентгенограмме органов грудной клетки 

отмечается снижение пневматизации легочных полей, очаговых и 

инфильтративных изменений нет, отмечается затемнение в верхних отделах 
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правого легкого, усиление легочного рисунка. Тень средостения 

дифференцируется. Синусы свободны. 

В ходе дальнейшего обследования ребенку проведено ЭХО-КГ, 

консультирован кардиологом по результатам которого был выявлено: 

пульсация на бедренной артерии нормальная.  Сердце расположено и 

сформировано правильно, магистральные артерии отходят типично, 

межжелудочковая перегородка целостная.  Трикуспидальный клапан -  

норма.   Митральный клапан - норма.  Аортальный клапан – норма.  Клапан 

легочной артерии -  норма.  Коронарные артерии отходят от синусов 

Вальсальвы.  ОАП нет.  Дуга аорты без патологии. Заключение: На момент 

исследования ЭХО-признаков патологических изменений не 

визуализируется. Осмотрен окулистом. Заключение -  OU ретинопатия 

недоношенных 1-2 стадия, 2-зона. 

Консультирован дерматологом от 25.02.22г.  Диагноз: Ксероз кожи 

(L85.3) Врожденный ихтиоз. Рекомендуется: увлажнять кожу маслами, мазь 

Радевит. Консультация генетика.  

Аудиологический скрининг: отоакустическая эмиссия не 

зарегистрирована на оба уха. 

В режиме телефонного звонка поступила информация из генетической 

лаборатории г. Белгорода, о том, что у ребенка имеет место повышение 

маркера на муковисцидоз до 55,7 при норме до 40.  

Ребенок неоднократно консультирован бригадой областных 

специалистов в составе врача неонатолога Белгородской областной больницы 

«Святителя Иоасафа», врача-реаниматолога ОДКБ г.  заключение: 

врожденная пневмония.   РДСН тяжелой степени.  ДН III степени. Тяжелая 

асфиксия при рождении. Перинатальное поражение центральной нервной 

системы, сочетанного генеза.  Отек головного мозга.  ВЖК 1 степени. 

Церебральная депрессия, острый период. Врожденный ихтиоз. Неонатальная 

желтуха. Недоношенность 33 недели. Ихтиоз. Диабетическая фетопатия.   

На фоне интенсивного лечения по стандартам, принятым в 

современной неонатологии, состояние ребенка стабилизировалось, 

наметилась положительная динамика, но из-за развивающейся 

бронхолегочной дисплазии (БЛД), долгое время не удавалось отлучить 

ребенка от респиратора. Только после проведения двух курсов 

глюкокортикостероидной терапии дексаметазоном (1-ый курс дексаметазона 

ребенок начал получать с рождения в виду сопутствующей патологии –

ихтиоза), к 24-м суткам жизни удалось перевести ребенка на респираторную 

поддержку в режиме Constant Positive Airway Pressure (CPAP). 

В возрасте 30 суток жизни (37 недель, 0 дней ПКВ) ребенок переведен 

в Детскую Областную Клиническую больницу города Белгорода в отделение 

раннего возраста. Масса тела при переводе: 2506 г. с клинический диагнозом: 

основной: Внутриамниотическая инфекция плода, не 

классифицируемая в других рубриках (Р 39.2). Двухсторонная верхнедолевая 

пневмония.    

Конкурирующий: Синдром дыхательных расстройств у 
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новорожденного (Р 22.0) тяжелой степени .  Тяжелая асфиксия при рождении 

(Р21.0). 

Осложнения: Перинатальное сочетанное поражение ЦНС. Отек 

головного мозга. ВЖК I степени с обеих сторон (регресс).  Церебральная 

депрессия (Р91.0) Врожденный ихтиоз неуточненый. (Q 80.9).  Неонатальная 

желтуха, связанная с преждевременным родоразрешением (Р 59.0) Анемия 

недоношенных (Р 61.2). Бронхолегочная дисплазия. (Р27.1)   OU ретинопатия 

недоношенных стадия 1-2, зона 2. 

Сопутствующий: Врожденный ихтиоз неуточненый. (Q 80.9). 

Муковисцидоз? 

 Фоновое: Недоношенность 33 недели (Р 07.3). ПКВ 37 недель 0 дня. 

В отделении раннего возраста ребенок постепенно стал адекватно 

реагировать на все манипуляции, сон стал более спокойным, повысился 

тонус мышц, стал восстанавливаться сосательный рефлекс. Спонтанное 

дыхание стало эффективным, аускультативно – при выслушивании 

пуэрильное, проводилось равномерно, хрипы не выслушивались. 

Оксигенация тканей при самостоятельном дыхании - достаточная. 

Показатели гемодинамики - стабильные, темп диуреза - адекватный. Объем 

энтерального кормления постепенно расширялся. Отмечалась положительная 

динамика и по данным лабораторно- инструментальных исследований. 

После 2 нед. лечения на втором этапе выхаживания мальчик выписан 

домой в возрасте 4 мес. (ПКВ 39 нед.1 день), с массой тела - 2850 г, 

окружностью головы - 33 см.  

Обсуждение. 

На сегодняшний день данный клинический случай выхаживания 

недоношенного ребенка с сочетанной патологией не является уникальным. 

Этот пример демонстрирует основные проблемы, возникающие при 

выхаживании недоношенных детей. Даже при условии отсутствия тяжелой 

инфекции, поражения центральной нервной системы (ЦНС), есть ряд 

состояний, значительно осложняющих выхаживание и продлевающих 

нахождение этой группы пациентов в ОРИТН. К этим состояниям часто 

относятся сочетанная наследственная и врожденная патология. 
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РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Актуальность ранней профориентации является современным запросом 

правительства Российской Федерации, который прописан в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Профессиональная ориентация – это система мероприятий, 

направленных на выявление личностных особенностей, интересов и 

способностей у каждого человека для оказания ему помощи в разумном 

выборе профессий, наиболее соответствующем его индивидуальным 

возможностям. 

Главная цель ранней профориентации детей -  развивать 

эмоциональное отношение ребенка к профессиональному миру, дать 

возможность проявить свои силы и возможности в различных видах 

деятельности и профессий. Задача знакомства детей с профессиями 

подразумевает подготовку ребенка к тому, чтобы он в свое время смог смело 

вступить в самостоятельную жизнь и конкретно выбрать свой путь 

профессиональной деятельности, то есть речь идет о профессиональном 

самоопределении. Область экономической деятельности – одна из жизненно 

важных, в которую ребенок погружается с детских лет. Осуществляя 

экономическое воспитание в дошкольном возрасте, мы решаем задачи 



179 

всестороннего развития личности.  

Существуют разные средства, способствующие ознакомлению детей с 

миром профессий, в том числе и в процессе экономического развития. К 

таким средствам относятся игры, продуктивные виды детской деятельности 

(оформление альбомов, изготовление атрибутов к играм, рисование, 

аппликация, конструирование, выполнение коллажей и плакатов); 

выполнение трудовых действий, чтение художественной литературы, 

тематические встречи, выставки, наблюдения, развлечения и праздники, 

викторины, ИКТ-технологии и другие. Остановлюсь на некоторых, 

применяемых нами в рамках реализации задач экономического воспитания 

детей. 

Для решения поставленных образовательных задач мы на практике 

применяют различные методы, формы, способы и средства. И важным 

фактором является создание насыщенной для детей развивающей предметно-

пространственной среды, которая способствует обогащению разных видов 

детской деятельности экономическим содержанием 

Нами оформлены центры и уголки, где имеется необходимое 

оборудование, материал для организации различной детской деятельности, в 

коридоре детского сада оформлена образовательная стена для ознакомления 

детей с миром экономики и финансов.  

Ведущим видом детской деятельности является игра. Играя в профессии, 

дети постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых и 

одновременно «обучаются» экономике: за свой труд взрослые получают 

деньги, которые затем тратят на необходимые нужды, путешествия, 

обучение, делают вклады. Кроме того, они осознают, что все товары 

являются продуктом труда человека, учатся ценить свой и чужой труд, 

беречь его результаты. 

Для знакомства с профессиями банка, умением считать, планировать, 

экономить мы оформили Центр «Банк», где собраны вещи, предметы, 

игровое оборудование, альбом с профессиями работников банка.  В центре 

познавательных и развивающих игр мы оформили лэпбуки «Занимательная 

экономика» и «Юные экономисты» с различными разделами, в число 

которых входят «Пословицы и поговорки о труде, деньгах», Лото 

«Магазин». пазлы «Профессии»; карточки «Где хранить деньги», «Семейный 

бюджет». Дидактические игры «Кем быть?» «Семейный бюджет», 

«Маленькие покупки» уточняются и закрепляются представления детей о 

мире экономических явлений, терминах, профессиях, помогают приобретать 

новые экономические знания, умения и навыки 

Формирование понятия «деньги –товар» тесно связано с 

ознакомлением с профессиями. Для организации сюжетно-ролевых игр нами 

собраны атрибуты различных рабочих мест, спецодежды, различных 

предметов для игровой деятельности. Играя в профессии, дети постигают 

смысл труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых. В процессе игры 

дети пользуются разнообразными материалами, овладевают трудовыми 

операциями по изготовлению различного товара.  Например, играя в «Банк», 
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дети знакомятся с понятием банка – местом, где дают деньги в долг, меняют, 

хранят и выплачивают. Ребята усваивают новые профессии: кассир – 

оператор, кредитный менеджер, консультант банка, банкир, инкассатор и др. 

В играх «Супермаркет», «Пункт обмена валюты», «Ателье для маленьких 

модниц», «Аптека», «Рынок» и др. создаются наиболее благоприятные 

условия для развития у детей интереса к экономическим знаниям, 

естественной, приближенной к реальности обстановке.  

Для проявления творческих детских замыслов оформлена театральная 

зона с масками героев сказок, атрибутами и костюмами для организации 

театрализованной деятельности. С помощью атрибутов дети с удовольствием 

организовывают игры-драматизации, вместе со взрослыми ставят спектакли 

по произведениям экономического содержания, придумывают сказки «Про 

копеечку и рубль», «Про папину (или мамину) зарплату», осваивают 

профессию артиста театра.  

Для решения задачи ранней профориентации мы используем средства 

художественной литературы. методом (рассказы, беседы). Своей 

образностью, эмоциональностью детская книга побуждает интерес детей, 

уважение к человеку труда, желание подражать героям, подобно им хорошо 

трудиться.  

Тематические выставки также помогают развивать интерес к 

профессиям. Применяются нами и средства наглядности: картинки, 

фотографии, демонстрационные плакаты и др. 

Занимательные средства помогают в непринужденной форме познавать 

окружающий мир, знакомиться с миром профессий: развлечения и досуги 

(конкурсы, викторины, квест – игры, олимпиады, интеллектуальные игры). 

Детям нравятся нестандартные вопросы, веселые, необычные и в тоже время 

содержательные задания, разыгрывание экономических ситуаций из сказок. 

Участники развлечений – дети и взрослые (родители, воспитатели, дети с 

других групп, ребята из школы) – все вместе решают познавательные, 

практические, игровые задачи, используя разнообразные способы и средства 

(моделирование, экспериментирование). 

Знакомим детей с трудом взрослых, с их профессиями через 

наблюдения и экскурсии, в том числе и виртуальные (сбербанк, магазин). 

Они дают детям возможность увидеть воочию то, о чем им рассказывают, 

чему учат и позже отразить в сюжетно-ролевой игре. 

Активно используются нами и ИКТ-технологии в развитии интереса к 

различным видам профессий: мультимедийные презентации, познавательные 

фильмы, интерактивное оборудование   

Особый интерес вызывают у детей совместные дела и мероприятия с 

родителями. Например, День родительских профессий, когда мы приглашаем 

родителей воспитанников разных профессий. Проходят беседы с родителями, 

рассматривание принесенных ими орудий труда, фото, видеоматериалов, 

главное, живое общение с родителями вызывает большой интерес. 

Оформляем совместно с родителями фотовыставки, альбомы. 

Дети вместе с мамами и папами помогают изготавливать атрибуты к 
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играм.  

Таким образом, использование разнообразных форм, средств 

экономического воспитания способствует развитию высоко уровня знаний о 

профессиях разных сфер экономики. Дети различают профессии по 

существенным признакам, выделяют структуру трудовых процессов (цель, 

материалы, инструменты, трудовые действия, результат), имеют 

представления о семейном бюджете, назначении денег, положительно 

относятся к труду. 
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 ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

       Экономика играет значительную роль в условиях сегодняшнего 

дня. На современном этапе развития системы образования ее 

отличительными особенностями можно считать динамичность, 

инновационность и интенсивность. Рынок труда ставит задачу формирования 

активной личности, которая будет обладать знаниями в экономической 

сфере, которая будет стремиться к целенаправленной реализации своих 

возможностей. Все это выдвигает перед системой образования задачу 

формирования финансовой грамотности детей. 

Новые механизмы экономики, бизнеса, предпринимательства 

неизбежно определяют человеку новые параметры личных качеств, личной 

финансовой культуры. Школьники рано включаются в экономическую жизнь 

семьи, сталкивается с рекламой, деньгами, ходят со своими родителями в 

магазин, участвуют в купле – продаже и других финансово‐экономических 

отношениях, овладевая финансовой компетентностью в личном опыте 

Элементы начального экономического образования детей в условиях 

современности следует рассматривать как фактор их социализации, которое 

имеет значительное  влияние  на становление личности ребенка, формирует 

его отношение к материальным и духовным  ценностям общества. Поэтому в 

современной научно-педагогической литературе уделяется значительное 
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внимание  проблеме финансовой грамотности в младшем  школьном  

возрасте, когда закладываются основы экономического воспитания и детьми 

приобретается  первичный опыт в элементарных экономических отношениях 

и формируется ответственное отношение к деньгам.  

В педагогической науке вопрос формирования финансовой 

грамотности не является новым. Формирование финансовой грамотности 

личности на этапе младшего школьного возраста является важным 

направлением воспитания, которое поможет ребенку стать самостоятельным, 

социально адаптированным, правильно сориентированным в экономических 

явлениях, успешным в современных условиях рыночной экономики. 

Современные исследования ученых (Э.В. Гуреева, Н.М. Евтыхова, С.И. 

Змиева, И.Д. Нефедова, Е.Н. Богданова, Н.Е. Попова, А.И. Имашева и др.)  

свидетельствуют о необходимости внедрения элементов финансовой 

грамотности именно в младшем  школьном  возрасте. 

В то же время современное состояние теории и практики 

педагогического обеспечения  не всегда соответствует требованиям 

сегодняшнего дня и требует поиска новых подходов, путей и условий. 

Наряду с этим недостаточно разработаны содержание, формы, методы 

формирования у детей младшего школьного  возраста финансовой 

грамотности. 

Одной из ведущих задач воспитания культуры личности является 

формирование финансовой грамотности как выработки первичных 

представлений и понятий о денежной системе, закономерностях ее развития 

в обществе и воспитание на этой основе таких качеств личности, как 

ответственность, бережливость, практичность, привычки экономии, 

расчетливости и хозяйственности, овладение элементарными навыками 

финансового анализа [6]. 

Формирование финансовой  грамотности  детей  младшего школьного 

возраста является важной задачей современного образования, решение 

которой  позволяет  не только приближать ребенка  к реальной взрослой 

жизни, учить ориентироваться в настоящем, развивать финансовое 

мышление, давать знания о деньгах, рынках, бизнесе, человеческом труде, а 

также и сформировать деловые качества личности: умение правильно 

ориентироваться в различных жизненных ситуациях, самостоятельно, 

творчески действовать и дальше строить свою жизнь более организованно, 

разумно, интересно. При этом обогащается детский словарь, начинают 

развиваться  первичная  экономическая  культура. 

По мнению многих исследователей в области образования и 

экономики, учащимся уже в начальных классах необходимо рассказывать, 

что такое деньги с точки зрения рынка, развития экономики и его 

собственного будущего [1]. Как отмечают ученые, ученикам начальных  

классов доступно усвоение примерно пятидесяти наиболее 

распространенных экономических понятий [3, 5]. Поэтому задача учителя 

состоит в том, чтобы научить детей мыслить самостоятельно, помочь им 

овладеть понятиями финансовой сферы (деньги, ценные бумаги, банк, рынок, 
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бизнес, финансовое мошенничество, налоги, финансовые риски, кредит); 

понять цену денег, человеческого труда. 

Обобщив различные точки зрения, мы сделали вывод, что финансовая 

грамотность –  это совокупность знаний о денежной системе, особенностях 

ее функционирования и регулирования, продуктах и услугах, умение 

использовать эти знания с полным осознанием последствий своих действий и 

готовностью принять на себя ответственность за принимаемые решения [2]. 

В современное время остро стоит проблема недостаточной научно-

методической разработанности процесса экономического социализации и 

формирования финансовой грамотности детей младшего школьного возраста. 

Данная проблема приводит к ситуации, когда значительная часть 

педагогических коллективов учебных заведений проявляет неготовность к 

обеспечению педагогического взаимодействия по вопросу формирования 

финансовой грамотности детей младшего школьного возраста. Кроме того, 

отсутствие самостоятельного курса по изучению финансовой грамотности в 

учебном плане большинства общеобразовательных школ, недостаток часов 

для изучения вопросов финансовой грамотности в учебных предметах, 

недостаток систематизированных знаний у педагогов актуализирует 

проблему формирования финансовой грамотности учащихся. 

Процесс развития финансовой грамотности детей младшего школьного 

возраста рассматривается нами как педагогически обоснованная, 

последовательная и непрерывная форма обучения, в ходе которой дети 

овладевают совокупностью взаимосвязанных финансовых знаний, навыков и 

отношений. 

Поэтому, формируя финансовую грамотность детей, важно помочь 

школьникам получить комплекс знаний и умений, которые помогут в 

дальнейшем решать финансовые вопросы, а именно: 

понимать природу и функции денег; 

уметь ценить деньги; 

уметь считать деньги; 

уметь составлять финансовый отчет; 

уметь экономить; 

уметь тратить деньги и жить по средствам; 

уметь возвращать долги; 

уметь делиться; 

уметь приумножать деньги; 

уметь пополнять свои финансовые знания; 

уметь защищать свои деньги и основы элементарной финансовой 

безопасности; 

уметь зарабатывать и создавать  источники дохода; 

уметь обсуждать денежные вопросы и анализировать свои поступки в 

процессе  распоряжения деньгами. 

Эффективность организации образовательного процесса, приобщение 

детей к экономике, формирование первоначальных финансовых знаний, 

начал финансовой культуры во многом зависит от целенаправленной работы 
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учебного заведения и семьи, а также использования разнообразных форм 

работы, таких как экономические игры, решение экономических задач, 

выполнение проблемных заданий, чтение тематических сказок, просмотр 

видео и другие [3]. 

В процессе обучения в начальных классах школы целесообразно 

начинать освоение основных понятий: собственность, производство, 

торговля, товар, рынок, деньги, цена и др. Круг понятий, которые следует 

усваивать ученику начальных классов, не должен превращаться в самоцель, а 

формировать его экономическое мышление и моральные позиции, 

приобретая особое значение в новых условиях хозяйствования. 

Формирование и развитие у учащихся финансовой грамотности  – 

непрерывный процесс. Работа школы в этом направлении должна 

интегрироваться с деятельностью семьи, дошкольных учреждений, 

внешкольных учреждений и т.д. На начальной стадии обучения учителя 

вводят младших школьников в мир экономических понятий и категорий с 

помощью  разнообразных игр, решения простейших задач, разбора 

социально-экономических ситуаций [5]. 

Более значительными возможностями для расширения и углубления 

финансовых знаний учеников имеет внеурочная деятельность, проведение 

различных конкурсов, олимпиад, экскурсий в магазины, на предприятия, 

защита детьми проектов, конференции, дебаты и т.д. 

Бурное развитие в последние годы новых информационных технологий 

наложило определенный отпечаток на развитие личности современного 

ученика. Существенно меняется и характер обучения в современном учебном 

заведении. Применение технических средств обучения в образовательном 

процессе стало насущной  потребностью образовательной организации. 

Поэтому считаем актуальным в современное время широко 

использовать обучающие компьютерные и онлайн-программы, онлайн-

квесты, например. В начальным классах можно применять компьютерную 

онлайн-викторину «Финансовый футбол» (http://www.financialfootball.ru), 

цель которой в том, чтобы  отвечать на вопросы, связанные с финансами. 

Интересным опытом является  игра-квест «Финансовые будни» (сайт 

хочумогузнаю.рф). Широкий арсенал  игр-квестов по финансовой 

грамотности  представлен  на сайте http://questigra.ru/finquest/. 

Кроме того, интересными формами формирования финансовой 

грамотности являются настольные игры «Финансовый крокодил», «Не в 

деньгах счастье», «Монополия», «Финансовый Alias («скажи иначе»)» и т.д. 

Системное применение перечисленных форм и приемов организации 

учебной деятельности учащихся начальных классов обеспечит хороший 

уровень финансовой грамотности. Воспитательный аспект предложенных 

игр предусматривает формирование у учащихся сознательного отношения к 

экономии и бережливости, культуре потребления, понимание роли денег, 

взвешенного восприятия рекламы, а также осознание потребностей и 

возможностей семьи и отдельных ее членов. Чрезвычайно важно эффективно 
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использовать педагогический потенциал во внеучебной воспитательной 

работе. 

Овладение  школьниками  достаточным  уровнем знаний и умений, 

мотивами и установками в области финансовой грамотности помогает 

развивать способность оценивать финансово-экономические ситуации и 

самостоятельно принимать решения финансовых проблем, обеспечивает 

грамотное удовлетворение насущных потребностей в повседневной жизни, 

формирует правила и привычки финансово грамотного и безопасного для 

своего благополучия  поведения, обеспечивает освоение новых социально-

экономических ролей (потребитель, инвестор, налогоплательщик, участник 

рынка финансовых услуг и др.), является важным механизмом социально-

экономической адаптации и социализации. 

Таким образом, проблема формирования финансовой грамотности 

детей младшего школьного возраста и необходимость разработки более 

эффективного комплекса социально‐педагогических методов и 

информационных технологий для успешной финансовой социализации 

школьника в жизни общества актуальна. Получив основы финансовых 

знаний в начальной школе, детям будет легче и доступнее осваивать новые 

вершины экономики в средней, а затем и в старшей школе, что имеет важное 

значение для формирования и совершенствования личности человека – 

гражданина своей страны. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Задача современного образования - формирование таких качеств 

личности как способность к творческому мышлению, самостоятельность в 

принятии решений, инициативность. В связи с этим, в образовательных 

учреждениях внедряется личностно-ориентированный и системно-

деятельностный подход.  

Чтобы добиться высокого результата в обучении, необходимо научить 

детей мыслить, находить и решать проблемы, используя для этой цели 

знания из разных областей, коммуникативные и информационно-

технологические умения. Этим обусловлено распространение в школах 

методов и технологий на основе проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся. Проектное обучение помогает сформировать так 

называемый проектировочный стиль мышления, который соединяет в 

единую систему теоретические и практические составляющие деятельности 

учащихся, позволяет раскрыть, развить и реализовать творческий потенциал 

личности ребенка.  Кроме того проектное обучение позволяет обеспечить не 

только высокого уровня образование учащихся, но и всестороннее развитие 

их мышления, умение самостоятельно пополнять свои знания.  

Метод проектов называют технологией четвёртого поколения, который 

позволяет реализоваться обучающимся с различным уровнем обученности, 

творческим потенциалом и индивидуальными способностями. Проектная 

деятельность обучающихся - совместная деятельность, направленная на 

достижение коллективного результата деятельности. 

Метод проектов  позволяет эффективно спланировать изучение темы, 

разносторонне представить предмет изучения, оригинально презентовать и 

найти практическое применение  темы. Выступление перед аудиторией или 

проведение опроса, анкетирования развивает коммуникативные способности, 

помогает  в социальной адаптации детей из небольших населенных пунктов в 

условиях быстро меняющегося информационно-технологичного мира.  

Преподавание химии в школе подразумевает постоянное 

сопровождение курса демонстрационным экспериментом, лабораторными 

или практическими работами. Однако в современной школе проведение 

экспериментальных работ по предмету часто затруднено из-за недостатка 

учебного времени, отсутствия современного материально-технического 

оснащения. Эффектные химические опыты вредны для здоровья. Все это 

снижают интерес и мотивацию к обучению. Дети с образным мышлением 

тяжело усваивают абстрактные обобщения, без картинки не способны понять 

процесс, изучить явление. Но так как в классе есть дети с различными 
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типами восприятия информации (визуалы, аудиалы, смешанные типы), то все 

они находят себя в реализации учебных-творческих или исследовательских 

проектов.  

Поэтому, изучая новую тему, мы часто проводим  лабораторную 

работу, мини-эксперимент. На уроках я стараюсь составить такие задания 

для самостоятельного выполнения, чтобы ученики могли одновременно 

развивать память, речь, коммуникативные способности и использовать 

преимущества собственного типа восприятия информации, то есть 

самосовершенствоваться. 

Я не ставлю перед собой задачу воспитать будущих ученых или 

участников научно - практических конференций. Я лишь стараюсь помочь 

воспитанникам увидеть необычное в обычном. Применяя технологию 

проектной деятельности, активно внедряется личностно-ориентированный 

подход. «Мои ученики будут узнавать новое не от меня; они будут открывать 

это новое сами. Моя главная задача – это помочь им раскрыться, развить 

собственные идеи», - писал еще И.Г.Песталоцци. Действительно, многие 

дети с удовольствием занимаются проектной работой, ученики, которым 

сложно дается предмет химии с интересом относятся к данной работе и 

добросовестно. После проведения исследований у учащихся остается 

информация на долгое время. 

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность 

учащихся, связанная с поиском ответа на творческую, исследовательскую 

задачу с заранее неизвестным решением. Нет готовых эталонов знания, 

которые столь привычны для классной доски: явления, увиденные в природе 

чисто механически не вписываются в готовые схемы, а требуют 

самостоятельного анализа каждой конкретной ситуации. (по Селевко, 1998).  

Любая исследовательская деятельность подразумевает публичное 

выступление. Сообщение о своих  открытиях сначала репетируем на 

внеурочных занятиях, а потом выходим с докладом на школьную научно-

практическую конференцию. 

 Началом пути по реализации ФГОС стало использование в 

образовательном процессе приемов и методов, которые формируют умение 

учащихся самостоятельно добывать новые знания, работать с информацией, 

делать выводы и умозаключения, то есть «то, что дети могут сделать вместе 

сегодня, завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно» (Л. 

Выготский), особая роль отводится использованию метода творческих 

проектов, его возможностей в реализации компетентносного подхода.) Так 

как организация исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности, то 

оценке сформированности надпредметных умений также отношу результаты 

конкурсов-проектов, в которых учащиеся принимают активное участие. 

Что такое проект? Поговорим о проектах используемых в жизни – это 

все: прием гостей, выбор подарков, покупка, путешествие, и даже 

образование. Это какой-либо план или замысел. Главной целью проекта 

является реализация своих способностей.  
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Проект это «пять П»:  Проблема → Планирование → Поиск 

информации → Продукт → Презентация. 

Виды проектов (используемых мною в работе) 

Учебный  Индивидуальный  Групповой  

1. Создается проблема 

(почему?) – актуальность 

проблемы 

2. Определяется цель 

(зачем?) – целеполагание 

3. Задачи проекта 

(что?) – постановка задач 

4. Методы и способы 

(как?) – выбор методов и 

способов 

5. Результат (что 

получилось?) – ожидаемы 

результат 

1. План работы над 

проектом  

2. Формирование 

чувства ответственности 

3. Приобретение 

опыта на всех этапах 

выполнения проекта 

1. Формируются 

навыки сотрудничества 

2. На каждом этапе 

работы может быть свой 

лидер (лидер – 

исследователь, 

оформитель, режиссер) 

3. Повышает 

мотивацию участников 

(соревнование между 

учениками, как правило 

положительно влияет на 

качество выполнения 

проекта) 

Приведу несколько тем используемых на уроках химии 

8 класс  9 класс  10 класс  11 класс 

1. «Предмет 

химии» - 

совместное 

исследование о 

роли химии в 

жизни человека 

(используют 

презентации) 

2. «Физические 

свойства 

металлов»  

1.«Азотная 

кислота» - 

учащиеся 

доказывают или 

опровергают 

особенность 

азотной кислоты 

(экспериментальная 

часть) 

2. «Силикатная 

промышленность» 

1. «Природные 

источники 

углеводородов» 

2. «Жиры» 

1. «Дисперсные 

системы» - 

применение 

дисперсных 

систем в быту и 

промышленности  

2. «Коррозия 

металлов» 

Да, проектная деятельность требует огромной работы, времени. Но 

увидев результаты детей и их радостные лица, после выполнения проектов, 

это стоит того. 

И в заключении хотелось отметить, что через проектное обучение 

осуществляется развитие и саморазвитие личности ребенка, устанавливается 

связь между учебными предметами. Я, как учитель химии, заинтересована в 

том, чтобы мои ученики занимались проектной деятельностью, так как это 

поможет им расширить свои знания, анализировать информацию, все это 

необходимо выпускнику современной школы.  

Список использованных источников: 
1. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном 

образовании.- М., 1994. 



189 

2. Белых С.Л. Управление исследовательской активностью ученика: 

Методическое пособие для педагогов средних школ, гимназий, лицеев. 2-е, 

испр. доп. изд. / Под ред. А.С, Обухова. – Ижевск, 2007. 

3. Играя, обучаемся. Выпуск 1. – Серия «Экологическая библиотека 

ИСАР-Сибирь». - Новосибирск: ИСАР-Сибирь, 1999. 

4. Играя, обучаемся. Выпуск 2. – Серия «Экологическая библиотека 

ИСАР-Сибирь». - Новосибирск: ИСАР-Сибирь, 1999. 

5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие.- М.: Народное образование, 1998. 

6. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

 

 

Мальцева Наталья Николаевна, 

  учитель начальных классов 

 МАОУ «СПШ №33» (г.Старый Оскол, Россия) 

                           Панова Ольга Алексеевна, 

 тьютор, МАОУ «СПШ №33» (г.Старый Оскол, Россия) 

Аленушкина Елена Александровна, 

 учитель  начальных классов 

 МАОУ «СПШ №33» (г.Старый Оскол, Россия) 

  Губанов Александр Семёнович, 
учитель физической культуры 

МБОУ «Основная школа №23 для обучающихся с ОВЗ»  

(г.Старый Оскол, Россия) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  НАВЫКОВ УЧЕБНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДВОМ ИГР 

И ИГРОВЫХ УПРАЖННЕНИЙ 

 

Учебное сотрудничество - совместная деятельность детей в 

образовательном процессе. В совместной деятельности возможности и 

способности учеников реализуются более открыто, осмысление, и принятие 

знаний проходит намного эффективнее.   

В совместной деятельности способности и возможности обучающихся 

реализуются наиболее полно. Взаимодействие является одним из основных 

способов активизации саморазвития  ребенка. Дополняя друг друга, они 

достигают качественно нового уровня развития. 

Учебное сотрудничество определяется как идея совместной 

развивающей деятельности детей, скрепленной взаимопониманием, 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом хода и 

результатов этой деятельности.  

Совместная учебная деятельность оказывает воспитательное 

воздействие не сама по себе, а через те отношения, которые возникают в ее 

процессе, через ту позицию, которую занимает школьник в учебной работе. 
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Эти отношения должны стать объектом внимания педагога. 

Сотрудничество детей друг с другом является основой для организации 

групповой (коллективной) формы обучения в начальной школе. 

При  организации совместной деятельности учащихся  задействуются 

разные сферы личности ребёнка. Это приводит к его более гармоничному 

развитию. 

Школьное развитие личности и субъекта деятельности обязательно 

предполагает:  

1. развитие интеллекта; 

2.  развитие эмоциональной сферы; 

3.  развитие устойчивости к стрессорам;  

4.  развитие уверенности в себе;  

5.  развитие позитивного отношения к миру и принятия других; 

6.  развитие самостоятельности, автономности; 

7. развитие мотивации. 

Сотрудничество младших школьников в учебной деятельности 

способствует развитию «субъект – субъектных» отношений между 

участниками этой деятельности при умелом руководстве учителя. 

 Игры  на развитие умения сотрудничать 

Оснащение:  маска лисы, искусственный куст. 

Описание игры: с помощью считалки выбирается водящий - «лиса». Он 

садится за куст. Остальные дети - «зайчики» - собираются около одной 

из стен комнаты. Педагог встает у противоположной стены и произносит: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Вышли зайчики гулять! 

«Зайчики» выбегают на середину комнаты и прыгают. Через минуту-

другую педагог продолжает: 

Вдруг лисица выбегает, 

Зайку серого хватает. 

На последнем слове «зайчики» бегут к стене, а «лиса» пытается 

поймать кого-то из них. Пойманный  ребенок  становится  водящим,  игра  

возобновляется. 

Травинка 

Описание упражнения: с помощью считалки выбирается 

«наблюдатель». 

Остальные дети - «травинки».  

Задача наблюдателя - выбрать лучшую «травинку» (ребенка, который, 

будет внимательно слушать, правильно и точно выполнять задания). 

Педагог, с небольшими остановками, дает задания: 

1.Медленно поднимите руки через стороны вверх. 

2.Потянитесь, кик травинка тянется навстречу солнечному теплу. 

3.Опустите руки, глазами нарисуйте солнышко, которое греет 

травинку. 

4.Поднимите руки, покачайтесь, как травинка на ветру: в сторону 

вперед - назад. 
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 Ветер усиливается, и все сильнее раскачивает травинку: из стороны в 

сторону... вперед - назад. 

5. Затем ветер стихает -травинка замирает. 

6. Вновь ветер усиливается - травинка сильно  раскачивается. 

7.Ветер затих - травинка перестала раскачиваться... Молодцы.   

8.Опустите руки. 

«Наблюдатель» выбирает лучшую «травинку». 

Выбранный ребенок становится «наблюдателем», упражнение 

возобновляется. 

                                           Горная тропинка 

Оснащение: веревки или мел. 

Описание игры: 

Педагог предлагает детям, послушав басню С. Маршака «Два барана», 

ответить на вопросы: 

-  Как вы думаете, почему произошло несчастье с баранами? 

- Какие, качества погубили баранов? 

-  Подумайте и скажите, был ли выход из создавшейся ситуации? 

-  Как, на ваш взгляд, следовало бы поступить баранам? 

Затем с помощью мела или веревок ограничивается «пропасть» 

шириной 2 м, «мостик» и «тропинка» шириной 25-30 см. 

Педагог разделяет детей на пары и говорит: 

Представьте, что мы высоко в горах. Впереди - пропасть, через 

которую вам предстоит перебраться. Вы пойдете навстречу друг другу по 

узкой тропинке и встретитесь на очень узком мостике. Помните, что главное 

- не свалиться в пропасть самому и не дать упасть своему другу. 

По  команде  педагога  пары  участников  поочередно выполняют 

задание. Выигрывает пара, которая, по мнению большинства детей, наиболее 

удачно преодолела препятствие. Учитывается и оценивается активность 

детей, степень внимания к своему партнеру, взаимопомощь, а также время 

выполнения задания. 

Поступки 

Оснащение: магнитная доска, магниты, мел; пары сюжетных картинок 

с изображениями приемлемых и неприемлемых взаимоотношений в 

системах: 

взрослый - ребенок, 

ребенок - ребенок, 

ребенок - природа. 

Описание упражнения: 

Один из детей - водящий, остальные - «наблюдатели» и «советчики». 

Педагог вертикальной линией разделяет доску пополам. В левой части 

доски пишет знак «-», в правой -«-г». Водящему  предлагается  найти  

картинку  с изображением плохого поступка, прикрепить её под знаком «- » и 

обосновать свой выбор. Далее водящему надо подобрать парную картинку , 

на которой изображен хороший поступок, прикрепить её под знаком «+» и 

пояснить свое решение. «Наблюдатель» и «советчик» следят за ходом работы 
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и высказывают 

свое мнение. 

 На развитие умения активно слушать 

 

Что случилось? 

Оснащение: магнитная доска, магниты; картинки: веселый крокодил, 

грустный львенок, злой (сердитый) мышонок, испуганный слоненок, 

обиженный пингвин, удивленный филин. 

Описание упражнения: 

Один из детей - водящий, остальные - «наблюдатели» и «советчики». 

Педагог предлагает водящему выбрать любую картинку, прикрепить ее 

к магнитной доске и ответить на вопросы: 

 Кто это? 

 Какое у него настроение? 

 Какие чувства (эмоции) он испытывает? 

 Почему? Что с ним случилось? 

 Что ты ему посоветуешь? 

«Наблюдатели» и «советчики» слушают ответы на вопросы и 

высказывают свое мнение. 

Затем водящий меняется, упражнение возобновляется.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Эмоциональный опыт приобретается ребенком в процессе 

взаимодействия с людьми начиная с самого раннего возраста. 

Соответствующие формы поведения взрослых и благоприятная окружающая 

атмосфера создают условия для формирования эмоциональной сферы 

ребенка. Первые десять лет жизни ребенка особенно благоприятны для 

развития его эмоциональной сферы. Из-за сложности самой природы эмоций 

направленное воздействие на эмоциональную сферу сопряжено с большими 

трудностями, причем эффект эмоционального научения оказывается 

значительно менее стойким, чем приобретенные моторные и сенсорные 18 

навыки. На ступени раннего развития эмоциональные переживания ребенка 

кратковременны, неустойчивы, выражаются бурно; происходит социализация 

эмоций, поскольку переживания связаны с результатами человеческой 

деятельности и ребенок осваивает способы их выражения; происходит 

включение слова в эмоциональные процессы, тем самым создаются 

предпосылки для их регуляции. Начиная с 4- летнего возраста у детей 

появляется способность различать истинные и внешне проявляемые эмоции. 

Эта способность отчетливо формируется у ребенка к 6 годам, однако лучше 

он распознает отрицательные эмоции. До 5 лет, из основных 

фундаментальных эмоций, детям наиболее понятны и доступны следующие 

радость, удивление, печаль (страдание), гнев. Эмоции страха и интереса 

крайне трудно смоделировать для малышей, поэтому работу с ними 

целесообразно проводить, начиная с 5-ти лет. Также следует поступить и в 

отношении эмоции пренебрежения (презрения) - младшим детям она 

попросту не понятна, в связи с недостатком у них социального опыта. В этот 

же период у ребенка развивается способность осознавать правомочность 

амбивалентных, противоречивых эмоций, переживаемых одновременно. В 

эмоциональной сфере ребенка происходит сдвиг основных причин, 

вызывающих эмоции из области внеперсональных в область 

межперсональных отношений, и эмоции начинают обусловливаться не 

только внешними, но и субъективными факторами . Успешное развитие 

малыша немыслимо, если у него не создано бодрое, жизнерадостное 
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настроение. Ласка и внимание - вот главные источники, питающие, 

поддерживающие детскую радость. Заботливое отношение к ребенку в 

процессе его общения со взрослыми помогает развитию у него оптимизма, 

уверенности в своих силах, активности, а также способствует формированию 

у малыша здоровой эмоциональности.  М.И. Лисина утверждает, что 

общение с окружающими развивает, формирует эмоциональную сферу 

дошкольника. Весь спектр специфически человеческих эмоций возникает в 

условиях общения ребенка с другими людьми . В старшем дошкольном 

возрасте происходит расширение диапазона распознаваемых эмоций, 

возникают новые эмоции- социальные, познавательные. Эмоциональное 

развитие старшего дошкольника связано, прежде всего, с появлением у него 

новых интересов, мотивов и потребностей. У ребенка формируется 

эмоциональное предвосхищение, которое заставляет его переживать по 

поводу возможных результатов деятельности, предвидеть реакцию других 

людей на его поступки. В старшем дошкольном возрасте ребенок осваивает 

высшие формы экспрессии - выражение чувств с помощью интонации, 

мимики, пантомимики, что помогает ему понять переживания другого 

человека, открыть их для себя, вчувствоваться в них. Между нормальными, 

социально приемлемыми выражениями, и явно болезненными чертами, вроде 

безмерной активности и чрезмерного увеличения аффектов, гнева, страха, 

располагается неизмеримое количество переходных степеней от "здоровых" 

к "больным" эмоциям. Вследствие этого нет возможности провести четкую 

грань между нормой и патологией в эмоциональной сфере. К концу 

дошкольного возраста ребенок начинает осознавать и квалифицировать свои 

эмоции и переживания. К данной способности ребенок приходит через 

понимание эмоционального состояния других (эмпатии). Эмоциональная 

сфера к концу дошкольного возраста претерпевает ряд изменений: 

происходит обобщение переживаний, у ребенка появляются устойчивые 

чувства, как результат обобщения эмоционального опыта, происходит 

дифференциация внутреннего и внешнего, привнесение в поступки 

интеллектуального момента, который вклинивается между 20 переживанием 

и непосредственным поступком . Некоторые дети дошкольного возраста в 

ситуации морального выбора показывают очень высокую степень 

нравственной зрелости и эмоциональной отзывчивости. В то же время будет 

справедливо отметить, что наличие способности сопереживать другому или 

ее отсутствие, являются устойчивыми примерно у половины детей 

дошкольного возраста. Остальные дети, по данным А. Д. Кошелевой, 

составляют очень сложную подгруппу с нестабильными проявлениями 

эмоциональной отзывчивости . Развитие процесса восприятия в дошкольном 

возрасте увеличивает возможности ребенка в социальном взаимодействии с 

взрослыми, сверстниками. От дифференциации и нахождения 

тождественных эмоций по отдельным, бросающимся в глаза, признакам в 

раннем возрасте дошкольник переходит к целостному восприятию мимики 

взрослых, затем к соотношению всех признаков лица. На последних стадиях 

формирования перцептивного процесса достигается высшая интериоризация 
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перцептивного процесса, формируется внутренняя модель - константный и 

ортоскопический перцептивный образ. Развитию эмоциональной сферы 

дошкольника способствуют все психические процессы. Так, восприятие 

ребенка проходит ряд этапов в ходе развития от реакций на один признак к 

восприятию объекта как целое и затем к анализу частей и связей. Теперь 

один беглый взгляд на предмет, выделяющий какой-либо характерных его 

признак, может привести к мгновенному усмотрению свойств 

воспринимаемого объекта. Восприятие ребенка становится свернутым, 

симультанным. Таким образом, дошкольник активно усваивает сенсорные 

эталоны предметного мира, характеристики невербального поведения, в том 

числе лицевые выражения эмоциональных состояний. Л.С. Выготский 

отмечает, что ребенок начинает воспринимать мир не только через свои 

глаза, но и через речь. В первом полугодии младенческого возраста ребенок 

еще только воспринимает интонацию материнских слов, к 21 концу первого 

года жизни он уже способен понимать некоторые слова, относить их к 

конкретным предметам, начинает формироваться пассивная речь . В 

процессе речевого развития ребенок усваивает, сперва, внешнюю связь 

между словом и предметом, между словом и эмоцией, расширяется словарь 

ребенка. Затем ему становятся доступны внутренние отношения между 

знаком и значением, ребенок становится способным к обобщению, усвоению 

понятийного значения слов, что способствует в дошкольном возрасте 

становлению категоризации эмоциональных состояний. Включенным в 

процесс опознания помимо указанных психических процессов является 

мышление. Развитие наглядно-образного мышления позволяет ребенку 

старшего дошкольного возраста представить свое эмоциональное состояние, 

ситуации, связанные с эмоцией радости, грусти, злости. К 7 годам, как 

указывает Ж. Пиаже, ребенок становится способным воспринимать точку 

зрения другого человека. Эгоцентризм детского мышления уступает место 

децентрации . Данный феномен является важной предпосылкой к пониманию 

ребенком причин, вызывающих определенные эмоции у людей. Итак, 

мышление ребенка позволяет ему представлять возможные действия и их 

результаты в решении практических задач, дает возможность обобщать 

полученный опыт. Учеными доказано, что дети способны не только 

выражать эмоции, но и распознавать их. Так, исследования К. Бюллера и 

Хетц (1928), Г. Гейтес (1923), Шпитц и Вольф (1946) доказывают, что только 

после 8 месяцев ребенок начинает дифференцировать мимическое 

многообразие. Ф. Леард и Э. Банлаки (1960) выявили зависимость 

распознавания эмоций от возраста. Ученые отметили, что с возрастом у детей 

наблюдается прогресс в распознавании эмоций и выяснили, что дети 

начинают распознавать и категоризировать эмоции с 10-20 месяцев. К трем 

годам эта способность развивается и совершенствуется.  О.В. Гордеева 

отмечает, что дети лучше распознают те эмоции, термины, которых чаще 

всего употребляются в устной речи. Формирование языка эмоций как 

совокупности вербальных обозначений эмоциональных состояний, которые 

служат средством их осознания относится к новообразованиям дошкольного 
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возраста [11]. В.А. Лабунская для обозначения описания признаков 

экспрессии различных эмоциональных состояний (преимущественно лица) 

вводит понятие «вербальный эталон экспрессии». Автор отмечает, что детям 

старшего дошкольного возраста доступны такие вербальные эталоны 

экспрессии как сочувствие, сопереживание по отношению к изображенным 

людям [30]. А.М. Щетинина констатирует «стойкие возрастные различия в 

способах восприятия детьми экспрессии», а также динамику выраженности 

эмоциональной окрашенности (эмоциональности) восприятия 
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АНАЛИЗ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ У 

СТУДЕНТОВ  ПРИГОДНЫХ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПО  
 

В настоящее время к воинская службе предъявляются более сложные 

требования, эта деятельность как бы уплотняется во времени. Вместе с тем 

происходит сокращение боевых нормативов, сроки боевой подготовки, 

усложняется и не стоит на месте техника и вооружение, а самое важное 

растет готовность к немедленным и активным действиям и выполнение своих 

профессиональных задач.   

На ряду с этим поднимается еще одна проблема здоровья молодежи 

пригодных к военной службе. Представители здравоохранения констатируют 

наличие у молодых людей призывного возраста слабого здоровья, отмечают 

большой процент, хронических заболеваний, различных стадий 

плоскостопия,  психических расстройств  [3.- С.18-19.]. Эти и многие другие 

причины указывают на необходимость замены тотального призыва в ряды 

Вооруженных Сил комплектованием воинских частей, прошедшими 

необходимый отбор для прохождения военной службы. 

Программа развития армии и флота предусматривает переход 

основных частей выполняющих сложные боевые задачи на комплектование 
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личного состава молодыми людьми, имеющих опыт военной службы. 

Программой предполагается заключение контракта призывников с 

Министерством обороны на определенный срок и в течение этого времени, 

при условии образцового выполнения своих обязанностей, их труд будет 

оплачиваться. 

На современном уровне развития военной техники требования к 

профессиональной подготовке военнослужащих намного выше, чем 20 – 30 

лет назад. Резко повысились требования к физической и психологической 

подготовленности военнослужащих. Но, несмотря на изменившиеся 

требования к профессиональным качествам военнослужащих, методы 

диагностики профессиональной пригодности к военной службе разработаны 

недостаточно. 

Отбор на военную службу производится по тем же критериям, что и 

ранее [1.-С.19]. Эта проблема практически не отражена в научно- 

методической литературе [2. - С.140.]. В данной работе предлагается при 

отборе молодых людей на военную службу учитывать их индивидуально- 

особенности, ориентируясь на их физическую подготовку как на «внешний 

маркер пригодности» [2.- С.133; 3.- С.14; 5. – С.109]. 

Актуальность работы определяется необходимостью разработки 

методик отбора молодых людей в Вооруженные Силы на основе учета 

индивидуальных свойств организма. 

Цель работы: проанализировать влияние индивидуально особенностей 

у студентов, обучающихся в СПО на успешность адаптации к военной 

службе. 

Объект исследования: процесс развития индивидуальных физических 

качеств у студентов, обучающихся в СПО. 

Предмет исследования. Индивидуально особенности у студентов, 

обучающихся в СПО и их влияние на успешность прохождения военной 

службы. 

Остро вопросы отбора и ориентации встают при комплектовании 

личного состава подразделений Вооруженных Сил. Возможность 

определения профессиональной пригодности военнослужащих на основе 

анализа индивидуальных особенностей молодых людей призывного возраста  

практически не отражена в доступной научно- методической литературе. 

 Эта проблема поднималась на VМеждународном конгрессе по 

состоявшемся в 2004 году [4.-С.128-129.], авторами установлено, что 

служить в Вооруженных Силах по контракту предпочитают мужчины 

зрелого возраста. Они чаще всего имеют астенический тип телосложения с 

сильным, с хорошо развитыми физическими качествами, уравновешенным и 

подвижным типом высшей нервной деятельности. У таких военнослужащих 

выявляется психологическая устойчивость при решении поставленных задач 

и фиксируется более высокий результат при выполнении физических 

упражнений согласно установленным нормативам. 

Прежде чем приступить к характеристике представителей различных 

индивидуальных особенностей необходимо рассмотреть формы и методы 
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воспитания физиологических качеств применяемых в Вооруженных Силах в 

настоящее время.  

Учебные занятия, особенно проводимые в образовательных 

учреждениях являются основной формой физической подготовки. Это 

объясняется тем, что именно на этой ступени образования осуществляется 

обучение упражнениям (приемам и действиям), предусмотренным 

соответствующими программами. Совершенствование при выполнении 

упражнений или тренировки происходит, как правило, в процессе других 

форм физической подготовки [4.-С.110]. 

 Одним из главных с подготовки является утренняя зарядка. Она 

проводится в целях систематической тренировки студентов пригодных к 

военной службе, для укрепления их здоровья и закаливания. Она является 

обязательным элементом распорядка дня и проводиться в течении 10 мин 

ежедневно перед занятиями на открытом воздухе.  

Следующим этапов в процессе учебной деятельности является 

физическая подготовка студентов на занятиях по физической культуре. 

 Она проводится в процессе учебной деятельности по программе, в 

целях сохранения умственной и физической работоспособности, 

восполнения дефицита двигательной активности и поддержания постоянной 

физической готовности к боевой работе [2.-С.24-27]. 

 Неотъемлемой часть при этом остается спортивная подготовка 

студентов в рамках проведения секций или внеурочной деятельности.  

Спортивная подготовка имеет важное значение для повышения физической 

подготовки студентов призывного возраста. Она должна носить массовый 

характер и предусматривается по учебному плану. Проводится эта работа в 

виде учебных секций по видам спорта, а для спортсменов – в сборных 

командах [4.- С.15-17]. 

На наш взгляд при учете индивидуальных особенностей студентов 

пригодных к военной службе обучающихся в СПО включаются следующие 

разделы физической подготовки.   

Гимнастика является традиционным разделом в системе физической 

подготовки Российской Армии. В ней объединено большое количество 

упражнений и элементов, способствующих развитию силовой выносливости. 

Все это происходит при освоении упражнений  на перекладине, брусьях, 

опорные прыжки и т.п. 

Овладение навыками преодоления препятствий является общей задачей 

физической подготовки для всех военнослужащих. В этом разделе 

объединены упражнения по преодолению разнообразных препятствий, 

метание гранат в цель. Метание гранат в цель является сложным по 

координации, целостным упражнением, требующим хорошего развития 

скоростно-силовых качеств занимающихся. 

В содержание занятий для всех студентов включается плавание 

брассом или вольным стилем. 

В содержание лыжной подготовки включены два упражнения: гонки на 

и 10 километров, различные передвижения по местности.  А так же занятия 
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по легкой атлетике для совершенствования навыков в ходьбе и беге по 

ровной и пересеченной местности и развитии выносливости.  

Рукопашный бой тоже является хорошей подготовкой студентов к 

военной службе. В содержание занятий включаются подготовительные 

упражнения, приемы самостраховки,  болевые приемы, броски, удушения, 

приемы обезоруживания противника [1. - С.22-23.]. 

При это обязательно учитывать индивидуальные особенности 

студентов их развитие физических качеств и их особенности 

психологической пригодности к военной службе. В соответствии с Законом 

РФ О воинской обязанности и военной службе и в целях обеспечения 

качественного профессионального отбора граждан для прохождения военной 

службы по призыву в войсках России полученные данные окажут 

практическую помощь в подготовке личного состава и комплектовании 

воинских частей военнослужащими с учетом их профессиональной 

пригодности солдат тех звеньев, которые непосредственно занимаются этой 

работой.  
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СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
 

Когда – то сказанная фраза Аристотеля, имеет смысл и поныне… 

«Ничто так не истощает и не разрушает человеческий организм, как 

физическое бездействие». Человек по природе своей должен много 

двигаться. Не зря говорят, что движение — это жизнь. Чем меньше ребенок 

двигается, тем больше проблем со здоровьем он получает. 

Для здоровых детей двигательная активность – обычная потребность, 

реализуемая повседневно, а для лиц с ограниченными возможностями в 
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развитии физические упражнения жизненно необходимы, так как они 

являются эффективнейшим средством, методом одновременно физической, 

психической, социальной адаптации. 

Адаптивная физическая культура (сокр. АФК) - это комплекс мер 

спортивно -оздоровительного характера, направленных 

на реабилитацию, и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 

ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также 

сознанию необходимости своего личного вклада в социальное 

развитие общества. 

Адаптивная физическая культура - это интегрированная наука. Это 

означает, что она объединяет в себе несколько самостоятельных 

направлений. В физкультуре для инвалидов совмещаются знания из таких 

сфер, как общая физическая культура, медицина и коррекционная 

педагогика, психология. Адаптивная система ставит своей целью не столько 

улучшение состояния здоровья человека с ограниченными возможностями, 

сколько восстановление его социальных функций, корректировку 

психологического состояния. [1] 

Для многих лиц с ограниченными возможностями в развитии 

адаптивная физическая культура является способом «разорвать» замкнутое 

пространство, войти в социум, приобрести друзей, получить возможность 

для общения, полноценных эмоций, познания мира. Занимаясь и соревнуясь 

с людьми со схожими физическими возможностями, человек в состоянии 

реализовать себя как индивид. 

Именно здесь, зачастую впервые в жизни, они познают радость 

движения, учатся побеждать и достойно переносить поражения, осознавать 

счастье преодоления себя. [1] 

Физические упражнения оказывают положительное влияние на 

организм человека с ограниченными возможностями в любом возрасте, 

особенно на растущий организм. Они укрепляют и развивают опорно-

двигательный аппарат (суставы и связки, повышают силу, тонус и 

эластичность мышц). Улучшают крово - и лимфообращение, обмен веществ. 

Благоприятно влияют на центральную нервную систему (ЦНС), повышают 

работоспособность коры головного мозга и устойчивость к сильным 

раздражителям. Улучшают аналитико-синтетическую деятельность ЦНС и 

взаимодействие двух сигнальных систем. Улучшают функции сенсорных 

систем. [1] 

У людей, занимающихся спортом, гораздо реже: депрессия, стрессы, 

уныние, агрессия, тревожность, бессонница. 

Ко всему прочему, спорт – это преодоление трудностей, а значит, он 

воспитывает волевые качества: целеустремленность, настойчивость, 

смелость, решительность, самодисциплину. 

Особенным образом воздействуют на формирование личности 

командные виды спорта. Они развивают общительность, ответственность, 

инициативность. [2] 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/270718
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/246789
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Занятия адаптивной физической культурой, если они носят 

систематический характер, выстраивают распорядок дня и систему 

приоритетов. В результате АФК становится составляющей частью образа 

жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так же занятия 

спортом благотворно влияют на развитие у подростков качеств 

способствующих их социальной адаптированности. [1] 

Но не стоит забывать, что спорт – это только один способ развития 

этих качеств, и только занятия спортом, без психолого – воспитательных 

воздействий со стороны семьи, школы, социальных учреждений, вероятно не 

в состоянии обеспечить условия для лучшей социальной адаптации 

подростков. 

Список литературы: 

1.Бегидова Т.П. Теория и организация адаптивной физической 
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          2.Ягодин В.В. Физическая культура. Основы спортивной этики. 

М.:Юрайт, 2019 с.114 
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НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И 

СПОСОБЫ ИХ КОРРЕКЦИИ 

 

Чтение – одна из форм получения и усвоения социального опыта, 

культурных традиций. Выбор литературы для чтения определяется 

потребностям, интересами и многим другим, способствует нравственному 

самоопределению в мире культурных ценностей. Книга должна войти в 

жизнь ребенка в раннем детстве. Вход в мир книги для ребенка должен быть 

доступен, красочен, должен включать ребенка в процесс познания мира.  
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Логопедам и учителям начальных классов известно, что многие дети 

испытывают значительные трудности в овладении чтением. Одни 

обучающиеся с трудом овладевают послоговым способом чтения, и не могут 

перейти к чтению целыми словами. Другие читают с ошибками: заменяют, 

пропускают звуки и слоги, не дочитывают окончания. Третьи, читают 

слишком медленно, а у четвертых – проблемы в понимании прочитанного. А 

бывает и так, что у одного ребенка оказывается несформированным весь 

комплекс умений, в совокупности составляющих навык чтения: способ, 

скорость, правильность, выразительность, осознанность. Неумение читать 

порождает нелюбовь к чтению и приводит к снижению успеваемости, 

особенно по русскому языку. 

Такие дети характеризуются более медленным темпом усвоения 

предлагаемого им материала и требуют использования специальных методов 

и приемов обучения. Учитель начальных классов должен осознавать 

особенности детей с трудностями в обучении и оказывать им 

квалифицированную и индивидуализированную помощь и поддержку на том 

этапе обучения чтению, где возникает проблема. В решении этой проблемы 

помогает учитель-логопед. Поэтому необходимо научить учителя способам 

предупреждения и преодоления нарушений чтения у обучающихся с 

трудностями в обучении.  

Каждый учитель, оценивая качество чтения, учитывает особенности 

его смысловой и технической сторон. При этом он обязательно 

ориентируется на программные требования, предъявляемые к чтению 

учащихся в каждом классе. 

Главенствующее место в оценке чтения отводится пониманию. Ведь 

чтение для того и осуществляется, чтобы извлечь из текста определенную 

информацию, осознать его смысл. 

Осознанность чтения, в свою очередь, предъявляет требования к 

непрестанному совершенствованию всех его других компонентов: способа, 

скорости, правильности, выразительности, которые выступают в качестве 

одного из условий полноценного понимания. Известно, что если ребенок 

читает медленно, со множеством ошибок, то у него страдает и понимание. В 

случае каких-либо нарушений чтения говорят о дислексии. 

Дислексия – это расстройство навыков чтения, которое вызвано 

недостаточным развитием (либо распадом) психических функций, 

ответственных за процесс чтения. Человек, страдающий дислексией, 

затрудняется овладеть навыками чтения и письма. Чаще всего ребенку 

сложно распознавать отдельные знаки и символы, в результате чего смысл 

слов, словосочетаний и предложений искажается, либо не устанавливается. 

В зависимости от нарушенных механизмов, выделяются следующие 

формы расстройства чтения: 

 Фонематическая. Наиболее распространенная проблема, которая 

чаще всего встречается у младших школьников. Она является следствием 

недоразвития синтеза, анализа и фонематического восприятия. При этом 

нарушении ребенок переставляет местами слоги (вместо «ток» читает «кот»). 
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 Семантическая. Это следствие несформированности слогового 

синтеза, непонимания синтаксических связей и бедности словаря. Ребенок с 

таким расстройством понимает слова, но в отдельности от всего текста. Это 

приводит к тому, что он не может уловить смысл прочитанного. 

 Аграмматическая. Она предполагает ошибки в составлении 

конструкций. Ребенок неправильно использует падежи, окончания, времена 

(«белый ложка», «черная стол»). 

 Мнестическая. Вызвана нарушениями слухоречевой памяти, 

проблемами соотнесения звука и буквы. 

 Оптическая. Вызвана недостаточной сформированностью 

зрительно-пространственных представлений. Проблема проявляется по-

разному: ребенок может видеть слово задом наперед, либо не может 

сфокусировать взгляд на строчке, которую читает, в результате чего 

нарушается последовательность чтения. Ребенок сталкивается с 

определенными трудностями в написании сходных графических букв (Д-Л, 

В-З и т.д.). 

 Тактильная. Эта проблема характерна для слабовидящих детей, 

которые используют азбуку Брайля для чтения. Буквы, которые 

определяются тактильно, либо воспринимаются неверно (их путают с 

другими), либо ребенок не может удержаться на нужной букве. 

Как распознать дислексию у ребенка? К признакам дислексии 

относятся: 

 Проблемы с концентрацией внимания и памятью. 

 Быстрая утомляемость. 

 Близкое расположение книги при чтении. При этом ребенок 

может по какой-то причине закрывать один глаз во время чтения. Также в 

процессе такие дети часто трут глаза. 

 Во время чтения может поворачивать голову набок. 

 После чтения есть жалобы на головную боль. 

 Пропуск слов, изменение последовательности слогов и букв. 

 Ребенок старается избежать выполнения письменных работ и 

чтения. Как правило, объясняется это тем, что эти действия даются ему с 

трудом, либо в процессе их выполнения обнаруживается много ошибок, что 

приводит к психологическому дискомфорту ребенка. 

 Написание слов задом наперед. 

 При написании текста слова накладываются друг на друга. 

Дислексия поддается коррекции. Если проблема выявлена в раннем 

возрасте, то правильная коррекция поможет нивелировать ее до уровня, 

который позволяет нормально жить и обучаться. 

Основными направлениями работы по коррекции дислексии являются: 

1. Упрочение звукобуквенных связей. 

2. Автоматизация слогослияния. 

3. Формирование понимания текста. 

Чтобы выбрать наиболее эффективные приемы коррекции, надо 

разобраться, с каким видом дислексии мы имеем дело.  
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Фонематическая дислексия обусловлена несформированностью 

фонематической системы. Важнейшей задачей при этом виде дисграфии 

является, постановка и автоматизация всех звуков. И, одновременно с этим – 

развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза. 

Используемые приемы коррекции: 

 Придумать слова, начинающиеся на определенный звук или с 

этим звуком в середине или конце слова. 

 Придумать слова из 3, 4 и т. д. звуков. 

 Поднять цифру с количеством звуков в слове. 

 Придумать цепочку слов, в которой новое слово начинается на 

тот звук, которым закончилось предыдущее. 

 Распределить картинки в зависимости от количества слогов в 

слове. 

 Составить слово (и даже предложение) из первых слогов на 

предлагаемых картинках. 

Семантическая дислексия. Характеризуется нарушенным осмыслением 

безошибочно прочитанного слова или текста. 

Используемые приемы коррекции: 

 Прочитай слово и покажи картинку. 

 Прочитай слово и выполни соответствующее действие. 

 Прочитай слово и объясни, что это? 

 Выбери из текста предложение, соответствующее сюжетной 

картинке. 

 Найди в тексте ответ на заданный вопрос. 

 Разложи серию сюжетных картинок в соответствии с 

прочитанным текстом. 

После прочтения текста: 

 Помести картинку в нужное место. 

 Найди лишнюю. 

 Найди ошибку в последовательности картинок. 

 Найди ошибку в тексте на основе правильной 

последовательности сюжетных картинок. 

 Вставь слово в предложение. 

Для уточнения и систематизации лексического запаса используются 

следующие приемы: 

 Подбор синонимов и антонимов к словам прочитанного текста. 

 Нахождение в тексте синонимов и антонимов. 

 Подбор родственного слова к прочитанному. 

 Соотнесение прочитанного слова с обобщающим понятием. 

 Расширение объема обобщающего понятия. 

 Придумывание глаголов или прилагательных к 

существительному. 

 Подбор к прочитанному названию животного названия его 

детеныша и или жилища. 

Аграмматическая дислексия проявляется в неправильном чтении 
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окончаний в словах всех частей речи, путанице в правильном построении 

слов в нужном числе и роде. 

Используемые приемы коррекции: 

 Игры на формирование функций словоизменения «один-много», 

«скажи ласково», «чья картинка», «без чего нарисовал художник картинку». 

 Игры на формирование функций словообразования, например 

«Професии» или «Образуй действие». 

 Составить предложение по картинке и выложить фишками схему 

предложения под картинкой. 

 Вставить словосочетание  в предложение (подбираются 

предложения с одним и тем же словосочетанием  в разных падежах). 

 Составить словосочетания, используя слова из 1 и 2 столбика. 

 Вставить окончания. 

 Работа с деформированными предложениями. 

 Работа с деформированным текстом. 

Мнестическая дислексия обусловлена нарушениями слухоречевой 

памяти, вследствие чего у ребенка затруднено образование связи между 

звуком и зрительным образом буквы. 

Используемые приемы коррекции: 

 Обрисовывание буквы по трёхмерному шаблону. 

 Выделение контура гласных букв – красным цветом, согласных -

синим,  с помощью ватных палочек и краски. 

 Лепка букв из пластилина. 

 Выкладывание букв из мелких предметов (бисера, пуговиц, 

скрепок, спичек). 

 Вырезание букв из бумаги и картона. 

 Изображение букв с помощью тела с произнесением 

соответствующего звука. 

 Игра «Чудесный мешочек» (угадывание буквы или нахождение 

нужной). 

Для восстановления работы различных отделов мозга, отвечающих за 

разные формы восприятия, используем задания: 

 Рисование двумя руками. 

 Игра «Сегодня главная – левая». 

 Игра «Руки-подружки»- пишем буквы поочередно то правой, то 

левой рукой. 

 Так же используем разные руки при ловле мяча и в играх с 

другими предметамию. 

Оптическая дислексия. Проявляется в том, что школьник путает 

и меняет буквы, похожие по внешнему виду. 

Для коррекции оптической дислексии существует очень много разных 

игр, заданий и упражнений. Поэтому их можно разделить на 4 группы, в 

зависимости от решаемой задачи.   

1) С целью развития зрительного гнозиса предлагаются следующие 

задания: 
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 Назвать контурные изображения предметов. 

 Назвать недорисованные контурные изображения предметов. 

 Назвать перечеркнутые контурные изображения. 

 Выделить контурные изображения, наложенные друг на друга. 

 Определить, что неправильно нарисовал художник. 

 Распределить изображения предметов по их реальной величине. 

 Найти заданную фигуру среди двух изображений, одно из 

которых адекватно предъявленному, а второе представляет собой зеркально 

расположенное изображение. 

2) С целью развития зрительной памяти предлагаются следующие 

задания: 

 Запомнить 4-5 картинок (или фигур, цифр, букв), а затем 

отобрать их среди других 8-10. 

 Разложить 3-4 картинки, буквы, цифры или фигуры в той же 

последовательности, в какой они предъявлялись. 

 Игры «Чего не стало?» и «Что изменилось?». 

3) С целью развития  пространственных представлений и восприятия: 

 Дифференциация правых и левых частей тела. 

 Ориентировка в окружающем пространстве. 

 Определение пространственных соотношений элементов 

графических изображений и букв. 

4) Для формирование буквенного гнозиса, дифференциации 

зрительных образов букв используем такие приемы: 

 Найти букву среди графически сходных. 

 Соотнести буквы, выполненные разным шрифтом. 

 Определить буквы, находящиеся в неправильном положении. 

 Узнать буквы по их зеркальному изображению. 

 Показать правильную букву среди пар букв, правильно и 

зеркально изображенных. 

 Назвать или записать буквы, перечеркнутые дополнительными 

линиями. 

 Обвести контуры букв, выполненные пунктиром. 

 Дописать букву. 

 Назвать буквы, наложенные друг на друга. 

 Сконструировать буквы из элементов. 

Шестой вид дислексии – это тактильная дислексия, свойственная для 

незрячих детей, читающих по азбуке Брайля. Это объект внимания 

тифлопедагогики.  

Несмотря на то, что дислексия сегодня часто характеризуется как 

«проблема гениев», которой в свое время страдали многие знаменитые 

личности (Г. Христиан Андерсен, Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн и 

др.), она нуждается в целенаправленной коррекции. От этого зависит 

успешность обучения ребенка в школе и ВУЗе, степень его личностной 

самооценки, взаимоотношения со сверстниками и преподавателями, уровень 

притязаний и успешность в достижении целей. Результат будет тем 
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эффективнее, чем раньше начата работа по преодолению недостатков устной 

и письменной речи. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И СПОРТ, КАК СРЕДСТВО 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
 

Когда – то сказанная фраза Аристотеля, имеет смысл и поныне… 

«Ничто так не истощает и не разрушает человеческий организм, как 

физическое бездействие». Человек по природе своей должен много 

двигаться. Не зря говорят, что движение — это жизнь. Чем меньше ребенок 

двигается, тем больше проблем со здоровьем он получает. 

Для здоровых детей двигательная активность – обычная потребность, 

реализуемая повседневно, а для лиц с ограниченными возможностями в 

развитии физические упражнения жизненно необходимы, так как они 

являются эффективнейшим средством, методом одновременно физической, 

психической, социальной адаптации. 

Адаптивная физическая культура (сокр. АФК) - это комплекс мер 

спортивно -оздоровительного характера, направленных 

на реабилитацию, и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 

ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также 

сознанию необходимости своего личного вклада в социальное 

развитие общества. 

Адаптивная физическая культура - это интегрированная наука. Это 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/270718
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/246789
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означает, что она объединяет в себе несколько самостоятельных 

направлений. В физкультуре для инвалидов совмещаются знания из таких 

сфер, как общая физическая культура, медицина и коррекционная 

педагогика, психология. Адаптивная система ставит своей целью не столько 

улучшение состояния здоровья человека с ограниченными возможностями, 

сколько восстановление его социальных функций, корректировку 

психологического состояния. [1] 

Для многих лиц с ограниченными возможностями в развитии 

адаптивная физическая культура является способом «разорвать» замкнутое 

пространство, войти в социум, приобрести друзей, получить возможность 

для общения, полноценных эмоций, познания мира. Занимаясь и соревнуясь 

с людьми со схожими физическими возможностями, человек в состоянии 

реализовать себя как индивид. 

Именно здесь, зачастую впервые в жизни, они познают радость 

движения, учатся побеждать и достойно переносить поражения, осознавать 

счастье преодоления себя. [1] 

Физические упражнения оказывают положительное влияние на 

организм человека с ограниченными возможностями в любом возрасте, 

особенно на растущий организм. Они укрепляют и развивают опорно-

двигательный аппарат (суставы и связки, повышают силу, тонус и 

эластичность мышц). Улучшают крово - и лимфообращение, обмен веществ. 

Благоприятно влияют на центральную нервную систему (ЦНС), повышают 

работоспособность коры головного мозга и устойчивость к сильным 

раздражителям. Улучшают аналитико-синтетическую деятельность ЦНС и 

взаимодействие двух сигнальных систем. Улучшают функции сенсорных 

систем. [1] 

У людей, занимающихся спортом, гораздо реже: депрессия, стрессы, 

уныние, агрессия, тревожность, бессонница. 

Ко всему прочему, спорт – это преодоление трудностей, а значит, он 

воспитывает волевые качества: целеустремленность, настойчивость, 

смелость, решительность, самодисциплину. 

Особенным образом воздействуют на формирование личности 

командные виды спорта. Они развивают общительность, ответственность, 

инициативность. [2] 

Занятия адаптивной физической культурой, если они носят 

систематический характер, выстраивают распорядок дня и систему 

приоритетов. В результате АФК становится составляющей частью образа 

жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так же занятия 

спортом благотворно влияют на развитие у подростков качеств 

способствующих их социальной адаптированности. [1] 

Но не стоит забывать, что спорт – это только один способ развития 

этих качеств, и только занятия спортом, без психолого – воспитательных 

воздействий со стороны семьи, школы, социальных учреждений, вероятно не 

в состоянии обеспечить условия для лучшей социальной адаптации 

подростков. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС ОВЗ 
 

Работа с детьми никогда не бывает простой, в том числе и занятия 

физкультурой, их форма и содержание зависят от того, для какого 

контингента они проводятся. Данные дети не имеют серьезных 

противопоказаний против занятий физической культурой и спортом, но 

требуют особый подход в работе с ними, в частности одним из важных 

условий является индивидуальный подход. 

При организации занятий программа физических нагрузок имеет 

упрощённый вид для сложно координационных упражнений. Сложно 

координационные упражнения не используются в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в силу их умственных 

способностей, такие дети просто не смогут выполнить данные упражнения, 

либо будут выполнять их неправильно, что может впоследствии привести к 

травматизму. 

Специфика занятий физкультурой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья заключается в том, что педагогические воздействия 

должны быть направлены не только на коррекцию физического, но и 

психического здоровья. [3] 

Виды ОВЗ: 

1. Нарушения психических процессов. Речь идет о восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, эмоциях и воле. 

2. Нарушения в сенсорных функциях. Это — зрение, слух, обоняние и 

осязание. 

3. Нарушения функций дыхания, выделения, обмена веществ, 

кровообращения, пищеварения и внутренней секреции. 

4. Изменения статодинамической функции. [3] 

От педагога физкультуры требуются знания основных дефектов, их 

проявлений, сопутствующих заболеваний, медицинских показаний и 

противопоказаний к тем или иным видам физических упражнений. Также 

необходимо учитывать возрастные особенности детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, так как они развиваются медленнее. Данные 

знания необходимы педагогу для того, чтобы не навредить здоровью, а также 

выявить потенциальные возможности ребенка, определить оптимальный путь 

развития и коррекции. 

Формы работы на занятиях достаточно разнообразны: систематические 

(основные виды движений и гимнастики не меняются на протяжении 

месяца), индивидуальные и игровые формы обучения. При работе с данной 

группой детей необходимо использовать наглядно-действенные способы 

работы для объяснения того или иного упражнения, так как обращенная речь 

доступна не для всех детей. 

Занятия физкультурой для детей с ограниченными возможностями 

здоровья является одной из эффективных форм их социализации, а также 

коррекции нарушений их развития. 

Рекомендации по преподаванию физкультуры детям с ОВЗ 

предполагает методы и технологии физического воспитания, коррекционные 

упражнения как общие, так и частные. [1]                                                                         

Обучающимся с ОВЗ их отклонения в физическом или 

психологическом развитии затрудняют освоение образовательных программ, 

поэтому эта категория обучающихся нуждается в создании специальных 

условий обучения и воспитания. Вовремя начатое и правильно 

организованное обучение, в перспективе позволит предотвратить или 

смягчить различные по своему характеру нарушения у обучающихся. 

Занятия физической культурой и спортом играют большую роль 

в адаптации, социализации, приобщению к здоровому образу жизни 

обучающихся с ОВЗ, а также являются основным специфическим средством, 

с помощью которого достигается направленное воздействие 

на обучающихся, решаются коррекционно-развивающие, компенсаторные, 

лечебные и профилактические, образовательные, оздоровительные 

и воспитательные задачи. 

Физические упражнения оказывают положительное влияние 

на организм человека с ограниченными возможностями здоровья в любом 

возрасте, особенно на растущий организм с нарушениями в развитии. 

Физические упражнения развивают интересы, убеждения, мотивы, 

потребности, формируют волю, характер, поведение и являются одним 

из средств духовного развития человека, то есть влияют одновременно 

на организм и на личность. 

При организации учебных занятий доминирующим должно являться 

коррекционно-развивающее и оздоровительное направление, что 

обусловлено приоритетной ролью решения основных педагогических задач 

и особенностями контингента обучающихся. 

При обучении двигательным действиям обучающихся необходимо 

использовать словесные и наглядные методы, так как они тесно связаны 

с непосредственным выполнением физических упражнений и отражают 

информационную сторону обучения. Процесс обучения должен быть 

эмоционально насыщенным, разнообразным, мобилизующим адаптивные 
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резервы организма и личностные качества обучающихся. 

Эффективным методом комплексного развития физических качеств, 

координационных способностей, эмоционально-волевой и психической 

сферы обучающихся с ОВЗ, является игровой метод. 

Для большей адаптации обучающихся с ОВЗ на занятиях 

по физической культуре целесообразно использовать различные подвижные 

игры с разной преимущественной направленностью, степенью 

интенсивности, игры на развитие познавательных способностей 

и психических функций: 

· подвижные игры с ходьбой и бегом; 

· подвижные игры с прыжками; 

· подвижные игры с лазаньем, ползаньем, перелезанием; 

· подвижные игры с ловлей, передачей, перекатыванием мяча; 

· подвижные игры с различными предметами; 

· развитие скоростных способностей; 

· развитие скоростно-силовых способностей; 

· развитие силовых способностей; 

· развитие координационных способностей; 

· подвижные игры, включающие развитие сенсомоторных функций 

зрительного восприятия; 

· подвижные игры, активизирующие мышление: наглядно-действенные 

и наглядно-образные формы, сравнение объектов по различным признакам, 

· на развитие памяти и внимания: слухового и зрительного, 

запоминание правил игры, последовательности действий, названий 

инвентаря, частей тела и пр.; 

· расширение представлений об окружающем мире: ознакомление 

с дикими и домашними животными, птицами, растительным миром, 

имитация их движений и звуков; 

· закрепление социально-бытовых навыков (правил уличного 

движения, название школьных принадлежностей и т.п.); 

        · формирование общения и взаимоотношений (согласование 

движений в парах, команде, оказание помощи, выполнение совместных 

действий и т.п.).      Разнообразные методы и средства, используемые 

на занятиях по физической культуре при их рациональном использовании, 

могут выступать стимулятором повышения двигательной активности, 

здоровья и работоспособности, способом удовлетворения потребности 

в эмоциях, движении, игре, общении, развития познавательных способностей 

обучающихся. [2] 

Необходимо использовать системный подход в организации 

физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых форм работы, что 

будет способствовать вовлечению обучающихся с ОВЗ в регулярные занятия 

физической культурой и спортом, увеличению их двигательной активности, 

развитию соревновательной деятельности по различным видам спорта, 

а также социализации и адаптации обучающихся.        

Для выявления одаренных в области физического воспитания 



212 

обучающихся с ОВЗ, их способностей к освоению различных видов 

двигательной деятельности и демонстрирующих высокие спортивные 

результаты в соревновательной деятельности, рекомендуется разрабатывать 

индивидуальные образовательные траектории, которые могут включать: 

· обеспечение материалами, заданиями, в том числе с использованием 

дистанционных и модульных технологий обучения; 

· создание портфолио физкультурно-спортивного опыта и достижений, 

обучающихся; 

· участие в творческих, физкультурно-спортивных конкурсах, 

фестивалях, акциях, мастер-классах и т.п.; 

· формирование и реализация индивидуальной образовательной 

программы обучающихся в области физической культуры; 

· формирование мотивации к будущему профессиональному 

самоопределению обучающихся с ОВЗ в физкультурно-спортивной сфере 

через популяризацию и культивирование данного направления; 

· создание альянса «семья — обучающийся — образовательная 

организация». [1] 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей 

с ОВЗ в физкультурное образование имеет проведение информационно--

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным 

с особенностями образовательной деятельности по физической культуре для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Целесообразно использовать специальное, нестандартное 

оборудование (мягкие модули), гимнастическое оборудование; 

индивидуальные технические средства передвижения, приборы для 

альтернативной и дополнительной коммуникации; и другое специальное 

оборудование (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения). 

Вышеперечисленные средства методы и формы работы, рационально 

используемые организацией дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, могут служить стимулятором повышения 

двигательной активности, здоровья и работоспособности, способом 

удовлетворения потребности в эмоциях, движении, игре, общении, развития 

познавательных способностей, а, следовательно, будут являться фактором 

гармоничного развития личности, что создаст реальные предпосылки 

социализации обучающихся с ОВЗ.[3] 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ УЧИТЕЛЯ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

        Здоровье - бесценное  достояние не только каждого человека, но и 

всего общества. Оно помогает  осуществить наши планы, решать основные 

задачи, преодолевать не только трудности, но и значительные перегрузки. 

Здоровый образ жизни - это единственный стиль жизни, способный 

обеспечить восстановление, сохранение и улучшение здоровья населения. 

Именно сознательное отношение к собственному здоровью должно стать 

нормой жизни, главной отличительной чертой культурной, цивилизованной 

личности современного педагога.  Профессиональное здоровье учителя 

настолько значимо в настоящее время, что появляется необходимость 

создания специального направления восстановления и профилактики 

здоровья педагога. По определению известных ученых в области педагогики 

и психологии Пономаренко В.А., Пискунова В.А. основой 

профессионального здоровья учителя является его психическое здоровье, 

которое способно обеспечить достижение профессиональных успехов, 

формирование новых возможностей  к  саморазвитию, к созданию интересов 

и мотивов быть здоровым, к эмоциональному благополучию. Бытует мнение, 

что лет через 14 педагогической деятельности педагог становится 

профессионалом, набирает ценный опыт, но вместе с этим он начинает 

мыслить штампами, у него возникают эгоистические мотивы в преподавании,  

излишняя строгость. У педагога  появляется напряженность во 

взаимоотношениях с детьми и коллегами, постоянная усталость, 

переутомление, нарушается состояние равновесия, что ведет к 

возникновению синдрома эмоционального выгорания. Поэтому, очень важно, 

чтобы учитель был достаточно компетентен в вопросах здоровьесбережения, 

вел сам здоровый образ жизни, и тогда он будет являться примером во всем 

для своих учеников: в вопросах питания, в умении преодолевать стрессы, в 
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организации учебной деятельности, в вопросах рационального распределения 

времени для предотвращения учебных перегрузок и т.п. Что же делать 

педагогу в этом направлении? Логично, что сначала нужно для себя 

определить конкретные причины, разрушающие здоровье. Психологии РАН 

выделяют две причины: мировоззренческие  и психические 

Мировоззренческие причины, разрушающие здоровье:  

o Неумение принимать жизнь такой, как она есть.  

o Неумение жить «сегодня и сейчас».  

o Наличие высоких жизненных притязаний, не соответствующих 

своим   возможностям.  

o Неумение найти своё место в жизни, что позволяло бы получать 

удовлетворение от своей профессии.  

o Непонимание того, что каждый из нас очень значим на Земле и 

нужен именно на этом месте.  

o Неумение принимать свой социальный статус и достойно 

пребывать в нём.  

o Неумение видеть во врагах учителей.  

Психические причины:  
o Неумение противостоять стрессам.  

o Низкая эмоциональная неустойчивость (отсутствие навыка 

управления своими эмоциями), ведущее к неврозам.  

o Частое превышение своих возможностей.  

o Неумение культивировать в себе эмоцию радости.  

o Психическая дезадаптация, как следствие неудовлетворенностью 

жизнью.  

Психологи рекомендуют осознать и принять на вооружение  несколько  

 советов, чтобы избежать развития синдрома эмоционального 

выгорания: быть внимательным к себе; любить себя; найти дело по силам и 

воз-можностям; перестать искать в работе счастья, а принимать её как дея-

тельность, хорошую саму по себе; перестать жить чужими проблемами; не 

просят – не лезть с советами и помощью; отводить время на личную жизнь; 

научиться трезво оценивать происходящие события, определить для себя 

маленькие и большие цели, уходить от ненужной конкуренции, 

поддерживать себя в хорошей физической форме (посещать тренажерный 

зал, бассейн, и т.п.), отдыхать от работы (в выходные дни стараться пере-

ключаться на бытовые дела), стараться рационально распределять рабочее 

время, уметь переключаться, не бояться новых проектов, методик, техно-

логий, саморазвиваться, проще относиться к конфликтам (не «раздувать из 

мухи слона»),  не стараться быть лучшим, не заниматься самобичеванием 

Советы педагогам по профилактике синдрома эмоционального выгорания и 

поддержанию своего здоровья:  

1. Разминки (можно выполнять на уроках во время физминуток с 

учащимися) и гимнастика по утрам. Но ежедневно и регулярно.  



215 

2. Плавание. Известно, что вода успокаивает нервную систему, 

является профилактикой стресса, держит в тонусе мышцы, предупреждает  

заболевания сердца, нормализует давление, улучшает кровообращение.  

3. Здоровое питание. Полезны чаи и настои трав, отвары.  

4. Здоровый сон. Засыпая, послушать приятную музыку, проветрить 

комнату, наполнить её приятными ароматами.  

5. Физическая активность. Подобрать для себя подходящий вид тан-

цев, спорта (заниматься не реже 2 раз в неделю).  

6. Ходьба. Утром на работу и вечером домой. С приятными мыслями и 

воспоминаниями. 2 км в день пешком обеспечит  нормализацию обмена 

веществ, поднимет настроение.  

6. Дыхательные упражнения про Стрельниковой.  

7. Переключаться во время рабочего дня. Пройтись по этажам на пе-

ремене, проговорить с коллегами на отвлеченные темы, «перекинуться» 

парой приятных слов.  

8. Отдых на природе за городом (в лесу, на речке). Рыбалка, поход за 

грибами, прогулка по лесу помогает расслабиться и получить много поло-

жительных эмоций.  

9.Любимое занятие (творческое). Рисование, вязание, кулинария – 

благотворно скажутся на настроении и самочувствии.  

10. Витамины. Правильно подобранный по совету врача комплекс 

витаминов повышает стрессоустойчивость, укрепляет иммунитет, помогает 

преодолевать нагрузки, бороться с вирусами и инфекциями. Так как 

педагогическая деятельность сопряжена с длительным пребыванием за 

компьютером (о вреде статичности позы всем известно), педагогу 

необходимо выполнять соответствующие упражнения.  

1. Упражнения для глаз. Длительная работа за компьютером оказывает 

негативно влияние на зрение. Полезны упражнения «Бабочка» (поморгать 

глазами в течение 2-3 сек. с перерывами), «Сова» (зажмурить глаза-открыть 

глаза; повторить 3-5 раз); «Муха» (водить глазами по комнате от предмета к 

предмету, представляя полет мухи), 8-10 раз.  

2. Упражнения на шейный отдел. При усталости обхватите шею сзади 

пальцами обоих рук и надавливайте вперед, направляя при этом шею и 

голову назад. Повторите несколько раз до приятных ощущений. Это по-

может предотвратить головную боль.  

3. Точечный массаж лица, пальцев рук. Освоив данный вид массажа, 

можно не только предупредить, но и избавить себя от многих заболеваний.  

4. Упражнение «Фиги выполнить его всеми пальцами и двумя руками 

одновременно (повышает работоспособность мозга, концентрирует 

внимание, снимает напряжение в пальцах рук.  

Существует такое понятие как феномен «учительской агрессии» - это 

главный источник стресса на уроке. При общении с детьми могут 

возникатьконфликты, недопонимания, ведущие к вербальной агрессии. Это 

выражается в поведении учителя: диктаторский тон, штампованные назида-

ния, обращения с «издевкой», угрозы и запугивания. Чтобы избежать этого, 
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педагогу необходимо выработать стратегию поведения с отдельными детьми, 

иметь определенный стиль поведения, быть всегда собранным. Вот 

некоторые психотерапевтические упражнения помогут ему в этом. Их 

лучше выполнять на переменах или на уроках, когда учащиеся выполняют 

самостоятельную работу, по дороге на работу или домой.  

1. «Дыхание». Удобно сесть, закрыв глаза и постараться отключиться 

от внешнего мира, сосредоточиться на собственном дыхании. Выполнять 4-5 

минут.  

2. «Психоэнергетический зонтик». В начале урока представить в своих 

руках зонтик, который Вы держите над головами учеников.  

Цель - уверенно и крепко держать этот зонт. Это позволяет 

формировать способность контролировать ситуацию в классе.  

3. «Иванов, Петров, Сидоров». Стараться называть детей по имени во 

время урока. Это поможет создать доверительный психологический контакт 

между учителем и учеником. Стараться не говорить о ребенке в третьем лице 

(это унижает учеников). Уходить от фраз типа «Посмотрите, что он пишет на 

доске?» к фразе «Илья, посмотри, что ты пишешь».  

4.«Невидимая нить». При разговоре с учащимися представьте, что 

между Вашими глазами и глазами ребенка протянулась ниточка, которой 

управляете Вы. Старайтесь не порвать её, балансируйте ею. 

 

Список использованных источников:  
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ученый. – 2016. - №26. – с.646-648. – URL: moluch.ru/archive/130/35897/ (дата 
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И СПОРТ, КАК СРЕДСТВО 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
 

Когда – то сказанная фраза Аристотеля, имеет смысл и поныне… 

«Ничто так не истощает и не разрушает человеческий организм, как 

физическое бездействие». Человек по природе своей должен много 

двигаться. Не зря говорят, что движение — это жизнь. Чем меньше ребенок 

двигается, тем больше проблем со здоровьем он получает. 

Для здоровых детей двигательная активность – обычная потребность, 

реализуемая повседневно, а для лиц с ограниченными возможностями в 

развитии физические упражнения жизненно необходимы, так как они 

являются эффективнейшим средством, методом одновременно физической, 

психической, социальной адаптации. 

Адаптивная физическая культура (сокр. АФК) - это комплекс мер 

спортивно -оздоровительного характера, направленных 

на реабилитацию, и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 

ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также 

сознанию необходимости своего личного вклада в социальное 

развитие общества. 

Адаптивная физическая культура - это интегрированная наука. Это 

означает, что она объединяет в себе несколько самостоятельных 

направлений. В физкультуре для инвалидов совмещаются знания из таких 

сфер, как общая физическая культура, медицина и коррекционная 

педагогика, психология. Адаптивная система ставит своей целью не столько 

улучшение состояния здоровья человека с ограниченными возможностями, 

сколько восстановление его социальных функций, корректировку 

психологического состояния. [1] 

Для многих лиц с ограниченными возможностями в развитии 

адаптивная физическая культура является способом «разорвать» замкнутое 

пространство, войти в социум, приобрести друзей, получить возможность 

для общения, полноценных эмоций, познания мира. Занимаясь и соревнуясь 

с людьми со схожими физическими возможностями, человек в состоянии 

реализовать себя как индивид. 

Именно здесь, зачастую впервые в жизни, они познают радость 

движения, учатся побеждать и достойно переносить поражения, осознавать 

счастье преодоления себя. [1] 

Физические упражнения оказывают положительное влияние на 

организм человека с ограниченными возможностями в любом возрасте, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/270718
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/246789
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особенно на растущий организм. Они укрепляют и развивают опорно-

двигательный аппарат (суставы и связки, повышают силу, тонус и 

эластичность мышц). Улучшают крово - и лимфообращение, обмен веществ. 

Благоприятно влияют на центральную нервную систему (ЦНС), повышают 

работоспособность коры головного мозга и устойчивость к сильным 

раздражителям. Улучшают аналитико-синтетическую деятельность ЦНС и 

взаимодействие двух сигнальных систем. Улучшают функции сенсорных 

систем. [1] 

У людей, занимающихся спортом, гораздо реже: депрессия, стрессы, 

уныние, агрессия, тревожность, бессонница. 

Ко всему прочему, спорт – это преодоление трудностей, а значит, он 

воспитывает волевые качества: целеустремленность, настойчивость, 

смелость, решительность, самодисциплину. 

Особенным образом воздействуют на формирование личности 

командные виды спорта. Они развивают общительность, ответственность, 

инициативность. [2] 

Занятия адаптивной физической культурой, если они носят 

систематический характер, выстраивают распорядок дня и систему 

приоритетов. В результате АФК становится составляющей частью образа 

жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так же занятия 

спортом благотворно влияют на развитие у подростков качеств 

способствующих их социальной адаптированности. [1] 

Но не стоит забывать, что спорт – это только один способ развития 

этих качеств, и только занятия спортом, без психолого – воспитательных 

воздействий со стороны семьи, школы, социальных учреждений, вероятно не 

в состоянии обеспечить условия для лучшей социальной адаптации 

подростков. 

Список литературы: 

1.Бегидова Т.П. Теория и организация адаптивной физической 

культуры. М.: Юрайт, 2019 С.155, 187-188,190,192 

          2.Ягодин В.В. Физическая культура. Основы спортивной этики. 

М.:Юрайт, 2019 с.114 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС ОВЗ 
 

Работа с детьми никогда не бывает простой, в том числе и занятия 

физкультурой, их форма и содержание зависят от того, для какого 
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контингента они проводятся. Данные дети не имеют серьезных 

противопоказаний против занятий физической культурой и спортом, но 

требуют особый подход в работе с ними, в частности одним из важных 

условий является индивидуальный подход. 

При организации занятий программа физических нагрузок имеет 

упрощённый вид для сложно координационных упражнений. Сложно 

координационные упражнения не используются в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в силу их умственных 

способностей, такие дети просто не смогут выполнить данные упражнения, 

либо будут выполнять их неправильно, что может впоследствии привести к 

травматизму. 

Специфика занятий физкультурой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья заключается в том, что педагогические воздействия 

должны быть направлены не только на коррекцию физического, но и 

психического здоровья. [3] 

Виды ОВЗ: 

1. Нарушения психических процессов. Речь идет о восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, эмоциях и воле. 

2. Нарушения в сенсорных функциях. Это — зрение, слух, обоняние и 

осязание. 

3. Нарушения функций дыхания, выделения, обмена веществ, 

кровообращения, пищеварения и внутренней секреции. 

4. Изменения статодинамической функции. [3] 

От педагога физкультуры требуются знания основных дефектов, их 

проявлений, сопутствующих заболеваний, медицинских показаний и 

противопоказаний к тем или иным видам физических упражнений. Также 

необходимо учитывать возрастные особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, так как они развиваются медленнее. Данные 

знания необходимы педагогу для того, чтобы не навредить здоровью, а также 

выявить потенциальные возможности ребенка, определить оптимальный путь 

развития и коррекции. 

Формы работы на занятиях достаточно разнообразны: систематические 

(основные виды движений и гимнастики не меняются на протяжении 

месяца), индивидуальные и игровые формы обучения. При работе с данной 

группой детей необходимо использовать наглядно-действенные способы 

работы для объяснения того или иного упражнения, так как обращенная речь 

доступна не для всех детей. 

Занятия физкультурой для детей с ограниченными возможностями 

здоровья является одной из эффективных форм их социализации, а также 

коррекции нарушений их развития. 

Рекомендации по преподаванию физкультуры детям с ОВЗ 

предполагает методы и технологии физического воспитания, коррекционные 

упражнения как общие, так и частные. [1]                                                                         

Обучающимся с ОВЗ их отклонения в физическом или 

психологическом развитии затрудняют освоение образовательных программ, 
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поэтому эта категория обучающихся нуждается в создании специальных 

условий обучения и воспитания. Вовремя начатое и правильно 

организованное обучение, в перспективе позволит предотвратить или 

смягчить различные по своему характеру нарушения у обучающихся. 

Занятия физической культурой и спортом играют большую роль 

в адаптации, социализации, приобщению к здоровому образу жизни 

обучающихся с ОВЗ, а также являются основным специфическим средством, 

с помощью которого достигается направленное воздействие 

на обучающихся, решаются коррекционно-развивающие, компенсаторные, 

лечебные и профилактические, образовательные, оздоровительные 

и воспитательные задачи. 

Физические упражнения оказывают положительное влияние 

на организм человека с ограниченными возможностями здоровья в любом 

возрасте, особенно на растущий организм с нарушениями в развитии. 

Физические упражнения развивают интересы, убеждения, мотивы, 

потребности, формируют волю, характер, поведение и являются одним 

из средств духовного развития человека, то есть влияют одновременно 

на организм и на личность. 

При организации учебных занятий доминирующим должно являться 

коррекционно-развивающее и оздоровительное направление, что 

обусловлено приоритетной ролью решения основных педагогических задач 

и особенностями контингента обучающихся. 

При обучении двигательным действиям обучающихся необходимо 

использовать словесные и наглядные методы, так как они тесно связаны 

с непосредственным выполнением физических упражнений и отражают 

информационную сторону обучения. Процесс обучения должен быть 

эмоционально насыщенным, разнообразным, мобилизующим адаптивные 

резервы организма и личностные качества обучающихся. 

Эффективным методом комплексного развития физических качеств, 

координационных способностей, эмоционально-волевой и психической 

сферы обучающихся с ОВЗ, является игровой метод. 

Для большей адаптации обучающихся с ОВЗ на занятиях 

по физической культуре целесообразно использовать различные подвижные 

игры с разной преимущественной направленностью, степенью 

интенсивности, игры на развитие познавательных способностей 

и психических функций: 

· подвижные игры с ходьбой и бегом; 

· подвижные игры с прыжками; 

· подвижные игры с лазаньем, ползаньем, перелезанием; 

· подвижные игры с ловлей, передачей, перекатыванием мяча; 

· подвижные игры с различными предметами; 

· развитие скоростных способностей; 

· развитие скоростно-силовых способностей; 

· развитие силовых способностей; 

· развитие координационных способностей; 



221 

· подвижные игры, включающие развитие сенсомоторных функций 

зрительного восприятия; 

· подвижные игры, активизирующие мышление: наглядно-действенные 

и наглядно-образные формы, сравнение объектов по различным признакам, 

· на развитие памяти и внимания: слухового и зрительного, 

запоминание правил игры, последовательности действий, названий 

инвентаря, частей тела и пр.; 

· расширение представлений об окружающем мире: ознакомление 

с дикими и домашними животными, птицами, растительным миром, 

имитация их движений и звуков; 

· закрепление социально-бытовых навыков (правил уличного 

движения, название школьных принадлежностей и т.п.); 

        · формирование общения и взаимоотношений (согласование 

движений в парах, команде, оказание помощи, выполнение совместных 

действий и т.п.).      Разнообразные методы и средства, используемые 

на занятиях по физической культуре при их рациональном использовании, 

могут выступать стимулятором повышения двигательной активности, 

здоровья и работоспособности, способом удовлетворения потребности 

в эмоциях, движении, игре, общении, развития познавательных способностей 

обучающихся. [2] 

Необходимо использовать системный подход в организации 

физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых форм работы, что 

будет способствовать вовлечению обучающихся с ОВЗ в регулярные занятия 

физической культурой и спортом, увеличению их двигательной активности, 

развитию соревновательной деятельности по различным видам спорта, 

а также социализации и адаптации обучающихся.        

Для выявления одаренных в области физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ, их способностей к освоению различных видов 

двигательной деятельности и демонстрирующих высокие спортивные 

результаты в соревновательной деятельности, рекомендуется разрабатывать 

индивидуальные образовательные траектории, которые могут включать: 

· обеспечение материалами, заданиями, в том числе с использованием 

дистанционных и модульных технологий обучения; 

· создание портфолио физкультурно-спортивного опыта и достижений, 

обучающихся; 

· участие в творческих, физкультурно-спортивных конкурсах, 

фестивалях, акциях, мастер-классах и т.п.; 

· формирование и реализация индивидуальной образовательной 

программы обучающихся в области физической культуры; 

· формирование мотивации к будущему профессиональному 

самоопределению обучающихся с ОВЗ в физкультурно-спортивной сфере 

через популяризацию и культивирование данного направления; 

· создание альянса «семья — обучающийся — образовательная 

организация». [1] 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей 
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с ОВЗ в физкультурное образование имеет проведение информационно--

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным 

с особенностями образовательной деятельности по физической культуре для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Целесообразно использовать специальное, нестандартное 

оборудование (мягкие модули), гимнастическое оборудование; 

индивидуальные технические средства передвижения, приборы для 

альтернативной и дополнительной коммуникации; и другое специальное 

оборудование (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения). 

Вышеперечисленные средства методы и формы работы, рационально 

используемые организацией дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, могут служить стимулятором повышения 

двигательной активности, здоровья и работоспособности, способом 

удовлетворения потребности в эмоциях, движении, игре, общении, развития 

познавательных способностей, а, следовательно, будут являться фактором 

гармоничного развития личности, что создаст реальные предпосылки 

социализации обучающихся с ОВЗ.[3] 

Список использованных источников: 

1.Бишаева А.А Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020.с.221-

224 87 - 90     

2.Листова О. Спортивные игры на уроках физкультуры / М.: 
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В ПЕРИОД ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

В такое сложное и напряженное время особое внимание нужно уделять 

детям. Дети, в отличие от взрослых, не обладают достаточной 

эмоциональной зрелостью и жизненным опытом, чтобы справиться со всеми 

нахлынувшими на них эмоциями. Дети, как правило, очень впечатлительные, 



223 

легковозбудимые и плохо понимают, что происходит, если им не объясняют 

ситуацию доступным языком. 

Часто мы ошибочно думаем, что вести беседы с детьми на тему войны 

следует только в случае, если семья проживает непосредственно в зоне 

обстрела. Но существуют и так называемые "второй и третий круги 

пострадавших". Во второй круг входят родственники, друзья и знакомые 

пострадавших, те, кто жил или работал в обстреливаемых городах, те, кто 

принимает у себя дома семьи беженцев и т.п. В третий круг входят все те, кто 

слушает новости, кто слышит или узнает от других людей о происходящем. 

Таким образом, чем ближе знакомство с ситуацией, географически или 

эмоционально, тем выше риск испытать стресс. 

Существует вероятность того, что признаки стресса (от легкого 

беспокойства до панического страха) могут проявиться у любого ребенка, 

проживающего на опасной территории. Будьте внимательны к своим детям. 

Как грамотно подойти к этому вопросу? Как успокоить ребенка? Как 

поддержать его в сложной ситуации? 

В любом возрасте дети еще не в состояние осознать ситуацию, многие 

из них еще не научились говорить или выражать свои мысли. Это не значит, 

что младшие дети ничего не понимают, т.к. любая информация передается и 

воспринимается и на не вербальном уровне: дети безусловно чувствуют и 

ощущают происходящее. Они способны улавливать ваше настроение и 

эмоции, "читая" ваше лицо, слыша интонацию и наблюдая изменения в 

вашем поведении. Около 10-20% детей обладают повышенным 

темпераментом, такие дети особенно чувствительны к настроению 

родителей, учителей, а также остро реагируют на любое изменение в своей 

привычной среде. [1] 

Для того, чтобы им помочь наилучшим образом, необходимо 

соблюдать определенные правила: 

1.Первым делом помогите…себе. Если вы обеспокоены, не боритесь и 

не ругайте себя. В психологии существует такая аксиома: “Ненормальное 

поведение в ненормальной ситуации нормально". Поэтому дав легитимацию 

своим чувствам и выразив их с самим с собой, с близким человеком, или же у 

психолога, предстаньте перед ребенком, собранным и спокойным. Ребенок 

воспринимает мир через вас: если хотите помочь ему сохранить душевное 

равновесие, будьте внимательны к своему состоянию. 

2. Не пренебрегайте помощью. Как было сказано, родитель должен 

стараться подходить к ребенку в спокойном состоянии, поэтому если есть в 

окружении ребенка более одного взрослого, меняйтесь: если один устал, 

озабочен или решил почитать для пополнения эмоциональных ресурсов – 

замените, главное не забывать о взаимопомощи. 

3. Старайтесь максимально соблюдать привычный распорядок дня, не 

внося без необходимости лишних изменений. Привычная рутина обладает 

сильнейшим антистрессовым эффектом. 

4. Уделяйте детям по больше внимания: шутите, играйте, читайте 

книжки, занимайтесь совместным творчеством, используйте возможность 
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находиться рядом, давая тем самым то самое присутствие и внимание, 

которое так необходимо для нормального развития ребенка.[1] 

              Как помочь ребенку после травматического события.  

В детстве многие из нас переживают самые различные травматические 

события. На ребенка воздействуют и события, в которых он не принимал 

непосредственного участия. Так, например, просмотр телевизионного 

репортажа с места террористического акта также может оказывать на него 

тяжелое, гнетущее впечатление и вызывать посттравматические симптомы. 

Дети могут чувствовать собственную незащищенность и беспомощность в 

мире, который им не совсем понятен. Последствия подобного воздействия 

включают страх, ночные кошмары, регрессивное поведение (например, 

ребенок, который давно ходит в туалет, может мочиться в постель) или 

частые проявления агрессии.  

Реакция ребенка на травматическое событие зависит от целого ряда 

факторов: возраст, характер, степень тяжести и близости к ребенку 

травматического события, а также уровень поддержки, получаемой от членов 

семьи и друзей. Именно поддержка, исходящая от родителей вовремя и после 

травмы, является основным фактором ее успешного преодоления. 

Большинство детей приходит в себя после травматического события без 

профессиональной помощи психологов, лишь благодаря поддержке близких. 

Поэтому очень важно, чтобы вы внимательно следили за проявлением у 

ребенка любых симптомов подавленности и стресса и всегда были рядом с 

ним в это трудное время. [2] 

Ниже приведен ряд практических рекомендаций, которые помогут                                                               

вам и вашему ребенку справиться с кризисной ситуацией. 

Следите за собственной реакцией на происшедшее – дети 

вырабатывают собственную модель поведения, наблюдая за взрослыми, 

которые играют важную роль в их жизни (родители, педагоги). Поэтому 

старайтесь сохранять спокойствие и внушать его ребенку, насколько это 

возможно. Возможно, что для этого вы захотите поделиться своими мыслями 

и чувствами с друзьями или членами семьи, а только потом приступить к 

разговору с ребенком.  

Уделяйте ребенку побольше внимания – Чуткость и внимание с вашей 

стороны позволят ребенку выразить свои мысли и почувствовать 

собственную защищенность, особенно в тяжелых ситуациях. Если ребенок 

хочет поговорить с вами о своих чувствах, поощрите его к разговору. 

Проявите понимание к тому, что он вам скажет, и объясните, что такие 

чувства, как страх, гнев и вина, являются вполне нормальной реакцией на 

"ненормальные" события.  

Говорите с ребенком на понятном ему языке – Любая информация 

должна быть рассказана ребенку в соответствии с его возрастом и уровнем 

развития. Избыток сведений может запутать детей и вызвать у них новые 

страхи и чувство незащищенности. С другой стороны, дополнительная 

информация поможет ребенку правильно понять, что же в действительности 

происходит. Важно поощрять ребенка к беседе, но если он этого не хочет, 
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никогда не настаивайте. В любом случае не следует сообщать ребенку 

различные необоснованные слухи и неправильную информацию о событиях.  

Ограничьте доступ ребенка к средствам массовой информации – 

Старайтесь оградить ребенка от просмотра фотографий и прямых 

репортажей с места трагических событий, например, террористических 

актов. Это особенно важно для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Часто родители настолько захвачены драматическими событиями, 

транслируемыми по телевизору, что не думают о том, что эти события могут 

видеть и их маленькие дети. Подобные просмотры являются причиной 

ночных кошмаров или тяжелых мыслей у детей.  

Старайтесь поддерживать обыденный распорядок жизни, убедите 

ребенка в том, что он находится в полной безопасности – Поговорите с 

ребенком о том, как следует избегать травматических или стрессовых 

ситуаций в будущем. Это укрепит в нем ощущение безопасности и 

возможности управлять своей жизнью. Поддержание обычного образа жизни 

очень убедительно действует на ребенка и является для него четким, не 

требующим слов доказательством собственной безопасности и 

стабильности.   

Внимательно следите за проявлением любых признаков стресса – Если 

ребенок играет в игры, которые вновь и вновь воспроизводят происшедшее с 

ним событие, или жалуется на "страшные сны", ни в коем случае не следует 

этого пропускать. Подобные модели поведения нормальны сразу же после 

травмы и помогают ребенку справиться с ней. Однако, если месяц спустя они 

не пропали, а лишь усилились, подумайте о том, стоит ли обратиться за 

профессиональной помощью.  

Будьте особенно внимательны и чутки с подростками, 

демонстрирующими симптомы стресса – Если подростки говорят или 

думают о самоубийстве, употребляют наркотики, плохо едят или плохо спят, 

или демонстрируют вспышки гнева, этого ни в коем случае нельзя 

пропустить. Подобными симптомами следует заняться немедленно, 

поскольку они не проходят сами по себе, без профессионального лечения.  

Не забывайте о собственном душевном состоянии – Поскольку вы 

являетесь главным источником помощи и поддержки ребенка, вы должны 

заботиться о себе. Общайтесь с семьей и друзьями, делитесь своими 

чувствами и переживаниями с другими взрослыми, особенно с теми, кто 

испытал нечто подобное. Старайтесь придерживаться сбалансированного 

режима питания. Высыпайтесь, занимайтесь спортом и не забывайте о 

развлечениях. Вновь повторяем – не стесняйтесь обращаться за 

профессиональной психологической помощью (консультации и лечение), 

если вам кажется, что она необходима для вас или вашего ребенка.[2] 
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ УМЕЕТ ПРОИГРЫВАТ 

 

Упорное стремление ребенка побеждать – разве это плохо? Скорее – 

нет, стремление к успеху – хорошая мотивация. Но, если победа не 

случилась, у ребенка происходит острая эмоциональная реакция, которая 

вызывает растерянность или раздражение у родителей.  

Мы можем встретить ребенка, который доводит себя до физической 

болезни от переживаний и страха проигрыша. И ребенка, который проиграв в 

настольной игре в группе детей, до конца дня не может ничем заниматься, 

находится в угнетенном состоянии, молчит. Можно встретить слезы, 

агрессию и проклятия в адрес выигравшего. И как проигрыш в конкретной 

ситуации мгновенно превращался в «Я никогда не выигрываю. Я - 

неудачник. У меня все плохо. Меня никто не любит». Вот это и беспокоит 

родителей… 

          Вся наша жизнь – череда успехов и неудач, получается и не 

получается. Уметь выигрывать и уметь проигрывать – это означает 

оставаться на плаву в жизни. 

Умеют ли взрослые принимать проигрыш? Что значит уметь 

проигрывать? 

Человек умеет проигрывать, если проиграв, остается в ресурсном 

состоянии. Может здраво мыслить, чувствует себя нормально, может 

заниматься делами, продолжает ощущать себя хорошим человеком, 

понимает, в чем его слабость, способен принимать решения, нужно ли 

тренироваться, чтобы в будущем быть победителем в этом деле или 

нет. Ребенку по возрастным особенностям все это недоступно. 

Спросите ребенка (только не в момент проигрыша, а в обычной 

ситуации между делом), почему он так болезненно реагирует на неудачу? 

Что происходит в его душе и мыслях? 

У детей, которые болезненно реагируют на проигрыш, есть убеждения, 

которые звучат примерно так: 

«Выигрывать – это хорошо, проигрывать – плохо.  Я сделал, что-то 

плохое». 

«Если я проиграл, я плохой». Ситуация накладывает отпечаток на всю 

личность. 

«Неудачников не любят. Если я проиграл, меня не будут любить 
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родители, со мной не захотят дружить». 

«Проигрыш означает, что все мои усилия (а я очень старался, на 

пределе возможностей) незаметны, нерезультативны, и я беспомощен, я 

больше уже не знаю, что делать, чтобы победить».[1] 

Вы увидите, что сознание ребенка в этот момент суживается. Есть 

только он с его проигрышем. 

Что делать? 

В острый эмоциональный период будьте рядом и разделяйте его горе 

словами: «Я вижу, что ты сильно расстроен. Я бы тоже огорчился, если бы 

проиграл в таких соревнованиях. Если так реагируешь, значит что-то важное 

случилось.» Не стоит стараться сразу приводить в нормальное состояние, 

этим вы как будто говорите ребенку, что его чувства и реакции по поводу 

проигрыша неправильные, неуместные. А они у него есть, значит и он какой-

то неправильный? 

Когда эмоции начинают стихать, предлагайте известные вам и ему 

способы самоуспокоения: «Давай попьем воды. Пройдемся. Подышим 

глубоко через нос». 

Выражайте свои чувства любви, принятия, заботы о нем словами, 

объятиями, действиями.  Только не учите и не анализируйте ситуацию. Для 

этого будет более подходящее время. Сейчас важно, чтобы ребенок всей 

душой и кожей ощутил, что, чтобы он не сделал, вы его любите. [1] 

Предлагайте поговорить о случившемся через несколько часов, когда 

вы убедитесь, что ребенок хорошо себя чувствует, может слышать и видеть 

вас. Если он не согласится – отстаньте. Если согласится, сначала выслушайте 

его. Может оказаться, что выговориться – это именно то, что надо сейчас 

ребенку. Не обвиняйте, не перечисляйте ошибки, не спросив у него, желает 

ли он услышать ваше мнение. Если ребенок захочет услышать ваше мнение о 

ситуации и о себе в ней, то говорите. Будьте готовы к новому всплеску 

эмоций и к тому, что ребенок не согласится с вами. Это нормально бунтовать 

против родительских убеждений. Капля камень точит. В какой-то момент он 

на практике убедится в правильности ваших советов. Или найдет свой выход. 

[1] 

Основная работа с ребенком должна вестись не в момент проигрыша 

или выигрыша, а в повседневной жизни: по укреплению самооценки, по 

управлению своими эмоциями, по формированию позитивного или 

философского взгляда на жизнь. В быту разговаривайте с ребенком и 

показывайте ему, что он уже умеет и не умеет, и вы – умеете и не умеете. 

Этим вы говорите ему, что быть в чем-то неуспешным это нормально и 

формируете его самооценку. Рассказывайте и показывайте ребенку, как вы 

планомерно развиваете в себе что-то, так вы научите его саморазвитию. 

Говорите ему о своих чувствах и показывайте, что вы делаете, чтобы 

привести себя в норму «Послушай, я сейчас такая злая, что дома опять 

бардак. Сейчас кофе выпью, чтобы успокоиться, потом поговорим». [2] 

Острая эмоциональная реакция на проигрыш является показанием для 

работы ребенка с психологом или для его участия в психологическом 
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тренинге. Особенно, если родитель сам не умеет принимать проигрыш, или, 

растерян и не знает, как помочь ребенку. 

Психологический тренинг будет полезен для ребенка тем, что там ему 

покажут необходимые умения, дадут потренироваться в играх и упражнениях 

с другими детьми. Он получит поддержку от других детей и от 

психолога. 

Неумение проигрывать – это проблема… Не оставляйте ее без 

внимания! И пусть ваш ребенок будет сильным и успешным! 
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ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА ПЕРВЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Декоративное искусство в его разнообразных формах оказывается 

наиболее подходящей основой для руководства развитием детского 

изобразительного творчества. 

Анализируя литературные источники по данному вопросу можно 

сделать ряд сообщений. 

В психологии, творчество - должно представлять собой общественную 

ценность и давать новую продукцию. Соответствуют ли этим показателям 

детские работы? 

Ясно, что детское творчество полностью не подходит под это 

определение. Но необходимо уяснить, что «детское творчество - 

первоначальная ступень в развитии творческой деятельности». И в своём 

художественном творчестве ребёнок «открывает новое для себя, а для 

окружающих - новое о себе». 

В монографии «художественное творчество и ребёнок под редакцией 

Н.А. Ветлугиной, представлены результаты исследований проблемы детского 

художественного образа. 

В исследованиях удалось выявить показатели детского творчества, по 

которым можно судить о качестве творческих отношений, способов действий 

и продукции 
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1 группа показателей - характеристика отношения детей к творчеству: 

их увлеченность, способность «войти» в воображаемые обстоятельства, в 

условные ситуации, искренность переживаний. На основе этого интенсивно 

развиваются художественные способности; 

2 группа - показатели качества способов творческих действий детей: 

быстроту реакций, находчивость при решении новых задач, использование 

различных вариантов, комбинирование знакомых элементов в новые 

сочетания, оригинальность способов действий; 

3 группа - показатели качества продукции: отбор детьми характерных 

черт жизненных явлений, персонажей, предметов и их отражение в рисунке, 

поиски художественных средств, удачно выражающих личное отношение 

детей и передающих замысел. 

Конечно, творчество развивается не так последовательно и постепенно, 

как обучение. 

Творческий процесс у каждого художника своеобразен. Это 

неравномерный, иногда длительный путь создания образа. Можно наметить 

лишь основные этапы в этом процессе: 

1 этап - возникновение идеи замысла; 

2 этап - вынашивание замысла; 

3 этап - реализация замысла, в процессе которого идёт дальнейшее 

уточнение и разработка содержания, воплощение его в конкретные формы; 

4 этап - появление художественного образа. Дальнейшая жизнь этого 

произведения заключается в его общественной значимости - в воздействии на 

массы людей, в воспитании их мыслей и чувств. Поэтому, чем совершеннее 

художественное произведение, тем выше его общественная ценность. 

Таким образом, художественное творчество представляет собой 

сложный процесс познания и образного отражения окружающей 

действительности. 

Исследование путей формирования детского творчества дало 

возможность определить 3 этапа: 

1. задания, требующие от детей первоначальной ориентировки в 

творческой деятельности. Создаётся установка на новые для них способы 

действий: сочини, придумай, найди, измени. Дети действуют совместно с 

педагогом, проявляя себя в отдельных случаях, применяя элементы 

творческих действий. 

2. задания, вызывающие у детей целенаправленные действия, поиски 

решений. Благодаря заданиям этого типа, ребёнок попадает в постоянно 

меняющиеся ситуации и начинает понимать, что на основе старого можно 

найти новые комбинации, видоизменять, улучшать сделанное ранее. 

Возникает атмосфера совместного творчества со взрослым, ребёнок получает 

первое представление о том, что общими усилиями можно доставить другим 

удовольствие. 

3. задания, предполагающие самостоятельные действия детей. Они 

обдумывают замысел игры, лепки, рисования, планируют свои действия, 

намечают, какими художественными средствами лучше воспользоваться. Эти 
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задания выявляют способности каждого ребёнка, он видит и чувствует 

возможность применения своей продукции в жизни (выставки детских 

рисунков и поделок, концерты и утренники и т.п.). 

Задачи развития творческих способностей детей, предусмотренные 

программами «Детство», «Гармония», «Истоки», и пр. получают конкретные 

решения при обучении декоративно - прикладной деятельности. 

Обучение и творчество имеет свои специфические мотивы. При 

обучении детей побуждают к активному усвоению художественного опыта, 

они должны подражать определенным эталонам выражения и изображения. 

В творчестве усилия детей направлены на поиски новых сочетаний, 

комбинаций, вариантов. 

Есть различия и в результатах. Во время обучения дети осваивают круг 

образовательных сведений, умений, что ведёт к развитию разносторонних 

художественных способностей. В творчестве дети овладевают способами 

творческих действий, которые готовят их к дальнейшим самостоятельным 

проявлениям в новых условиях. Качество творческих действий определяется 

многими компонентами: творческим воображением, обобщением реальной 

практики, интуиции, обогащенной художественным опытом ребёнка, и 

преднамеренностью поисков. 

Сопоставление обучения и творчества показало, что они специфичны 

по своим мотивам, результатам и методам руководства. Между ними 

имеются существенные связи. Активное усвоение детьми знаний, навыков 

художественного восприятия и исполнения - это тот опыт, при котором их 

творческое самовыражение получит полное развитие, будет содержательным, 

насыщенным, ярким и приобретёт истинный эстетический характер. 

Творчество детей в свою очередь активизирует процесс обучения. Ведь 

от детей при их импровизациях, рисовании, конструировании требуется 

применение творческих действий. Развивающаяся при этом инициатива, 

самостоятельность и активность побуждают осваивать знания, навыки и 

умения. Развивается способность к самообучению и саморазвитию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование 

художественного творчества происходит последовательно. Разумеется, 

разный уровень развития детей приводит к различным результатам, но важно 

отметить, что все дети способны почувствовать выразительность, образность 

художественных средств - цвета, формы и т.п. Благоприятствует развитию 

детского творчества: 

- побуждение детей путём постановки интересных, разнообразных 

творческих заданий; 

- учёт индивидуальных взаимосвязей между учебными и творческими 

заданиями на занятиях; 

- варьирование творческих заданий в зависимости от возраста детей и 

различных видов художественной деятельности; 

Таким образом, постановка задач творческого развития и реальное их 

решение побуждают педагогов к поискам новых организационных форм, и в 

частности подводят к вопросам организации детской самостоятельной 
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художественной деятельности, т.е. педагогу надо проявить много выдумки, 

педагогического такта, творчества, в руководстве детским творчеством. 

Подтверждением действенности метода практического участия в 

художественной деятельности, которая увлекает ребёнка и тем самым 

способствует развитию в нём творческого начала, служат высказывания 

видных психологов и педагогов. Справедливы их утверждения, что ребёнок 

раскрывается не тогда, когда он выступает в роли пассивного зрителя, а 

когда он увлечён каким-то делом, требующим активности, 

самостоятельности, проявления фантазии и воображения. 

 Этапы развития детского творчества 

Косминская В.Б., Васильева Е.И. подчеркивают, что первый этап 

творческого процесса - возникновение замысла - имеется и в деятельности 

ребенка. 

Однако, как считает Григорьева Г.Г., развивается, развертывается 

замысел не предварительно, а в процессе исполнительской части 

деятельности.  

Второй этап творчества - вынашивание замысла у маленького ребенка 

чаще всего отсутствует. Он еще не может предвидеть результат работы и ход 

её выполнения. Предварительное обдумывание, планирование работы 

совмещается с третьим этапом творчества - с исполнением, реализацией 

замысла. Поэтому в творческой деятельности детей часты случаи изменения 

содержания работы в процессе изображения, включения в рисунок, поделку 

не относящихся к образу деталей.  

Старший дошкольник способен к некоторым элементам 

предварительного продумывания и содержания, и средств выполнения. Он 

уже может самостоятельно решить, что он будет рисовать или лепить по 

своему выбору или на заданную тему, что в теме является главным, с чего 

надо начать, как расположить изображаемый предмет.  

В процессе работы ребенок реализует этот план, дополняя его в 

соответствии с содержанием  

Ребенок старшего дошкольного возраста способен оценить 

получившийся результат (рисунок, поделку,) и доработать его четвертый 

этап творческого процесса.  

Парамонова Л.А. подчеркивает: в декоративно - прикладном 

творчестве выделяются два взаимосвязанных этапа: создание замысла и его 

исполнение. Творчество связано, как правило, больше с созданием замысла, 

поскольку он заключается в обдумывании и планировании процесса 

предстоящей практической деятельности - в представлении конечного 

результата, в определении способов и последовательности его достижения.  

Источником замысла детей является все окружающее: разнообразный 

предметный и природный мир, социальные явления, художественная 

литература, разные виды деятельности, в первую очередь игра, 

изобразительная деятельность и т.п.  

Но восприятие окружающего у детей часто бывает поверхностным: они 

схватывают в первую очередь внешние стороны предметов, явлений, 



232 

которые затем и воспроизводят в практической деятельности.  

По мере обогащения разных видов детской деятельности новым 

содержанием, способами и приемами у детей возникает способность к 

построению новых и достаточно оригинальных образов, что положительно 

сказывается на развитии как детского мышления и воображения, так и самой 

детской деятельности.  

Принципиально значимым является и эмоциональная окрашенность 

детской деятельности, в которой ребенок свободно может использовать 

разные материалы, создавать оригинальные образы. Связь декоративно - 

прикладного искусства с повседневной жизнью, с другими деятельностями 

(игрой, театром и т.п.) делает его особенно интересным, эмоционально 

насыщенным и позволяет быть одним из средств самовыражения. 

Потребность в такой деятельности у детей становится ярко выраженной. 

(Парамонова Л.А.)  

Таким образом, для развития декоративно - прикладного творчества 

необходимо: формировать умение видеть характерные особенности 

предметов, явлений, а также взаимосвязи между ними и по-своему 

передавать их в орнаментах узоров. Декоративно - прикладное искусство в 

этом случае опирается на образные представления о реально существующих 

или кем-то придуманных (например, в сказках) объектах, и это становится 

основой детских замыслов.  

Так же необходимо умение оперировать образами в пространстве и 

эмоциональная окрашенность детской деятельности, в которой ребенок 

свободно может использовать разные материалы, создавать оригинальные 

образы.  
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На современном этапе развития общества возрастает значимость 

формирования экологически ориентированной личности, что в свою очередь 

предполагает повышение уровня экологической культуры детей уже с 

дошкольного возраста. Именно на этапе дошкольного детства ребенок 

получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления 

о разных формах жизни, а это значит, что  у него формируются первоосновы 

экологического мышления, сознания, закладываются элементы 

экологической культуры. Экологическое воспитание дошкольников влияет 

на всестороннее развитие личности и является основой формирования образа 

жизни. В дошкольном возрасте важно напитать душу ребенка добротой и 

воспитать такие качества, как внимательность, любознательность, сочувствие 

ко всему живому на Земле. Приобщение ребенка к природе способствует у 

него воспитанию многих положительных качеств личности. [1] 

Формы подачи познавательного материала разнообразны, но многие из 

них стали привычными и не вызывают интереса у воспитанников. Поэтому 

мы решили разнообразить формы работы с экологическим материалом. Ведь, 

как известно, всё новое поддерживает познавательную активность, повышает 

эффективность усвоения материала. На помощь приходят информационно-

коммуникационные  технологии. Они проникли  в систему дошкольного 

образования и  широко используются с целью совершенствования и 
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обновления форм и методов работы с детьми. В условиях детского сада 

возможно, необходимо и целесообразно использование информационно-

коммуникационных  технологий в различных видах образовательной 

деятельности. Конечно, компьютерные технологии не могут восполнить 

недостаточное общение детей с природой, но показать интересные моменты 

из жизни живой и неживой природы, красоту окружающего мира, его 

разнообразие, может только компьютер и средства мультимедиа. [2] 

Новизна нашего опыта работы по  формированию экологического 

сознания дошкольников с использованием информационно-

коммуникационных  технологий состоит в создании сказок-презентаций и 

работе с ними. На наш взгляд, одним из эффективных методов 

экологического  воспитания является сказкотерапия. Ведь через сказку 

ребенок познает добро и зло и старается подражать любимым сказочным 

героям. В своей работе мы сделали акцент на сказки-презентации, которые 

являются современным вариантом диафильмов для детей. Они уникальны 

тем, что позволяют не только услышать, но и увидеть любимых героев.  

Чтобы в занимательной форме преподнести проблему экологического 

воспитания, мы решили сочинять экологические сказки, действие в которых 

происходит в особо охраняемых природных территориях регионального 

значения Белгородской области. Так появились на свет поучительные 

сказочные истории:  «Дуб-долгожитель» (место действия - село Обуховка 

Старооскольского городского округа), «Ванина береза» (место действия - 

парк «Ильины», хутор Ильины Котовской станции), «Необыкновенная  

ромашка» (место действия - урочище  «Долгое» вблизи села Долгая Поляна). 

Работа по созданию экологических  сказок  велась поэтапно. [3] 

Первый этап был подготовительным. Читали и обсуждали с детьми 

рассказы  и сказки русских писателей о природе. Следующим этапом было 

придумывание сюжетов экологических сказок. Главным героем сказочных 

историй воспитанники выбрали мальчика Ваню. Вместе с ним ребята 

путешествуют по охраняемым природным  территориям. Опираясь на 

детскую фантазию, мы помещали сказочного героя Ваню в самые 

неожиданные ситуации, требующие решения проблемы. Вместе с Ваней дети 

разгадывали тайны природы, учились любви ко всему живому. На 

следующем этапе работы мы приступили к созданию рисованных фильмов 

по придуманным сказкам. Рисунки делали вместе с детьми и родителями, 

обговаривая каждый изображаемый в рисунке эпизод,  анализировали 

ситуацию, в которую помещали героя Ваню. Самым интересным и 

увлекательным был процесс создания сказок-презентаций по рисованным 

фильмам. На этом этапе дети  были активными участниками, получая 

истинное удовольствие от процесса. С неподдельным интересом  они 

следили и  за сканированием рисунков и за размещением текста к рисунку на 

слайде. Когда процесс создания сказок-презентаций был завершен, дети с 

удовольствием просматривали и активно обсуждали сказочные истории. 

Диски со сказками-презентациями родители могли взять домой и устроить 

семейный просмотр. [4] 
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 Применяя в работе метод сказкотерапии, мы заметили, что повысился 

интерес детей к процессу ознакомления с экологическим материалом. Они 

активно участвуют в обсуждении событий «новоиспеченных» сказок. Тот 

факт, что герой (мальчик Ваня) оказывается в совершенно неожиданных для 

малышей ситуациях реальной жизни, создаёт своеобразную интригу: как же 

герой поступит. В решение проблемы с удовольствием подключаются и дети. 

Таким образом, применение метода сказкотерапии принесло существенные 

результаты.  

Работа проводилась в тесном контакте воспитателей с родителями, 

оказавшими неоценимую помощь. Они привлекались к созданию 

иллюстраций к сказкам - презентациям (по типу рисованного фильма). С 

помощью родителей по экологическим сказкам презентациям были 

оформлены книжки-малышки для литературного уголка и записаны     диски 

с экологическими сказками.  

Таким образом, можно сделать вывод, что если проводить 

систематическую, целенаправленную, правильно организованную 

деятельность по экологическому воспитанию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, то познавательная 

активность, любознательность и интерес к природе и окружающему миру 

детей будут высокими.  

Проводя работу в этом направлении в своей группе, мы добились 

ожидаемых результатов и будем продолжать работать над повышением 

экологической культуры дошкольников по всем направлениям и дальше.  

 Экологические сказки-презентации как эффективный метод 

формирования экологического сознания дошкольников  могут 

использоваться педагогами различных образовательных учреждений.  Они 

универсальны, так как могут быть методическим пособием, составной 

частью любого вида образовательной деятельности. 
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         Музыка-это искусство, а любое искусство развивает, воспитывает 

личность ребенка, позволяет разбираться в жизни, найти и познать самого 

себя, формируя свою самооценку. 

Задачи, которые стоят перед каждым учителем музыки - введение детей в 

мир музыки, приобщение их к искусству и в связи с этим расширение их 

духовной сферы, воспитание чувств.  

     Очень многие психологи и педагоги обращались к проблеме воздействия 

музыки на развитие личности ребенка. Сегодня мне интересно поделиться 

своим опытом работы с подростками. Несколько лет назад  мои 

воспитанники пришли в музыкальный класс. Все начиналось с добрых песен 

о дружбе, мире и счастливом детстве. Вместе добивались слаженности хора, 

малыши с большой радостью и желанием принимали все мои творческие 

начинания.  И вот в четвертом классе – первое признание зрителей на 

концерте, посвященном Дню учителя. Это было не просто исполнение 

душевных песен, а скорее диалог учеников  и учителей, где через песню дети 

говорили: «Огромное спасибо вам, учителя!» Как будто невидимые нити 

протягивались от сердца к сердцу и сплетались в невидимые узелки. Каждый 

наш концерт был большим уроком нравственности, каждая музыкальная 

беседа – попыткой соприкоснуться с чем-то важным и сокровенным. 

      На память приходят слова В.Г.Белинского «…Влияние музыки на детей 

благодатно и чем раньше начнут они испытывать его на себе, тем лучше для 

них. Музыка наполнит гармонией мира их юные сердца».  

Однажды на уроке прозвучал вопрос: «Помните ли вы свою первую встречу с 

музыкой?» Из беседы с детьми.  

- Свою первую встречу с музыкой я смутно помню, но знаю точно, что 

музыка всегда нравилась мне. Это больше касается тех песен,  которые 

взрослые пели на праздниках. Чаще это были народные песни. Я их знала 

почти все наизусть, хотя была маленькой… 

-А моя первая встреча с музыкой была в раннем детстве. Это были песни 

моей мамы. Слова одной из них я помню:  

Баю-бай, за рекой 

Солнце скрылось на покой. 
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А у Машиных ворот 

Зайки водят хоровод. 

       Действительно, музыка входит в быт ребенка с раннего детства. И 

первой музыкой является песня матери. Утешая незатейливым мотивом, она 

закладывает огромное впечатление в душу малыша, которое в будущем 

сыграет огромное значение в развитии и становлении человека.  Каждый наш 

урок был наполнен теплой атмосферой доверия. Говоря о музыке, слушая её, 

мы рассуждали о жизни, используя примеры литературных и музыкальных  

произведений. Мы подчеркивали большую связь искусства с нашей жизнью. 

       На одном из уроков в шестом классе, мы обсуждали тему «Каким 

образом музыка оказывает влияние на человека», звучали признания 

учеников: 

- Музыка оказывает на нас сильное влияние. Она воспитывает характер,  

меняет  наше мировоззрение, поведение… 

- Музыка воспитывает в нас культуру, любовь к окружающим людям. Ведь 

существуют такие произведения искусства, в которых вложен важный смысл, 

и, прослушав  его, мы  как- бы погружаемся в него, осмысливаем те или иные 

события и обстоятельства жизни.  

- Музыка на меня воздействует как духовная сила, которая может успокоить, 

поднять настроение. Я помню себя, когда впервые услышал песню 

«Богатырская сила» в исполнении группы Стаса Намина. Хотелось  слушать 

её еще и еще раз. Она придавала мне силы… 

Духовность, нравственность человека зависит во многом от той среды, в 

которой он черпает силы. Тем самым он обогащает себя,  становится чище и 

совершеннее. 

      По теме «Преобразующая и воздействующая сила музыки» остались в 

памяти незабываемые беседы о великих и талантливых музыкантах. Многое 

мы почерпнули в музыке В.Моцарта. Ф.Шуберта, Ф.Шопена, С.Рахманинова, 

П.Чайковского. Пожалуй, любимым композитором для детей остался  

служитель церкви святого Фомы, великий И.С.Бах. Нелицемерный человек, 

отличавшийся большим талантом, трудолюбием и любовью. Именно ему 

дети посвятили свои сокровенные строки. 

«Дорогой капельмейстер! Ваш великий XVIII век оставил нашему 

поколению величественную и глубокую музыку. И мы благодарны Вам за 

это. Хотя наше прогрессивное поколение не желало бы попасть в ваш 

трудный век. Да, Ваша жизнь была трудна, наверное, нелегко было 

преодолевать такие трудности как непонимание современников и 

разочарования, потери и лишения, но мы восхищаемся Вами, Вашим 

терпением и смирением  с болью.  Несмотря ни на что, Вы создавали 

величайшую  музыку, и мы были рады встрече с Вами. 

      Не забыть - бы рассказать о нашем XXI  веке. Наверное, попав из XVIII 

века  в  XXI век,  Вы удивились бы всему, что есть сейчас. Какое 

разнообразие жанров и исполнительских  стилей! Произошло столько 

изменений в искусстве, что бумаги и чернил не хватит всего этого описать».  
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     Одним из запоминающихся моментов  в 7 классе была встреча с  великим 

классиком, имя его Людвиг Бетховен. А «Патетическая» соната стала   

любимым произведением. В этой сонате перед нами предстала вся жизнь 

композитора со всеми его душевными переживаниями, страстями и 

конфликтами, которые нашли свое отражение в процессе развертывания 

музыкальных тем. Название сонаты принадлежит самому Бетховену, 

патетика - это страсть, взволнованность, воодушевление. Слушая её, мы 

поверили в то, что именно музыка помогала композитору переживать 

невзгоды, лишения и другие жизненные трудности. Она многогранна, 

прекрасна! Недаром эта музыка живет уже не одно столетие, а Бетховена 

считают великим представителем классического направления в музыке. 

     Часто дети на музыкальных занятиях сочиняли рассказы и рассуждения о 

музыке в целом, или рассуждали о важности содержания того или иного 

произведения:  

«Я очень люблю слушать музыку, хотя она очень разная. Для слушания я 

подбираю музыку в зависимости от настроения. Я много раз замечала, как 

меняется мир в лучшую сторону, когда звучит светлая, красивая мелодия или 

песня. Сразу мир окрашивается в яркие краски, и хочется радоваться миру».   

«…С самого раннего детства мы повсюду слышим музыку. Когда мы были 

маленькими, наши мамы по вечерам пели нам колыбельную песню, которая 

помогала успокоиться. Проснувшись теплым летним утром, мы слышим 

необычайно красивую музыку - пение птиц. Даже дуновение ветерка создаёт 

свою неповторимую музыку. Она действительно прекрасна! Когда мы 

слышим её, мы порой забываем обо всех неприятностях и предаёмся её 

лёгкому звучанию...» 

     Приходилось  доказывать ученикам, что с помощью произведений 

искусства мы учимся хорошим поступкам, учимся любить,  быть чуткими, 

отзывчивыми. Ведь это главные, жизненно важные качества. Воспитать в 

себе уважение, доброжелательность к близким людям, друзьям, 

родственникам, осознать роль этих качеств в человеческих 

взаимоотношениях  это очень важная жизненная задача. 

      Вообще любая деятельность детей в рамках школы успешно 

развивается тогда, когда дети видят и ощущают на себе её значимую силу. А 

занятия музыкальным искусством особенно ценны тем, что «действование» в 

одном искусстве помогает формировать художественные способности и в 

других видах искусства и видах деятельности. 

 Подростковый возраст - время множества вопросов, начинаний и открытий. 

Поэтому на музыкальных занятиях с детьми часто проводились нравственно-

этические беседы на такие темы: «Учись трудиться», «Любовь и добро 

побеждают все», «Мои друзья – моё богатство», «Природа в музыке и музыка 

в природе», «Милая моя родина…» и др. 

      На уроках происходило живое общение о важных жизненных вопросах, 

происходило непосредственное включение в мир истинных отношений и 

добрых дел. Дети были  окружены произведениями мастеров различных 

жанров искусства, которые в свою очередь вызывали различные чувства и 
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переживания, побуждали в итоге к рассуждениям, анализу мотивов своих 

поступков и поведения сверстников, к творчеству. 

     В процессе подобного обучения и воспитания происходит накопление 

опыта эмоционально-волевых отношений учащихся к миру, друг к другу, к 

учителям, слушателям, и к самому предмету. Его положительная 

направленность является условием успешного усвоения знаний, умений и 

навыков по предмету музыка. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ   КАК ОСНОВА СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОCТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

 

Реализация Стандартов нового поколения направлена на 

деятельностную основу организации образовательного процесса. Системно- 

деятельностный подход определяет методику и практику построения 

учебных занятий в системе среднего профессионального образования. 

Поэтому, происходит смещение акцентов в сторону активной познавательной 

деятельности при освоении профессии и специальности обучающимися. По 

сути, деятельностный характер процесса обучения представляет собой 

ориентированность обучающихся на приобретение умений и навыков, 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

А.Г. Асмолов полагает, что в системно-деятельностном подходе 

формирование компетентностей личности осуществляется по следующей 
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схеме: «компетенция – деятельность – компетентность», а компетентность 

определяется как «знание в действии», проявляющаяся в способности 

применять усвоенные знания и навыки для достижения эффективного 

результата деятельности» [1].  Практический опыт показывает, что 

компетентность формируется в деятельности. Следовательно, 

деятельностный компонент является основой формирования общих и 

профессиональных компетенций. 

Содержательной составляющей деятельностного компонента являются 

умения, представляющие собой «способность личности к эффективному 

выполнению определенной деятельности на основе имеющихся знаний в 

измененных или новых условиях» [2], т.е.  умения определяются 

способностью понимать и осмыслять полученную информацию, а также 

осуществлять процесс деятельности. 

Деятельностный подход рассматривает ряд проблем: активность, 

самостоятельность, готовность к самообразованию и т.д. А.А. Леонтьев 

писал о деятельностном подходе, что «это процесс деятельности ученика, 

направленный на становление его сознания и его личности в целом» [3].  

И.А. Зимняя выделяет два момента в реализации деятельностного 

подхода в обучении: 

1) в центре образовательного процесса находится сам обучаемый; 

2) учебный процесс подразумевает организацию и управление учебной 

деятельностью обучаемых в сотрудничестве с преподавателем [4]. 

Под системно-деятельностным подходом в данной статье понимается 

сформировавшаяся в педагогической науке тенденция системной 

организации образовательного процесса, основанная на реализации 

комплекса целесообразных функций, обеспечивающих решение 

поставленных педагогических задач. Необходимым компонентом системно-

деятельностного подхода является самостоятельная учебная деятельность 

обучающихся. На ее основе реализуется «принцип сознания и деятельности, 

т.е. деятельностный подход в обучении» [5]. Только системно-

деятельностный подход может оказывать принципиальное влияние на 

качество образовательного процесса. Такой подход дает возможность 

утверждать, что нововведения в образовании помогут улучшить и повысить 

качество профессиональной подготовки современного специалиста. 

Среди наиболее эффективных форм работы в рамках системно-

деятельностного подхода являются интегрированные уроки, которые создают 

особые условия для его реализации.  

Интегрированный урок - это особый тип урока, объединяющего в себе 

обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного 

понятия, темы или явления. Или же — интегрированным уроком называют 

любой урок со своей структурой, если для его проведения привлекаются 

знания, умения и результаты анализа изучаемого материала методами других 

наук, других учебных предметов. 

 Интеграция дает возможность, с одной стороны, показать 

обучающимся «мир в целом», преодолев разобщенность научного знания по 
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дисциплинам, а с другой — высвобождаемое учебное время использовать для 

полноценного осуществления профильной дифференциации в обучении.  

  Потребности в возникновении интегрированных уроков 

объясняется целым рядом причин. 

 1. Мир, окружающий нас, познается нами в своем многообразии 

и единстве, а зачастую учебные дисциплины, направленные на изучение 

отдельных явлений этого единства, не дают представления о целом явлении, 

дробя его на разрозненные фрагменты. 

 2. Интегрированные уроки развивают потенциал самих 

обучающихся, побуждают к активному познанию окружающей 

действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных 

связей, к развитию логики мышления, коммуникативных способностей. 

 3. Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, 

интересна. Использование различных видов работы в течение урока 

поддерживает внимание обучающихся на высоком уровне, что позволяет 

говорить о достаточной эффективности уроков. Интегрированные уроки 

раскрывают значительные педагогические возможности. Такие уроки 

снимают утомляемость, перенапряжение у обучающихся за счет 

переключения на разнообразные виды деятельности, резко повышают 

познавательный интерес, служат развитию у школьников воображение, 

внимание, мышления, речи и памяти. 

 4. Интеграция в современном обществе объясняет необходимость 

интеграции в образовании. Современному обществу необходимы 

высококлассные, хорошо подготовленные специалисты.  

 5. Интеграция дает возможность для самореализации, 

самовыражения, творчества преподавателя, способствует раскрытию 

способностей. 

 Структура интегрированных уроков отличается: четкостью, 

компактностью, сжатостью, логической взаимообусловленностью учебного 

материала на каждом этапе урока, большой информативной емкостью 

материала. 

В техникуме накоплен опыт проведения интегрированных уроков и 

внеклассных мероприятий преподавателями естественно-математических и 

специальных дисциплин.  

Как показала практика, урок будет удачным, если при выборе 

технологии и методики его проведения главным является 

системообразующий фактор. Необходимо конкретизировать обновленные 

знания на новые объекты изучения, установить связи внутри блоков учебного 

материала, а потом внутрипредметные и межпредметные. Практически 

значимыми формами интегрирования являются: 

  деятельностная, при которой производится процедура 

обобщения способов деятельности, переноса и их применения в новых 

условиях;   

  концептуальная, направленная на разработку новых идей, 

предложений, способов решения учебной проблемы. 
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Интеграция современных педагогических и информационных 

коммуникационных технологий осуществляется на всех этапах 

интегрированного урока. 

 При использовании интерактивных форм обучения обучающийся сам 

становится главной действующей фигурой процесса познания, так как сам 

открывает новые знания. Преподаватель выступает в этой ситуации 

активным помощником, и его главная функция – организация и 

стимулирование деятельности обучающихся в образовательном процессе. 

Опыт результативного проведения интегрированных уроков позволяет 

выделить методы и приемы, которые успешно активизируют деятельность 

обучающихся. Среди них:  

 дискуссия – это обмен мнениями между обучающимися по 

рассматриваемым проблемам; 

 беседа, в рамках которой с помощью специально формируемых 

вопросов решается задача по побуждению обучающихся к 

актуализации ранее накопленных знаний, достижения более глубокого 

усвоения новых знаний, позволяющих более успешно формировать 

общие и профессиональные компетенции путем самостоятельных 

размышлений, аргументированных выводов и обобщений; 

 задание – целенаправленное выполнение часто повторяющихся 

действий с целью более глубокого их освоения; 

 игровой метод (ролевые и деловые игры); 

 метод проектов (презентации, доклады/рефераты и др.); 

 творчество обучающихся в составлении синквейнов; 

 выражение фантазии в форме инсценировки. 

   На интегрированном занятии могут быть использованы следующие 

формы урока: урок теоретического обучения (лекция); урок-семинар; урок-

диспут; урок-диалог; урок-исследование; урок-практикум; урок-учебная 

лаборатория; урок-совершенствование. 

 Наиболее распространенными формами внеклассных занятий: 

внеклассные мероприятия; интеллектуальные игры; открытые заседания 

клубов и кружков; научно-практическая конференция. 

Таким образом, правильная организация интегрированных занятий при 

использовании системно-деятельноcтного подхода является одним из 

действенных способов реализации инновационного процесса образования, 

направленного на развитие у обучающихся: 

 умения формулировать собственные учебные цели, брать 

ответственность на себя, быть лидером группового или парного 

проекта, принимать решение в случае нестандартной ситуации и 

переноса знаний в новую ситуацию; 

 осуществлять индивидуальную образовательную траекторию; 

 умения осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку 

своей деятельности;  
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 умения выдвигать гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым фактам и 

явлениям, оценивать начальные данные и планируемый результат; 

 умения работать в группе, искать и находить компромиссы; 

формирования у обучающихся качеств толерантности, способности к 

самоопределению, самореализации; 

 владение навыками работы с различными устройствами информации 

(мультимедийные справочники, электронные учебники, Интернет-

ресурсы, и т.п.). 

На интегрированных занятиях и во внеурочной деятельности, основой 

которых является системно - деятельностный подход создаются 

благоприятные условия для эффективного овладения обучающимися общи 

ми и профессиональными компетенциями, необходимыми для успешной 

социализации личности в современном обществе. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ  ГРУППЫ РИСКА 
 

Вот он сидит перед нами, взгляните. Сжался пружиной, отчаялся он. 

С миром оборваны тонкие нити — Словно стена без дверей и окон. 

Вот они главные истины эти: Поздно заметили, поздно учли. 

Нет, не рождаются трудными дети! Просто им вовремя не помогли! 

С. Давидович 

 

Девиантное  (отклоняющееся) поведение – это устойчивое поведение 

личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных правил и норм 

общества и причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности. 

 

Формы девиантного (отклоняющегося) поведения: 

 Антисоциальное поведение 

 Асоциальное поведение 

 Аутодеструктивное поведение 

 

Антисоциальное поведение – поведение, противоречащее правовым 

нормам и угрожающее социальному порядку и благополучию окружающих: 

 Насилие над более  младшими, и слабыми сверстниками, животными; 

 Воровство 

 Мелкое хулиганство 

 Вандализм; 

  Порча чужого имущества; 

 Торговля наркотиками. 

Асоциальное поведение – уклонение от выполнения морально-

нравственных норм, принятых в обществе, угрожающее благополучию 
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межличностных отношений: 

 Побеги из дому; 

 Систематические пропуски в школе; 

 Агрессивное поведение; 

 Ложь; 

 Вымогательство. 

 Беспорядочные половые связи 

 Настенные надписи и рисунки непристойного характера 

 Ненормативная лексика. 

Аутодеструктивное поведение - поведение, отклоняющееся от 

медицинских и психологических норм, угрожающее целостности и развитию 

личности: 

 Курение; 

 Токсикомания; 

 Наркомания; 

 Вскрытие вен 

 Алкоголизм, 

 Суицид 

Факторы риска: семья, наследственность, проблемы в подростковом 

возрасте 

отсутствие прочных социальных связей. 

 

Причины отклонений Семья. 

 Необразованные родители 

 Низкий уровень нравственности семьи 

 Жестокое отношение родителей к детям 

 Злоупотребление родителями алкоголем и наркотиками 

 Асоциальные, психически больные родители 

 Отсутствие родителей 

 Неадекватное воспитание и низкий контакт родителей с детьми 

 Семейные конфликты 

 Высокий уровень стресса 

 Очень большая семья 

 Нестабильная семья 

 

Группа риска 

Слово риск означает возможность, большую вероятность чего-либо, 

как правило, негативного, нежелательного, что может произойти или не 

произойти. Поэтому, когда говорят о детях группы риска, подразумевается, 

что эти дети находятся под воздействием некоторых нежелательных 

факторов, которые могут сработать или не сработать. 

Профилактическая работа начинается с социальной паспортизации 

групп  отделения, с целью выявления обучающихся из неблагополучных 
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семей и «группы риска». В группу риска входят дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а так же лица из их числа, 

обучающиеся, состоящие на учёте ПДН, семьи, находящиеся в социально-

опасном положении, обучающиеся, состоящие на внутреннем учёте 

техникума. 

 

Принципы профилактики и коррекции    подростков используемые в 

работе: 

 

1. Комплексный и системный подход к диагностике, профилактике и 

коррекции. 

2. Учет возрастных и индивидуально-личностных особенностей 

ребенка и специфики социально-педагогической ситуации развития ребенка. 

3. Профессиональная компетентность и разделение функций. 

4. Опора на положительное в личности ребенка и ориентация на 

гармонизацию ее развития. 

5.  Единство и взаимодополняемость психологических и 

педагогических методов. 

В техникуме  ведется большая работа с детьми–сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, несовершеннолетними, студентами, 

состоящими на различных учетах через компетентностный подход в 

воспитании, социализацию и подготовку к самостоятельной жизни молодых 

людей. 

За годы работы в техникуме накоплен положительный опыт по 

профилактике правонарушений студентов.  

В ходе реализации комплекса мер по предупреждению 

правонарушений достигнуты следующие результаты:    

успешная социально – педагогическая реабилитация студентов, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;  

снижение правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

Создание ситуаций успеха позволяет нашим студентам справится с 

трудностями   в учебе, общении со сверстниками и т.д.  

Как показывает опыт, атмосфера жизни колледжа, нормы и правила, 

отношения с преподавателями существенным образом влияют на поведение 

студентов.  Одним из важнейших принципов работы в колледже с трудными 

 подростками это опора на положительные качества. Ведущий метод 

профилактической деятельности с обучающимися «группы риска» – 

создание «ситуации успеха». Подростками это опора на положительные 

качества.     

Успех должен быть доступен каждому обучающемуся. Ситуация 

успеха - это такое целенаправленное, организованное сочетание 

условий, при котором создается возможность достичь значительных 

результатов в деятельности. Создание ситуации успеха, одно из основных 

условий для успешной работы с обучающимися «группы риска». 
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Формирование у  обучающихся патриотических взглядов и убеждений. 

устойчивость и зрелость морального сознания по вопросам патриотизма и 

культуры межнациональных отношений достигается только при условии, 

если знания обучающихся по этим вопросам приобретают характер личных 

взглядов и убеждений и выступают в качестве мотивов и установок 

поведения. 

 

В результате комплексного педагогического воздействия: 

-повышение учебной мотивации; 

-повышение уровня ответственного поведения; 

-повышение гражданской активности подростков. 

 

Принцип социального закаливания  обучающихся группы риска 

 

Этот принцип предполагает включение подростка в ситуации, которые 

требуют от него волевого усилия для преодоления негативного воздействия 

окружающей среды, выработку социального иммунитета, рефлексивной 

позиции. 

 

Принцип ориентации на позитивное в поведении и характере 

обучающегося группы риска. 

Этот принцип предполагает, что педагог должен видеть в подростке 

прежде 

всего лучшее и опираться на это лучшее в своей работе с ним.  

Условиями реализации данного принципа являются:  

 стимулирование самопознания подростка своих положительных черт; 

 формирование нравственных качеств  при самооценке своего 

поведения; 

 постоянное внимание к положительным поступкам обучающегося; 

 проявление доверия к подростку; 

 формирование у него веры в свои силы и в возможность достижения 

поставленных целей; 

Создание позитивного контента в медиа-пространстве 

Особое внимание уделяется психологическим аспектам 

информационной безопасности   подростков в цифровом обществе. Интернет 

нельзя запрещать, необходимо показывать  как наука может преломляться и 

становиться частью того позитивного контента, который должен помочь 

ребенку.  

Социально-педагогическая работа с семьёй по профилактике 

девиантного поведения подростков в  техникуме   включает три основных 

составляющих социально-педагогической помощи:  

Образовательную;  

Психологическую; 

Посредническую.  
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Целью работы с родителями является профилактика и коррекция 

дисгармонии семейных отношений и устранение недостатков семейного 

воспитания как важнейший фактор, вызывающий отклонения в поведении 

детей и подростков. 

 

Профилактика девиантного поведения у подростков «группы риска» - 

это очень сложный и многогранный процесс. Очень многое зависит от  

преподавателей.   Только благодаря слаженной работе   классных 

руководителей, мастеров производственного обучения, администрации 

колледжа, социально – психологической службы, мы не только видим 

положительные результаты в работе с трудными подростками , но и ищем 

новые пути решения возникающих проблем с обучающимися данной 

категории. Наша задача каждодневно стараться помогать каждому подростку 

полноценно адаптироваться в современном обществе, найти своё место в 

нём. 

 

Главная заповедь педагога в воспитании и обучении: 

мы должны быть людьми доброй души и любить детей такими, какие они 

есть. Заповеди: верить в безграничность ребёнка, в свои педагогические 

способности, в собственное, возможно неизвестное родителям и 

окружающим, предназначение ребёнка, в силу гуманного подхода к ребёнку. 

Ш. А. Амонашвили. 
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BIOMIMETICS IN OUR LIVES 

 

Currently, there are more and more different technologies and products that 

make life easier for humanity. Nature is one of the main and most experienced 

builders, many ideas are borrowed by man from her. 

Nature has always inspired people to create interesting and creative objects, 

this has happened not only in art, but also in science and technology. 

Onomatopoeic technologies have become widespread in modern times, there is 

even a special term biomimetic materials - this is a new class of materials that 

repeat the structure and architecture of wildlife objects. The repetition of the 

butterfly wing structure, gecko legs, human bones - all this provided an 

opportunity to create new materials that have already found their application. 

 

The term is derived from the Greek words bios and mimesis. American 

scientist and inventor Otto Schmidt introduced the term "biomimetics" to describe 

the process of transition from biology to technology. 

 

Biomimetics has been accepted as a science only for several decades. 

Biomimetics is an innovative process based on the transformation and adaptation 

of principles and strategies applied by living organisms and ecosystems to produce 

such goods and services that make human society more compatible with the 
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biosphere.  

 

One of the most famous examples of biomimetics is the widespread 

"Velcro", the prototype of which was the fruit of a burdock clinging to the clothes 

of George de Mestral. 

Leonardo da Vinci turned to nature in search of design solutions. He was 

trying to build a flying machine with flapping wings like birds: an «ornithopter». 

 

Alexandre Gustave Eiffel the famous French engineer who created the 

drawing of the Eiffel Tower also turned to the methods of biomimetics. The 

construction of this building is based on the teachings of Professor Herman von 

Meyer, who studied the bone structure of the femoral head, which easily 

withstands the weight of the human body. 

 

In 1960, the first symposium on biomimetics was held in Daytona (USA), 

which officially consolidated the birth of a new science. In Russia, instead of 

biomimetics, the term bionics is more often used. 

 

There are three types of bionics: 

1. Biological bionics. Such science studies the processes that occur in 

biological systems. 

2. Theoretical bionics. Science that builds mathematical models of biological 

bionics processes. 

3. Technical bionics. A science that applies mathematical models of 

theoretical bionics to solve tasks. 

 

Biomimetics is closely related to various sciences, such as biology, physics, 

chemistry, cybernetics, as well as engineering sciences: electronics, navigation, 

communications, maritime affairs, etc. 

 

The main tasks of bionics include the following: 

1. The study of human and animal systems for the improvement of computer 

technology and the development of new devices in the field of neurobiomimetics. 

2. Research of biological receptor and analyzer systems of humans and 

animals. 

3. The study of biological systems and natural structures for use in 

construction and architecture. 

4. The study of various features of living organisms for the further 

advancement of new scientific ideas. 

 

The tasks of bionics are solved with the help of natural and technical 

sciences. 

Currently, work is actively underway to simulate the human and animal 

auditory analyzer. The organs of smell of animals are being investigated in order to 

create an "artificial nose— - an electronic device for analyzing small 
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concentrations of odorous substances in air or water. Many organisms have such 

analyzer systems that humans do not have. For example, a grasshopper can detect 

infrared radiation due to a bump on the antennae. Sharks and rays can perceive 

various temperature changes due to their channels on their heads. Ants and snails 

are sensitive to radioactive radiation. Most jellyfish react on infrasound vibrations 

formed before the storm. Bats emit ultrasonic vibrations in the range of 45-90 khz, 

while the moths they feed on have organs sensitive to these waves. Owls also have 

an "ultrasound receiver" for detecting bats. 
 

Modern trends in bionics are largely associated with the creation of new 

materials that copy natural ones. Currently, many scientists are trying to create 

analogues of human organs (prostheses). Engineers are also working on the design 

of robots. 
 

Advanced silicone types of prostheses are also based on the principle of the 

hydraulic structure of the limbs of arachnids (picture 2). 

 

  

Picture 1. Prostheses 

The scarifier needle used to take blood for analysis is also created according 

to the principle that repeats the structure of the tooth-incisor of a bat, the bite of 

which is painless, but it is always accompanied by profuse bleeding (picture 2). 

 

 

Picture 2. Scarifier Needle 
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The well-known piston syringe imitates the blood-sucking apparatus of 

insects such as mosquitoes and fleas. 

 

Modern dentistry is synonymous with the naturalness of the integration of 

biomaterials, i.e. physiological, biomechanical, anatomical and aesthetic 

integration, most similar to the natural behavior of teeth. 

Currently, the biomimetic compatibility of cosmetic restoration material 

with the anatomical basis of a human tooth has become possible thanks to the latest 

adhesive technologies and the creation of the latest ceramic materials. 

 

This modern concept arose in the process of histoanatomic studies of natural 

teeth tissues. Ideally, the tooth and the restoration biomaterial used should become 

- biologically and visually - a genuine "functional unit" capable of withstanding the 

biomechanical loads characteristic of this environment. 

 

Biomimetics combines two fundamental parameters underlying modern 

treatment methods: maximum tissue preservation and adhesion (adhesion is the 

connection between heterogeneous surfaces brought into contact). 

 

Bionics is also widely used in the creation of interior design. People borrow 

from nature its extraordinary style. Such designs are suitable for any premises and 

structures, both for the office and for a cozy home environment. (picture 3). 

 

 

 

Picture 3. Latest Bionic designs 
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Recently, the direction under consideration has been rapidly developing. The 

impetus for this was the development of nanotechnology, which allows you to 

copy miniature designs with a greater degree of accuracy. 

 

Thus, bionics is of great importance in human life. Almost everyone meets 

with biomimetics on a daily basis. These mechanisms noticeably make life easier 

for a person, make it as comfortable as possible. 
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NEGATIVE IMPACT OF ULTRASOUND EXAMINATION ON THE 

HUMAN BODY 

 

Ultrasound examination is a diagnostic method that uses high-frequency 

sound waves that allow you to get a two-dimensional image of the body organs in 

real time. During the study, the ultrasound machine generates a stream of 

ultrasonic waves. The physician directs them with the help of a sensor to one or 

another part of the body. Ultrasound, having reached the anatomical formations, is 

reflected from them and returns. These signals are recorded by an ultrasound 

machine, which, based on the characteristics of the signals, builds an image of the 

organ under study on the monitor screen. 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=2315
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New ultrasound machines are in the signal reception mode most of the time, 

which allows you to completely eliminate the harmful effects on the human body 

or the fetus developing in utero. For comparison, on the new device, the radiation 

lasts less than a second, and the reception lasts about 3-4 seconds. Basically, such 

equipment is located in private clinics, and research is rather expensive. In the state 

clinics of the Russian Federation, equipment of old samples is installed, where the 

study itself is carried out much longer, therefore, there is a risk of getting harmful 

effects of ultrasound. 

In echocardiography, a lot depends on the equipment and its software. To 

provide the operator of the study with accurate indicators, the "temperature index" 

(TI) and the "mechanical index" (MI) were introduced into medical and biological 

practice (picture1). These indicators reflect the ability of ultrasound devices to 

cause certain biological effects. The mechanical index determines the amplitude of 

the negative acoustic pulse pressure. When conducting an ultrasound examination 

in the early stages of pregnancy, this index should be from 0.05 and higher, but not 

more than 1.9 [1]. The thermal index describes the force of ultrasound, which 

causes tissue warning by 1 °C. The maximum increase in temperature is usually 

observed in 1-2 centimeter from the surface. The degree of heating depends on the 

type of biological tissue. Biological tissues containing the largest amount of water 

are heated even with a low thermal index. It is believed that the thermal index 

should not exceed 2 for the safety of ultrasound examination [2]. When working on 

scanners that display the values of the thermal index (TI) and mechanical index 

(MI) on the screen, operators must constantly monitor their values and support 

these indexes indices at a low level to obtain useful data from a diagnostic point of 

view and ensuring complete patient safety from harmful effects of ultrasound. 

 
Picture 1: location of temperature index (TI) and mechanical index (MI) on 

sonography. 

There is a belief in the medical community that ultrasound does not pose any 

risk to the mother and fetus. However, researchers continue to study and evaluate 
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the potential risk. In a number of countries, it is indicated that the pathology caused 

by ultrasound in the early stages of pregnancy has an increased risk factor for the 

development of the child [3]. Ultrasonic waves, bumping the surface of biological 

tissues and reflecting off it, lead to heating of cells. The tissues and cells that 

contain the largest amount of water heat up more. If for the uterus, whose 

dimensions are several centimeters, such heating is insignificant, then for the 

embryo, the dimensions of the parts of which are millimeters and fractions of 

millimeters, the heating will be significant. The most "watery" part of the embryo 

is its brain, which is significantly small in size at this time. Consequently, with 

ultrasound of all organs and parts of the embryo's body, it is the brain tissue that 

heats up the most. Ultrasound examination in the early stages of pregnancy 

negatively affects fetal skin cells.  The eye of the embryo is particularly sensitive 

to thermal effects, since the crystalline lens and vitreous body do not have the 

ability to cool thanks to the blood vessels [3]. When conducting an ultrasound 

examination of a pregnant woman and her unborn child, the ultrasound operator 

should pay special attention to reducing the output power and minimizing the time 

of exposure to the fetus. 

Dopplerography, three-dimensional 3D and 4D ultrasound have a strong 

effect on the fetus during all periods of pregnancy. When scanning one zone for 

one minute, a thermal and mechanical effect occurs [4]. Screening pregnant 

women can also threaten genetic deprivation, that is, an anomaly in the 

development of the child. 

The absolute probability of destruction of the mother's placenta is 5%. The 

relative probability of harmful effects of ultrasound in the early stages of 

pregnancy is high - more than 50% [3]. Many foreign doctors do not send women 

for ultrasound before 11-12 weeks in order to determine the duration of pregnancy, 

if there are no strict indications for this. 

The ultrasound method aimed at studying morphological and functional 

changes of the heart and its valvular apparatus is called echocardiography. 

Ultrasound of the heart should be performed in cases where a person has heart 

disorders that cannot be determined using an ECG or a diagnosis needs to be 

confirmed. Ultrasound examination allows you to judge the size of the heart, its 

layers, valves, and the features of blood circulation. Standard images of the heart 

are usually obtained from three anatomical points: the xiphoid pericardial, 

parasternal and apical windows, for which the patient needs to assume certain body 

positions [4]. Ultrasound examination of the heart is longer due to the complexity 

of its conduct, as a result of which the body is exposed to greater exposure 

compared to ultrasound examination of other organs. 

 There is an insignificant effect of ultrasound on human blood. The 

hemoglobin content, erythrocyte concentrations and the rate of their sedimentation, 

viscosity and coagulability of blood change already during ultrasound examination 

[5]. With small changes in these parameters over time, after ultrasound 

examination, these parameters return to their original state. There is a destruction 

of a certain number of old forms of red blood cells. Since all parameters return to 

their original state, this effect of ultrasound is insignificant. 
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The biological effect of ultrasonic waves is associated to a greater extent 

with the phenomenon of cavitation. This is the process of formation in a liquid 

medium of cavities filled with vapors of the liquid itself, which arise under the 

action of large bursting stresses and in the next moment slam shut, accompanied by 

high pressures and local heating of the medium [5]. This phenomenon is local in 

nature and does not move in the environment. Pressure pulses arising from the 

closure of cavitation cavities are capable of destroying not only solid and liquid 

bodies, but also many biological objects, in particular microorganisms. This 

process has both a positive and a negative effect. The effect of ultrasound leads to 

a violation of the internal composition of the cell and the processes of its vital 

activity [5]. The consequences of this kind may remain in effect after several hours 

after the end of exposure to ultrasound. 

To sum up, ultrasound studies play an important role in medical and 

biological practice, but the consequences of these studies on the human body are 

insufficiently studied. The degree of negative consequences from ultrasound 

depends on the equipment used by the doctor and software settings, methods of 

ultrasound examination. The effect of ultrasound waves on the fetus in the womb 

in the early stages of pregnancy is unjustified, and its consequences are currently 

insufficiently studied. During echocardiography, the degree of exposure to 

ultrasound waves on the body largely depends on the patient's ability to help the 

doctor. The impact of ultrasound is associated with a thermal effect, which can 

have a negative effect on the human body. Currently, ultrasound diagnostics is one 

of the most common diagnostic methods without which the treatment of many 

diseases of the abdominal cavity, heart and blood vessels is already unthinkable. 

But many scientists believe that this research has not been studied deeply enough. 

Doctors say that ultrasound examinations should be performed for certain reasons 

and they should not be a frequent procedure. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ 

 

Адаптация в спорте, в отличие от многих других сфер человеческой 

деятельности, связана с необходимостью приспособления к возрастающим 

условиям нагрузки. С одной стороны, подготовка в спорте прочно опирается 

на закономерности теории адаптации, а с другой стороны, многочисленные 

исследования адаптации спортсменов к изменениям окружающей среды, 

большего за объемом и интенсивностью физической нагрузки, изменений 

географических зон со сложными климатическими условиями постоянно 

расширяют теорию адаптации и приводят к поиску новых закономерностей 

ее изучения и развития. 

В этом случае регулярные занятия способствуют развитию физических 

качеств, что в будущем положительно отражается на овладении сложно-

координированными навыками и умениями в профессиональной 

деятельности, повышении работоспособности, качества и эффективности 

выполняемой работы, снижении усталости организма и более быстром 

восстановлении его после работы, а также воспитании волевых качеств.  

В зависимости от характера, величины, направления, координационной 

сложности движений и упражнений, участия психических процессов в 

физической деятельности проходит формирование функциональной системы 

организма.  

Многократное использование физических нагрузок, ведущих к 

мобилизации организма, постепенно приводит к развитию длительной 

адаптации.  

Двигательная активность – сумма различных движений за 

определенный отрезок времени, что является биологической потребностью, а 

ее суточная величина регулируется организмом.  

Для решения вопроса контроля за суточной нормой двигательной 

активности детей и подростков, их объединяют в следующие возрастные 

группы: дети дошкольного возраста (3-4 и 5-6 лет), младшие школьники (7-

10 лет), школьники среднего возраста (11-14 лет) и школьники старшего 

возраста (15-17 лет).  

Активность мышц – это активизация проприорецепторов, которые во 

время мышечных сокращений по принципу обратной связи посылают 
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импульсы к мозгу, сигнализируя, с одной стороны, о положении отдельных 

частей тела или реализацию двигательных действий (например, поднятие 

руки и т. п), а с другой стороны, повышают тонус коры головного мозга, 

способствуя повышению его общей функциональной деятельности.  

Значительное место среди физических упражнений в этот период 

занимают те из них, которые способствуют выработке умения правильно, в 

соответствии с задачами восстанавливать заданные траектории, направление, 

скорость, темп движения. Усилия должны быть направлены на силовую 

подготовку мышц ребенка, особенно мелких мышц кистей, стоп, предплечий. 

В этот период усложняют упражнения на ловкость, скорость, координацию, 

гибкость, формируются основы дисциплины и поведения.  

В подростковом возрасте наиболее успешно реализуются те задатки, 

которые обеспечивают развитие скоростных и скоростно-силовых качеств. 

Дополнительная физическая активность включает занятия спортивными 

играми, ритмической гимнастикой, участие в туристических походах. 

Обязательной является ежедневная утренняя гимнастика.  

Определение адаптационного потенциала считается важнейшим 

элементом качественной и количественной оценки состояния здоровья детей. 

Поскольку обобщенным индикатором реакций приспособительного 

характера всего организма является сердечно-сосудистая система, то 

адаптационный потенциал рассматривается как комплексный показатель 

регрессионного взаимоотношение возраста, показателей функционирования 

системы кровообращения (частота сердечных сокращений, систолическое и 

диастолическое артериальное давление) и ФР (масса тела, рост и другие 

антропометрические величины).  

Цель нашего исследования — оценка состояния школьников путем 

изучения взаимосвязи между уровнем адаптационных возможностей и 

индивидуальными функционально-типологическими характеристиками 

организма. 

Исследование проведено в СОШ № 23 г. Владимира, обследовались 

дети и подростки в количестве 34 человек. Возраст детей от 6- 12 лет.  

Уровень физического развития (ФР) оценивали после 

антропометрических измерений с помощью центильных таблиц, согласно 

протоколу оказания медицинской помощи детям, больным ожирением, и по 

сравнению с рекомендациями ВОЗ. Для объективности оценки 

гармоничности ФР использовали способ индексной оценки типа конституции 

(ИТК), базирующийся на расчетах по формуле, в которой учтены основные 

длинные, объемные, весовые показатели и отношение к характеристике 

длины.  

Для определения уровня функционирования системы кровообращения 

детей и ее адаптационного потенциала рассчитывали индекс 

функциональных изменений (ИФЗ) в условных единицах (бал).  

Интерпретацию результатов адаптационных возможностей организма 

детей оценивали по индексу функциональных изменений в модификации, 

предложенной А. В. Костенко, адаптированной для детского возраста. 
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Для определения уровня физической работоспособности (ФР) и 

функциональных резервов проводили пробу Руфье, что позволяет определить 

способность организма к работе на выносливость. Выражается проба в виде 

индекса Руфье.   

Исследование физического развития и его гармоничности у детей, что 

проводилось по массо-ростовому индексу и индексу оценки типа 

конституции, дали результаты, отличающиеся от литературных данных. 

В группе детей в возрасте от 6 до 11 лет процент ожирения выше, чем в 

группе детей в возрасте от 12 до 18 лет (9,34 и 6,07 % соответственно). 

Процент детей с избыточной массой тела в группе младшего школьного 

возраста также значительно превышает процент таких детей в старшей 

возрастной группе (21,8 и 10,45 % соответственно). 

Дефицит массы тела имеют примерно одинаковый процент детей в 

обеих возрастных группах (8,54 и 6,99 % соответственно) и примерно 

одинаков по сравнению с количеством детей с ожирением. Относительно 

типа конституции, можно сказать, что в группе детей в возрасте от 6 до 11 

лет процент нормостеников совпадает с количеством детей с нормальной 

массой тела (59,82 и 60,30 % соответственно). Группа астенических детей 

значительно (p < 0,05) превосходит группу детей из гиперстеническим типом 

конституции, причем независимо от возраста (23,80 % среди детей в возрасте 

6-11 лет и 26,21 % среди детей в возрасте 12-18 лет против 16,37 и 15,05 % 

соответственно). 

Распределение обследованных детей по уровню функциональных 

изменений показало, что значительно большая часть детей практически во 

всех возрастных группах имеет напряжение механизмов адаптации (от 57,2 

до 69,2 %), только у детей в возрасте 10 лет этот показатель меньше (43,4 %). 

Процент детей с неудовлетворительным состоянием адаптации тоже высокий 

— от 13 % у 9-летних детей до 26,5 % у 10-летних. Срыв адаптации 

наблюдается во всех возрастных группах — более 10 %, даже 17,4 % у 9-

летних, и только в 10-летних этот показатель небольшой — 4,8 %.  

Удовлетворительная адаптация как показатель здоровья и стабильного 

равновесия всех систем организма ребенка определяется только на уровне 8-

10 %, а у детей младше 8 лет — только 5,3 %.  

Установлено, что действие одного и того же фактора в одних случаях 

предопределяет минимальные функциональные изменения, а в других — 

может привести к истощению физиологических резервов и развития 

донозологических патологических состояний. Характер адаптивных реакций 

детского организма младшего школьного возраста в значительной степени 

связан с морфофункциональными особенностями и зависит от возрастно-

половых характеристик. 

Для оценки уровня физической работоспособности ребенка была 

проведена проба Руфье с кратковременным нагрузкам. В таблице 1 

приведены данные о распределении детей на группы в зависимости от уровня 

работоспособности. 
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Таблица 1. Распределение обследованных детей по уровню 

работоспособности в зависимости от возраста 

Возраст 

лет 

Уровень физической работоспособности, % 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

6 1,0 2,7 9,8 57,1 29,4 

7 1,1 2,5 10,1 53,6 32,7 

8 1,0 2,7 9,8 57,1 29,4 

9 1,1 2,5 10,1 53,6 32,7 

10 0,9 2,1 12,0 51,4 33,6 

11 0,8 2,4 11,4 53,3 32,1 

12 0,9 2,2 12,3 50,5 34,1 

 

Согласно полученным результатам, практически во всех возрастных 

группах преобладал уровень физической работоспособности ниже среднего 

(наименьший процент среди детей в возрасте 14 лет — 43,2 %, наибольший 

— среди детей в возрасте 6 и 8 лет — 57,1 %). Низкий уровень физической 

работоспособности также имел достаточно высокий процент — 33,6 %, в 

основном среди детей в возрасте 10 лет.  

Процент детей, которые имели уровень физической работоспособности 

выше среднего и высокий, во всех возрастных группах маловат. Так, высокий 

уровень работоспособности детей во всех возрастных группах не превышал 

2,1 %, что свидетельствует о низком уровне физической подготовки 

школьников любого возраста и отсутствие адаптации к нагрузкам. 

При сравнении показателей обеих методик достоверно установлено, 

что существенное снижение адаптивных возможностей организма 

происходит у детей младшего школьного возраста (7-9 лет), что в 

определенной степени характеризует состояние здоровья детей в 

современных условиях. 

Распределение обследованных детей по уровню функциональных 

изменений показал, что значительно большая часть детей практически во 

всех возрастных группах имеет напряжение механизмов адаптации (от 57,2 

до 68,4 %), только у детей в возрасте 10 лет этот показатель меньше (43,4 %). 

Срыв адаптации наблюдается во всех возрастных группах — более 10 % 

детей. Удовлетворительная адаптация как показатель здоровья и стабильного 

равновесия всех систем организма ребенка определяется только на уровне 8-

10 %, а у детей в возрасте 8 лет — 5,3 %. 

Индексы функциональных изменений и проба Руфье являются 

информативными для определения адекватности физических нагрузок на 

организм ребенка. Результаты исследований не являются утешительными и 

свидетельствуют о низком уровне физической подготовленности и 

адаптационных возможностей, особенно у детей младшего школьного 

возраста, что также доказывает необходимость повышать уровень 
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адаптационных возможностей организма ребенка за счет индивидуальных 

дополнительных нагрузок. 

Определение адаптационного потенциала считается важнейшим 

элементом качественной и количественной оценки состояния здоровья детей. 

Поскольку обобщенным индикатором реакций приспособительного 

характера всего организма является сердечно-сосудистая система, то 

адаптационный потенциал рассматривается как комплексный показатель 

регрессионного взаимоотношение возраста, показателей функционирования 

системы кровообращения (частота сердечных сокращений, систолическое и 

диастолическое артериальное давление) и ФР (масса тела, рост и другие 

антропометрические величины). Согласно вышеупомянутой концепции 

уровень функционирования сердечно-сосудистой системы можно 

рассматривать как ведущий показатель, отражающий равновесие между 

организмом и средой. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С  ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 

СИНДРОМОМ 

 

         Аннотация: последнее десятилетие в Российской Федерации 

ознаменовалось широким внедрением в клиническую практику 

рентгенэндоваскулярной хирургии как метода лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний. В стране сохраняется устойчивая тенденция к увеличению 

количества рентгенэндоваскулярных диагностических и лечебных 

вмешательств. В статье приведены статистические данные по состоянию 

рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения в Белгородской области. 

         Ключевые слова: рентгенэндоваскулярная диагностика и 

лечение, коронарография, острый коронарный синдром, чрескожное 

коронарное вмешательство. 

 

           Болезни системы кровообращения являются ведущими 

причинами высокой заболеваемости и смертности населения во многих  

странах мира, в том числе, в Российской Федерации, и в значительной 

степени определяют состояние общественного здоровья и здравоохранения. 
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Смертность от болезней системы кровообращения является доминирующей в 

структуре общей смертности во всех развитых странах и имеет тенденцию к 

росту.  

         Болезни системы кровообращения являются ведущей причиной 

смертей у взрослого населения в РФ (46,3% от общего числа смертельных 

исходов).  В структуре смертности от болезней системы кровообращения на 

долю ИБС в 2018 году пришлось более половины (52,6%). В этом же году 

инфаркт миокарда  как причина смерти зафиксирован у 54427 человек (6,5% 

в структуре смертности при болезнях системы кровообращения).  

          В РФ ежегодно регистрируется в среднем 520 000 случаев ОКС, 

из них инфаркт миокарда составляет 36,4%,  нестабильная стенокардия – 

63,6%. ОКС в 3–4 раза чаще регистрируется у мужчин, чем у женщин в 

возрасте до 60 лет, но в возрастной группе старше 75 лет – чаще 

регистрируется у женщин. Лечение пациентов с ОКС связано со 

значительными расходами со стороны государства. 

         В Белгородской  области общая заболеваемость ИБС в 2018 году 

составила 11 939,2 заболевших на 100 тыс. населения, в 2019 году - 13 392,4 

случая,  в 2020 году - 12 642,3 соответственно.  Заболеваемость инфарктом 

миокарда  в 2018 году  - 144,9, в 2019 году - 174,5, в 2020 году - 151,8 на 100 

тыс. населения. В Белгородской области в 2018 году зарегистрировано 4464 

пациентов с  ОКС, в 2019 году – 4809, а к 2020 году этот показатель снизился 

до 3895 человек.   

         В последние годы соотношение между ИМпST и ИМбпST в 

общем числе ИМ неуклонно меняется в сторону ИМбпST, в основном за счет 

лабораторного выявления дополнительных случаев ИМбпST среди тех, кого 

еще недавно называли пациентами с нестабильной стенокардией. 

Объективной предпосылкой для этого является широкое использование для 

подтверждения некроза миокарда определения уровня сердечных 

тропонинов, в т.ч. высокочувствительными методами. 

          Подобная тенденция отмечается и в Белгородской области: 

пациенты с ОКСбпST в 2018 году составляли 89,4% , а в 2020 году 90,2% от 

всех госпитализированных с ОКС. 

         Медицину XXI века невозможно представить без 

эндоваскулярных методов диагностики и лечения. В настоящее время 

рентгенэндоваскулярная хирургия является высокоэффективным и 

малотравматичным методом лечения при коронарной болезни, сосудистой и 

клапанной патологии, врожденных пороках сердца.  

         За последние десятилетия в нашей стране значительно 

увеличилось число клиник, занимающихся эндоваскулярной хирургией. 

Катетерная техника достигла высокого уровня развития и постоянно 

продолжает совершенствоваться. Практически ежегодно возникают 

высокотехнологические  новшества. 

         На сегодняшний день общепринятыми методами лечения ИБС с 

доказанной и неоспоримой эффективностью является хирургическая 
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реваскуляризация миокарда – коронарное шунтирование и чрескожное 

коронарное вмешательство (ЧКВ) или «стентирование». 

         Первое стентирование коронарной артерии у человека выполнили 

 . Puel и соавт. в марте 1986 г. в Тулузе (Франция) и практически 

одновременно с ними U. Sigwart и соавт. в Лозанне (Швейцария). 

         Сегодня в эпоху высоких технологий в области фармацевтики и 

медицинской инженерии современные внутрикоронарные стенты позволяют 

достичь хороших результатов как в раннем, так и в отдаленном периодах 

после ЧКВ. 

          Анализ показателей деятельности регионального сосудистого 

центра г. Белгород ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница 

Святителя Иосафа" выполнения рентгеноэндоваскулярных вмешательств 

больным с сердечно-сосудистой патологией показал увеличение количества  

проведенных коронароангиографий за период с 2018 по 2020 гг.  с 1287 до 

1329. Транслюминальная баллонная ангиопластика со стентированием в 2018 

г. составила 1241 и увеличилась до 1593 вмешательств в 2020 г. Число 

ангиопластик коронарных артерий, проведенных больным с острым 

коронарным синдромом (нестабильная стенокардия, острый и повторный 

инфаркт миокарда) в 2018 г. составило 862, в  2019 г. – 893 и в 2020 г. – 859. 

          С марта 2018 года на территории Старооскольского городского 

округа Белгородской области функционирует ООО «Клиника сердца»  - 

высокотехнологичный медицинский центр, созданный в рамках 

государственно-частного партнерства. Медицинское учреждение является 

региональным сосудистым центром №2  и оказывает специализированную, в 

том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь по профилям 

«кардиология», «сердечно-сосудистая хирургия», «нейрохирургия».         

         Приоритетным направлением клиники является оказание 

высококвалифицированной плановой и экстренной медицинской помощи 

пациентам с сердечно-сосудистой патологией. Основной контингент 

пациентов - это больные с острым коронарным синдромом, поступающие по 

скорой помощи или переводом из медицинских организаций прикрепленных 

территорий, а также пациенты с другими нозологиями, нуждающиеся в 

проведении коронарографии. 

         В 2020 году всего с ОКС в ООО «Клиника сердца»  было 

пролечено 736 пациентов, что на 137 человек меньше, чем в 2019г.  (в 2018 г. 

этот показатель составил 700 человек).  Из них: инфаркт миокарда 

диагностирован  у 486 пациентов (в 2018  и 2019 гг.  – у 386 и 557 человек 

соответственно).  

         В первые сутки поступления в 2020 году пациентам с острым 

коронарным синдромом было проведено 673 экстренных коронарографий, 

что на 7,5% меньше, чем в 2019 году. Снижение этого показателя 

обусловлено меньшим количеством поступивших с ОКС. Эндоваскулярных 

операций - 643, что составило 87,4% (на 6,7% больше, чем в 2019г). При 

этом: 458 операций выполнены пациентам с инфарктом миокарда и 185  при 

нестабильной стенокардии. Среднее пребывание на койке пациентов с ОКС 
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составило 2,9 дня. Основной поток больных, требующих продолжения 

стационарного лечения, направляется в кардиологическое отделение №1 

ОГБУЗ “Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского”. 

          Важным показателем деятельности системы здравоохранения 

является госпитальная летальность. В Белгородской области летальность в 

стационаре у пациентов с ОКС снизилась с 3,8 в 2018 г. до 3,6 в 2020 г. 

Летальность в стационаре у пациентов с инфарктом миокарда  в 2018 г. 

составила 7,1 и уменьшилась  в 2020 г. до 6,0. 

         Более выраженная положительная динамика отмечается в ОГБУЗ 

"Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского" г. Старый 

Оскол (ПСО №2). Так,  в 2017 г. (до начала деятельности ООО «Клиника 

сердца») летальность в стационаре у пациентов с ОКС составляла 5,0. В 2018 

г. – 3,6, а в 2020 г. снизилась до 2,4. Аналогичная ситуация с динамикой 

летальности в стационаре у пациентов с инфарктом миокарда: в 2017 г. она 

равнялась 8,8, в 2018 г. -  7,0, а в 2020 г. – 4,8. 

         Таким образом,  необходимо отметить, что на фоне широкого 

внедрения рентгенэндоваскулярной помощи отмечается существенное 

снижение госпитальной летальности у пациентов с ОКС и инфарктом 

миокарда.               

         Открытие регионального сосудистого центра  №2  в г. Старый 

Оскол, применяющего  рентенохирургические  методы диагностики и 

лечения,   обеспечило доступность выполнения чрескожных коронарных 

вмешательств больным с острым коронарным синдромом в Старооскольском 

городском округе и прикрепленных районах   и повысило результативность 

кардиологического отделения №1 ОГБУЗ "Старооскольская окружная 

больница Святителя Луки Крымского" г. Старый Оскол (ПСО №2).         
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АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПОШИРЕНОСТІ 

ПОРУШЕНЬ ОКОРУХОВОГО АПАРАТУ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ 

ЗОРУ 
 

Одним із актуальних завдань для охорони здоров'я є збереження зору у 

дітей, профілактика сліпоти та слабкобачення, зниження рівня інвалідності 

[1].  

За даними ВООЗ у світі близько 1,5 млн сліпих, кількість дітей у світі з 

гетеротропією у віці до 14 років становить 182,9 млн., у країнах СНД – 4,97 

млн., у Європі – 7,58 млн. [2]. У Російській Федерації понад 1 мільйон дітей 

страждають порушеннями зору. Частота народження різних видів косоокості 

становить 3-5% і діагностується у 10% дітей з порушеннями рефракції. 

Косоокість (гетеротропія, страбізм) – постійне або періодичне 

неправильне положення очей, що характеризується відхиленням одного або 

двох очей від загальної точки фіксації та порушенням бінокулярного зору. 

При косоокості в більшості випадків відбувається порушення сенсорних та 

рухових механізмів бінокулярної зорової системи, акомодації та пов'язаної з 

нею конвергенції [3, 4]. 

Багато дослідників відзначають щорічне збільшення кількості хворих 

на косоокість, яке є не тільки важким функціональним недоліком і 

https://www.miac.belzdrav.ru/upload/0_miac/statisticheskie-dokumenty/sbornik_2020.pdf
https://www.miac.belzdrav.ru/upload/0_miac/statisticheskie-dokumenty/sbornik_2020.pdf
http://disuria.ru/_ld/10/1012_kr20I21I22mz.pdf
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косметичним дефектом, але і станом, що впливає на психіку дитини, що 

значно обмежує подальший вибір професії [1-5]. 

На думку Аветісова Е.С. [6], косоокість проявляється порушенням 

бінокулярного зору, в основі якого лежить поразка різних відділів зорового 

аналізатора та його сенсорно-рухових зв'язків. Косоокість як призводить до 

розладу бінокулярного зору, а й перешкоджає його формуванню. 

Бінокулярний зір забезпечує глибинне сприйняття навколишньої 

дійсності, що сприяє розширенню поля зору, дозволяє чіткіше сприймати 

зорові образи, детально оцінювати їх обсяг та відстань між предметами. Воно 

може виникнути внаслідок зниження гостроти зору одного або обох очей 

через порушення рефракції (заломлюючої здатності ока), розлади акомодації 

(пристосування ока до розгляду предметів на різних відстанях), конвергенції 

(зведення осей очей для бачення предметів на близькій відстані), а також 

дефектів у розвитку м'язового апарату очей [4, 5]. 

Під впливом несприятливих умов висока та точна узгодженість 

діяльності обох половин зорового аналізатора може порушитись. При 

косоокості зорова вісь одного ока відхиляється від загальної точки фіксації. 

У такому разі зображення об'єкта падає на неідентичні точки сітківки 

правого та лівого очей, з'являється тенденція до подвоєння зорового 

зображення, утруднюється орієнтування у просторі 

Метою даного дослідження є аналіз статистичних показників порушень 

окорухового апарату у дітей шкільного віку. 

Під нашим спостереженням знаходилося 164 дитини з порушенням 

зору у віці від 7 до 17 років, з них 87 хлопчиків і 77 дівчаток (табл. 1). Наше 

дослідження проводилося на базі спеціальної загальноосвітньої школи 1-3 

рівня для дітей із порушеннями зору №23 м. Слов'янська, Донецької області, 

Україна. 

Таблиця 1 

Розподіл дітей за віком та статтю 

Вік дітей (роки) Всього 

7-10 11-14 15-17 

хлопчики дівчата хлопчики дівчата хлопчики дівчата 

23 25 30 27 34 25 164 

 

У досліджених нами 164 дітей з порушенням зору, косоокість 

відзначалося у 47 (29%) (таблиця 2). 

Таблиця 2 

Види косоокісті у дітей 
Нозологія Вік дітей (роки) 

7-10 11-14 15-17 

хлопчики дівчата хлопчики дівчата хлопчики дівчата 

зб
іж

н
а 

 

альтернуюча 4  1 2 1 2 

вторинна 1 1     

співдружня 1 4 4 5  2 

оперована 1  2  1 1 
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паралітична     1  

акомодаційн

а 

  1 1   

вертикальна  1     

р
о
зб

і

ж
н
а 

  
вторинна 1 1  2 2 3 

оперована     1  

всього 8 7 8 10 6 8 

 

Як видно з таблиці 1, косоокість спостерігали у 47 дітей, з яких 22 

хлопчики (47%) та 25 дівчаток (53%). 

На першому місці в структурі даної патології знаходиться співдружня 

збіжна косоокість, яку спостерігали у 16 дітей (34%), з них у 5 хлопчиків 

(31,25%) і у 11 дівчаток (68,75%). 

На другому місці була альтернуюча косоокість, яку спостерігали у 10 

дітей (21%) – у 6 хлопчиків (60%) та у 4 дівчаток (40%). 

На третьому місці, в наших дослідженнях була розбіжна вторинна 

косоокість і спостерігали ми її у 9 дітей (19,1%), а саме у 3 хлопчиків (33,3%) 

та 6 дівчаток (66,7%). 

На четвертому місці – коригована оперативним шляхом косоокість – 5 

дітей (11%) – 4 хлопчика (80%) та 1 дівчинка (20%). 

По 2 (4%) дитини було з вторинною та акомодаційною збіжною 

косоокістю. Питома вага інших видів косоокісті у структурі даної патології 

була ще меншою. Одинаково часто зустрічалися паралітична, вертикальна і 

оперована розбіжна косоокість, а саме 2%, відповідно по 1 дитині. 

Таким чином, слід зазначити, що з 164 спостережуваних нами дітей, 

косоокість спостерігали у 28,6% дітей, у більшості з них – 74,4% була збіжна 

співдружня та альтернуюча, а також розбіжна вторинна косоокість, що 

склало 34%, 21% і 19,1% відповідно. 

Велике значення має вивчення епідеміологічних даних щодо 

захворюваності на гетеротропію у дітей, також актуальним залишається 

питання про способи оптимізації ранньої діагностики та профілактики 

косоокісті. 

Таким образом, следует отметить, что из 164 наблюдаемых нами детей, 

косоглазие наблюдали у 29% детей, у большинства – 68% было сходящееся, 

альтернирующее и расходящееся косоглазие, что составило 32%, 21% и 15% 

соответственно.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОРЧУ ЗЕМЛИ 

 

Земля, представляя собой многогранную и многоаспектную категорию, 

является предметом исследования многих наук, частью (объектом) природы, 

функционирующей как единый организм с другими компонентами 

окружающей среды, и естественным (природным) ресурсом, который 

необходим для существования человеческого общества, используется в 

качестве основного средства производства и пространственного базиса для 

размещения объектов различного целевого назначения. Но именно 

экологическое значение земли, исходящее из представления о ней как 

главном звене биосферы, способном обеспечивать бытие и развитие всего 

живого на планете, предопределяет необходимость ее охраны от разных 

видов вредного воздействия, оказываемого в процессе хозяйственного 

использования. 

Согласно положениям статьи 42 Земельного кодекса Российской 

Федерации (далее – ЗК РФ) в обязанности правообладателей земельных 

участков входит использование принадлежащих им на законном основании 

земельных участков в соответствии с их целевым назначением способами, 

которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту. 

На то, что земля и почвы как часть экосистемы, компоненты природной 

среды, признаются объектом охраны окружающей среды от загрязнения, 

истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного 

воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности, указывают положения 

статей 1 и 4 Федерального закона «Об охране окружающей среды».  

Юридическая ответственность за порчу земель предусмотрена статьей 

8.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ) [1] и статьей 254 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) [2]. 

По части 1 статьи 8.6 КоАП РФ объективную сторону данного 

правонарушения образуют действия, т.е. самовольное снятие или 

перемещение плодородного слоя почвы; по части 2 данной статьи – действия 

или бездействие, выражающиеся в уничтожении плодородного слоя почвы, а 

равно в порче земель в результате нарушения правил обращения с 

пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами и отходами производства и потребления. 
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Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) в Российской Федерации», вступившим 

в силу с 1 июля 2021 года (за исключением отдельных норм, для которых 

установлены иные сроки), обновлен механизм контрольно-надзорной 

деятельности. В целях снижения административной нагрузки на субъектов 

экономической деятельности, законодателем установлен приоритет 

профилактических мероприятий по отношению к контрольным (надзорным) 

действиям. Перечень видов контрольных (надзорных) мероприятий 

расширен, подробно определен порядок их проведения. 

В соответствии с действующим законодательством государственный 

земельный надзор осуществляют Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор), их территориальные органы. При этом в соответствии с 

пунктами 6 и 7 Постановления Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1081 

«О федеральном государственном земельном контроле (надзоре)» 

государственный земельный надзор за соблюдением обязательных 

требований о запрете совершения гражданами и юридическими лицами 

деяний, приводящих к порче земель, возложен на Россельхознадзор и 

Росприроднадзор. 

Следует отметить, что результатам проверок, осуществленных 

Россельхознадзором в 2020 году нарушения, связанные с самовольным 

снятием/перемещением плодородного слоя почвы, его уничтожением, порчей 

земель сельскохозяйственного назначения составили 7,8% от установленных 

фактов нарушения требования земельного законодательства [3, c. 753]. В 

целом наблюдается тенденция к снижению количества нарушений, 

связанных с порчей земель. Так, в 2017 г. было выявлено 1710 деяний, 

выраженных в самовольном снятии или перемещении плодородного слоя (ч. 

1 ст. 8.6 КоАП РФ), в 2018 – 1286, в 2019 – 934, в 2020 – 534. Конечно, здесь 

нужно принимать во внимание то, что в условиях пандемии COVID-19 были 

введены ограничения на проведение проверочных мероприятий, в 2020 г. 

было проведено значительно меньше проверок, чем в 2019 г. 

Количество деяний, выраженных в уничтожении плодородного слоя 

почвы, а равно порче земель в результате нарушения правил обращения с 

пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами и отходами производства и потребления (ч. 2 

ст. 8.6 КоАП РФ) в 2017 г. составило 1232 шт., в 2018 г. – 1021, в 2019 г. – 

1009, в 2020 г. – 650. Общая сумма возмещенного вреда в денежном 

эквиваленте составила более 113,1 млн рублей, из которых 56,8 млн руб. – в 

результате работы территориальных управлений Россельхознадзора в 

судебном порядке и 56,3 млн руб. – в добровольном порядке [3, c. 753]. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 254 УК 

РФ, выражается в отравлении, загрязнении или иной порче земли вредными 

продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения 
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правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 

ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими 

веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие 

причинение вреда здоровью человека или окружающей среде. 

Таким образом, в отличие от ст. 8.6 КоАП объективную сторону 

преступления, предусмотренного ст. 254 УК РФ, не образуют действия по 

самовольному снятию или перемещению плодородного слоя почвы. Следует 

также согласиться с мнением М.А. Игнатовой и Кузнецовой О.А., что 

«уголовно наказуемая порча земли, повлекшая вред окружающей среде – это 

такое ее негативное изменение, которое повлекло деградацию и истощение 

земель либо вред здоровью людей, а административно наказуемая порча 

земли к таким последствиям не приводит» [4, c. 57]. 

Как свидетельствуют данные статистики, судебная практика по ст. 254 

УК РФ немногочисленна. Так, в 2018 г. было зарегистрировано 182 

преступления, предусмотренных ст. 254 УК РФ, количество предварительно 

расследованных преступлений по данной статье составило 27, из них в суд с 

обвинительным заключением или обвинительным актом было направлено 4 

уголовных дела, в 2019 г. – зарегистрировано 238 преступления, 

предварительно расследовано 19 преступлений и 5 уголовных дел 

направлены в суд, в 2020 г. – зарегистрировано 139 преступлений, 

предварительно расследовано 22 преступления, направлены в суд 9 

уголовных дел. 

Как указал Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 2 

Постановления от 30 ноября 2017 г. № 49 (далее – Постановление № 49), 

«непривлечение лица к административной, уголовной или дисциплинарной 

ответственности не исключает возможности возложения на него обязанности 

по возмещению вреда окружающей среде. Равным образом привлечение лица 

к административной, уголовной или дисциплинарной ответственности не 

является основанием для освобождения лица от обязанности устранить 

допущенное нарушение и возместить причиненный им вред» [5]. 

Итак, порча земли, то есть совершение лицом противоправного 

общественно опасного деяния, выражающегося в самовольном снятии или 

перемещении плодородного слоя почвы, его уничтожении, в отравлении, 

загрязнении и иной порче земли вредными продуктами хозяйственной или 

иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с пестицидами 

и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей 

среды веществами и отходами производства и потребления, является 

основанием для привлечения виновного к юридической ответственности, в 

том числе посредством возложения на это лицо обязанности по возмещению 

такого вреда. В соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды», юридические и физические лица, нанесшие вред 

окружающей среде посредством, в том числе, ее загрязнения, истощения, 

порчи, уничтожения и совершения других противоправных деяний, обязаны 

возместить его в полном объеме. О необходимости возмещения в полном 

объеме вреда, причиненного юридическими лицами и гражданами в 
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результате совершения ими земельных правонарушений, гласит и п. 1 ст. 76 

ЗК РФ.  

Вред, причиненный порчей земель, должен быть возмещен виновными 

лицами в соответствии с нормами земельного законодательства, 

применяемыми с соблюдением правил, установленных общими нормами 

гражданского законодательства, регулирующими возмещение ущерба, в том 

числе внедоговорного вреда. Согласно положениям ч. 2 ст. 1064 

Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, причинившее вред, 

освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по 

его вине. Закон может предусматривать возмещение вреда окружающей 

среде и при отсутствии вины причинителя вреда. Так, владелец источника 

повышенной опасности отвечает за вред независимо от наличия вины, если 

не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы. 

Вред может быть возмещен в денежной форме и (или) в натуре. Выбор 

способа возмещения причиненного вреда при обращении в суд осуществляет 

истец. Для определения размера возмещения вреда применяются 

утвержденные в установленном порядке таксы и методики исчисления 

размера вреда (ущерба), причиненного окружающей среде, отдельным 

компонентам природной среды, в том числе земле. Исходя из содержания и 

смысла п. 14 Постановления № 49, в отсутствие такс и методик определение 

размера вреда, причиненного порчей земли, осуществляется исходя из 

фактических затрат, которые произведены или должны быть произведены 

для восстановления нарушенного состояния земли, с учетом понесенных 

убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с 

проектами рекультивационных и иных восстановительных работ. 

Дальнейшее развитие положений, изложенных в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ, активно осуществляется в судебных актах, 

вынесенных по результатам рассмотрения конкретных дел. Так, 

Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 306-ЭС20-16219 по 

делу № А57-8748/2019 указано на недопустимость взыскания убытков 

одновременно с наложением обязанности восстановить нарушенное 

состояние окружающей среды. Рассматривая дело о взыскании с 

хозяйственного общества вреда, причиненного почве земельного участка при 

строительстве ведущей к песчаному карьеру дороги, Верховный Суд 

определил, что нижестоящие суды применили к обществу двойную меру 

ответственности в виде взыскания убытков и возложения на ответчика 

обязанности провести рекультивацию, что недопустимо; не может быть 

двойной ответственности за одно и то же правонарушение, вред возмещается 

полностью в натуре или деньгами, но только один раз. Таким образом, 

Верховный Суд отменил судебные акты нижестоящих инстанций и вернул 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции [6]. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Нормативно-правовая база, регулирующая оценку недвижимости в 

Российской Федерации, включает в себя Гражданский кодекс РФ, 

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», Федеральные стандарты оценки и 

другие нормативные акты. 

Гражданский кодекс РФ связан с рассматриваемой сферой 

деятельности, во-первых, тем, что дает определение недвижимому 

имуществу, во-вторых, регулирует правоотношения, возникающие после 

заключения договора оказания услуг.  

Согласно ст. 130 Гражданского кодекса РФ к недвижимому имуществу 

относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и 

все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, 

многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимому имуществу 

относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и 

морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.  

Если это не запрещено законодательством, то недвижимые вещи могут 

выступать в качестве объектов гражданских прав, следовательно, могут 

являться и объектом оценки. Само определение оценки (оценочной 

деятельности) содержится в Федеральном законе № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». Закон был принят летом 1998 г. и с 
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тех пор неоднократно претерпевал изменения, последние были внесены в мае 

2009 г.  

В первую очередь закон четко определяет оценку как 

«профессиональную деятельность субъектов оценочной деятельности, 

направленную на установление в отношении объектов оценки рыночной или 

иной стоимости».  

Как видно из определения, заниматься оценочной деятельностью могут 

только определенные лица, к которым законодательство относит 

«физических лиц, являющихся членами одной из саморегулируемых 

организаций оценщиков и застраховавших свою ответственность». Таким 

образом, главными характеристиками оценщика является принадлежность к 

специальной организации и наличие договора страхования гражданской 

ответственности [3, С. 166]. 

Саморегулируемой организацией оценщиков, членство в которой 

необходимо для осуществления оценки недвижимости, называется 

некоммерческая организация, созданная в целях регулирования и контроля 

оценочной деятельности, включенная в единый государственный реестр 

саморегулируемых организаций оценщиков и объединяющая оценщиков на 

условиях членства.  

Статус саморегулируемой некоммерческая организация приобретает с 

момента включения в единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций оценщиков на основании соответствия следующим 

требованиям: объединение в своем составе в качестве членов не менее чем 

трехсот физических лиц, отвечающих установленным требованиям; наличие 

компенсационного фонда, который формируется за счет взносов ее членов в 

денежной форме; наличие коллегиального органа управления, 

функционально специализированных органов и структурных подразделений; 

наличие стандартов и правил оценочной деятельности.  

По состоянию на 01.09.2021 г. в Российской Федерации зарегистрировано 8 

саморегулируемых организаций оценщиков.  

В процессе проведения оценки объекта недвижимости оценщик и 

заказчик, как две стороны данного процесса, обладают соответствующими 

правами и обязанностями, многие из которых закреплены законодательным 

образом.  

В процессе проведения оценки объекта недвижимости оценщик и 

заказчик, как две стороны данного процесса, обладают соответствующими 

правами и обязанностями, многие из которых закреплены законодательным 

образом.  

Так, в процессе проведения оценки недвижимости оценщик обязан: 

соблюдать при осуществлении оценочной деятельности требования 

законодательства Российской Федерации, федеральные стандарты оценки, а 

также стандарты и правила оценочной деятельности СРО, членом которой он 

является; соблюдать правила деловой и профессиональной этики, 

установленные СРО, членом которой он является, а также уплачивать 

установленные ею взносы; сообщать заказчику или юридическому лицу, с 
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которым он заключил трудовой договор, о невозможности своего участия в 

проведении оценки вследствие возникновения обстоятельств, 

препятствующих проведению объективной оценки. 

К правам оценщика относятся:  

- применять самостоятельно методы проведения 

оценщик документации стороны оценки  объекта оценки в 

отказ этики отчете соответствии  со стандартами 

влияет получать заказчика оценки ; требовать от 

требования стороны профессиональной заказчика  при проведении 

как осуществлении обеспечения обязательной  оценки объекта 

случае документации правила обеспечения  доступа в полном 

необходимую договора дополнительные объеме  к документации, 

необходимой договору законодательным случае для  осуществления этой 

две так правам оценки получать разъяснения и дополнительные сведения, 

необходимые для осуществления данной оценки; 

- запрашивать в письменной или устной форме у третьих лиц 

информацию, необходимую для проведения оценки объекта оценки, за 

исключением информации, являющейся государственной или коммерческой 

тайной. В случае если отказ в предоставлении указанной информации 

существенным образом влияет на достоверность оценки объекта оценки, 

оценщик указывает это в отчете; привлекать (по мере необходимости на 

договорной основе) к участию в проведении оценки объекта оценки иных 

оценщиков, либо других специалистов; отказаться от проведения оценки 

объекта оценки в случаях, если заказчик нарушил условия договора, не 

обеспечил предоставление необходимой информации об объекте оценки, 

либо не обеспечил соответствующие договору условия работы; требовать 

возмещения расходов, связанных с проведением оценки объекта оценки, и 

денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки по 

определению суда [4, С. 74]. 

Оценка - это востребованная услуга, которая может осуществляться в 

отношении государственной, коммерческой или частной собственности. 

Наиболее часто проводится процедура для:  

- жилой недвижимости, представленной домами, квартирами или 

комнатами; земельных участков;  

- коммерческих помещений, являющихся гостиницами, офисами, 

складами или магазинами;  

- объектов незавершенного строительства; промышленных помещений;  

- инженерных коммуникационных сетей;  

- хозяйственных и вспомогательных построек.  

Оценка помещения предполагает изучение всех его параметров и 

характеристик. Также учитываются требования к жилым помещениям, так 

как если они нарушаются, то это непременно приводит к значительному 

снижению стоимости объекта.  

Данный процесс реализуется в разных ситуациях:  

- продажа или покупка недвижимости; сдача помещения под аренду;  
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- разрешение имущественных споров; вступление в наследство, по 

которому переходит наследнику разная недвижимость;  

- постановка на баланс фирмы объекта, неучтенного ранее;  

- покупка помещения за счет заемных средств, для чего на него 

накладывается обременение, поэтому банку нужна информация о цене 

залогового имущества;  

- реализация различных инвестиционных проектов;  

- заключение страхового договора; составление брачного контракта. 

Оценка помещения требуется при совершении практически любых 

юридических действий с недвижимостью. Если планируется продавать или 

сдавать помещение под аренду, то знания о том, какова его стоимость, будут, 

несомненно, влиять на цену контракта.  

Оценка помещения позволяет воспользоваться многими 

преимуществами:  

- определяется реальная стоимость недвижимости; снижаются риски 

разных банковских или страховых учреждений; 

- покупатели недвижимости могут убедиться в отсутствии переплаты и 

потери значительного количества средств;  

- за счет наличия информации о рыночной цене можно выбрать 

оптимальный вариант для покупки.  

Благодаря оценке земли можно определить оптимальную стоимость 

разных дачных строений [5, С. 45]. 

Оценка жилого помещения или нежилого объекта производятся 

практически одинаково, а различия заключаются в том, что изучаются 

разные параметры имущества.  

Сама процедура делится на последовательные этапы:  

- выбирается компания или частный независимый оценщик;  

- с организацией заключается контракт на оказание услуги оценки; 

- в документе оговариваются сроки проведения процедуры, порядок 

осуществления этого процесса, а также стоимость услуги; 

- подготавливаются документы на строение, представленные выпиской 

из ЕГРН, техпаспортом и другими бумагами; 

- оцениваются характеристики объекта, для чего учитываются 

требования к жилым помещениям или нежилой недвижимости; 

- изучается имеющаяся планировка, состояние имущества, срок 

полезного использования, пригодность для тех или иных целей, а также 

состояние отделки;  

- определяется рыночная цена объекта, для чего могут использоваться 

разные методы: аналоговый, доходный или затратный;  

- на цену влияет адрес объекта, наличие и работоспособность 

коммуникаций, срок службы недвижимости и другие факторы; 

- на основании изученных параметров формируется отчет, содержащий 

цену недвижимости. 

 Если оценка проводится при оформлении ипотечного займа, то 

выбирается для этого компания, аккредитованная в банковском учреждении. 
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При выборе фирмы учитывается, что у нее должна быть соответствующая 

лицензия.  

Оценка нежилого помещения предполагает учет факторов: 

- место расположения имущества; этажность; 

- общая площадь помещения; наличие парковочных мест рядом с 

входом;  

- год строения; наличие и состояние инженерных коммуникаций;  

- отделка и инженерная оснащенность;  

- иные параметры, которые являются важными для покупателей или 

пользователей.  

К таким сооружениям относятся магазины, склады, офисы или 

промышленные помещения. 

Процесс считается сложным и специфическим, поэтому доверяется 

только специалистам.  

При оценке любого вида недвижимости непременно учитываются 

разные факторы профессионалами:  

- изучаются цены на аналогичные объекты в регионе;  

- оптимальным считается использовать сравнительный метод 

определения стоимости изучаемой недвижимости, для чего сравниваются 

расценки разных вариантов;  

- предварительно оценщик должен изучить разную информацию о 

помещении, которая должна быть не только экономической или технической, 

но и правовой;  

- определяется как общая рыночная цена объекта, так и стоимость 1 кв. 

м.  

Таким образом, услуги оценки считаются достаточно важными. Они 

могут осуществляться исключительно опытными и профессиональными 

оценщиками. Требуется данная услуга в различных ситуациях, а также 

проводится в отношении разнообразных объектов недвижимости. За счет 

получения информации о стоимости объекта удается предотвратить 

непредвиденные и лишние траты, а также можно оформить арендный 

договор на выгодных условиях. При этом оценка считается достаточно 

доступной по цене услугой.  
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К ВОПРОСУ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПРАВОМ В 

КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 

В настоящее время эффективное функционирование корпораций 

вносит существенный вклад в экономическую составляющую государства. 

Ежегодно крупнейшие акционерные общества, общества с ограниченной 

ответственностью, получая весомую прибыль, способствуют прогрессивному 

развитию рыночной экономики.  

За первое полугодие 2020 года арбитражными судами субъектов 

Российской Федерации было рассмотрено 7345 дел по корпоративным 

спорам, в первом полугодии 2021 года аналогичный показатель составил 

11144, что подчеркивает актуальность корпоративных отношений в 

современной правовой действительности и в то же время указывает на 

наличие в них определенных практических проблем [5]. Одним из таких 

проблематичных аспектов выступает злоупотребление правом в 

корпоративных отношениях. 

Прежде чем обозначить конкретные проявления вышеуказанной 

проблемы, считаем необходимым определить содержание понятий 

корпоративных правоотношений и злоупотребления правом. 

Макарова О.А., Попондопуло В.Ф., характеризуя корпоративные 

правоотношения, определяют их как урегулированные нормами права 

общественные отношения, возникающие в связи с участием (членством) в 

корпорации и (или) в связи с управлением корпорацией [2, с. 46]. 

Ломакин Д.В., формулируя определение корпоративных 

правоотношений, акцентирует внимание на том, что они являются 

единственной правовой формой, опосредующей отношения участия 

(членства) в корпоративных организациях [2, с. 41]. 

Таким образом, мы видим, что ключевыми характеристиками 

корпоративных правоотношений является их урегулированность нормами 

права; непосредственная реализация данных правоотношений в участии 

(членстве) в корпорации, а также в ее непосредственном функционировании. 

Помимо этого, обратимся к доктринальным взглядам на понятие 

злоупотребления правом. Так, Суханов Е.А. утверждает следующее: 

злоупотребление правом есть особое гражданское правонарушение, 

совершаемое управомоченным лицом при осуществлении принадлежащего 
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ему субъективного права, заключающееся в использовании им конкретной 

формы его осуществления, противоречащей социальному назначению права, 

и направленное на причинение вреда другому лицу [4, с. 404]. 

Однако определение злоупотребления правом в Гражданском кодексе 

Российской Федерации законодатель не предусмотрел. Пункт 1 статьи 10 ГК 

РФ запрещает осуществление гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу; действия в обход закона с 

противоправной целью; иное заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав (злоупотребление правом); использование гражданских 

прав в целях ограничения конкуренции; злоупотребление доминирующим 

положением на рынке [4].  

Так, согласно доктрине и положениям закона под злоупотреблением 

правом понимается использование возможностей, предоставляемых законом, 

в собственных интересах вопреки законным интересам иных субъектов 

правоотношений; деяния, совершаемые с целью, противоречащей закону. 

Если же обратиться к конкретным практическим проблемным аспектам 

злоупотребления правом в корпоративных отношениях, то Механошина Н.А. 

к числу таковых относит: действия миноритарных акционеров, выражающих 

недовольство проводимой акционерным обществом политикой, что может 

послужить причиной их недобросовестного поведения, выражающегося в 

злоупотреблении правом требовать созыва и проведения общего собрания 

акционеров, злоупотреблении правом вносить вопросы в повестку дня 

данного органа корпорации; неявку на голосование с целью недобора 

кворума и недопущения принятия какого-либо стратегически важного для 

развития корпорации решения; конфликт интересов, то есть противоречие, 

являющееся следствием участия одного и того же лица в нескольких 

правоотношениях, которое может повлиять на формирование его воли в 

ущерб правам и охраняемым законом интересам корпорации и ее участников 

[3, с. 174]. 

В науке корпоративного права осуществляется анализ и поиск 

оптимальных путей разрешения и иных проблем злоупотребления правом в 

корпоративных правоотношениях, которые довольно часто становятся 

предметом судебной практики. 

Так, мажоритарные акционеры обладают известным преимуществом 

при принятии решений на общих собраниях акционеров. В практической 

деятельности корпорации могут возникать ситуации злоупотребления 

указанными акционерами данным правом в случае наличия у них цели 

причинения вреда законным интересам миноритарных акционеров.  

Следует отметить, что в научной литературе высказывается мнение о 

том, что нельзя относить к злоупотреблению правом ситуацию, когда 

мажоритарный акционер действует в целях развития и совершенствования 

корпорации и в строгом соответствии с требованиями законодательства, но в 

тоже время затрагивает права иных акционеров. 

Для принятия справедливого и правосудного решения и защиты прав 

миноритарных акционеров в обозначенной ситуации считаем, что судам 
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необходимо особо тщательно устанавливать факт наличия в действиях 

мажоритарных акционеров признаков нарушения требований 

законодательства. 

Так, компании «КЛЭРМОНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (CLAIRMONT 

HOLDINGS LIMITED), «ЛЕО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД» (LEO OVERSEAS 

LIMITED) обратились в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к 

ПАО «НБД-Банк» о признании недействительным решения общего собрания 

акционеров по ряду вопросов повестки дня собрания. В обоснование своих 

исковых требований истцы утверждали, что решение по вопросу о 

распределении прибыли ПАО «НБД-Банк» и выплате дивидендов по 

привилегированным акциям фактически было принято мажоритарным 

акционером Ш.А.Г., являющимся владельцем контрольного пакета 

обыкновенных именных акций ПАО «НБД-Банк» и 75 процентов 

привилегированных акций. Указанный факт повлек, по мнению истцов, 

принятие решения о чрезмерном и необоснованном увеличении размера 

выплат дивидендов по привилегированным акциям и невыплату дивидендов 

по обыкновенным акциям, что свидетельствует о злоупотреблении правом 

обозначенным акционером. Арбитражным судом Нижегородской области 

при исследовании обстоятельств дела № А43-40083/2020 03.03.2021 года 

было установлено, что годовое общее собрание акционеров общества было 

подготовлено и проведено в соответствии с требованиями законодательства, 

истцы воспользовались своим правом участия в нем, реализовали право 

выражения своего мнения посредством участия в голосовании, решение по 

вопросу повестки дня собрания было принято большинством голосов, что 

соответствует положениям законодательства об акционерных обществах и 

требованиям Устава общества, следовательно, суд не усмотрел признаков 

злоупотребления Ш.А.Г. своими правами в целях причинения вреда правам и 

законным интересам иных акционеров. Суды апелляционной и кассационной 

инстанции согласились с выводами суда [5]. 

Кроме того, еще одним из наиболее часто встречающихся проявлений 

злоупотребления правом в корпоративных правоотношениях является 

недобросовестная реализация права на получение информации. Актуальность 

указанной проблемы подтверждается материалами судебной практики. 

Так, Т.С.А., являясь акционером ЗАО «Аояма моторс», 25.07.2019 года 

обратился к данному обществу с требованием предоставить ему 

документацию о деятельности общества. По утверждению истца, требование 

не было исполнено, информация не предоставлена. Далее 18.07.2019 года 

Т.С.А. обратился к ЗАО «Аояма моторс» с повторным требованием 

аналогичного содержания, которое также, как впоследствии утверждал истец 

Т.С.А., осталось неисполненным. Обозначенные обстоятельства послужили 

основанием для обращения Т.С.А. в суд с иском к ЗАО «Аояма моторс». 

Однако решением Арбитражного суда города Москвы от 17 февраля 2020 

года в удовлетворении исковых требований было отказано. Девятый 

арбитражный апелляционный суд постановлением от 19 июня 2020 года 

вышеуказанное решение оставил без изменения. Судами было установлено, 
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что ответчиком не нарушалось право истца на получение информации, 

документация предоставлялась добровольно, при этом в действиях истца 

Т.С.А. усматриваются признаки злоупотребления правом. Арбитражный суд 

Московского округа постановлением от 2 сентября 2020 года по делу № А-

40-259924/2019 акты указанных судов оставил без изменения, кассацион/ную 

жалобу без удовлетворения [5]. 

Однако судам стоит всесторонне исследовать обстоятельства каждого 

дела с тем, чтобы выявлять реальные случаи нарушения права акционеров на 

получение информации о деятельности общества и отличать их от ситуаций 

злоупотребления данным правом. 

Приведем пример из судебной практики, иллюстрирующий наличие 

нарушения права на получение информации о деятельности корпорации. 

М.Б.Я. обратился в суд с исковым заявлением к ООО «ВестМед» с 

требованием обязать ответчика предоставить ему копии документов, 

имеющих непосредственное отношение к деятельности ООО «ВестМед». 

Арбитражный суд Московской области решением от 07.06.2021 года иск 

удовлетворил и обязал ответчика передать М.Б.Я. документы, указанные в 

соответствующем решении. Десятый арбитражный апелляционный суд 

постановлением от 19.08.2021 года решение суда первой инстанции оставил 

без изменения. Ответчик, не согласившись с решениями суда, обратился в 

Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, 

обосновывая ее тем, что М.Б.Я. является конкурентом ООО «ВестМед», а 

запрашиваемая им документация содержит конфиденциальную информацию, 

следовательно, М.Б.Я. злоупотребляет правом на получение информации. 

Однако, изучив материалы дела, суд кассационной инстанции установил, что 

ответчиком не было представлено доказательств наличия в действиях М.Б.Я. 

признаков злоупотребления правом на получение информации и наличия у 

М.Б.Я. намерений использовать данную информацию во вред интересам 

хозяйственного общества. Таким образом, Арбитражный суд Московского 

округа постановлением от 19.11.2021 года по делу № А41-82050/2020 

оставил акты нижестоящих судов без изменения, кассационную жалобу без 

удовлетворения [5]. 

Таким образом, можем утверждать о наличии многогранных 

проявлений злоупотребления правом в рамках корпоративных 

правоотношений, что должно особо учитываться судами при разрешении 

данной категории споров в целях защиты прав добросовестных субъектов 

корпоративного права. 
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THE CONCEPT AND SIGNS OF A THING AS AN OBJECT OF 

CIVIL LAW 

 

For the first time the mention of things is found in the Institutions of Gaius – 

one of the oldest monuments of Ancient Roman law. In particular, they reflected 

the following provision: «... in addition, some things are corporeal, physical, others 

are incorporeal.... physical things are those that can be tangible... disembodied 

things are those things that cannot be tangible...» [4]. In Roman law, physical 

things as objects of the material world were understood as lands, gold, and slaves. 

That is, slaves were considered not as living people endowed with rights, but as 

things, goods that could be bought, sold or exchanged. In general, this state of 

affairs corresponded to the era of that time. 

To date, there is no consensus among scientists regarding the understanding 

of the content of the term «thing», while the thing itself is considered as an element 

of the object of civil law. According to E.A. Gurova, initially in civil law there 

were two main approaches to determining the content of things: dualistic and 

monistic concepts [2, S. 97]. 

A supporter of the monistic theory was the founder of Russian civil law, 

G.F. Shershenevich. In particular, in one of his works, he wrote that «the object of 

a binding legal relationship is an action that at the same time constitutes the 

content of the obligation» [6, S. 159]. Thus, the scientist believed that the subject 

of civil law is at the same time its object. That is, drawing an analogy with a thing, 

it can be stated that a thing is both an object of civil law and at the same time its 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=card&rnd=78hzRg&div=ARB#div
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=card&rnd=78hzRg&div=ARB#div
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subject. In our opinion, the concept is quite controversial and we cannot agree with 

it, since it is necessary to separate the concept of the object and the subject of civil 

law, and not to «mix» them, creating excessive confusion of definitions. 

More acceptable, although not ideal, is the point of view of I. Gumarov, who 

adheres to the dualistic concept. In particular, the scientist stated that the object of 

civil legal relations are various benefits: things, works, services and much more [1, 

S. 80]. Thus, within the framework of this concept, a thing is defined as an object 

of the material world, in respect of which the dominance of the subject of civil law 

is established. The disadvantage of this concept is that scientists identify the terms 

«object of civil law» and «thing», which, in our opinion, is unacceptable. Based on 

the analysis of scientific literature, it can be concluded that the object of civil law 

is a broader definition in its content, and a thing is one of its elements along with 

non–property goods and other things. 

The positions of modern scientists who characterize things as an 

independent element of the object of civil law seem to us the most complete. For 

example, N.S. Dolunts speaks of a thing as «an object of civil legal relations, the 

use value and interest in the appropriation of which are determined by its 

materiality and physicality» [3, S. 5].The undoubted advantage of this concept is 

that the author reveals a thing as a kind of physical object of the material world, 

which has its own value expressed in monetary terms. On the other hand, it is not 

entirely clear from the definition whether only objects of natural origin belong to 

things or whether the results of human labor are also included here. This question 

is answered by M.V. Korotkova, who defines a thing as «an object of the material 

world, given by nature or created by human labor, in any physical condition and of 

interest to subjects of civil law» [5, S. 45]. This position is controversial, since it 

does not take into account such a characteristic feature of a thing as its individual 

certainty, without which a thing is not of interest to a person. For example, land in 

the general understanding is not a thing, since there is no sign of its individual 

certainty, but a land plot that has an area, borders and cadastral number can already 

be considered as a thing. Moreover, some authors, such as D.V. Murzin, talk about 

the existence of intangible things, for example, electronic money and non-cash 

securities. In our opinion, it is impossible to classify them as things, since non-cash 

funds and securities are objects of property rights, but not things. A thing must be 

material, therefore, in order for securities and money to become a thing, they must 

exist in a material form. 

Thus, there are a large number of scientific views on the understanding of 

the category of «thing» in civil law, some of which are quite controversial and 

ambiguous. At the same time, there are similar features in all the positions we have 

identified. In particular, a thing, according to scientists, must necessarily have the 

following characteristics: 

1. Individual certainty;  

2. Material expression; 

3. Its creator is either nature or human; 

4. The purpose of the existence of a thing is to satisfy the specific needs of 

subjects of civil law. 
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So we can say that a thing is an individually defined object of the material 

world, created by nature or human and serving to meet the civil-law needs of 

subjects of civil law. 

V.A. Belov notes that the legal regime of a thing determines its 

transferability. It can be said that the legal regime is the specifics of the regulatory 

regulation of the situation of a thing in the context of civil law, and transferability 

is one of its properties. Consequently, the legal regime and transferability are 

correlated as general and particular. 

Things are divided into three categories: 

Things that have the ability to be transmitted. These are things that are not 

limited in circulation and can freely become the object of transactions, the 

conclusion of which is possible in accordance with the current civil legislation. For 

example, most immovable things (apartments, residential buildings) are things 

with which various transactions can be concluded. 

Things that are limited in transferability. These are things with respect to 

transactions with which certain restrictions are established by law. In particular, 

these are land plots within specially protected natural territories, plots from forest 

lands, and so on. As an example, we can cite the case when foreign citizens do not 

have the right to acquire land plots in the territories of border zones. 

In addition, the things that are limited in the ability to transfer are weapons. 

Despite a very common misconception, the transfer of weapons is possible, but 

only if there is an appropriate license and special paramilitary institutions. In 

addition, weapons can act as an object of international trade. 

Things that are not transferred. This category of things includes those 

objects in respect of which no transactions can be made. Otherwise, the subject of 

the transaction may be brought to administrative or even criminal liability. 

Chemical weapons, along with narcotic substances, are things that are not 

transferred due to the need to ensure public safety. Some things are not transferred 

based on other criteria. 

Also, the totality of things of public importance for the country is not 

transmitted. This happens because of the cultural value or social value of such 

things, both for the interests of the population, and for ensuring the security of the 

country or its socio-economic stability. 

Based on the above, we can draw the following conclusions: 

A thing is an individually defined object of the material world created by 

nature or human and serving to meet the civil law needs of subjects of civil law. 

This definition was formulated by us on the basis of an analysis of the definitions 

of various civil scientists of the category of civil law we are considering. 

Intangible objects (non-cash money, non-documentary securities), as well as 

intellectual property and objects that are not individualized (for example, land as a 

whole is not a thing, but a specific land plot with a certain area and cadastral 

number is considered as such) can't act as things. 

Very often in the science of civil law there is an identification of the concept 

of «legal regime» of a thing and its transferability. After analyzing the scientific 

literature and the content of these terms, we came to the conclusion that the legal 
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regime and transferability correlate with each other as general and particular. 

On the basis of transferability, things are divided into three categories: 

things that have the ability to be transmitted, things that are limited in 

transferability, things that are not transferred. Things that belong to the first 

category can become objects of any legal transaction without restrictions. Things 

that belong to the second category can be the subject of a transaction, but with 

certain restrictions. For example, a transaction requires a license (weapons) or a 

certain status of the subject (alienation of land plots to foreign citizens and stateless 

persons is prohibited in border zones). Things are not transferred on the basis of 

three criteria: to ensure public safety (chemical weapons, narcotic substances), due 

to natural properties (subsoil), public significance for the country (cultural heritage 

objects). No transactions are allowed with such things, and their potential 

commission is prohibited under the threat of criminal liability. 
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 

 

Ученые прошлого и современности по-разному трактуют понятие 

правового статуса личности. Как правило, наиболее часто встречается 

мнение, которое гласит, что под правовым статусом личности следует 

понимать совокупность ее прав, обязанностей и свобод [3, С. 145]. 

По нашему мнению, подобная трактовка наиболее полным образом 
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отражает сущность рассматриваемого понятия, так как она включает в себя 

все составляющие его элементы. 

Некоторые из авторов дополняют определение правового статуса 

личности различными дополнительными элементами. Например, 

О.А. Аброкова и М.Х. Гукепшоков считают, что расшифровка термина 

«правовой статус личности» также должна содержать в себе и указание на 

полномочия, которые некоторые должностные лица обретают в связи с 

наличием у них определенной должности в органах государственной власти 

[1, С. 48].  

По нашему мнению, подобное дополнение является лишним. Во-

первых, не только должностные лица государственных органов обладают 

полномочиями. Ими обладают и любые другие трудоустроенные личности, 

так как у каждой из них имеются определенные профессиональные 

полномочия.  

Во-вторых, авторы делают уточнение, которое гласит, что ядром 

правового статуса личности все-таки являются права и обязанности, 

которыми обладает гражданин. Однако на наш взгляд наравне с этими двумя 

элементами также необходимо и ставить свободы, так как в обратном случае 

невозможно четко проследить разграничение между понятиями «право» и 

«свобода». 

Основы такого статуса закрепляются посредством принятия на 

территории государства различных правовых норм. При этом такие нормы 

могут относиться к любой из отраслей права, существующих на сегодняшний 

момент. Например, нормы уголовного права, действующие на территории 

нашего государства, регламентируют правила поведения и устанавливают 

обязанности за всеми лицами по их соблюдению. В данном случае 

обязанности, возникающие у личности в связи наличием в государстве 

подобных норм, будут выступать в качестве составляющей ее правового 

статуса [4, С. 30]. 

Можно сказать, что основы правового статуса личности в нашем 

государстве закрепляются в нормах, относимых к конституционному праву. 

Именно нормы данного типа и регламентируют конституционно-правовой 

статус личности в государстве. В Конституции Российской Федерации, 

которая выступает в качестве главного документа, что свидетельствует о ее 

верховенстве и обладании высшей юридической силой, закрепляются 

основные права и обязанности граждан нашего государства, а также лиц, 

которые таким гражданством не обладают или же обладают гражданством 

другого государства и др. 

В контексте рассматриваемого вопроса мы не можем обойти стороной 

вопрос гарантирования правового статуса личности, так как именно 

существование гарантий является залогом существования правового статуса 

личности в целом, а также соблюдения прав и обязанностей, 

предоставленных человеку. 

Само слово «гарантия» происходит от французского слова «garantie», 

что означает ручательство, поручение или условие, обеспечивающее что-
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либо. В самом широком смысле, понятие гарантии правового статуса 

личности (далее – правовые гарантии) охватывается совокупность 

объективных и субъективных признаков, которые направлены на 

всеобъемлющую и максимально полную охрану прав и свобод граждан, а 

также на устранение возможных и существующих причин и препятствий их 

неполной реализации. Эти факторы могут быть достаточно разнообразными, 

однако по отношению к самому процессу реализации упомянутых прав и 

свобод они выступают в качестве условий, средств, приемов и методов 

правильного его осуществления [5]. 

Гарантии правового статуса личности принято разделять на три 

большие группы. 

В первую входят гарантии, предоставляемые на международном 

уровне. Иными словами те, которые обеспечены нормами международных 

актов, ратифицированных на территории конкретного государства. 

Во вторую группу входят гарантии, которые предусматриваются уже 

на меньшем по объему и охвату территории уровне. К ним относятся те, 

которые предусмотрены региональными международными сообществами. 

Российская Федерация состоит в подобных сообществах, а значит и 

гарантии, предоставляемые на их уровне, также действуют и на территории 

нашего государства [6, С. 51]. 

В третью группу уже входят гарантии, которые обеспечены 

нормативно-правовыми документами, выпущенными внутри государства. 

Гарантии можно условно разделить на две большие группы: условия и 

средства. Условия направлены главным образом на реализацию 

благоприятной среды для пользования правами и свободами, данными 

человеку и гражданину. Средства же представляют собой такую 

совокупность приемов и методов охраны и обеспечения упомянутых прав, 

которая снабжает субъекты прав своеобразным инструментом в борьбе за 

некачественное осуществление и реализацию прав и свобод человека и 

гражданина [2, С. 13].  

Важно отметить, что действующее законодательство предусматривает 

ряд инструментов, которые позволяют гражданам восстановить нарушенные 

права. К таким инструментам можно отнести возможность судебного 

решения указанной проблемы. Помимо судебных способов, существуют и 

иные, которые регламентируются различными правовыми актами, 

действующими на территории нашего государства. Например, Гражданским 

кодексом, закрепляющим возможность внесудебного решения возникших 

между людьми споров и т.п. Чем прочнее основы конституционного строя, 

тем выше становится роль юридических гарантий, которые выражены, в 

первую очередь, в нормах федерального законодательства.  

В заключение данного параграфа можно прийти к выводу о том, что в 

ученом сообществе существуют определенные дискуссии, которые 

напрямую затрагивают вопрос расшифровки понятия «правовой статус 

личности». Анализ юридической литературы показал, что различные авторы 

по-своему трактуют данное определение, дополняя его какими-то 
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отдельными элементами или же наоборот, убирая их.  

На наш взгляд, наиболее рациональным является определение, которое 

гласит, что под правовым статусом личности следует понимать совокупность 

всех прав, свобод и обязанностей, которыми она обладает. 

Нами было выбрано именно это определение по той причине, что оно 

выглядит наиболее удобным, коротким и точным, так как отражает все самые 

важные элементы правового статуса, которые, по сути, являются его ядром. 

Важную роль в формировании правового статуса в личности в нашем 

государстве играет Конституция Российской Федерации, которая определяет 

именно конституционный статус. Конституционный статус, в свою очередь, 

закрепляется нормами, которые содержатся в указанном документе. Такие 

нормы призваны закрепить основополагающие права и обязанности 

человека, проживающего в России или же просто находящегося на его 

территории.  

Основополагающими такие нормы принято называть по той причине, 

что они задают определенную тональность отношений между человеком и 

государством. Содержат основные правила и идеи, указывающие на такое 

взаимоотношение. Обозначают права и обязанности не только человека, но и 

самого государства.  

Также неотъемлемым условием существования правового статуса 

личности в целом, являются его гарантии.  

По субъекту защиты принято выделять три вида гарантий: 

- гарантии, которые обеспечиваются посредством действия различных 

международных документов, заключенных между государствами; 

- гарантии, которые обеспечиваются посредством действия различных 

правовых актов, функционирующих на уровне различных международных 

организаций; 

- гарантии, которые обеспечиваются посредством действия различных 

правовых актов, принятых и действующих внутри государства. 

Отсюда, теория права в области состава правового статуса личности и 

его сущности обладает высоким уровнем разработанности. Однако, среди 

ученых имеются дискуссии, касательно данного вопроса. Проанализировав 

литературу, мы пришли к выводу, что большая часть ученых включает в 

правовой статус личности такие элементы как: правосубъектность, нормы 

права, права, свободы, обязанности, юридическую ответственность. 
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PROTECTIVE PROPERTIES OF MELATONIN 

 

Melatonin is a photoperiodicity hormone unique in its kind and is secreted 

by the epiphysis preferably at night, since its secretion is suppressed by impulses 

coming from the retina of the eye reacting to light. The amount of its production is 

small — about 30 micrograms per day (while clearly increasing at night).  

 Research shows that melatonin is related not only to sleep. The hormone 

reduces the production of cytokines that cause inflammation, is an antioxidant that 

neutralizes the cells of independent radicals and limits oxidative stress and damage 

that contribute to inflammation. 

In animals, the hormone was accidentally discovered when pineal glands 

were isolated from biomaterial in 1958 at Yale University by the team of American 

dermatologist A. As in humans, melatonin is secreted at night, in the pineal gland. 

Melatonin is able to weaken the "libido" through the secretion of LSH 

hormone and FSH hormone of the anterior pituitary gland, this is extremely clearly 

seen in mammals, in which the mating period usually passes during the daytime. 

Thus, melatonin is able to control the number of offspring in animals mating 

during a long daylight period and stimulate reproductive functions during a waning 

daylight period. During sleep, melatonin regulates the level of leptin, reducing it.  

 Melatonin was discovered quite accidentally in mammals in 1958 and only 

30 years later it was found in a single–celled algae, a little later in coffee extract, 

and only in 1993, and through long-term studies, it was possible to prove its 

presence in other plants.   

 At the same time, in different parts of plants, be it stems, roots or leaves 

(not to mention fruits), in different concentrations and proportions. Melatonin 

concentrations are unusually high in crops such as corn, rice, wheat, barley and 

oats. 

 It is assumed that melatonin will be able to affect the plant organism as a 

growth regulator and related processes. It has been established that melatonin 

performs the following functions in plant organisms: 
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1) As an antioxidant protects plant products from peroxidation, thereby 

improving their quality and prolonging their shelf life; 

 3) The physiological role is to regulate the response to the photoperiod, 

protect against harsh conditions of growth sites, as well as the antioxidant effect [3, 

p. 171-176]; 

 4) Regulates plant growth, as it slows down the root growth process, 

accelerating the growth of the outer part of the plant;  

 5) In flowering plants – to protect the body from adverse effects, primarily 

from reactive oxygen species, and from ultraviolet radiation.  

 Melatonin was found in bacteria, unicellular eukaryotes and various algae 

(blue-green, brown-red), while the less a cell "breathes", the less melatonin it 

requires. 

 Scientists have suggested that the original function of melatonin in 

cyanobacteria and alpha-proteobacteria was to neutralize the reactive oxygen 

species that were formed in these unicellular as a result of vital activity.  

 This prompted the creation of a hypothesis according to which – early 

prokaryotes absorbed cyanobacteria and alpha-proteobacteria, which, as a result of 

a long stay in a symbiotic relationship, contributed to the transformation into 

chloroplasts and mitochondria, respectively – so melatonin penetrated into 

eukaryotic cells.  

 In the simplest unicellular organisms, reactive oxygen species were more 

actively produced during the daytime. Therefore, the simplest bacteria needed 

more melatonin during the day, and less at night, which became a prerequisite for 

the emergence of circadian rhythms. 

 During the transition to a multicellular structure – most of the body's cells 

were immersed inside the body and did not see the light, it was necessary to inform 

all cells inside the body of information about what was happening outside: day or 

night. 

 Melatonin is functionally multidimensional, which allows it to perform the 

following functions: 

1) participation in daily and partially seasonal biorhythms;  

 2) regulation of constant body temperature; 

 3) is a mild hypnotic;  

 4) has an inhibitory effect on the endocrine system – reduces the secretion 

of gonadotropins, corticotropin, somatotropin, thyrotropin;  

 5) prevents some psychotic disorders (antidepressant);  

 6) antihypertensive orientation, including an obstacle to the development of 

metabolic syndrome;  

 7) has an antitumor orientation;  

 8) is an antistressor; 

 9) slows down the rate of aging and increases life expectancy.  

 10) regulates the frequency of respiratory movements; 

 11) reduces pain sensitivity;  

 12) affects the intracellular concentration of calcium;  

 13) participation in carbohydrate metabolism, forming an antidiabetic 
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effect;  

 14) antidiabetic effect (due to changes in the phases of daily secretion 

caused by modulation of the clock genes of pancreatic cells); 

15) has a pronounced inhibitory effect on cell division [2, p. 160]. 

The effect of melatonin on the cardiovascular system has been proven by the 

manifestation of an antihypertensive effect in animal experiments. The 

antihypertensive effect is provided by the central and peripheral effects of 

melatonin on this structure. 

The obtained data began to be used as recommendations for the appointment 

of this hormone in the complex therapy of hypertension, due to the improvement of 

the rheological properties of blood and endothelial functions, which allows to 

normalize the work of the cardiovascular system. The vasodilatory properties of 

melatonin were recorded due to the activation of endothelial receptors located on 

the cell membrane. 

As a synthetic analogue of melatonin used in the treatment of insomnia 

disorders, the drug melaxen is widely and successfully used. Observations of 

patients with comorbid insomnia on the background of long-term cerebral vascular 

pathology confirmed the effectiveness of the preporate in relation to individual 

sleep characteristics, including a decrease in night awakenings, a reduction in time 

when falling asleep and a slight awakening in the morning. 

The antioxidant effect of melatonin has also been revealed in plants. The 

similarity of plant and animal organisms at the biochemical level constantly 

attracts the attention of scientists. 

To date, the widespread distribution of melatonin in the plant kingdom has 

been proven, ranging from unicellular to higher forms. The content index, 

depending on the type, strongly "ranges from 9.5 to 5 288.1 pg/g of tissue". 

Melatonin has unique antioxidant properties that determine its protective 

function in the case of free radical damage to DNA, proteins and lipids. It can 

directly bind H2O2 and enhance the activity of enzymes of the antioxidant system. 

The content of melatonin affects gene expression, affecting the content of 

phytohormones, selectively regulating the gene for the synthesis of ABA 

(MdNCED3), the genes for the catabolism of ABA (MdCYP707A1 and MdCYP 

707A2). The precursor of M. – is the amino acid tryptophan, which is also a 

precursor of the well-studied plant hormone indolyl-3-acetic acid [1, p. 698-704]. 

The results of studies on the effect of melatonin on plant yield show a very 

long-term effect of stimulating plant growth and increasing productivity, but at the 

moment there are no results of large-scale production tests confirming the truth of 

what has been said. 

Thus, melatonin contributes to the favorable course of many biorhythms and 

chemical reactions in the body of plant, human and animal organisms. And given 

the multimodal effect of melatonin on different body systems, there are prospects 

for use in medical practices. It should be noted that the effects of melatonin are 

based on a modulating nonspecific effect on the endocrine and immune systems of 

the body. One of the manifestations of age-related involution of the epiphysis is the 

unfavorable course of many mental and somatic diseases with aging. 
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It should be noted that the positive effect of melatonin on the body 

contributes to its nonspecific effect on the endocrine and immune systems of the 

body as a whole [4, p. 3].  
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ XVIII- XIX ВЕКОВ, КАК ИНДИКАТОР 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

Жизнь обыкновенного человека вне работы и политики зиждится «на 

3-х китах»- жильё, пища, одежда. Эти привычные и важнейшие стороны быта 

непосредственно связаны с денежным обращением. Всё это в большинстве 

случаев, продаётся и покупается, следовательно, находящиеся в обращении 

деньги могут служить одним из индикаторов уровня социально-

экономического развития в различные исторические периоды. 

Практически во всех школьных музеях, не говоря уже о районных и 

областных краеведческих музеях имеются разделы, или, по крайней мере 

небольшие экспозиции нумизматики и бонистики. Представленные там 

монеты и бумажные купюры являются не только образцами денежных 

знаков, имевших хождение на территории нашего края в различное время, но 

и дополнительными свидетельствами определённого уровня экономического 

развития. В большинстве случаев старинные монеты (XVIII-начало XX 

веков) находят в земле. Как же они там оказались? Это могли быть 

потерянные деньги, что, учитывая их значительную ценность в означенный 

период, происходило довольно редко. Гораздо чаще это некогда спрятанные 

деньги, своего рода мини клады, как говорят «заначка», которыми хозяева по 

тем или иным причинам так и не воспользовались. Нередко это монеты, 

бывшие в доме во время пожара, так и не найденные впоследствии на 

пепелище. «Пожары бывают довольно часты и опустошительны: смежность 

строений, соломенные крыши, и, главное, неосторожность жителей, суть 

главные причины пожаров», -отмечается в сборнике «Волости и населённые 

места Европейской России», за 1877 год в разделе, посвящённом 

Воронежской губернии. Учитывая, что старинные монеты чаще всего 

находят на огородах, в местах, где прежде стояли жилые дома, такая причина 

может считаться самой распространённой для нашей местности.  
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Самой старинной монетой, найденной на территории южной части 

Алексеевского района может считаться денга 1731 года, что является 

дополнительным подтверждением свидетельств об основании здесь в начале 

XVIII века черкасских слобод и хуторов. Монеты XVIII века весьма редки на 

нашей территории, что вполне объяснимо как давностью лет, так и 

незначительным развитием в тот период товарно-денежных отношений. В 

сельском быту преобладало натуральное хозяйство. Подавляющая часть 

всего необходимого производилась и потреблялась на месте. Поездки на 

рынок, а тем более, на ярмарку, были явлением редким. «Со времени 

Полтавского сражения по 1734 год в Слободских полках постоянно 

квартировала дивизия русских войск. На продовольствие той дивизии 

провиант и фураж, как для нижних чинов и офицеров, так и для генералов 

были забираемы от слобожан и безотчётно. В 1732 году на запрос Комиссии 

Учреждения Слободских полков о том, сколько с 1710 по 1732 год от 

Слободских полков провианта и фуража выдано квартировавшим у них в 

продолжение того времени русским войскам, Слободские полки ответили, 

что нижние чины продовольствовались на квартирах от хозяев без всяких 

записок выдававшегося; а что сверх того выдано, о том за многие годы не 

отыскано никаких сведений; по имевшимся же запискам за некоторые годы 

выдано в полках»[3;178]: 

«Да сверх того значительное количество столовых припасов 

отправлено князю Кантемиру.» [3;179] Таким образом наличные деньги, едва 

оказавшись в казачьих руках, уходили в казну. Такое положение 

продолжалось вплоть до восшествия на престол Елизаветы Петровны. Она 

вернула слободско-украинским полкам прежние свободы и привилегии.  Её 

правление стало для слобожан временем благополучия и процветания 

[3;181]. «Причиною тому были-антипатия Государыни к распоряжениям 

времён предшествовавших её царствованию и влияние на государственные 

дела некоторых лиц из малороссиян… В конце того же 1743 года в каждый 

из Слободских полков прислана жалованная грамота  о подтверждении 

прежних привилегий Слободских полков…Грамотами теми по-прежнему 

полковнику, полковой старшин и казакам, вместо годового денежного 

жалования, предоставлено было пользоваться всеми промыслами и торговать 

в своих полках безпошлинно; мельницами, рыбными ловлями и всякими 

угодьями владеть, и шинки держать во всех городах и вино курить и 

шинковать безоброчно.» [3;182]  

Однако монеты того периода также встречаются не часто, что опять-

таки в значительной мере господством натурального хозяйства и привычкой 

черкас не копить, а тратить, старались жить «не хуже людей» [3;191]. 

Главным источником денежных поступлений у слобожанского казачества 

было винокурение [3;168]. Однако, вырученные деньги тут же тратились на 

приобретение железа, оружия, пороха, свинца, прочего воинского 

снаряжения [3;192], а также на привозные ткани для праздничной одежды: 

сукно, шёлк, атлас, бархат [3;193]. Немало жертвовалось на церкви и 

монастыри [3;169]. Тем более, что накопительство не было в характере 
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Слобожанского казачества не соответствовало его менталитету [3;194].  

Правление Екатерины II крайне негативно сказалось на 

экономическом положении слободского казачества. «В это время 

обстоятельства их существования изменились коренным образом, благодаря 

разрешению селиться на казачьих землях иногороднему и пришлому люду, а 

также образованию к югу от Слободской Украйны новых крестьянских 

поселений, казачья территория наводнилась всевозможными разночинцами, 

арендаторами казачьих земель, скупщиками всякого добра и даже частными 

помещиками, приобретавшими в вечность землю. Всё это привело казачество 

в большой упадок, так что казаки массами стали уходить в отхожий 

промысел и наниматься в батраки к помещикам. Земли становилось год от 

году всё меньше и меньше, так как охотников на неё находилось много из 

числа пришлых крестьян, скупавших земли. Слободы по справе казаков на 

службу вошли в неоплатные долги и с трудом могли выставлять 

необходимый наряд.» [3;218] Исходя, якобы, из желания решить возникшие 

проблемы, для повышения благосостояния и процветания народа Екатерина 

II ликвидировала Слободские казачья полки и закрепостила большинство 

бывших казаков. Основная часть финансовых поступлений 

сосредотачивалась в руках дворянства (бывшей казачьей старшины), 

простонародье же едва покрывало собственные нужды, что подтверждается в 

числе прочего незначительным количеством находок монет этого периода.  

Определённый подъём в экономическом развитии и материальном 

положении «войсковых обывателей», как стали называть бывших слободских 

казаков, наблюдается в начале XIX века.  В этот период, среди достаточно 

большого количества сохранившихся монет, наиболее часто встречаются 

медные двухкопеечные монеты-«семишники». Скорее всего, это был самый 

распространённый в нашей местности номинал. В Бирюченском уезде по 

состоянию на 1812 год числилось за помещиками 27692 души мужского 

пола, из них 730 душ принадлежали мелкопоместному дворянству (от 1 до 3 

крепостных «душ»), 17116- аристократии (князьям Трубецкому, Юсупову, 

графу Шереметьеву), причем Шереметьев был владельцем 15226 душ [2;408]. 

Остальные 9846 душ принадлежали 30 нетитулованным владельцам, 

имевшим в собственности от 16 до 1316 крепостных душ. Количество же 

мелкопоместных дворян неизвестно. [2;409] Казенных же крестьян, вместе с 

цеховыми людьми, цыганами, т.е. не крепостного податного населения 

числилось 21804 души. [2;409] С начала XIX века крепостные Алексеевской 

вотчины не отбывали барщину, а платили только оброк. При этом раскладка 

платежа производилась выборными «окладчиками» в соответствии с 

количеством «тягол» земли, что утверждалось общественным приговором 

(решением). В вотчине на каждое тягло приходилось в среднем 11 десятин 

земли, оброк с тягла исчислялся в 12 руб. 50 коп.» [4;31]. Путешествующий 

по России немецкий барон Август Гакстгаузен издал книгу, в которой 

изложил свои впечатления о владениях Д. Н. Шереметева, в том числе и об 

Алексеевской вотчине (32 тыс. душ). Он писал: «Граф Шереметев не 

препятствует своим крепостным приобретать недвижимую собственность и 
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не возвышает оброки с богатых людей. Он редко отпускает на волю кого-

нибудь из своих крестьян, да большинство из них и не желает этого, так как 

помещик защищает их больше, нежели чиновники...» [4;48] Часто 

встречаются монеты времени правления Николая I, что опять-таки отражает 

социальную и экономическую ситуацию этого периода. 

Эпоха «Великих реформ» Александра II также небогато представлено 

в нумизматических коллекциях, что неудивительно: рост налогов, выкупные 

платежи, всё это «выкачивало» деньги из крестьянского хозяйства. Накануне 

реформы 1861 г. большое распространение   в губернии получил посев 

подсолнечника и маслобойный промысел. Воронежский губернатор в отчёте 

за 1855 г. писал: «Разведение подсолнечного семени в Бирюченском и 

смежных уездах с каждым годом увеличивается и составляет весьма 

выгодную отрасль промышленности». Слобода Красная с полным правом 

может считаться родиной промышленного выращивания аниса и кориандра 

(«гануса» и «каляндры») в России. В 60-х годах XIX столетия развитие 

анисового производства достигло значительных размеров- получалось до 35 

тысяч пудов семян в год , а в 80-х-до 120. «В Красной на ежегодной 

«ганусовой» ярмарке, открывавшейся 29 августа, продавалось аниса на 250-

350 тыс.рублей (сумма по тем временам огромная), а в Алексееевке, в 

сентябре, лишь на 100-175 тысяч.  Вот что писал об этих ярмарках М.С. 

Карпов в издаваемом в Петербурге журнале «Хозяин» в 1905 г.: 

«Воронежская губерния является главным поставщиком анисового семени в 

России. Такие ярмарки, как в слободе Красной и Алексеевке, - ярмарки 

специально анисовые, - две только на всю Россию; известны они также и за 

границей… Крестьянская волость явилась колыбелью культуры аниса в 

России. Крестьяне сбывали анис сначала прасолам, последние отвозили его в 

Австрию и меняли на косы.» [5;86] Полученные деньги вкладывались в 

производство, либо же тратились на бытовые нужды. Прятать «в кубышку» 

было практически нечего, да и незачем, учитывая стабильность внутренней и 

внешней политической ситуации. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

сохранившиеся на территории нашего края экземпляры денежных знаков 

могут служить в качестве одного из индикаторов уровня социально-

экономического развития, в данном случае применительно к простонародью 

(казачеству и в последствии к подобным сословиям). Количество денежных 

знаков, находящихся в обращении, их номинал, а применительно к монетам- 

размер и вес, отражают в определённой степени социально-экономическую 

ситуацию как в целом в стране, так и на территории, где они в последствии 

были обнаружены. В комплекте с другими индикаторами: количество скота, 

размер земельных наделов, наличие или отсутствие ремесленных промыслов 

и промышленных предприятий, уровень налогообложения и т.д., денежные 

знаки могут дать весьма ценную информацию об уровне социально-

экономического развития определённой территории в конкретный 

исторический период. 
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в сфере ритейла как инструмент увеличения потребительского спроса. 

Данный вопрос особенно актуален в данный момент, когда по нашей стране 

ударили экономические санкции, введённые западными странами. В 

современных условиях люди могут стремиться сократить потребление и 

увеличить свои сбережения, поэтому важно рассмотреть ценовую стратегию 

скидок в сфере ритейла как инструмент увеличения потребительского спроса 

в условиях современной политической ситуации.  
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сбережения, потребительское поведение, покупательская способность, 

розничные продажи, розничная торговля 

 

Изначальные способно увеличения потребительского спроса в ритейле 

(в розничной торговле) впервые появились еще задолго до нашего времени – 

приблизительно в конце 18-го столетия. Тренд по увеличению уровня продаж 

была Европа, в свою очередь Россия начала осваивать этот процесс позже, в 

начале следующего века. На тот момент, главным методом, нацеленным на 

стимулирование спроса на товары, были распродажи. Устанавливая скидки 

на свои продукты, торговцы намеревались избавиться от максимального 
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количества товара, который было трудно продать до этого момента. С того 

времени прошло уже много лет, однако особых изменений в целях 

установления скидок не произошло. Магазины различных профилей и 

товаров устанавливают скидки на продукты для того, чтобы продать как 

можно больше товара и извлечь максимальную прибыль. В этом и лежит 

основная причина сезонных, межсезонных или предпраздничных скидок на 

продукцию. 

Необыкновенно действенным и полезным  инструментом поднятия 

продаж фирмы является система скидок с цен. Родиной такого явления стали 

обычные базары, где изначальная цена товара занижалась, в следствие чего 

потребитель покупал больше товара. Нынче практика становления цен стала 

более продвинутой, а набор методов – более объемным и изощренным.  

Под скидкой понимается добровольное, одностороннее снижение 

стоимости товара продавцом от первоначальной стоимости товара.  Скидки 

появились давно и весь период существования демонстрировали свою 

действенность.  

Поскольку люди предпочитают покупать товары со скидкой, скидки 

служат уловкой для привлечения большего количества людей в 

магазины.  Если скидка действует только в течение определенного 

количества дней, ритейлеры указывают это, когда рекламируют товары со 

скидкой.  Люди с большей вероятностью поспешат, если будут знать, что у 

них есть всего несколько дней на покупку необходимого товара со скидкой. 

Однако поток покупателей в магазине может быть больше чем обычно, 

поэтому ритейлерам зачастую приходится планировать больше сотрудников 

в период действия скидок, чтобы обслуживание было бесперебойным. 

С увеличением трафика обычно увеличивается объем продаж, причём 

не только товаров со скидкой.  Поскольку скидки привлекают больше 

покупателей, у ритейлеры приобретают больше потенциальных покупателей 

для других товаров, так как большинство людей будут смотреть не только на 

товары со скидкой, но и на другие товары в том числе, прежде чем 

совершить покупку.  Например, если ритейлер продаёт одежду делает скидку 

на весь ассортимент джинсов, люди пойдут в магазин за скидкой, но также 

могут купить и другие предметы одежды или аксессуары, такие как куртки, 

рубашки или ремни. 

Товары со скидкой позволяют освободить место в магазине 

ритейлера.  Товары, которые он больше не планирует продавать, могут 

лежать в магазине ритейлера месяцами.  Делая скидку на них, он увеличивает 

шансы, что они будут продаваться, освобождая место для новых 

продуктов.  Чтобы привлечь внимание каждого покупателя, ритейлеры 

перемещают товары со скидкой, которые он не планирует снова продавать, в 

переднюю часть магазина. 

 Ритейлер, предлагающий скидки определенным группам людей, 

например пожилым людям или детям, может улучшить свою 

репутацию.  Когда бизнес дает скидки людям, которые находятся в трудной 

ситуации или у которых могут быть финансовые проблемы из-за отсутствия 
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дохода, этот бизнес показывает, что он прилагает усилия, чтобы помочь 

людям.  Многие считают ритейлеров жадными до денег, поэтому любое 

отклонение от этого представления может улучшить репутацию ритейлера. 

Многие ритейлеры имеют еженедельные, ежемесячные, 

ежеквартальные или годовые цели по продажам.  Если бизнес рискует не 

достичь этих целей, предложение скидок может помочь ритейлеру достичь 

запланированных показателей продаж или даже перевыполнить их. 

Экономия денег в дополнение к увеличению продаж. Кредитные и 

дебетовые карты приводят к дополнительным комиссиям за обработку, а это 

означает, что вы теряете деньги по сравнению с операциями с 

наличными.  Предлагая небольшую скидку клиентам, которые платят 

наличными вместо кредита или дебета, ритейлер помогает как клиенту, так и 

своему бизнесу. 

 Хотя скидки — это захватывающий и интересный способ 

стимулирования продаж, ритейлер должен убедиться, что он делает их с 

выгодной для себя.  Это особенно важно, если на бизнес повлияло стихийное 

бедствие или глобальный кризис. 

Хотя скидка 50% может показаться покупателям интригующей, вам 

необходимо определить общую стоимость, которую вы возьмете на себя, 

предложив большую скидку. Предлагая скидки, обязательно сохраняйте 

прибыльную маржу. Предлагая товары со скидкой, меняется сумма, которую 

вы тратите на привлечение новых клиентов.  В идеале ваши скидки не 

должны сильно увеличивать ваши расходы на привлечение клиентов. 

Понимание ваших затрат на привлечение клиентов и их пожизненной 

ценности будет ключевыми показателями при разработке вашей стратегии. 

 Поскольку увеличение продаж является общей целью для ритейлеров, 

предлагающих скидки, вам необходимо установить цели продаж.  Это тот 

показатель, продажи ниже которого вы не можете себе 

позволить.  Убедитесь, что ваши цели продаж достаточно высоки, чтобы вы 

могли достигать или, что еще лучше, увеличивать свою прибыль. Ритейлер 

не должен наносить вред собственному бизнесу, пытаясь обещать 

завышенную ценность своим клиентам. 

Особняком стоит пример удачного применения скидок от онлайн 

магазина Ozon. В своём Telegram-канале магазин опубликовал данные о 

продажах предпринимателей за день распродажи «11.11». По словам 

интернет-магазина, за сутки предприниматели заработали 70% всего оборота 

площадки — 4 млрд рублей. Это в 6,3 раза больше, чем в тот же день в 

прошлом году. Оборот «11.11» превысил прошлогодние показатели уже к 

10.00 утра МСК. Ozon утверждает, что в первые часы пиковое количество 

заказов достигало 5 тысяч в минуту. Это рекордный ажиотаж за всю историю 

интернет-магазина. Самой первой покупкой был набор из 10 пар мужских 

носков. Самая объёмная покупка на 91 тысячу рублей содержала 180 товаров 

для дома, детей и женскую одежду. Самыми популярными товарами стали 

товары повседневного спроса и косметика. Самыми популярными среди них 
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Ozon назвал тушь для ресниц, средство для педикюра, сироп «Cолёная 

карамель», антивозрастные патчи, арахисовая паста и зерновой кофе. 

Кроме того, компания провела десятичасовой прямой эфир про 

распродажу, который посмотрели 715 тысяч пользователей приложения 

Ozon. В общей сложности компания зафиксировала 150 тысяч активаций 

скидочных купонов, которые «раздавали» на стриме. Данный пример 

показывает, что скидки могут значительно стимулировать потребительский 

спрос, принося огромные доходы ритейлерам.  

Другой пример предоставления скидок – чёрная пятница. В 2018 году 

АКИТ и РАЭК впервые провели совместную Черную пятницу на площадке 

B-friday.com. Оборот распродажи в онлайне вырос в 2,3 раза и составил ₽17,4 

млрд. В 2019 году за 3 дня распродаж общий оборот онлайн-магазинов 

составил 22,3 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2018 году. 

Крупные интернет-магазины в дни акции добились серьезного роста 

продаж. В Lamoda получили в четыре раза больше заказов, в OZON — вдвое 

больше, чем в обычный день. Оборот Wildberries вырос в 2,5 раза. Помимо 

ритейлеров в Черной пятнице принимали участие провайдеры контента 

(Amediateka), гостиничные сети (Azimut Hotels) и другие компании. 

В 2019 году на b-friday.com наибольшая часть посетителей пришлась на 

жителей Москвы и Петербурга (35%). Мужчин среди покупателей было чуть 

больше, чем женщин (59,1% и 40,9% соответственно). Самой активной 

возрастной группой покупателей стали люди в возрасте 25–34 лет (24,4%). 

Ещё один пример – Киберпонедельник. В России он стал отдельной 

распродажей, которая проводится в конце января и не привязана к Черной 

пятнице. В первом Киберпонедельнике, прошедшем 28 января 2013 года при 

поддержке АКИТ, приняли участие 20 крупных интернет-магазинов и 

омниканальных ритейлеров. Спустя четыре года распродажа проходила сразу 

на трех площадках.  

Сроки проведения Киберпонедельника, как и Черной пятницы, 

постепенно расширяются. В 2019 году акция на площадке 

Kiberponedelnik.com продолжалась с понедельника по среду. Крупные 

интернет-магазины и омниканальные ритейлеры запускали недельные 

распродажи — так поступили «М.Видео»/«Эльдорадо», ОБИ, OZON, 

Wildberries.  

В последнее десятилетие Черная пятница стала привычным явлением 

во многих странах мира. С 2009 года интерес пользователей сети к 

распродаже вырос больше, чем в три раза. Состав участников, тенденция к 

увеличению сроков распродажи и тренд на мультиканальность сближают 

Черные пятницы в России и других странах. В Германии распродажу 

проводят агрегатор Blackfridaysale.de, крупнейшие маркетплейсы и интернет-

магазины (Amazon, eBay, Zalando), ведущие розничные сети (Media Markt, 

Saturn).  

Черная пятница серьезно меняет поведение потребителей в странах, 

недавно познакомившихся с распродажей. Например, в Великобритании рост 

розничных продаж в ноябре увеличился с 8,7% в 2013 году до 13,2% в 2018. 



302 

Рост продаж в декабре за тот же период снизился с 17,6 до 9,8% . В 2019 году 

средняя сумма операций по карте выросла на 16,7% по сравнению с 

предыдущим годом, а количество транзакций увеличилось на 7,2% в 

обычных магазинах и на 6,9% — в интернет-магазинах. Посещаемость 

отдельных бутиков возросла на 3,3%, а торговых центров — на 6,5%.  

Во всем мире в Черную пятницу 58% трафика приходит со смартфонов, 

а продаж больше всего с ПК. Это говорит о том, что выбирают с телефонов, а 

заказывают уже с удобного устройства. 21% покупок в Штатах было 

оформлено через приложения магазинов. Они удобнее для пользователей, 

поэтому со временем доля заказов через приложения будет только 

увеличиваться.  

Размер реальных скидок в Черную пятницу и Киберпонедельник может 

достигать 90%. Максимальные скидки в России устанавливаются на одежду, 

минимальные — на бытовую технику и электронику. Средняя скидка во 

время российской Черной пятницы прошлого года составила 58%, что 

немного выше общемирового уровня (55%).  

За последние годы Черная пятница набрала популярность в России и 

других странах мира, несмотря на отсутствие связанных с ней традиций. 

Черная пятница в России и США проходит одновременно — в четвертый 

уик-энд ноября. Киберпонедельник в России стал отдельной распродажей, 

которая проводится в январе и собирает относительно небольшую 

аудиторию. Черная пятница превращается в Черный ноябрь: распродажи и 

акции разных ритейлеров растягиваются на целый месяц. Длительность 

распродажи увеличивается по всему миру.  

Другим глобальным трендом стало превращение Черной пятницы в 

мультиканальную распродажу. Большинство потребителей делают покупки и 

в интернет-магазинах, и в офлайновой рознице. Одновременно растет доля 

продаж с мобильных устройств и через приложения. Проблема 

«искусственных» скидок в России в целом решена. Однако значительная 

часть потребителей предпочитает проверять, насколько выгодна 

распродажная цена. 

Данные примеры показывают, что скидки – действующий способ 

повышение объема продаж и в следствие – выручки. В данный момент, на 

экономику нашей страны оказывается сильное давление со стороны 

западных стран, таких как страны Европейского Союза и Северной Америки. 

Это создаёт проблемы как для потребителей, так и для производителей. К 

примеру, в связи с усложнением логистики в России оказался под угрозой 

бизнес по продаже бананов. Данный фрукт ввозился в нашу страну из 

Эквадора и других тёплых стран, однако после усложнения логистики 

ввозить бананы в страну становится невыгодно. Таким образом, мы можем 

потерять один товар на нашем рынке. Однако цены растут не только лишь на 

бананы, но и на большинство остальных продуктов.  

Пример роста цен можно рассмотреть на следующих цифрах, 

выключающих в себя период с 12 по 18 марта 2022 г. Подорожание 

продуктов сахар — на 13,8%,  репчатый лук — на 13,7%;  помидоры 
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— на 8,2%; бананы — на 7,8%, белокочанная капуста — на 6,4%, морковь — 

на 5,6%, свекла — на 5,2%,  поваренная соль и чай — на 4%, 

 шлифованный рис и яблоки — на 3,9%, гречка — на 3,3%, картофель 

— на 3,1%. 

В России имеет место быть сильное подорожание товаров. Данный 

анализ подтверждает, что в ближайшее время нет предпосылок для 

остановки роста цен. В ближайшее время ожидается ввод очередных санкций 

со стороны наших западных партнёров, что вряд ли стимулирует 

фиксирование цен на каком-то стабильном уровне. Наоборот, это наверняка 

спровоцирует дальнейший рост цен. Ритейлеры же стали заложниками 

данной ситуации: они также должны поднимать цены на продеваемые ими 

товары, ибо их бизнес должен приносить доход.  

Ритейлер не может оставлять цены прежними, ибо поставщики 

поднимут цены в связи с удорожанием сырья, транспортировок и тд. 

Ритейлеры – большого цикла и они не могут действовать в разнобой с 

другими его частями. Таким образом, цены будут расти, а спрос будет 

падать, так как доходы россиян расти не будет. Большую роль имеет и род 

товаров, продаваемых ритейлером.  

Некоторые товары в данной ситуации приобретут популярность, 

другие же – ее потеряют. Так, станут популярными дешевые товары 

заменители. Некоторые товары же не будут нуждаться в скидках, так как 

спрос на них и так будет высоким. Пример такого товара – сахар. Его 

успевают раскупить за считанные минуты после появления на прилавке. 

Однако менее важные продукты однозначно потеряют в объёмах спроса. И в 

данной ситуации скидки могут частично помочь возвратить спрос на эти 

товары. Так что скидки необходимы даже в это тяжёлое время и могут 

помочь потребителям позволить себе привычные товары, которые они, 

возможно, уже не смогли бы себе позволить по новой цене. Ритейлерам стоит 

постараться не завышать цены и по возможности предоставлять скидки 

покупателям. Рост цен может отпугнуть потребителей от многих товаров, 

заставить отказаться от них. Но именно скидки могут помочь частично 

восстановить спрос на эти товары. Грамотная скидочная политика 

ритейлеров могут стать стимулятором потребления в это непростое время.  

Таким образом, скидки — это способ, который использует любой 

ритейлер, когда есть задача повысить потребительский спрос на 

определённый продукт. Есть сотни вариантов предложения скидок. 

Большинство скидок работают на принципе срочности и действительны 

только определенный период времени. Если клиент не приобретет товар 

немедленно по скидочной цене , то покупатель, возможно, упустит свой шанс 

сэкономить деньги. Скидки хороши как для покупателей, так и для 

ритейлеров, которые увеличивают спрос на свои товары. Однако в нынешний 

момент экономика нашей страны испытывает колоссальные трудности, в 

связи с чем заниматься ритейлом становится тяжелей с каждым днём. Цены 

растут, спрос на товары уменьшается, люди готовы тратить все меньше. И 

возможно в этой ситуации именно скидки помогут сохранять 
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потребительский спрос. Скидки – действенный инструмент как в хорошие 

времена, так и в тяжёлые. Но если в хорошие времена они стимулируют рост 

спроса, то в тяжёлые времена, скорей, они могут помочь этот спрос 

удержать.  
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THE ROLE OF STATE REGULATION IN THE BANKING SYSTEM 

 

Since ancient times, the state has controlled the entire economy of the 

country, including the great role of the state, is the banking system. However, state 

regulation of the banking system originated ages before the banks themselves 

appeared. 

Bank is a financial body, an institution that carries out various types of 
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transactions with money and securities and provides financial services to the 

government, businesses, citizens and each other. Banks issue, store, lend, buy and 

sell, exchange money and securities, control the movement of funds, the 

circulation of money and securities, and provide payment and settlement services. 

[1] 

In Russia, banks arose during the reign of Anna Ivanovna, who ordered to 

issue loans from a hired office at 8 percent per annum. Subsequently, the first 

domestic credit institutions appeared. Further, under Elizaveta Petrovna, Noble and 

Merchant loan banks appeared. In 1758, the Copper Bank appeared in Russia. The 

bank's activities included issuing loans. Interestingly, the loans were issued in 

copper, and the return was required in silver. The year 1769 is known as the 

appearance of the first paper money in circulation, which was called “ruble bills”. 

Assignation banks appear for issue. 

The first banks were independent, independent, commercial enterprises. The 

banks were unrelated and could do whatever they wanted. Often more money was 

issued than there was gold in circulation. Banks cheated people. It was also not 

convenient in the sense that banks operated in different territories, and everyone 

had different money, there was no main, strengthened payment system. During the 

development of the banking system, the Central Bank appears.  

Initially, the Central Bank did not have its main function as the issuance of 

money. The central bank was considered to be the largest bank, which had a good 

authority in the government. In the future, the Central Bank acquires the main 

function - the issue of money. The idea of creating a central bank appears due to a 

number of reasons, from which it follows that the continued existence of banks 

without government intervention is simply impossible, they include people's 

hunger, riots. When problems arose, the state decided to create a Central Bank. 

With his help, the state began to control the banking system. There are a number of 

reasons that contributed to state intervention in the banking system: 

• First, due to the rapid development of the credit system after the 

industrial revolution, was followed by the rise of new circulation banknotes.  

• Secondly, the prerequisites for the emergence of a central bank is that 

many commercial banks had different banknotes that were valid only in a certain 

territory. 

• Thirdly, the country demanded universal money that would act 

everywhere. 

• Fourthly, the excessive issue of money by commercial banks led to 

galloping inflation. 

Currently, the Central Bank is endowed with a wide range of powers to 

regulate the monetary sphere. One of the powers of the Central Bank includes the 

protection of official gold and foreign exchange reserves, as well as managing 

them on behalf of the state. The main goal of the Commercial Banks is to make a 

profit, but often due to the fact that the Commercial Banks wanted to get more 

profit, they went to fraud the territories the state could not regulate. Everything 

changed with the adoption of the new federal law “On the Central Bank of the 

Russian Federation”, which increased the ability of the state to regulate the 



306 

banking system. 

All commercial banks pursue the goal of making a profit, and only the 

Central Bank, as a state body, can use its advantages only for legally defined 

purposes. The Central Bank issues loans at a certain percentage to commercial 

banks. Commercial banks also issue loans to individuals and legal entities. 

The Central Bank issues licenses to credit institutions, therefore it is 

impossible to become a credit institution without obtaining a license in the manner 

prescribed by the state in the system of state regulation The state, namely the 

Central Bank, gives a commercial bank the right to exist. [2] 

The state should first of all listen to the opinion of the people. The 

commercial efficiency of the banking system depends on the magnitude of the 

degree of state regulation in ensuring the public interest. For example, state 

supports the citizens by reducing the percentage of mortgages that will help many 

families to acquire an apartment. 

To ensure the country's monetary policy, the state carries out a number of 

actions. Thus, the President of the Russian Federation presents to the State Duma 

of the Federal Assembly of the Russian Federation a candidate for the chairman of 

the Bank of Russia and raises the issue of dismissing him from office. The 

president sends three people to the national banking council. Candidates for 

members of the Board of Directors of the Bank of the Russian Federation are 

coordinated with him. 

In addition to the Duma, the Parliament takes part in the conduct of the 

central bank, which also forms and regulates its activities. The State Duma 

recognizes the main direct monetary policies and makes an official statement to the 

Bank of Russia, after which it makes a decision on the report. It also carries out 

audits of the financial and economic activities of the Bank of Russia and its 

structural subdivisions by the Accounts Chamber of the Russian Federation. The 

State Duma holds parliamentary hearings on the activities of the Central Bank of 

Russia, hears reports from the Chairman of the Bank of Russia on the activities of 

the Central Bank. The Federation Council sends two people to the National 

Banking Council. 
The Russian government also plays a huge role. The Bank of Russia 

participates in the development of the economic policy of the Government of the 

Russian Federation. The role of management of the Banking system belongs to the 

Accounts Chamber of the Russian Federation. The Accounts Chamber, in 

accordance with the decisions of the State Duma, adopted, on the basis of the 

proposals of the National Banking Council, checks the financial and economic 

work of the Central Bank of Russia. 

The Bank of Russia regulates the total amount of loans issued to them. In 

turn, the Central Bank determines the interest rate policy. Interest rates Banks of 

Russia represent the minimum interest rate which can be granted credit to 

commercial banks. He uses interest rates to influence market interest rates in order 

to strengthen the ruble. The instrument of the Bank of Russia as a legal entity is 

lending. The Central Bank takes measures to protect depositors, to ensure the 

stability of the banking system, creates an insurance fund at the expense of 
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mandatory contributions from credit institutions. Currently, the Central Bank of the 

Russian Federation uses 3 indicators to regulate the capital adequacy of banks: 

1. The bank's share capital ratio, which must be at least 5%. 

2. The bank's equity ratio is at least 5.5%. 

3. Adequacy ratio of the bank's own funds (capital) - not less than 10%  

The bank and the banking system is an important component of the economy 

of every country, regardless of its level of development. With the help of the 

banking system, many problems of the country are solved, and it also allows the 

state to manage the economy. 
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Abstract 

In this article, arrears in tax payments and levies to the consolidated budget 

of the Russian Federation are considered as one of the destabilizing factors of the 

country's economy, and significant amounts of arrears in taxes and levies remain 

an urgent problem limiting the amount of financial resources. The author has 

assessed the dynamics of tax payments and levies arrears to the consolidated 

budget of the Russian Federation. An analytical alignment was carried out in a 

straight line, and a forecast of indicators for 2022 was identified with the 

determination of confidence intervals for forecasting tax payments and fees arrears 

to the consolidated budget of the Russian Federation. 

Key words 

Consolidated budget; tax debt; analytical alignment in a straight line; 

forecast of indicators for 2022 with the definition of confidence intervals.  

              

The consolidated budget is a set of budgets of all levels of the budget system 

of the Russian Federation, it includes the federal budget and the consolidated 

budgets of the subjects of the Federation. 

Consolidated budget - including: for federal taxes and fees from them: value 

added tax; for goods (works, services); corporate income tax; excises on excisable 

goods (products) produced on the territory of the Russian Federation; taxes, fees 

and regular payments for the use of natural resources on regional taxes and fees; 

local taxes and fees; on taxes with a special tax regime; on insurance premiums. 

Tax collection is one of the indicators of the effectiveness of the country's 

tax system [5, p. 82]. 

Currently, one of the negative factors in the development of the economy is 

the formation of debts on taxes and fees. The formation of tax debt limits financial 
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resources and hinders the implementation of government programs [1, p. one]. 

Consider the dynamics of debt on tax payments and fees to the consolidated 

budget of the Russian Federation for 2009-2018, presented in table 1. 

 

Table 1. Dynamics of debt on tax payments and fees to the consolidated 

budget of the Russian Federation for 2009-2018 (billion rubles) 
Indicators 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Debts  

on taxes and 

fees to the 

consolidated 

budget   

559,1 675,4 703,4 675,3 728,1 770,3 802,7 827,5 1031,7 1081,7 

 

- 116,3 114,3 116,2 169 211,2 243,6 268,4 472,6 522,6 

 

- 116,3 28 -28,1 52,8 42,2 32,4 24,8 204,2 50 

Coefficient 

growth (b) 

- 1,208 1,258 1,207 1,302 1,377 1,435 1,480 1,845 1,934 

Coefficient 

growth (c) 

- 1,208 1,041 0,960 1,078 1,057 1,042 1,030 1,246 1,048 

Growth rate 

(b) 

- 120,8 125,8 120,7 130,2 137,7 143,5 148,0 184,5 193,4 

Growth rate 

(c) 

- 120,8 104,1 96,0 107,8 105,7 104,2 103,0 124,6 104,8 

Rate of 

increase (b) 

- 20,8 25,8 20,7 30,2 37,7 43,5 48,0 84,5 93,4 

Rate of 

increase (c) 

- 20,8 4,1 -4 7,8 5,7 4,2 3,0 24,6 4,8 

Absolute 

meaning 

(1%) 

- 5,591 6,754 7,034 6,753 7,281 7,703 8,027 8,275 10,317 

 

According to the table, in 2018, compared to 2009, the debt on tax payments 

and fees to the consolidated budget of the Russian Federation increased by 522.6 

billion rubles. or 1.934 times, so the increase was 93.4%. 

In 2018, compared to 2017, the debt on tax payments and fees to the 

consolidated budget of the Russian Federation increased by 50 billion rubles. 1.048 

times, i.e., the increase was 4.8%. 

With a change in debt on tax payments and fees to the consolidated budget 

of the Russian Federation by 1%, it changed by 10.317 billion rubles. 

Next, we will consider the forecast of indicators for 2022 with the 

determination of confidence intervals for the forecast of debt on tax payments and 

fees to the consolidated budget of the Russian Federation. 

Forecasting the levels of a series is the process of extending the main trend 

into the future and determining the promising levels of the series in the future. 

Consider forecasting based on analytic alignment: 
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We substitute a straight line into the equation  

 

 
 

Since forecasting is probabilistic in nature, the forecast values have some 

error, therefore, when making a forecast in the series of dynamics, not only the 

exact value of the forecast is calculated, but also the intervals in which the forecast 

values of the indicator under study will be, taking into account the standard error 

and probability, are determined. 

Therefore, our next step is to determine the interval forecast: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

From the calculations, with a probability of 0.95, we can assert that the debt 

on tax payments and fees to the consolidated budget of the Russian Federation in 

2022 will be in the range from 1018.719 to 1322.613 billion rubles. 

Thus, based on the foregoing, we can conclude that the level of debt on tax 

payments and fees to the consolidated budget of the country is becoming more 

ambitious and sophisticated from year to year, forcing us to seriously think about 

the need to use new reserves to increase the efficiency of debt settlement. 
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Актуальность выбранной темы подтверждается тем, что развитие 

экономики на современном этапе сложно представить без экспортно-

импортных операций. 

Следовательно, экспортно- импортные операции- это операции, 

основанные на заключении внешнеэкономических контрактов. Экспортные и 

импортные операции осуществляются через оформление необходимых 

документов, таких как паспорт сделки, таможенная декларация и 

внешнеэкономический контракт. Оформление операций импорта и экспорта 

невозможно без вышеперечисленных документов. Особенность экспортно- 

импортных операций заключается в том, что товары пересекают границы 

стран участников международной торговли, именно поэтому они делятся на 

импортные и экспортные.  

Импорт представляет собой покупку продукции иностранного 

происхождения и ввоза ее на территорию Российской Федерации для 

продажи. В свою очередь, экспорт основывается на продаже продуктов 

отечественного производителя за пределами Российской Федерации. 

Основными формами импорта является: 

1. Импорт промежуточной продукции и услуг. 

2. Импорт промышленных и потребительских товаров. [1] 

Экспорт основывается на принципах: 

1. Передаче и продаже материальных благ в государства- 

покупатели. К экспортным операциям также относят продажу товаров, 

которые были ввезены на территорию России, но в последствии 

переработаны и изменены. 

2. Реализации переработанных товаров. 
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Импорт включает в себя: 

1. Перевозка грузов со складов и свободных зон торговли. 

2. Ввоз товаров, приобретенных в других государствах. Покупка 

совершается либо напрямую, либо через посредника. Целями покупки 

подобных товаров служит использование в личных целях, для компании, а 

также переработка и продажа в другие государства. 

3. Покупка товаров для переработки под наблюдением органов 

таможенного контроля.  

Формами экспорта являются: 

1. Прямой экспорт. 

2. Косвенный экспорт. 

3. Внутрикорпоративный обмен. 

Формами экспортно-импортных операций является реэкспорт и 

реимпорт. Реэкспорт- вывоз из страны ранее ввезенных в нее товаров для 

перепродажи в другие страны. Реимпорт представляет собой те торговые 

операции, при которых ранее изготовленный и проданный товар 

возвращается в страну производителя. Помимо возвращения товара, никаких 

изменений с товаром не происходит. [3] 

Операции экспорта и импорта могут производиться владельцами 

товаров, посредниками в сделках. В список посредников входят таможенные 

представители, оптовики, комиссионеры и прочие. Прямые и косвенные 

операции отличаются в зависимости от того, кем были проведены операции.  

Торговый потенциал государства определяет ее место в 

международном разделении труда, кооперации, интеграции и специализации, 

определяет возможность и место России в системе международного 

торгового обмена товарами и услугами. Внешнеторговый потенциал 

государства характеризуется объемом экспорта и его структурой. Показатель 

устойчивости экономики напрямую зависит от уровня объемов 

экспортируемых товаров.  

Важно своевременно анализировать показатели экспорта и импорта. 

Отслеживание динамики позволяет определять и прогнозировать возможные 

негативные тенденции, падения темпов роста, а также своевременно 

регулировать меры корректировки роста. 

В Российской Федерации повышение темпов роста экономики 

государства напрямую влияет от объемов экспорта и импорта товаров. 

Государство принимает меры по государственной поддержке экспортных 

операций. 

Проанализируем динамику экспорта товаров и продукции из России в 

период с января 2021 года по январь 2022 года (График 1). [5] 
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Из данных графика можно сделать вывод, что объем увеличения 

экспорта имеет тенденцию увеличиваться в количестве постепенно, однако с 

июля по август и с декабря по январь наблюдается уменьшение количества 

экспорта. При этом, основными экспортируемыми товарами являются: 

1. Минеральные продукты (43,7%). 

2. Металлы и изделия из них (11,7%). 

3. Скрытый раздел (7,8%). 

4. Прочие товары (7,6%). 

5. Драгоценности (6,1%). 

6. Продукция химической промышленности (5,4%). 

7. Машины (3,4%). 

8. Древесина (2,5%). 

9. Продукты растительного происхождения (2, 3%). 

10. Пластмассы, каучук (2%). 

Статистика показывает, что при правильном развитии, а также при 

сохранении общей стабильности на мировом рынке, прогнозы в области 

экспорта весьма позитивны. Однако на сегодняшний момент, состояние 

мировой экономики нестабильно, существует риск обвала цен на мировом 

рынке, возникают новые экономические санкции, что определенно повлияло 

и будет оказывать влияние на снижение уровня экспорта России в 

дальнейшем. Однако, в случае введения антироссийских санкций от одних 

государств, необходимо развивать рынок с другими государствами, 

настроенными позитивно. Рынки государств могут быть слабыми, однако 

динамически развивающимися.  

Проанализируем динамику импорта в Россию в период с января 2021 

года по январь 2022 года (График 2). [5] 
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В список основных импортируемых товаров входит: 

1. Машины, оборудование и аппаратура (31,1%). 

2. Продукция химической промышленности (12,2%). 

3. Транспорт (11,1%). 

4. Металлы (7%). 

5. Пластмасса (6%). 

6.  Текстиль (4,4%). 

7.  Продукты растительного происхождения (4,1%). 

8.  Пищевые продукты, табак (4,1%). 

9.  Инструменты, аппараты, часы (3,1%). 

По данным таможенной статистики ФТС России импорт России в 2021 

году составил 296,1 млрд долл. США и по сравнению с январем-декабрем 

2020 года увеличился на 26,5%. На долю стран дальнего зарубежья 

приходилось 89,3%, на страны СНГ – 10,7%.
 
[4] 

В 2014 году была принята государственная политика 

импортозамещения, что благоприятно повлияло на производство 

отечественных товаров и развитие отечественных поставщиков. По большей 

части это относится к сельскому хозяйству. Однако на данный момент 

Россия до сих пор зависима от иностранных автомобилей и технического 

оборудования. В конце 2021 года существовала тенденция увеличения 

импорта в Россию, однако на данный момент в связи с увеличением 

антироссийских санкций, ситуация кардинально изменилась. Но, несмотря на 

это, антироссийские санкции позволят российским производителям 

развиваться более стремительно для импортозамещения.  

Важным направлением развития экспорта и импорта в Российской 

Федерации является отечественная промышленность, а также интеграция в 

мировое хозяйство. Для конкурентной торговли необходимо учитывать 

экономические интересы страны, международную конкуренцию, развитие 

внешнеторговой деятельности. Все эти факторы требуют современных 

подходов к развитию экономики в областях импорта и экспорта.  

Возможность качественного экспорта, открытая мировая торговля, 

глубокая интеграция мировых экономик позволяют быстро развиваться и 
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осуществлять внешнеэкономическую деятельность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ТЕХНОГЕННО-ЗАГРЯЗНЁННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Наиболее распространенные загрязняющие вещества: кадмий, свинец, 

цинк, хром, несколько реже встречается никель, молибден, марганец, 

стронций, иногда (в отдельных пробах) сурьма, мышьяк, ртуть, висмут. 

Более локальный характер носит загрязнения почв такими  элементами, как 

железо, кальций, магний. 

Хорошо известна общеэкологическая роль сельскохозяйственных 

земель, заключающаяся в высоком плодородии и биосферноэкологических 

функциях.  

Черноземы составляют около 75%.  

Водной эрозии подвержено 24% сельхозугодий, ветровой  эрозии – 

более 10%.  

Карбонатные почвы занимают 2,2%.  

Солонцеватые – 2%.  

Заболоченные – 2%. 

Содержание гумуса уменьшилось с 13% до 8%.  

Особенность почв как компонента окружающей среды состоит в том, 

что самая тонкая биогенная оболочка земли, самая ранимая. Она, в отличие 

от атмосферы и гидросферы, не обладает свойством рассеивания 

попадающих в неё компонентов. Любое загрязнение почв долговременно и 

трудноустранимо. 

Предельное количество солей в почве, выше которого начинается 

угнетение роста и развития растений, называется порогом токсичности. 

Почвы, содержащие легкорастворимые соли в количествах, превышающих 

порог токсичности, относятся к засоленным. Из вредных легкорастворимых 

солей в почвах Старооскольского городского округа наиболее части 

встречаются NaCO3, NaCL, Na2SO4, CaCL2.  Наиболее токсичны сода и 

хлориды, менее токсичны сульфаты натрия и магния. Степень засоления 

почв в районе обусловлено в основном водносолевыми процессами, 

проходящими в зоне аэрации. 

В целом аккумуляция солей в горизонтах почв обусловлена: 

- трансформацией продуктов выветривания в токсические 

воднорастворимые соединения; 

- при внесении большого количества удобрений, содержащих 

минеральные соли; 

- при атмофильной миграции пыли буровзрывных  работ и отвалов; 

- при неправильной технологии распашки засоленных и солонцевых 
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земель. 

Исследуемая территория, относится к сильно пересеченным эрозион-

ным равнинам с широким распространением покровных отложений и 

близостью к дневной поверхности, а местами и обнаженностью, коренных 

мелкарбонатных пород. Баланс эрозионных процессов с темпами 

почвообразования представляет собой весьма неустойчивое равновесие, 

которое может нарушаться хозяйственной деятельностью человека, 

интенсивным землепользованием с большим удельным весом распаханных 

земель. 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», а 

именно «требования промышленной безопасности должны соответствовать 

нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны 

окружающей среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, строительства, а также обязательным требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании». Низкая компетентность менеджмента, 

специалистов предприятий и проектных организаций не позволяет осознать 

необходимость осуществления активного управления воздействием 

производства на окружающую среду, в том числе, охрану недр до момента 

наступления значимых, а порой непоправимых экологических, 

экономических, административных последствий. 

Для определения объемов отвалов со сложными поверхностями 

выполняется съемка тахеометрическим, фотограмметрическим способами 

или способом параллельных профильных линий с использованием 

спутниковых приборов. 

На участках, где в результате хозяйственной деятельности рельеф и 

ситуация земной поверхности значительно изменены и обновление 

оригинала плана по техническим причинам невозможно или экономически 

нецелесообразно. Съемка текущих изменений на земной поверхности 

выполняется по мере необходимости с отражением изменившейся ситуации и 

рельефа на топографических планах. 

 До начала складирования на открытых складах выполняется 

планировку площадки и ее топографическую съемку в масштабе не мельче 

1:1000 с сечением рельефа через 0,250,5 м. При съемке площадки 

съемочные точки закрепляются с учетом их долговременной сохранности. 

В закрытых складах оборудуются места, с которых удобно и безопасно 

выполнять измерения. На стенах и других конструктивных элементах склада 

наносятся деления для определения объема полезного ископаемого. 

Для рекультивации техногенно-загрязнённых земель и определения 

объёмов выполняется геодезическая съёмка. [2, С. 293]. 

Расширение южного участка карьера (отвалов) в юго-западной 

стороне предполагает изъятие и трансформацию земель, в пределах 

которых произойдет уничтожение исторически сложившихся здесь 
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естественных и антропогенных флоро- и зоокомплексов. 

Для целей строительства Юго-западного отвала  необходим перевод 

земель, принадлежащих АО «Стойленский ГОК», из категории «земли 

сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленного 

назначения». 

Источниками воздействия на почву в период строительства будут 

являться строительные и транспортные машины и механизмы. 

При этом негативное воздействие может заключаться:  

   - в уничтожении естественного почвенного покрова в результате 

проведения земляных работ; 

- в ухудшении физико-механических и химико-биологических свойств 

почвенного слоя; 

- в захламлении и загрязнении поверхности почвы отходами 

строительных материалов, бытовым мусором и т.д. 

Механические воздействия на почвенный покров происходит в 

результате работ, связанных с отсыпкой территории под объекты, движением 

автотранспорта, дорожной и строительной техники. Механическое 

воздействие выражается в уплотнении почвы, ухудшении ее структуры, 

разрушении почвенных агрегатов, снижении пористости. При уплотнении 

почвы сокращается поровое пространство, и соответственно ухудшается 

среда обитания организмов.  

Воздействие на почвенный покров  прилегающих территорий в 

процессе эксплуатации объекта будет происходить  через загрязнение 

атмосферного воздуха при ведении взрывных работ на карьере и при 

складировании пород в отвалы. Это воздействие актуально для всей 

санитарно-защитной зоны карьера и отвалов. 

Так как реконструкция  и строительство объектов карьера в северной, 

северо-западной, восточной, северо-восточной будет осуществляться в 

условиях существующей  карьерной площадки, следовательно,  ухудшения 

состояния почвенного покрова на большей  части территории  происходить не 

будет, а будет сохраняться существующая ситуация. Участки, отведенные под 

расширения карьера внутри карьерной площадки,  размещаются на мозаике из 

техноземов, литостратов, стратолитов, техногенных грунтов. 

В период реконструкции и последующей эксплуатации объектов карьера 

на промышленной площадке  воздействие на растительный покров будет 

носить локальный характер, ограниченный  территорией реконструкции и 

проезда автотранспорта. Так как объект реконструкции расположен на 

территории существующего предприятия, растительность уже испытывает 

антропогенное воздействие, поэтому значительных изменений в составе и 

структуре растительного покрова не ожидается. 

Одним из наиболее неблагоприятных в экологическом отношении вид 

работ является вырубка деревьев. Но так как древесная растительность по 

видовому составу является типичной, и многие деревья поражены 

грибковыми болезнями и повреждены насекомыми, следовательно, 

воздействие на растительный мир оценивается как допустимое. 
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Каждый из перечисленных видов работ целесообразно применять в 

комплексе со всеми для достижения наиболее оптимального эффекта, 

особенно это важно при сложившейся экологической обстановке. 

На основании изучения и анализа литературных источников,  а также 

наблюдений, выполнена работа и выявлены  экологических проблемы, 

связанные с производственной деятельностью АО «Стойленский горно-

обогатительный комбинат»; проведен  анализ организации охраны 

окружающей на АО СГОК; разработаны  предложения по снижению 

негативного воздействия предприятия на окружающую среду. 

АО «СГОК» территориально наиболее приближен к г. Старый Оскол. 

Территория Стойленского ГОКа представляет чрезвычайно сложную 

природно-техническую систему, объединяющую комплекс взаимосвязанных 

геотехнических систем, использующих не воспроизводимые и 

воспроизводимые природные ресурсы. Наиболее экологически опасными в 

процессе данной технологии являются атмосферные выбросы и загрязнение 

почвы техногенными  отходами.  

Контроль за содержанием вредных веществ в рабочей зоны шахтного 

воздуха и почвы, параметрами освещенности, шума, вибрации, 

микроклимата осуществляет лаборатория охраны окружающей среды и 

химико-бактериологического анализа. В ее функции входят также: 

осуществление с требуемой точностью и достоверностью количественного 

химического и микробиологического анализов проб почвы, поверхностных 

вод, сточных вод и промышленных стоков с целью установления 

соответствия их качества требованиям нормативных документов. 

Охрана почвенно-растительного покрова состоит из следующих 

мероприятий: 

- соблюдение границ земельного отвода; 

- выдерживание технологии проведения земляных работ; 

- недопущение несанкционированных проездов техники вне органи-

зованных проездов; 

- соблюдение правил экологической безопасности при обращении с 

отходами производства, своевременный вывоз отходов производства для 

дальнейшей утилизации на специализированные предприятия; 

- проведение мероприятий по рекультивации нарушенных земель; 

- производственный экологический контроль. 

Воздействие на природные комплексы при соблюдении проектных 

решений будет локализовано в границах земельного отвода. 

Перечень и последовательность проведения рекультивационных работ 

отражаются в технологической карте, разработанной с учетом специфики 

проектируемых объектов и ожидаемого нарушения почвенно-растительного 

покрова [3, С. 395]. 

Рекультивация нарушенных горными работами сельскохозяйствен-

ныхземель является природоохранным мероприятием и всегда направлена на 

охрану окружающей среды. При проведении природоохранных мероприятий 

необходимо свести к минимуму негативное влияние применяемых 
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технологий. 

При выполнении рекультивационных работ не допускается нарушение 

древостоев, растительного покрова и почв за пределами отведенных 

участков, захламление отходами и мусором, проезд транспортных средств, 

тракторов и механизмов по произвольным, не установленным маршрутам. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СПУТНИКОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ГЕОДЕЗИИ 

 

Интенсивное внедрение СРНС в геодезию обусловлено рядом 

прогрессивных возможностей. Основные из них следующие: 

1. Широкий диапазон точностей – от единиц метров до сантиметров 

практически на любых расстояниях. Наблюдение высоких целей ослабляет 

влияние атмосферы. Выигрыш в точности от этого достигает 1-2 порядка. 

2. При построении геодезических сетей отпадает необходимость в 

прямой видимости между пунктами. Поэтому не нужно строить высокие 

знаки-сигналы, выбирая места на возвышенностях. Строительство знаков 

занимало в геодезии до 80% от стоимости работ. Новые пункты закладывают 

в местах, удобных для подъезда. 

3. Повышение производительности спутниковых технологий, по 

сравнению с обычными технологиями, в 10-15 раз. 

4. Выполнение кинематических измерений, то есть измерений в 

движении. Особенно ценно применение таких методов в морской геодезии, 
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аэрофотосъемке. При этом отпадает необходимость создавать наземное 

обоснование, производить привязку опознаков. 

5. Обеспечение непрерывных наблюдений, например, для мониторинга 

деформаций в режиме реального времени. 

6. Одновременно могут определяться три координаты. Деление 

классических геодезических сетей на плановые и высотные привело к тому, 

что на пунктах триангуляции оказываются грубые высотные отметки, а на 

реперах отсутствуют плановые координаты. 

7. Благодаря высокому уровню автоматизации, обеспечиваются 

быстрота обработки, уменьшение субъективных ошибок. 

8. Почти полная независимость от погоды. 

Принципиальное различие между классическими и спутниковыми 

методами геодезии состоит в том, что в классической геодезии измерения 

производятся относительно отвесной линии (или поверхности геоида), то 

есть в основе измерений лежит физический принцип измерений. В 

результате, геодезические сети, построенные классическими методами, 

делятся на плановые и высотные сети. В основе спутниковых методов лежит 

геометрический принцип измерений, когда измеряются расстояния, 

являющиеся инвариантными величинами относительно систем координат и 

не дающие связь с геоидом. Поэтому одна из принципиально важных 

проблем, связанных со спутниковыми методами, - это преобразования 

полученных координат в государственную систему координат и высот. 

По этой причине нельзя говорить о том, что спутниковые методы 

универсальны. Отметим следующие недостатки методов ГНСС: 

1. Проблема преобразования высот и координат в локальную 

геодезическую систему, а высот – дополнительно в систему нормальных (или 

орто-метрических) высот. 

2. Зависимость от препятствий и радиопомех. Спутниковые методы 

невозможно применять под землей. 

3. Точность определения высот в 2-5 раз уступает точности 

определения плановых координат. 

4. Высокая стоимость оборудования, сложное программное 

обеспечение. 

Спутниковые радионавигационные системы. Три сегмента системы. 

Для геодезических определений координат точек местности и 

различных объектов применяются СРНС. Геодезические приёмники 

работают в основном в системе GPS (Global Positioning System), которая 

создана и находится под управлением и контролем служб США. Система, 

являясь глобальной, обеспечивает возможность определения точных 

координат 24 часа в сутки, она постоянно развивается и модернизируется. 

GPS имеет в текущий момент на орбите 29 спутников, и их количество будет 

доведено до 48 [3, С. 123]. 

В нашей стране создана СРНС ГЛОНАСС (глобальная навигационная 

спутниковая система), которая находится под управлением и контролем 

служб РФ. Она создавалась в интересах Министерства обороны, однако в 
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1999 году ей официально придан статус военного и гражданского 

назначения. Работы по созданию этой СРНС были начаты в середине 60-х 

годов, а с 1982 года проводились её испытания. Поскольку после вывода на 

орбиту новых спутников в 2007 г., их общее число в созвездии составит 

только десять, то определение координат точки только с помощью 

ГЛОНАСС не представляется возможным. Использование же совместной 

технологии GPS/ГЛОНАСС делает определение координат более надежным, 

вследствие увеличения числа видимых спутников. ГЛОНАСС имеет в 

текущий момент на орбите 24 спутника. Вместе с тем при разработке 

ГЛОНАСС использован высокий фундаментальный уровень отечественной 

науки, благодаря качеству заложенных в ней идей и проектов система 

обладает потенциалом, превосходящим по ряду параметров GPS. Ряд 

приборостроительных компаний выпускают геодезические приёмники, 

работающие в двух системах – GPS и ГЛОНАСС. Опыт их использования 

показал, что даже в неполной комплектации ГЛОНАСС они превосходят по 

эксплуатационным показателям односистемные. Наличие даже одного 

спутника ГЛОНАСС в рабочем созвездии спутников существенно повышает 

точность в режиме RTK. Восстановление ГЛОНАСС ускорилось в 2007 году, 

появились новые спутники «Глонасс-М», разрабатываются «Глонасс-К». В 

последнее время появились разработки отечественного геодезического 

приёмника ГЛОНАСС/GPS ГЕО-161 Российским институтом 

радионавигации и времени. Кроме использования в качестве 

самостоятельной навигационной системы ГЛОНАСС дополняет GPS. Что 

увеличивает число одновременно наблюдаемых спутников, улучшает 

геометрические факторы используемых созвездий спутников, а в конечном 

итоге повышается точность геодезических определений. 

GALILEO. Европейская навигационная система GALILEO является 

еще одной ГНСС.GALILEO – это многоцелевая система. В частности, она 

призвана повысить точность позиционирования по сравнению с 

современными возможностями GPS/ГЛОНАСС. Одной из ее особенностей 

будет доступность навигационных решений в высоких широтах, также 

GALILEO должна стать независимой навигационной основой для стран 

Европы (на случай возникновения международных конфликтов). Текущий 

план предполагает вывод в эксплуатацию системы GALILEO к 2012/14 г. – 

что на три-четыре года позже, чем ранее предполагалось. В систему 

GALILEO войдет созвездие из 30 спутников (27 основных и 3 резервных), а 

также сеть наземных станций. Спутники GALILEO будут перемещаться по 

орбитам, чья высота несколько больше, чем высота орбит спутников GPS, 

однако принцип определения координат точек местности остается тем же. 

Появление ещё одной навигационной спутниковой системы расширит 

возможности технологий спутниковых геодезических определений. 

СРНС включает в себя три сегмента: 

- космический с орбитальной группировкой навигационных спутников; 

- наземный комплекс управления и контроля; 

- сегмент потребителя. 
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Наземный комплекс управления и контроля – часть ГНСС, состоящая 

из расположенной на земле сети наземных станций, выполняющих 

непрерывные наблюдения всех спутников созвездия, передающая им 

обновленную информацию и управляющая их полетом. Этот комплекс GPS 

состоит из сети станций слежения, расположенных по всему миру. Имеется 

главная станция, контрольные станции слежения за спутниками и станции 

закладки данных на борт спутника. Станции слежения оснащены 

высокоточной аппаратурой и регистрируют сигналы, поступающие от всех 

спутников системы, передают результаты на главную станцию, где они 

обрабатываются. По ним рассчитываются параметры орбит, поправки 

бортовой шкалы времени, уточняются параметры модели тропосферы и 

ионосферы. Вычисленные необходимые поправки передаются на борт 

спутников. Проводится непрерывный мониторинг работы спутников. 

Благодаря надёжному комплексу контроля и управления 

обеспечивается постоянная бесперебойная работоспособность системы, 

периодически обновляется содержание радионавигационных сообщений всех 

спутников, уточняются их эфемериды и параметры синхронизации. Служба 

мониторинга включает спутники GPS и ГЛОНАС [5, С. 197]. 

Сегмент потребителей состоит из приёмников, пакетов программного 

обеспечения, наземных постоянно действующих базовых станций (сетей), 

сообщества пользователей. Всю аппаратуру, принимающую 

радионавигационные сигналы спутников, по назначению определяемым 

величинам и точностным характеристикам можно подразделить на 

геодезическую, навигационную и туристско-бытовую. Геодезические 

приёмники могут работать в одной системе (например, GPS или ГЛОНАСС), 

в двух системах: GPS + ГЛОНАСС. А в дальнейшем предполагается 

использование трёх систем: GPS, ГЛОНАСС, GALILEO. Производятся 

измерения на одной частоте L1 или на двух частотах L1 и L2, определения 

выполняются по кодовой или фазовой информации полученного сигнала. 

Наибольшую точность обеспечивают геодезические двухчастотные 

приёмники, работающие одновременно по фазе и кодам. Навигационные 

приёмники наряду с координатами определяют дополнительные 

навигационные параметры движущегося объекта, их точность ниже 

геодезических и оценивается величинами от долей до десятков метров. 

Туристско-бытовые приёмники обеспечивают более низкую точность 

(Garmin, автомобильный навигатор, телефоны со встроенным GPS 

приемником, карманные ПК). 

ГНСС приемники. С точки зрения новейших технологий производства 

топографических съемок предпочтение отдается автоматизированным 

средствам измерений. На сегодняшний день пользуются широким 

спутниковая аппаратура, специально разработанная для решения 

геодезических задач с применением систем ГЛОНАСС. Любой приемник, 

является высокоточным электронным инструментом. Полный комплекс 

состоит из полевой (ГНСС-приемник с принадлежностями) и камеральной 

(сопутствующий программный пакет, зарядное устройство и тому подобное) 
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частей. В полевой комплект одночастотного оборудования обычно входят 

ГНСС-приемник, специализированная антенна, источники питания 

(аккумуляторы), портативный контроллер и набор соединительных кабелей. 

В разных моделях эти части могут быть объединены между собой. 

Самое современное спутниковое оборудование для навигации может 

использовать сервисы, предоставляемые системами ГЛОНАСС и Galileo. 

Современные строительные, изыскательские и геодезические работы 

выполняются с применением самых современных и передовых технологий 

сбора и обработки информации, для чего и служит спутниковое 

оборудование. Геодезическая аппаратура активно применяются на начальных 

этапах строительства, межевания, привязки контрольных точек разбивки 

теодолитных и тахеометрических ходов, с помощью данного оборудования 

полевые геодезические работы выполняются в рекордно сжатые сроки 

позволяя не только собирать координатные данные, но и одновременно со 

сбором производить их обработку в реальном времени. 

В зависимости от сигналов, по которым ГНСС-приемники могут 

проводить измерения, их условно делят на кодовые (выполняющие 

измерения только по коду) и фазовые (выполняющие измерения еще и по 

фазе несущих частот). 

Точность кодовых приемников при определении автономных 

(абсолютных) координат очень низкая. Для ее повышения используется 

дифференциальный режим измерений, что позволяет определять координаты 

объектов с точностью от 20-30 сантиметров до 5 метров в зависимости от 

качества прибора и методики полевых наблюдений. 

Фазовые ГНСС-приемники при относительных измерениях 

обеспечивают сантиметровую точность определения координат пунктов. 

Именно такая точность и необходима при решении большей части 

современных геодезических задач в России. Фазовые приемники также 

делятся по типу проводимых измерений на одночастотные (работающие 

только на частоте L1) и двухчастотные (на L1 и L2). Хотя двухчастотные 

приемники имеют ряд серьезных технологических преимуществ (по 

точности, длине определяемых векторов, скорости измерений и так далее), не 

менее широкое распространение в нашей стране получили одночастотные 

приборы, поскольку они в 2-5 раз дешевле двухчастотных, имеют меньшие 

размеры, массу, энергопотребление и, как правило, проще в управлении. 

Основные характеристики спутниковой аппаратуры,их роль для 

геодезических съемок. Обзор аппаратуры ведущих фирм-производителей. 

Как говорилось выше, анализ структурных схем аппаратуры различных 

потребителей показывает почти полную их идентичность, поэтому приведем 

основные характеристики спутниковых приемников: 

− уровень точности определения координат, 5+0,5мм/1 км; 

− двухчастотный/одночастотный приемник; 

− одно системный / двух системный приемник; 

− наличие инициализации на лету; 

− наличие USB порта; - карта памяти; 
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− встроенное устройство для подзарядки аккумуляторов; 

− наличие Bluetooth; 

− наличие радио/GSM модемов; 

− рабочая температура приемника и т.п. 

От наличия характеристик спутниковой аппаратуры, зависит точность, 

скорость, легкость выполнения геодезических измерений, например, 

двухчастотный приемник наиболее точный, требует меньше времени на 

измерение. Наличие у приемника Bluetooth связи между приемником и 

контроллером позволяет, например, в дождь управлять приемником из 

машины с помощью контроллера и т.п. [3, С. 304]. 

Среди фирм производителей приемников (а их почти 70), 

геодезическую аппаратуру выпускают 10 фирм, в их числе Leica Geosystems, 

Trimble Navigation, Topcon, NovAtel и др. Это не полный список, в нем, 

например, отсутствуют российские и китайские фирмы, а с другой стороны, 

мир индустрии геодезических приемников живет динамичной жизнью: 

фирмы появляются, исчезают, поглощаются одни другими, продаются, 

покупаются и т.д. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СПУТНИКОВЫХ 

СИСТЕМ ДЛЯ КАДАСТРОВОГО УЧЁТА 

 

Геодезическое GPS оборудование и ГЛОНАСС/GPS системы в 

геодезии активно применяются в различных областях, на начальных этапах 

строительства, межевания, привязки контрольных точек разбивки 

теодолитных и тахеометрических ходов, с помощью GPS оборудования 

полевые геодезические работы выполняются в короткие сроки, позволяя не 
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только собирать координатные данные, но и одновременно со сбором 

производить их обработку в реальном времени. Преимуществами GPS- 

технологий так же является возможность проводить измерения высокой 

точности в любое время суток, в любой точке, независимо от климатических 

условий или плохой погоды; отсутствие необходимости наличия видимости 

между точками, минимизация ошибок, которые появляются в процессе 

проведения измерений человеком, благодаря автоматизации процесса 

измерения; представление результатов измерений в электронном виде, что 

дает возможность их переноса в современные географические или 

картографические системы. 

GPS системы и геодезическое GPS оборудование применимы в 

достаточно широком спектре различных областей.  

GPS системы и геодезическое GPS оборудование применимы в достаточно 

широком спектре различных областей.  

За последнее десятилетие многие отрасли промышленности совершили 

гигантский скачок вперед, широко внедрив в производство автоматизацию и 

информационные технологии. В разработке кадастра городских территорий 

произошли изменений в этом направлении, что связано с большими 

размерами территории и постоянными изменениями  территории.  

Теперь такая технология существует в зрелой форме и хорошо опробована в 

полевых условиях - это Глобальная система определения местоположения 

(Global Positioning System - GPS). Возможности спутниковой системы GPS по 

обеспечению сантиметровой точности положения в реальном времени, в 

любой точке земного шара и двадцать четыре часа в сутки совершили 

настоящую революцию в ведении кадастра. Высокая точность и скорость 

определения координат в единой системе, в любое время и при любой 

погоде, отсутствие требования прямой видимости между объектами привели 

к широкому внедрению спутниковой аппаратуры при разработке кадастра 

городских территорий. 

Точность определения координат с помощью системы GPS изменяется от 

нескольких метров до нескольких миллиметров - в зависимости от типа 

спутникового приемника и используемой методики работы. Для повышения 

точности GPS используется специальная дифференциальная методика - 

DGPS. Она состоит в размещении одного приемника GPS, называемого 

базовой станцией, на точке с известными координатами и использовании его 

для передачи поправок на подвижные приемники. Полученная 

дифференциальная точность GPS колеблется в диапазоне от 5 до 0.5 метров в 

зависимости от типа приемника и расстояния между базовой станцией и 

подвижными приемниками [3, С. 151]. 

Позднее были разработаны два других метода, более подходящие для горных 

работ: кинематика в реальном времени (RTK) и кинематика с 

инициализацией «налету» (OTF). Оба метода позволяют пользователям 

практически мгновенно получать координаты с сантиметровой точностью 

даже в движении, используя данные от базовой станции. Приемники с RTK и 
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OTF и стали ядром современных автоматизированных систем управления 

горным оборудованием. 

Эффективность использования GPS оборудования оценили кадастровые 

инженеры. С помощью GPS систем они быстро создавали опорные сети, 

обеспечивающие точный каркас для топографической и 

фотограмметрической съемок. Кроме того, это оборудование активно 

используется ими для подсчета площади  земельных участков, а также для 

проверки качества рекультивационных работ. Независимое и автономное 

выполнение работ в течение длительного времени и с помощью только 

одного специалиста перенесли центр тяжести работ из полевых условий в 

камеральные. Недостатком этой методики является необходимость сбора 

большого количества  спутниковых данных и их последующая обработка на 

компьютере. 

Информация о состоянии оборудования, требованиях по использованию и 

обслуживанию может быть послана по эфиру центрам обслуживания для 

плановой профилактики. Современные методы сбора данных и возможности 

обработки, предлагаемые этой передовой информационной системой, 

позволяют руководителям производства принять важные решения, 

основанные на точных и постоянно обновляемых данных. 

Заключительная стадия в процессе внедрения GPS систем для 

автоматизированного управления и контроля - полностью автономное 

оборудование. 

Проводя, геодезические работы при межевании земельного участка 

применяют современные методы определения плановых координат объекта.  

Анализ существующего кадастрового обеспечения показывает, что 

традиционные геодезические способы и средства съемки при производстве 

работ по межеванию, обеспечивают требуемую точность небольших 

объектов, а если объект занимает большую площадь, то точность снижается. 

Если применение теодолитов и тахеометров является затруднительным, или 

объект находится в труднодоступном месте, то в этом случае добиться 

поставленной цели помогают средства глобальной навигационной 

спутниковой системы (ГНСС) [4, С. 93].  

Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС) включает в 

следующие этапы:  

- космическая (спутники ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou, Compass); 

- наземная (сеть станций, наблюдающих за спутниками и 

выполняющих корректировку их положения); 

- пользовательская (приемники, определяющие свое собственное 

местоположение). 

На сегодняшний день основными системами являются GPS – 

американская система, ГЛОНАСС – отечественная система, Галилео – 

европейская система и Бэйдоу – китайская система. 

Космическая сеть GPS на сегодняшний день состоит из 32 спутников, 

24 из которых основные, а 6  резервные. В каждый момент времени из 

любой точки поверхности Земли видимы около 9 спутников, при 
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необходимых для определения местоположения пользователя четырех.  

В будущем GPS планирует увеличить свою группировку до 48 спут-

ников. Спутники GPS располагаются в шести плоскостях по четыре штуки в 

каждой на высоте 20180 км с наклонением 55°. Спутники вращаются 

синхронно вращению Земли для точного позиционирования, поэтому 

требуется помощь корректирующих станций [2, С. 65].  

Основной наземный сегмент состоит из главной и резервной 

контрольных станций, четырех выделенных наземных антенн и шести 

выделенных станций мониторинга.  

Разработанные современные системы позволяют оператору видеть 

созданный компьютером объект и обновлять информацию о нем. 

Применение таких технологий позволяет выполнить работу в короткие сроки 

и увеличить точность определения исследуемой территории.  

Измерение границ земельных участков с использованием современной  

техники имеет преимущества: 

- определения границ земельного участка с точностью до сантиметра; 

- геодезические работы выполняются при любых погодных условиях и 

различном уровне освещенности; 

- между двумя соседними точками для определения границы 

земельного участка условие видимости не обязательно; 

- современное  оборудования позволяет сэкономить время, затраченное 

кадастровым инженером на выполнение съёмки. 

На территории Российской Федерации на данный момент существует 

несколько сервисов, позволяющих использовать базовые станции. Данные 

сервисы имеют свой собственный сайт, а так же различные тарифы для 

подключения. 

На современном этапе развития геодезической науки актуальным 

становиться применение для межевания спутниковой геодезической съемки 

(спутникового позиционирования). 

Системы спутникового позиционирования - это комплекс современных 

методов геодезической съемки, позволяющих во временном и 

пространственном отрезках времени определять точное положение 

конкретных точек. 

При статическом позиционировании приемники работают 

одновременно на двух станциях - базовой, в качестве которой может служить 

пункт ГГС и определяемой. После проведении работ по сбору информации о 

взаимном положении точек, проводится обработка результатов измерения. 

Точность способа определяется продолжительностью измерений, которая 

выбирается в соответствии с расстоянием между точками. Современное 

спутниковое геодезические оборудования при соблюдении всех условий для 

качественного измерения позволяет получить точность определения 

координат планового и высотного обоснования с точностью 5  10 мм, 

высотных  в 2  3 раза ниже. 

Точность съемки зависит от нескольких факторов: 

- высота спутников над горизонтом; 
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- значительная облачность; 

- открытость пространства; 

- помехи наземных источников радиоволн; 

- магнитные бури. 

Используя современное программное обеспечение и систему поправок 

и корректировок можно получить более точные результаты, во многом 

превосходящие при классических методах геодезической съемки. Точность 

определения координат зависит от уровня знаний и технической подготовки 

инженера и актуальности навигационных устройств. Не редко, при 

проведении геодезических работ спутниковым методом специалист, забывает 

главный принцип геодезии: сделай шаг - проконтролируй его, прежде чем 

сделать другой, что ведет к систематическим и случайным ошибкам. 

В кадастровых работах GPS-метод находит широкое применение для 

определения координат поворотных точек границ земельных участков.  

Работы по внедрению современных средств определения координат 

подтвердили высокую перспективность применения аппаратуры спутниковой 

навигационной системы в практике межевых работ [3, С. 75]. 

Практическое использование GPS имеет ряд преимуществ при 

выполнении межевания земельных участков: 

- точность определения координат характерных точек границы выше, 

чем точность, полученная средствами традиционной геодезической съемки; 

- координаты межевых точек участка определяются с одинаковой 

точностью; 

- в любой граничной точке участка временные затраты на определение 

координат точек меньше, чем при использовании традиционной наземной 

съемки геодезистами. 

Чтобы добиться большей точности измерений и уменьшить 

возможность ошибок, используются приемники с разным количеством 

частот. Сравнение показателей с разного геодезического оборудования и 

инструментов позволяют вывести максимально точные координаты для 

объектов любого размера.  

Вместе с тем, внедрение аппаратуры спутниковой системы для 

определения координат требует решения ряда задач, одна из которых  

получение с высокой точностью результатов измерений в местной системе 

координат. Задача возникает в связи с тем, что GPS оборудование и 

программное обеспечение в основном режиме выдают результат в системе 

WGS-84, а стандартные модули перевода координат в используемые на 

территории России системы отсутствуют. 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИИ СУДЕБНЫХ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ЭКСПЕРТИЗ 

 

В перечень видов судебных экспертиз, утвержденных Приказом 

Министерства юстиции Российской федерации от 27 декабря 2012 г. №237, 

включен новый вид экспертизы, получивший наименование 

«землеустроительная экспертиза». В соответствии с Федеральным Законом 

№ 78-ФЗ от 18.06.2001 (ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 

«О землеустройстве», объектами землеустройства являются территории 

субъектов Российской Федерации, территории муниципальных образований, 

территории населенных пунктов, территориальные зоны, зоны с особыми 

условиями использования территории, а так же части указанных территорий 

и  зон; землеустроительная документация – это документы, полученные в 

результате проведения землеустройства. На практике к объектам судебных 

землеустроительных экспертиз относится земельные участки, а так же право- 

устанавливающие документы  и техническая документация на эти участки. 

Противоречие в наименовании экспертиз, назначаемых при разрешении 

споров по земельным участкам, обусловлена тем, что ранее, до введения в 

действие Федерального закона от 13 мая 2008 г. № 66-ФЗ, земельные участки 

относились к объектам землеустройства. 

В соответствии со ст. 11.1 Земельного кодекса РФ земельный участок – 

это часть земельной поверхности, границы которой определены в 

соответствии с федеральными законами. Из определения земельного участки 
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следует, что неотъемлемым характеристикам относятся: местоположение его 

границ, площадь, размеры и конфигурация. Именно эти характеристики 

земельного участка (земельных участков)  необходимо определить и в 

дальнейшем проанализировать при подготовке экспертного заключения. 

 Местоположение границ земельного участка характеризуется плоскими 

прямоугольными координатами центров межевых знаков (характерных точек 

земельного участка),  вычисленных в местной или государственной системе 

координат [1]. Координаты характерных точек земельного участка 

определяются путем проведения инженерно-геодезических работ с помощью 

следующих методов:  геодезического (триангуляция, полигонометрия, 

трилатерация, метод прямых, обратных или комбинированных засечек и пр.);  

спутниковых геодезических измерений (определений); 

фотограмметрического; картограметрического.  

Площадь земельного участка определяется его размерами и 

конфигурацией, которые с необходимой точностью, ввиду очень часто 

встречающиеся сложные формы земельных участков, можно опередить 

только при проведении инженерно-геодезических работ с применением 

сложного, высокотехнологичного оптико-электронного и/или спутникового 

оборудования. Площадь земельного участка может быть вычислена 

аналитическим способом по плоским прямоугольным координатам межевых 

знаков. Но и в этом случае без выполнения инженерно-геодезических работ 

не обойтись.  

Итак, инженерно-геодезические работы неотъемлемая часть судебных 

землеустроительных экспертиз, предусматривающая определение 

фактического местоположения, площади, размеров и конфигурации 

земельного участка (земельных участков). Судебные землеустроительные 

экспертизы для подготовки экспертного заключения в зависимости от 

содержания инженерно-геодезических работ можно разделить на два вида: 1)  

определение местоположения границ земельного участка; 2) определение 

размеров, конфигурации и площади земельного участка. 

Первый вид включает в себя землеустроительные экспертизы, 

назначаемые при решении земельных споров, когда в государственном 

кадастре недвижимости (ГКН) имеются координаты характерных точек 

земельных участках и необходимо сравнение данных ГКН о земельных 

участках с фактическими границами земельных участков. Это споры чаще 

всего возникающие из-за кадастровых ошибок, содержащихся в ГКН. 

Определение местоположения границ земельных участков часто необходимо, 

когда речь идет о восстановлении границ земельных участков, изменение 

после межевания. Инженерно-геодезические работы первого вида 

предусматривают определение координат характерных точек земельных 

участков местной или государственной системе координат.  

Второй вид включает в себя землеустроительных экспертизы, 

назначаемы при решении земельных споров, когда необходимо сопоставить 

данные землеотводных, правоустанавливающих документов, технической 

документации с фактическими границами земельных участков. Это - споры, 
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возникающие при изменении границ земельных участков по отношению к 

границам земельных участков на момент их предоставления и сведения, о 

координатах которых отсутствуют в ГКН. Инженерно-геодезические работы 

второго вида могут проводиться в условной системе координат, т.е. системе с 

условным началом. Определение координат характерных точек земельных 

участков в условной системе необходимо при начислении площади 

земельных участков сложной конфигурации (со значительной 

изломанностью границ). При правильных формах земельных участков 

(прямоугольник, квадрат), которые встречаются крайне редко, можно 

использовать формулы для вычисления площади соответствующих 

геометрических фигур. 

Необходимо остановиться на этапе взаимодействия специалиста, 

выполняющего инженерно-геодезические работы в рамках экспертного 

исследования земельного участка (земельных участков), органами 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр), а именно с отделом геодезии и картографии, т.к. от 

наличия этого взаимодействия зависит легитимность результатов инженерно-

геодезических работ и экспертного заключения. 

Геодезической основой проведения инженерно-геодезических работ с 

целью определения местоположения земельного участка служит 

государственная геодезическая сеть (государственная сеть сгущения 

ГГС/ГСС). Эта сеть закреплена на местности геодезическими пунктами, 

координаты которых отражены в каталогах геодезических пунктах, 

являющихся материалами Федерального картографоно-геодезического 

фонда. Фондодержатель Федерального картографно-геодезическогго фонда – 

Росреестр. Таким образом, при определении местоположения земельных 

участков с использованием пунктов ГГС/ГСС эксперт обязан заказать 

сведения  о геодезических пунктах в отделе геодезии и картографии 

Росреестр. Таким образом, если эксперт в экспертном заключении приводит 

координаты спорного земельного участка (земельных участков) в местной 

или государственной системе координат. То он должен сослаться на 

геодезические пункты, от которых оподлены местоположение земельного 

участка, а также предоставить разрешение на использование материалов 

(данных) Федерального картографо-геодезического фонда. На практике, к 

сожалению, довольно часто геодезические работы выполнятся от 

геодезических пунктов, сведения о которых не заказываются в отделе 

геодезии и картографии. Это вызывает получение неверных результатов 

определения местоположения, т.к. используемые координаты пунктов могут 

отличаться от координат этих же пунктов по данным каталога геодезических 

пунктов, а также штрафом   за использование пунктов ГГС/ГСС без 

соответствующих разрешений.  

Таким образом, судебные землеустроительные экспертизы, в процессе 

проведения которых местоположение границ земельных участков определено 

от геодезических пунктов, разрешение на использование которых не 

получено Росреестра, не могут считаться действительными. Следовательно, 
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от легитимности выполненного комплекса инженерно-геодезических работ 

зависит легитимность подготовленного экспертного заключения. 

  От качества результатов инженерно-геодезических работ зависит и 

правильность выводов эксперта по поставленным перед ним вопросам, 

касающимся местоположения, площади, размеров и конфигурации 

земельных участков. В свою очередь, экспертное заключение – важнейшее 

средство доказательства, и от его правильности во многом зависит 

правильность судебного решения. Поэтому при назначении по судебным 

делам землеустроительной экспертизы крайне важен выбор эксперта 

(экспертной организации).  

В связи с недавним появлением такого вида судебных экспертиза, как 

«землеустроительная», отсутствуют четкие требования к специалистам, 

имеющим право проводить экспертные исследования и готовить экспертное 

заключение. В статье [2] автор доказывает, что судебные 

землеустроительные экспертизы должны быть поручены лицу, имеющему 

действующий аттестат кадастрового инженера. Оптимален вариант, при 

котором кадастровый инженер, которому поручено выполнение судебной 

землеустроительный экспертизы, имеет необходимые знания и навыки для 

самостоятельного выполнения комплекса инженерно-геодезических работ. В 

противном случае геодезические работы могу быть выполнены сторонней 

организацией по договору с экспертом (экспертная организация). 

В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельны 

видов деятельности» от 04.05.2011 г. №99-ФЗ экспертная деятельность не 

лицензируется. Не лицензируются и геодезическая деятельность при 

поведении кадастровых работ, и сами кадастровые работы. По этому при 

выборе эксперта (экспертная организация) для выполнения судебной 

землеустроительной экспертизы суду необходимо руководствоваться опытом 

специалистом в сфере кадастровых и геодезических работ. 

 Выполнение исследования позволяют сделать вывод, что инженерно-

геодезические работы при проведении судебных землеустроительных 

экспертиза играют исключительную роль и представляют собой важнейшую 

часть экспертного исследования по данному виду экспертиз. В связи с этим 

обязательным требованием экспертному заключению должно быть описание 

содержания и методов инженерно-геодезических работ, предоставление 

сведений о геодезической основе проведения работ и точности их 

выполнения, а так же данных об использованном оборудовании и 

программном обеспечение. 

 В настоящее время методические указания по проведению судебных 

землестроительных экспертиз отсутствуют; нет и требований к 

геодезическому обеспечению данного вида экспертиз. Все это негативно 

сказывается на их качестве. От некачественных судебных 

землеустроительных экспертиз страдают, в первую очередь, граждане и 

юридические лица – собственники земельных участков, что отрицательно 

сказывается на отношении к судебной системе и правосудию. Для 

совершенствования системы реализации гражданами и юридическими 
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лицами России своих прав и свобод необходима разработка методических 

рекомендаций по проведению судебных землеустроительных экспертиз 

содержащих указание и требование к геодезическому обеспечению.  
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ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКА ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ НА 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

XXI век ознаменовался резким техническим и информационным 

подъемом. Главным достижением является Интернет и мобильные 

устройства, которые прочно вошли в повседневную жизнь практически 

каждого жителя планеты. Молодому поколению невозможно представить 

сейчас существование без возможности связываться здесь и сейчас с 

родными и близкими, найти интересующую информацию, пункт назначения 

или адрес, значение или перевод того или иного слова.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современном 

обществе активно происходит процесс развития интернет-коммуникации, 

при этом повышается интерес к изучению средств ее осуществления 

(технологий). Возросшая роль общения в Интернете приводит к тому, что 

образ человека в Сети практически полностью складывается из вербальных 

сообщений, и это не может не сказываться на протекании всех социальных 

взаимодействий. Интернет образует особую коммуникативную социальную 

среду, особое место реализации языка, которое не имеет аналогов в прошлом. 

В.В. Данков называет Интернет «катализатором лингвистической 

революции XXI века» 
1
. И действительно, стремительное развитие Интернета 

способствовало таким же стремительным изменениям в наших языковых 

предпочтениях. И если первые исследования языка интернет-коммуникации 

в большей степени говорили о мощном проникновении в нашу речь 

компьютерной лексики (экспансии компьютеризмов), то сейчас наряду с 

этим рассматриваются и такие возникшие под влиянием Интернета 

тенденции организации речи, как демократизация общения, умножение 

элементов разговорного стиля и жаргона в разных сферах общения, 

использование в письменной речи невербальных графических средств 

(например, так называемых эмотиконов: смайликов и прочих изображений-

символов), частое и не всегда обоснованное употребление сокращений, 
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снижение грамотности, во многом вызванное намеренным искажением 

орфографии в интернет-общении и т. п. 

Коммуникация в Интернете – особый процесс, который проходит не 

только через призму языковых и этнокультурных барьеров, но также и через 

особенности, так сказать, мгновенного, электронного вида коммуникации.  

Язык Интернета — понятие очень широкое, ведь Интернет является 

уникальным в своем роде образованием, объединяющим огромное 

количество культур и народов и позволяющим их носителям 

коммуницировать между собой.  

Естественный язык – «хранящаяся в сознании человека сложная 

система правил, в соответствии с которыми происходит речевая 

деятельность, т.е. порождение и понимание текстов». Естественными 

называются «обычные», «разговорные» языки, которые складываются 

стихийно. 

Существует мнения по поводу коммуникативной природы сети 

Интернет. Кто-то считает, что Интернет проявляет себя как средство 

массовой информации, так как способен распространять информацию на 

неограниченный круг объектов получателей. Другие же считают, что 

Интернет состоит из множество web-страниц, каждая из которых имеет свою 

аудиторию, а, следовательно, Интернет является средством групповой 

коммуникации. 

Интернет-коммуникация породила новый, никогда не существовавший 

ранее феномен – письменную разговорную речь. Это обосновывается такой 

особенностью Интернет-коммуникации, как отсутствие или несущественное 

значение языковых норм языка при общении. Эта особенность проявляется в 

том, что часто при Интернет-коммуникации игнорируются и не принимаются 

во внимание стилистические и орфографические нормы русского 

литературного языка. Лингвистические средства построения нормированной 

речи в Интернет-коммуникации подвергаются изменения с точки зрения 

структуры, семантики и социального поведения участников этой 

коммуникации. Все эти лингвистические факты приводят к возникновению 

такого явления, как «сетевые языки» 
2
. 

Язык и речь в Интернете и повседневном общении все больше 

сближаются – это естественная и неминуемая тенденция развития языка в 

эпоху развития всемирной Сети. 

На первый взгляд нет ничего плохого в том, что пользователи 

интернета внедряют в обиход новую терминологию. Проблема заключается в 

том, что они переносят ее из виртуального мира в реальную жизнь, заменяя 

грамотную речь потоком сокращений, англицизмов и интернет-сленга. 

Фразы перестают быть просто интернет-сленгом, они укореняются в 

языке. Но велик риск, что это ведет к снижению грамотности и культуры 

молодого поколения. Нельзя недооценивать влияние интернета на язык. С 
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тех пор, как интернет-сленг вошел в наш обиход, возник ряд проблем, к 

числу которых могут быть отнесены следующие: 
3
 

  Сетевой язык трансформируется в новый стиль общения 

Влияние интернета на речь несложно заметить. Он изобретает новые 

фразы с небывалой скоростью. Слова «лайкнуть», «загуглить», «аватар» – 

далеко не полный перечень терминов, который использует современная 

молодежь и вне интернета.  

  Cнижение уровня грамотности 

Cовременные Интернет-пользователи делают все быстро. В связи с 

этим на грамматику, пунктуацию и орфографию они не обращают внимания. 

Про высокий стиль письма речи не идет тем более. В результате мы 

регулярно наталкиваемся на сплошные полотна текста, расшифровать 

которые порой не под силу даже самому «аффтору».  

Грамматические и лексические ошибки, неправильно построенные 

конструкции, неточности в употреблении значения слов, тавтология и 

плеоназм часто встречаются в речи Интернет-пользователей, 

представляющих различные возрастные группы, профессии и занимаемые 

позиции в общественной иерархии. Теперь пользователи не ориентируются 

на единые языковые нормы, поскольку появляется множество отдельных 

частных речевых стандартов, которые устанавливаются в различных 

Интернет-сообществах самими участниками либо организаторами. 

Отметим, что нарушение норм орфографии может осуществляться как 

стихийно, так и осознанно. К стихийным нарушениям относятся различного 

рода опечатки (к ним в сетевой коммуникации относятся весьма 

снисходительно), а также пренебрежение правилами орфографии, 

обусловленное ситуацией общения в условиях ограниченности 

коммуникативных ресурсов. 

Следует отметить, что на психологическом уровне такое общение 

наносит серьезный урон грамотности живого общения. Ведь если десять раз 

человек видит неправильное написание слова, именно оно отложится на 

подкорке подсознания. Все это становится причиной безграмотности в 

современном обществе. 

  Проблема сокращений 

Из предыдущей проблемы вытекает следующая – проблема 

сокращений. Она связана с тем, что в наш век отсутствия времени, мы 

стремимся к тому, чтобы максимально все упростить. Касается это и 

разговорных фраз. Например, набор слов «как мне кажется» стали заменять 

«кмк», личное мнение выражается аббревиатурой «ИМХО» и т.д. 

  Не придумывай нового? 

То, как интернет влияет на язык, мы можем заметить и по новым 

технологиям. Инновации и разработки приходят с Запада, а на отечественном 

рынке словесного обозначения для новой разработки не ищут. Русские 
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специалисты используют оригинальные названия. Вместе с инновациями мы 

получаем и новую терминологию. 

  Глобальное и повсеместное внедрение интернет-сленга 

Влияние интернета на русский язык очевидно. Но проблема 

усугубляется тем, что интернет-сленг встречается не только в Сети. 

Поскольку все мы – пользователи интернета и соцсетей, эта терминология 

успела просочиться и в печатные издания, на радио и телевидение. 

Изменение языка под влиянием Интернет-коммуникации проявляется в 

компьютерной культуре также в таких языковых явлениях, как реверсия и 

экзуция. Реверсия представляет собой процесс развития и функционирования 

Интернет-коммуникации и происходящее своеобразное возрождение ряда 

ранее весьма значимых, но затем в значительной степени утративших свою 

роль психологических компонентов и способов общения. Наблюдается и 

другая тенденция, противоположная, которая называется экзуцией. Суть этой 

тенденции заключается в отмирании ранее сформированных, но 

впоследствии ставших ненужными навыков, умений, видов и форм 

деятельности 
4
. 

  Влияние интернета на русский язык или как возникают 

гибридные языки 

Влияние интернета на речь прослеживается и благодаря гибридным 

словам. Распространяется тенденция к смешиванию английских фраз с 

русскими словами. Желание выделиться, изобрести что-то новое толкает 

пользователей на изобретение совершенно новых фраз. Такие термины 

набирают популярность, прочно укореняются в разговорной речи. Так 

проявляется влияние интернета на язык. 

  Интернет-ресурсы – законодатели мод 

Благодаря социальным сетям и форумам в наш словесный обиход 

входят новые слова. Название поисковой системы дало название термину 

«загуглить». В социальной сети Facebook зародилось слово «лайкать». 

  «Американство» в массы 

Влияние интернета на речь усиливается и за счет широкого 

распространения игр в Сети. Англицизмы присутствуют даже в 

русскоязычных версиях. Так они и запоминаются пользователю. О влиянии 

англицизмов однозначно судить нельзя, поскольку это не только плохо, но и 

хорошо. Ведь за счет англицизмов пополняется наш язык. Открытость 

российского общества способствует обогащению и расширению кругозора и 

объема знаний российских граждан, а частности к повышению уровня 

знаний, касающихся иностранных языков. 

  Игра в ошибки 

Намеренное написание фраз с ошибками, вроде «я все понил» или 

«какдила» – характерная черта интернет-общения. Пока еще речь не идет о 
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безграмотности таких собеседников. Это, скорее, игра. При таком способе 

общения, совершая грубые ошибки в элементарных словах, человек 

самовыражается, подсознательно бросая вызов общепринятым нормам 

общения. 

В заключение отметим, что, являясь отражением всех важных 

общественных процессов, современный русский язык претерпевает 

значительное количество изменений в связи с информатизацией общества, а 

также активным использованием Интернета как в основного средства 

межличностной коммуникации. Активное развитие информационных 

технологий влияет на функционирование русского языка и его стилистику 

существенно, так как в языке отражаются все значимые изменения, которые 

затрагивают общество. На данном этапе развития информационных 

технологий уже ничего не может остановить развитие и распространение 

киберпространства, развитие веб-сообществ — групп людей, имеющих 

общие интересы и общающихся преимущественно через Интернет. 

Специфика Интернета как канала коммуникации заключается, во-

первых, в его повсеместной и повседневной доступности, во-вторых, в 

огромного объеме абсолютно различной информации со всех уголков мира, 

в-третьих, в специфики стиля коммуникации и возможности анонимного 

общения, в-четвертых, в возможности использования в совершенно разных 

сферах жизни. Мнения делятся о том, Интернет – это «хорошо» или «плохо», 

причем критики и споров в последнее время все больше. Однако весь вопрос 

встает в том, насколько грамотно и с какой целью данный канал 

коммуникации используется. 

В целом, язык Интернет-коммуникации представляет собой 

уникальную невербальную коммуникацию без слов. Так как Интернет-

общение огранивает выражение эмоций, жестов, мимики, которые имеют 

определяющее значение в выражении точки зрения по отношению к чему-

либо, то помимо языковых способов выражения эмоций, появились 

графические способы. 

В силу своих особенностей, Интернет-пространство общения в 

значительной степени отличается от пространства реального, что делает это 

пространство уникальным, требующим от исследователя учёта всех факторов 

и особенностей этого пространства. 

Однако необходимо, чтобы каждый осознал, как интернет влияет на 

язык, на культуру, и старался избегать негативного воздействия, поскольку 

пока отмечается в основном отрицательное влияние интернет-сленга на 

разговорную речь и грамотность подрастающего поколения и взрослых 

людей. Если мы хотим сохранить культуру нашего языка, то должны следить 

чтобы жаргонные и гибридные слова не перекочевали из юмористической 

переписки в разговорную или, не дай бог, деловую речь.  

Поэтому не следует забывать читать классическую литературу, это 

поможет обогатить словарный запас, оценить силу и могущество родного 

языка, а также нужно разделять язык и речь в Интернете и в межличностном 

общении, не уподобляясь интернет-ботам. 
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 ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫРАЖЕНИЯ 

HIGHLY LIKELY КАК АППРОКСИМАТОРА В СОВРЕМЕННОМ 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

В современной лингвистической науке категория аппроксимации 

вызывает все большей интерес для исследования. Появляется необходимость 

снижения категоричности высказывания под влиянием изменений и 

смещений границ нормы, как в плане построения высказывания, его 

категоричности и информативности, так и в плане оценочного, модального 

компонента высказывания: выражение отношения адресанта к описываемым 

событиям, завуалированное навязывание мнения автора аудитории. Принято 

считать, что «аппроксимация как минусная категория выражает 

субъективное отношение к фактам объективной реальности» [1, C. 33]. По 

мнению Н.Н. Болдырева «данная категория имеет концептуально-языковую 

природу, поскольку она ориентирована на оценку и интерпретацию 

адресантом информации в процессе ее передачи языковыми средствами» [1, 

C. 33]. 

К лексическим аппроксиматорам в современном английском языке 

относиться обширный лексический пласт. Наречия, передающие неполноту 
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действия или наличия признака, относятся таким лексическим 

аппроксиматорам. В зависимости от своего семантического значения и 

контекстуальной составляющей высказывания наречия неполноты действия 

или признака способны передавать разнообразные вариации неполноты, 

незавершенности действия, неполноты состояния или признака 

определяемого объекта. Для выражения приблизительности, малой степени, 

завершенности действия служат наречия nearly и almost. Значение редкости, 

малой частотности передает наречие rarely. Синонимичные наречия hardly, 

scarcely и barely отражают значение тяжелого положения, ментальной или 

физической трудности, практического отсутствия возможности достижения 

признака или совершения действия. Наречия неполноты действия или 

признака hardly, scarcely, barely, merely, just и only синонимичны в значении 

незавершенности действия или недостижения какого-либо состояния или 

признака по причине изменения обстоятельств или спешки. Значение 

незначительности, единственности признака, действия или состояния в 

современном английском языке может быть передано наречиями неполноты 

действия или признака solely, only и merely. 

Следует подчеркнуть, что по своей семантической природе 

перечисленные аппроксиматоры является сложноорганизованной и 

постоянно изменяющейся под воздействием окружающих факторов системой 

инструментов репрезентации оценки в современном английском языке. 

Перечисленные наречия не просто передают незавершенность действия, 

признака или состояния, они способны подчеркнуть отношения адресанта к 

происходящим событиям, являются модальными единицами языка. Одним из 

факторов, влияющих на функциональную составляющую наречий неполноты 

действия или признака является их сочетания с другими частями речи, а 

именно с отличными от ник в плане семантики наречиями и 

прилагательными. 

В рамках данного исследования интерес привлекает функциональные 

особенности и семантическая составляющая словосочетания highly likely в 

современном английском языке. 

Следует подчеркнуть, что большинство словарей не дают описания 

значения словосочетания highly likely целиком, что может свидетельствовать 

об относительной новизне словосочетания highly likely в английском языке. 

Обратимся к анализу компонентов рассматриваемого словосочетания.  

Согласно материалам словарей компоненты рассматриваемого 

словосочетания, обладают рядом значений.  

Наречие highly передает значения: 1) весьма, крайне, очень сильно, 

слишком, чрезвычайно; 2) высоко (о цене, стоимости чего-либо); 3) 

благоприятно, благосклонно; 4) тщательно, продуманно, искусно [2]. 

Наречие likely обладает следующими значениями: 1) most likely, very 

likely – вероятно; 2) на сколько это реально, на сколько можно ожидать [2]. 

В качестве имени прилагательного likely способно передавать значение 

– вероятный возможный [2]. 

Таким образом, как показывает анализ словарных дефиниций и 
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фактического материала наречие highly передает высокую степень качества 

признака, действия или состояния. Необходимо отметить, что благодаря 

своей семантике highly способно передавать одновременно как 

положительную, так и отрицательную оценку адресанта. В ряде случаев 

употребление рассматриваемого наречия в речи свидетельствует о высокой 

степени эмотивности высказывания. С данной точки зрения интерес 

привлекают следующие примеры. 

1. I’m highly uncomfortable being here. And even worse … highly 

contagious [3]. 

2. Again, we find the report well balanced and highly informative [3]. 

Несомненно, оценку с позиции «хорошо» или «плохо», передаваемую 

наречием highly возможно верно воспринимать только с учетом контекста и 

ситуации в целом, тем не менее, наречие highly при его употреблении вне 

сочетания highly likely не может быть отнесено к аппроксиматорам, так как 

по своей семантической природе оно не несет значение приблизительности. 

Likely, согласно анализу материалов словарей, в качестве наречия 

передает значение сомнения в возможности совершения действия, 

достижения состояния или признака. 

1. More than likely I told myself, it stood just inside of it [3]. 

2. There was a salt taste in his mouth: most likely the blood was running 

from his teeth [3]. 

Употребление наречия likely в сочетании с most и very являются 

достаточно распространённым явлением в современном английском языке. 

Высокая степень эмотивности характерна для словосочетания highly 

likely. Взаимодействие семантики рассматриваемых лексических единиц 

позволяет данному словосочетанию передавать значение приблизительности 

с высокой степенью вероятности совершения определяемых событий. С 

данной точки зрения интерес привлекают следующие примеры. 

That outcome seemed highly likely six months ago, when global financial 

markets nearly collapsed [3]. 

It is highly likely that people will also demand projects, as they have had 

some rest already [3]. 

Such measures are highly likely to violate fundamental principles of law [3]. 

Такое сочетание, подчеркивая приблизительность суждения, 

уменьшает степень неполноты и неуверенности, передаваемую наречием, но 

одновременно придает высказыванию эмоциональный фон. Тем не менее 

использование словосочетания highly likely в высказывании способствует 

отражению сомнения адресанта в вероятности описываемых событий, 

подчеркивает неуверенность и приблизительность его суждений. Данные 

факты и высокая частотность употребления выражения highly likely в 

современном английском языке позволяет относить данное словосочетание к 

аппроксиматорам. Отличительной семантической характеристикой 

исследуемого словосочетания является его способность поддерживать 

тактичность, вежливость и сдержанность высказывания, а иногда даже 

формальные рамки повествования. Такая семантическая и оценочная 
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способность highly likely объясняет его широкое употребление в текстах 

массовой информации, а в частности в текстах газетных статей. 

Согласно анализу фактического материала, наиболее частотными 

случаями употребления словосочетания hardly likely являются: 

1. It’s + hardly likely + that … 

2. Подлежащее + seems/ed + hardly likely… 

3.Подлежащее +глагол связка +hardly likely +инфинитив… 

4. Подлежащее +глагол связка + Participle II + as + hardly likely. 

Являясь второстепенными и факультативными членами предложения 

рассматриваемые единицы языка способны создавать определенное 

настроение, эмоциональную напряженность в ситуации коммуникации, 

одновременно сохраняя рамки тактичности высказывания, другими словами 

описываемые аппроксиматоры способны завуалированно оказывать 

эмоциональное влияние на адресата.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ИНОЯЗЫЧНАЯ 

ПОДГОТОВКА ПЕРЕВОДЧИКОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Нефтегазовый перевод представляет собой огромный пласт 

переводческой лексики, который охватывает весь процесс нефтегазового 

производства, начиная с разведки месторождений и заканчивая 

транспортировкой и продажей нефти и газа. При этом каждое из направлений 

имеет свои специфические термины, которые зачастую не используются в 

других направлениях нефтегазовой отрасли [1-2]. Так, например, сфера газовых 

и газоконденсатных месторождений имеет свою терминологическую 

специфику, кардинально отличающуюся от нефтегазоносных месторождений, 
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большие лексические отличия существуют между наземной и оффшорной 

добычей углеводородов. Также каждая из стадий нефтегазового производства  –  

геологоразведка, бурение, освоение, добыча и эксплуатация скважин, и 

переработка – имеет свою отличную терминологию, не всегда понятную и 

знакомую даже специалистам смежных этапов. Помимо этого, есть еще и 

различия в терминологии каждой компании, включающие специфические 

аббревиатуры, которые не присутствуют в словарях. Кроме того, нефтегазовый 

перевод включает в себя такие «нетехнические» аспекты, как экономика, 

бухгалтерия, внешние коммуникации, охрана окружающей среды и много 

другое. Отдельной графой среди особенностей нефтегазового перевода идет 

сленг, сопровождающий каждую из стадий производства и переработки 

углеводородов, а также отличающийся территориально не только для 

различных стран и языков, но и в рамках одного государства (языка) – один и 

тот же сленговый термин или выражение может использоваться и быть 

общепринятым в одном регионе или компании и не использоваться другими. 

Все это создает немалые трудности для точного и корректного перевода, 

обуславливая высокие требования к подготовке и квалификации переводчиков 

в этой отрасли.  

Важность переводческой работы в нефтегазовой отрасли обусловлена 

как сложностью и многогранностью используемых терминов, так и 

сложностью самого процесса нефтегазопроизводства и последующей 

переработки сырья, а ее необходимость диктуется международным рынком 

углеводородов. Неточности же нефтегазового перевода, в свою очередь, 

являются не просто нежелательными, как во многих других переводческих 

сферах, но могут привести к катастрофическим последствиям в виде аварии 

на производстве и ущербу, как материальному, так и непосредственному 

урону для здоровья (например, в случае неправильно переведенной 

инструкции по эксплуатации оборудования). Таким образом, переводчику, 

работающему в данной сфере (как, впрочем, и переводчику любой 

специализации) необходимо не только владеть языковой рабочей парой, но 

понимать смысл переводимых узкопрофессиональных текстов, знать 

специфику перевода терминов. И чтобы из множества значений того или 

иного понятия при переводе выбрать наиболее точное, необходимо 

разбираться и в самом процессе, о котором идет речь. 

Рассмотрим пример: 

оригинальный текст: «Speed reduction between the prime mover and the 

pitman crank is accomplished by a combination of a V-belt drive and gear reducer. 

With an engine of 600 revolutions per minute (RPM), a speed reduction ratio of 30 

to 1 is necessary to operate the unit at 20 strokes per minute. The crank is rotated 

by the slow-speed shaft of the speed reducer. With one end of the pitman 

connected to the crank and the other end to the walking beam, the rotation is 

changed to the up- and-down motion of the walking beam necessary to operate the 

pump». Перевод: «Клиноременная передача и редуктор понижают крутящий 

момент, подаваемый с выхода электродвигателя на кривошип шатуна. При 

скорости вращения двигателя 600 об/мин и понижающим передаточным 
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числом 30:1 поршень установки должен работать с частотой 20 качаний в 

минуту. Вращение на кривошип передается с выходного вала понижающего 

редуктора. За один конец шатун соединен с кривошипом, ко второму 

крепится балансир, таким образом, вращательное движение кривошипно-

шатунного механизма преобразуется в возвратно-поступательное движение 

балансира, управляющее работой насоса».  

Чтобы избежать громоздких конструкций при переводе, переводчику 

необходимо, во-первых, четко представлять себе устройство агрегата (в данном 

случае насосной установки), а во-вторых, владеть терминами, описывающими 

механику движения его частей (кинематику и динамику). С подобной 

необходимостью вникать в суть самых разных технических и технологических 

особенностей профессиональный переводчик сталкивается постоянно.  

Задачу «объять необъятное» в плане знаний мог бы решить 

искусственный интеллект и реализованный через него машинный перевод. 

Однако, хоть он и становится все более «умелым» с развитием ИТ-

технологий, но, по мнению специалистов, вряд ли сможет заменить перевод 

человеческий. Так, на вопрос: «Какова вероятность того, что машинный 

перевод достигнет совершенства, и живые переводчики останутся без 

работы?» Дэвид Талбот, один из основателей машинного перевода, в своем 

интервью пару лет назад сказал: «Скорее живые переводчики станут чаще 

прибегать к помощи машинных. До недавнего времени качество машинного 

перевода было не на высоте. Например, правка текста, переведенного 

машинным способом, могла занимать даже больше времени, чем тот же 

перевод, выполненный человеком самостоятельно. Именно поэтому 

профессиональные переводчики обычно выступают против машинного 

перевода. Людям легче понять и воспроизвести ту информацию о тексте, 

которая недоступна компьютеру — например, стилистические особенности 

оригинала. Компьютер этого пока не умеет… Да, люди нередко опасаются, 

что искусственный интеллект оставит их без работы. Но я думаю, что 

компьютер не заменяет человека, а расширяет его возможности. Скорее 

всего, в будущем люди будут переводить с других языков быстрее и чаще, 

чем сегодня, но определенно не прекратят этого делать» [3]. 

В связи с вышесказанным возникает вопрос о технической подготовке 

переводчика, т.е. попросту получении им технического образования по его 

рабочей лингвистической специализации. Самым лучшим и 

фундаментальным решением этой проблемы представляется учеба в 

специализированном вузе. Однако освоение образовательной программы по 

очной форме обучения плохо совмещается с рабочим графиком, обучение по 

заочной форме подразумевает самостоятельную проработку большей части 

материала, и, кроме того, такие программы подготовки реализуются лишь в 

нескольких вузах России (например, летняя школа в РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина), а, следовательно, добавляются расходы, связанные с 

переездом и проживанием в другом городе. Альтернативой представляются 

специализированные онлайн-курсы [4], к плюсам которых можно отнести 

традиционные плюсы дистанционного обучения для обучающихся – 
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изучение материала в удобном режиме времени и интенсивности, групповые 

и индивидуальные консультации с преподавателем по договоренности. 

Качество образовательных услуг здесь будет зависеть от грамотности 

составленной программы обучения и квалификации преподавателей. 

Реализацию таких курсов целесообразно проводить модульно – в 

зависимости от вида и направления перевода, от специализации в рамках 

нефтегазовой тематики, целевой аудитории и т.д. При таком подходе есть 

возможность сместить акцент с количества изученного материала на 

качество его усвоения, снабдить студента практическими руководствами к 

действию по выбранной им тематике и добиться ощутимых результатов в 

сжатые сроки. 
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GENDER STRATEGIES IN THE SPEECHES OF BRITISH WOMEN 

POLITICIANS 

 

This research is devoted to the study of speech behavior strategies of female 

politicians. Two influential women from the political world of Great Britain were 

selected: Theresa May, the Prime Minister of the United Kingdom 2016-2019 and 

Elizabeth Truss, the British Foreign Secretary from 2019 to the present. 

At the moment, the expression of gender aspects in language research is 

relevant. We also cannot note that the issue of political discourse is discussed in 

many scientific articles. Probably such interest of scientists is caused by the 

popularization of politics around the world, as well as the fact that it is present in 

every person's life. 

The focus of our research is on the speeches of British female politicians and 

the peculiarities of the expression of gender strategies, which typical 

feminine/masculine qualities of speech behavior are used. 

The strategy is formed as a common goal of the movement and general 

principles and ways to achieve it. And the strategy is implemented through 

ideological theories, manifestos, general programs of political parties and elites. A 

gender strategy is understood as a planned goal of influencing a male/female 

audience, which is aimed at creating or correcting a speech portrait and is 

implemented using certain gender tactics. Tactics are created as a fragmentation of 

the strategic process into stages or elements that are both independent processes 

and moments of the whole. Thus, strategy and tactics are identical and different, 

they are one whole, which is distinct in itself and consists of elements [Konovalov 

2010: 10].  

Unlike men, who mostly try to make their speech thoughtful and filled with 

facts, women use adjectives more often and give them a greater emotional 

connotation. The speeches of the politicians we have chosen are filled with 

emotionally charged vocabulary – «honestly, bluntly», «fully-fledged riot», «to nip 

in the bud», «a tougher approach», «tricky days and nights»
5
. During the study of 

Liz Truss's speech, frequent references to epithets were noted: «They are having to 

                                           
5
 Riots: Theresa May's 63 speech on 11 August 2011 
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take up arms in the face of an appalling dictator using untold weapons», «bloody 

and long running conflict»
6
. 

Analyzing the lexical side of the speeches of politicians, it can be noted that 

the vocabulary of the high register prevails. The features include the use of strictly 

political vocabulary and speech stereotypes: «Islamist extremism», «sectarianism», 

«democracy», «military intervention», «ISIS», «counter-terrorism strategy», 

«custodial sentences»
7

. The Foreign Minister also uses politically correct 

expressions: «people with disabilities», «LGBT people», «ethnic group», «disabled 

consumers», «white working-class children»
8
. 

For the first time, when analyzing the speeches of politicians, we have 

discovered an inversion in the speech of Liz Truss: «Never did we think that the 

great nation of Russia would be reduced to this ... Putin is shunned and isolated. 

He has made his country a global pariah»
9
. In this case a non-standard word order 

is used to emotionally emphasize that the Western community could never have 

thought that Russia would descend to a such point at which a great nation would 

become a pariah. 

In addition, Liz Truss constantly uses personal pronouns: «And we need to 

see...We are rallying those 141...and we’re persuading...We need to draw...»
10

. 

This contributes to the rapprochement of listeners and the speaker, the union of 

foreign states against the common Russian threat. 

The female speech portrait at the syntax level is characterized by the 

frequent use of interrogative sentences. This trend can be noted as in the speeches 

of Theresa May: «Why is it that so many people are prepared to behave in this 

way? Why does a violent gang culture exist in so many of our towns and cities? 

Why did the police find it so hard to prevent or contain the violence?»
11

, and in the 

speeches of Liz Truss: «What will the message be to the rest of the world?»
12

. The 

abundance of questions negatively affects the political image of women. 

Journalists are able to regard a lot of questions not as an attempt to solve a 

problem, but as a misunderstanding and lack of qualifications. 

Despite the above facts pointing to a female speech strategy, British female 

politicians also use tactics inherent in the male strategy. A good proof here is 

Theresa May's use of slang: «thug», «looting», «ringleaders»
13

. As for Liz Truss, 

swear and taboo words was not noted. We have noted the low and monotonous 

tone of voice and the falling intonation during many speeches of the former Prime 

Minister. The straightforwardness in her statements is also noted. These are 

characteristics of the male gender strategy. 

After reviewing and analyzing several hours of political statements, press 

                                           
6
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7
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8
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conferences and briefings
14

, we came to the conclusion that Theresa May in her 

speeches uses gender tactics of correcting speech behavior to give the necessary 

features to her speech and image. As for the British Foreign Secretary Liz Truss, in 

most cases the politician uses a female strategy of speech behavior. 
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ЧИНГИСХАН КАК ЛИЧНОСТЬ 

 

Чингисхан (монг- повелитель вселенной, другая версия- хан- океан) 

1155/1162-1227гг. Собственное имя – Темучин (Тэмуджин). Личность, 

повлиявшая на весь ход мировой истории. Человек, создавший 

обширнейшую Монгольскую империю, и мечтавший раздвинуть её пределы 

от Тихого океана до Атлантического «Омыть копыта монгольских коней в 

водах последнего моря». 

Внешность 

Разночтение начинаются уже со внешности. В китайских миниатюрах 

Чингисхан выглядит типичным монголоидом. В то же время в персидских 

изображениях мы можем увидеть европейские черты его внешности. Более 

того, персидский историк Рашид- ад- Дин, сопровождавший Чингисхана в 

его походах пишет о его «рысьих» - зелено-желтых глазах и рыжей бороде, и 

о том, что родовое имя Борджигин, означает «Сероглазый». Историк XIII 

века Джузджаки писал, что «Чингисхан отличается высоким ростом и 

крепким телосложением. Имел кошачьи глаза» [ 5;135]. Вполне возможно, 

что Чингисхан действительно имел европеодные черты. Ведь недаром 

китайские источники упоминают светловолосый и светлоглазый народ 

динлин или же гуйфан, обитавший на Алтае. Эти сведения подтверждаются 

археологическими данными, давно доказавшими проживание в районе Алтая 

скифских племен- саков. Вполне возможно, что Чингисхан был их 

отдаленным потомком. Кроме того, современные исследователи отмечают, 

что монгольские племена татар в X-XI веках включили в себя «массы 

тюркоязычного, но европеоидного по облику населения» [ 2;14]. 

Темперамент и характер 

Имеющиеся источники не позволяют однозначно определить тип 

темперамента. Темучина, будущего Чингисхана. То, что он убил своего 

сводного брата Бестера, не поделив с ним охотничью добычу, позволяет 
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предположить в нем преобладания черт вспыльчивого, необузданного 

холерика, подтверждает это и его безумная отвага на поле боя. В то же время 

известны его выдержка и спокойствие, невозмутимость, казалось бы 

характерные для флегматика. Известно, Чингисхан никогда не принимал 

необдуманных решений, не действовал сгоряча. Можно предположить, что 

по темпераменту он был, скорее всего, сангвиником, прошедшим с детства 

очень жестокую школу воспитания твердости духа и характера, 

закалившимся в китайской неволе и постоянных битвах. 

Жестокость 

Общеизвестны жестокие законы Чингисхана- Яса где за практически 

за се преступления одно наказание- смерть. Хрестоматийными примерами 

стали его приказания вырезать всех мужчин, чей рост выше тележной оси 

(возраст 8-10 лет) или же выражение, приписываемое Чингисхану: «Ничто 

так приятно не пахнет, как труп врага».Не говоря об уже упоминаемом 

убийстве своего сводного брата, казни (не подтвержденной) побратима 

Джамухи, ставшего соперником, расправе над меркитами и многих других 

примерах.Однако, следуя принципу исторической объективности, следует 

признать, что «… исключительная жестокость, тотальный террор по 

отношению к противнику, явленные миру в XIII веке не были прерогативами 

монголов Чингисхана, но были заложены тремя веками ранее»[2;8], это 

практиковали еще покорившие в X веке Китай, кидани. Еремей Парнов в 

своем детективно- историческом романе «Третий глаз Шивы» дает такую 

характеристику Чингисхана. По мановению его руки смерть косила сотни и 

сотни тысяч. До сих пор он смотрел на смерть лишь как на необходимейший 

инструмент политики. И только. Радости она не доставляла ему. Убивая, он 

не испытывал ненависти или каких-то мстительных чувств». [4 ; 366].В 

какой- то степени Чингисхана можно назвать ,человеком эпохи Возрождения. 

Как писал Маккиавелли в своем трактате «Государь»: «Жестокость 

применена хорошо в тех случаях- если позволительно дурное называть 

хорошим,- когда её проявляют сразу и по соображениям безопасности … и 

плохо применена в тех случаях, когда поначалу расправы совершаются 

редко, но со временем учащаются, а не становятся реже». [3;327]; 

Жестокость Чингисхана проявлялась сразу в военное время с 

беспристрастностью и неумолимостью механизма, а затем, постепенно 

смягчалась, уступая место мирным порядкам. Хотя их трудно назвать в 

полной мере «мирными», и уж тем более, гуманными, хотя в основе лежало 

единство государства, как модно сейчас говорить «державность». «…он 

собрал орды диких кочевников в могущественную империю, которая диктует 

свою, вернее, его, Темучина, свирепую волю народам и государством. 

Нелегко было построить на пепелище древних культур цивилизованную 

державу, скованную непререкаемой дисциплиной походного лагеря. Еще 

труднее оказалось подчинить всех и вся единому закону, но и это сумел он 

осуществить. Перепись мужчин, ямская почта, налогооблежение, 

мобилизация – вот какие команды выкрикивает покоренным монгольская 

яса» [4 ;365-366]. Свирепая, неумолимая, рациональная жестокость стала 
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сутью монгольской империи, держащей её в единстве. Чингисхан отнюдь не 

был беспристрастен, спокоен, он искренне радовался победам, горю и 

страданиям своих врагов, покоренных народов, как свидетельствует о том, 

сопровождавший Чингисхана в походах, персидский историк Рашид ад-Дин : 

«Пусть плачет вся вселенная, когда великий Чингисхан смеется!»… Когда я 

сгибаю непокорную голову под мое колено, я люблю смотреть как мой враг 

стонет и молит о пощаде, а слезы отчаяния текут по его исхудалым щекам…» 

[ 5; 197] 

Креативность 
Чингисхана отличало нехарактерное для традиционного общества 

более чем терпимое отношение к «чужакам»: представителям иного племени 

(даже бывшим врагам) выходцам из социальных низов. «Первыми его 

слугами стали, так называемые, «люди доброй воли»- изгои, которые по 

разным причинам были изгнаны из своих кланов и не могли рассчитывать на 

их покровительство» [6]. Одним из ближайших соратников и помощников 

Чингисхана был его бывший противник - Джебэ-нойон. «Должности и чины 

в монгольском войске по традиции Чингиз- хана закреплялись за потомками 

командиров, которые таким образом становились феодальными владетелями 

войнов своей части и их семей. Начальники, начиная с тысячника, носили 

титул нойон- князь, или бег, а командиры тумэна и более крупных соединеий 

могли быть ханами. При этом, особенно при самом Чингиз- хане, на 

командные высоты, вплоть до самых высоких, могли выдвигаться 

простолюдины- за особые заслуги и таланты. Такими были лучшие и самые 

высокопоставленные полководцы Чингиз- хана –Чжэлмэ, например, был 

сыном кузнеца». [2;16]. После завоевания Китая Чингисхан сделал своим 

ближайшим советником Елю- Чу-цая, потомка ранее царство вовшей 

династии Киданей, славившегося своим образованием. Елю Чу – цай 

сделался выдающимся деятелем Монгольской империи. Он отличался 

нетребовательностью в личной жизни, честностью и умением успокаивать 

гнев Чингисхана. Такими же качествами обладал и другой ближайший 

сподвижник Чингисхана, прославленный полководец- Субудай- багатур, в 

отличие от Елю-Чу- цая, выходец из социальных низов. Чингисхан умел 

ценить людей независимо от их происхождения, исходя из личностных 

качеств и полезности для дела. Об умении нестандартно, творчески мыслить 

свидетельствует и кодекс законов Чингисхана «Великая Яса», создавший на 

основе традиционного права монгольских племен законодательство 

гигантской империи. «…он собрал орды диких кочевников в 

могущественную империю, которая диктует свою, вернее, его, Темучина, 

свирепую волю народам и государствам. Нелегко было построить на 

пепелище древних культур централизованную державу, скованную 

непререкаемой дисциплиной походного лагеря. Еще труднее оказалось 

подчинять всех и вся единому закону. Но и это сумел он осуществить… 

перепись мужчин, ямская почта, налогообложение, мобилизация- вот какие 

команды выкрикивает покоренным монгольская яса». [ 4;365-366]. 

Журналист и писатель Александр Бушков в своей книге «Россия, которой не 
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было», предлагая альтернативный вариант осмысления мировой и 

отечественной истории, утверждает, что «…не способен степняк- кочевник за 

пару лет освоить искусство взятия городов с применением стенобитных 

машин! Создать армию, превосходящую армии любых государств того 

времени!» [ 1;122]. Однако историческая реальность такова, что Чингисхан 

это все же сумел, опираясь в значительной мере на выражаясь современным 

языком- взвешенную и продуманную кадровую политику, привлекая 

китайских и мусульманских ученых, инженеров; а также на «осадное 

искусство киданей, полностью во принятое монголами. Известны и целые 

династии монгольских инженеров осадной техники» [2; 31] Таким образом, 

мы можем констатировать, что Чингисхан умел творчески сочетать 

традицию и новаторство, использовать с своих целях как авторитет и 

потенциал родовой знати, так и энергию, умения простолюдинов, 

представляя им возможность продвигаться по социальной лестнице. 

Невозможно также не упомянуть об исключительной веротернимости 

Чингисхана. «Все веры равны как пять пальцев на руке», «так гласила Яса». 

«Степной житель, он поклоняется Солнцу и Небу, матери –Земли и луусам- 

духам рек и озер». Он одинаково почитает всех иноземных богов и оказывает 

уважение их служителям. Его нукеры не разоряют ни мечетей, ни церквей, 

ни пагод. Одной военной дисциплиной нельзя скрепить воедино, словно 

кадку железным обручем, подвластные народы. Пусть у каждого останется 

его бог». [ 4; 369]. 

Харизматичность 

Чингисхан, несомненно, относится к типу харизматических лидеров. 

Он сумел «сделать себя сам», достиг вершины могущества благодаря 

незаурядным личным качеством и умению влиять на окружающих, вести их 

за собой. Несмотря на знатное происхождение он испытал нищету и даже 

рабство. Из предводителя небольшого разбойничьего отряда он стал 

повелителем гигантской империи. Сумевшим объединить столетиями 

враждовавшие племена. «…юношей Темучину пришлось быть даже рабом и 

с деревянной холодной на шее исполнять самые тяжелые работы в кузнице 

враждебного племени. Но он бежал оттуда, убив своей цепью сторожа, и 

потом много лет провел в войнах, стремясь к власти над другими ханами… 

Ему было уже пятьдесят лет, когда ханы провозгласили его великим каганом 

и подняли на «бегом войлоке почета» в надежде, что Темучин будет 

исполнять желания знатнейших ханов… Но Темучин подчинил всех своей 

воле, избрал себе новое имя – «Чингисхан», что значит «посланный небом», 

разгромил и обратил в рабство непокорные племена, а их вождей сварил 

живыми в котлах… С того дня, как Чингисхан был объявлен великим 

каганом, все татары, раньше враждовавшие, стали его единым покорным 

войском. Он сам разделил татар на тысячи, сотни и десятки, и сам назначил 

над ними своих тысячных сотников и десятских, отвергнув родовых ханов, 

если он им не доверял. Он также провозгласил через гонцов новый закон, что 

ни один кочевник не смеет враждовать с другим кочевником, грабить или 

обманывать другого кочевника, за каждый такой проступок последует от 
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него одно наказание- смерть!... особой доблестью считается ограбить, 

обворовать или убить человека другого, не татарского племени… Чингисхан 

провозгласил, что подчиненные ему племена составляют единственный во 

вселенной, избранный небом народ, что они будут носить отныне имя 

«монголы», что значит «побеждающие»… Все же остальные народы на земле 

должны стать рабами монголов. Непокорные ему племена Чингисхан 

вычистит с равнины земли, как сорные, вредные травы, и останутся жить 

одни монголы». [ 5; 130-132] Таким призывом Чингисхан, подобно тому, как 

сотни лет ранее Мухаммед в Аравии сумел сплотить враждовавшие кочевые 

племена и увечь за собой в великий завоевательный поход, который должен 

был завершиться лишь тогда, когда «копыта монгольских коней охотятся в 

водах последнего моря». (Атлантического океана). 

Заключение 

Чингисхан, несомненно, был незаурядной личностью, значительно 

повлиявший на весь ход мировой истории. Он был, с одной стороны, 

типичным представителем монгольских племен, времени военной 

демократии, во многом аналогичный. Хлодвигу и Святославу, Харальду 

Храброму и Владимиру Святославичу, и, в то же время, значительно 

опережавший свою эпоху. В определенном смысле его можно назвать 

человеком эпохи Возрождения. Как в хорошем(пренебрежение 

условностями, социальными ограничениями, уважение и науке и ученым 

веротерпимость), так и в плохом (жестокость, цинизм, крайняя 

прагматичность) смыслах. Его харизматические качества позволили сплотить 

сотни тысяч (возможно миллионы), для достижения цели. Но цель эта 

заключалась в войне, грабеже, достижении господства, не говоря уже об 

ужасающих методах. Таким образом «признавая незаурядность, 

исключительность и уникальность личности Чингисхана мы не должны 

обольщаться его внешним величием, а помнить о реках пролитой крови, 

ужасах и страданиях, принесенных им, не забывать, что война, это далеко не 

лучшее средство решения имеющихся проблем, а личность, какой бы 

великой она ни была, в итоге судится по тому, что она совершила. Как 

сказано в Евангелии. По делам их, познаете их, ибо не древо доброе плоды 

худые, а древо худое плоды добрые». 
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РЕЛАКСАЦИЯ КАК МЕТОД РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  С ОВЗ 

 

На данный момент, одна из  актуальных проблем дошкольного 

образования - формирование социального опыта у детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детей-инвалидов. И задача 

дошкольной организации - это создание таких условий, которые позволят 

данной категории детей быть вовлеченными в окружающую 

действительность. 

Дети с ОВЗ испытывают следующие  общие трудности: 

1. недостаток накопленного социального опыта,  

2. проблемы с мелкой и общей моторикой, 

3. заторможенность в речевом развитии, 

4. неумение контролировать свое поведение, 

5. во взаимодействии со сверстниками и взрослыми,   

6. сильная неуверенность в своих силах. 

Таким образом, мы видим необходимость в создании специальной 

психолого-педагогической помощи детям для обучения и развития, 

реализация которой возможна лишь при использовании инновационных 

педагогических технологий и методик. 

Дети с ОВЗ наиболее подвержены психическому напряжению, 

мышечным зажимам, эмоционально-возбужденному состоянию. Все это в 

совокупности с колоссальным темпом развития информированности и 

загруженности современных детей могут приводит к дополнительным 

психосоматическим заболеваниям.  

Для того, чтобы сбалансировать психическое здоровье детей 

необходимо найти «золотую середину» между отрицательными и 

положительными эмоциями, которая обеспечит душевное равновесие и 

жизнеутверждающее поведение. Когда окружающие с пониманием относятся 

к ребенку, признают и не нарушают его права, он испытывает эмоциональное 

благополучие – чувство уверенности, защищенности. Это способствует 

гармоничному развитию личности ребенка, выработке у него положительных 

качеств, доброжелательного отношения к другим людям. Невнимание или 

недостаточное внимание к эмоциональной жизни детей, напротив, приводит 

к негативным последствиям.  

В настоящий момент  в дошкольном учреждении функционирует 

группа компенсирующей направленности которую посещают воспитанники с 

различными отклонениями в развитии:  

- дети с тяжелыми  нарушениями речи- им свойственны: эмоциональная 

незрелость, склонность к спонтанному поведению, негативизм, заниженная 
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сомооценка, повышенная обидчивость, ранимость, тревожность и 

агрессивное поведение; 

- дети с синдромом Дауна - для таких детей характерно снижение 

мышечного тона (гипотония), нарушение координации движений, задержка 

развития двигательных функций; 

- дети с РАС   испытывают наибольшие трудности в коммуникативном 

и эмоциональном развитии; 

- у  детей с задержкой психического развития - сильно нарушена 

способность управлять своими действиями, в связи с чем преобладают 

перепады настроения, повышенная тревожность и страх, нежелание что-либо 

делать. 

Если научить ребенка правильно управлять своим телом — это 

поможет стабилизировать его эмоциональное состояние. Детям необходимо 

усвоить огромное количество информации в процессе обучения и развития. 

Активная умственная деятельность и сопутствующие ей эмоциональные 

переживания создают излишнее возбуждение в нервной системе, которое, 

накапливаясь, ведет к напряжению мышц тела. Умение расслабляться 

позволяет устранить беспокойство, возбуждение, скованность, 

восстанавливает силы, увеличивает запас энергии. 

Нельзя требовать от детей не чувствовать того, что они чувствуют и не 

испытывать негативных эмоций, можно ограничить лишь форму проявления 

этих эмоций.  Кроме того, задача педагога-психолога состоит в том, чтобы 

научить детей ощущать свои эмоции, управлять своим поведением, слышать 

свое тело. 

С этой целью используются специально подобранные упражнения на 

расслабление определенных частей тела и всего организма. Их можно 

рассматривать не только  как часть занятия, но и как самостоятельную 

работу с детьми. 

В процессе индивидуальных занятий такие упражнения позволяют 

ребенку полностью расслабиться от группового шума и посторонних звуков, 

следовательно достигается максимальный эффект в концентрации на 

собственных чувствах, ощущениях своего тела и концентрации внимания. 

Для детей с ОВЗ важно ощутить сосредоточенность на собственном теле, 

поскольку это позволит перенести ее на непосредственную образовательную 

деятельность, таким образом, повысив качество удерживаемого внимания. 

Наличие сенсорной комнаты в детском саду очень помогает в 

проведении занятий на релаксацию. Смена обстановки, привычной уже для 

них группы, для детей положительно влияет на их эмоциональное состояние. 

Также в сенсорной комнате есть сухой бассейн, который дает возможность 

разнообразить количество упражнений на релаксацию.   

Для систематических занятий с использование релаксационных 

упражнений создана картотека игр и упражнений на различные группы 

мыщц, подобраны соответсвующие аудио и видео материалы. 

По итогам наблюдения за детьми в процессе работы и выполнения ими 

упражнений, можно с уверенностью сказать, что большинство детей 
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правильно воспринимают эти упражнения, хорошо расслабляются. Об этом 

позволяет судить внешний вид ребенка: спокойное выражение его лица, 

ровное ритмичное дыхание, вялые послушные руки, которые тяжело падают, 

у некоторых появление зевоты, сонливое состояние и т.д. Опыт показывает, 

что в результате применения релаксации, у многих детей налаживается 

дневной сон, они становятся более уравновешенными и спокойными. 
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MODERN METHODS OF DISTANCE EDUCATION 

MANAGEMENT 

 

The integration of educational processes in different countries, the unity and 

continuity of national educational systems in favor of the mobility of students and 

teachers, regardless of the country where the initial training takes place, is of great 

importance in today's world under the rapidly developing trend toward 

globalization. On the basis of this, distance education is widespread today. The 

basis of any educational system is a high-quality and high-tech information and 

educational environment, which requires new methods of management and 

coordination. This article deals with approaches to the organization and 

management of distance learning as one of the most important factors in the 

successful functioning of virtual educational environment. 

Key words: virtual mobility, academic mobility, distance learning, 

educational space, management methods.  

All citizens should be able to obtain the necessary knowledge and quality 

education during their lives, including for further employment both in their own 

country and abroad, if they so desire. The modern level of innovative development 

allows to realize academic mobility of teachers virtually through the use of 

information and distance technologies. Virtual mobility differs from spatial 

mobility, which allows only face-to-face education, the ability to expand the 

educational process through innovations in digital technology. Studies in the field 

of problems and prospects of development of various forms of mobility are 

covered by various foreign and Russian scientists and researchers, such as V. I. 

Baidenko, L. A. Gerasimova, R. V. Svetlov. 

The issue of introducing distance technologies into the educational process 

became especially urgent in 2020, when the COVID-19 pandemic began. We can 

say that the coronavirus stimulated the development of online education. Due to 

the epidemiological situation, about 1.6 billion people, including pupils, teachers 

and students, were transferred to distance learning. During the quarantine, a 

number of programs and applications for video calls were developed, with various 

tools for conducting classes: running presentations, the ability to picture something 
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on the screen and much more. The distance format allowed everyone to stay in 

touch and continue to learn effectively despite restrictions on travel and entry and 

closed borders in many states.  

In 2000 in Nice, the Council of Europe developed a set of measures for the 

successful implementation of spatial academic mobility, including the following 

items [3]: 

1. training of administration and teachers for the role of mobility organizers; 

2. development of multilingualism before the mobility period, timely 

professional development of foreign language teachers, development of unified 

criteria for assessing the knowledge of a student and teachers, improvement of 

language training in general; 

3. the creation of special sites, forums and other sources to facilitate access 

to information on mobility. 

The general European approach to the expansion of virtual mobility and 

cross-national education according to the European Council Resolution should 

include the following measures: 

1. all the possibilities of the Internet and new digital technologies in the field 

of distance learning should be used as effectively as possible in the organization of 

the educational process;  

2. the necessary provision of information and communication technology 

(ICT) learning opportunities in the educational process should be promoted; 

3. it is important to provide initial training for teachers and to ensure the 

availability of instructors in the use of ICTs for pedagogical purposes; 

4. to use the communication possibilities of information and communication 

technologies in order to raise awareness, exchange and cooperation at all 

educational and preparatory levels, especially in schools; to consider the 

possibilities of introducing European experience in the curriculum, and to support 

and enhance physical and virtual mobility as an important part of education. 

When it comes to virtual mobility, it is important to mention the virtual 

educational space, which is a new environment of information and communication 

technologies. Thus, virtual mobility provides an opportunity for teachers and 

students to move within the virtual educational space and overcome national 

insularity.  

Virtual education can be represented as a result of direct interaction between 

the subjects and objects of this type of learning. This process is accompanied by 

their formation of virtual educational space, the specificity of which is determined 

specifically by these subjects and objects. The emergence of such a space without 

interaction of teachers and students involved in the educational process. 

The main subjects of virtual educational environment: a pupil (student) and a 

teacher. A teacher can conduct online lessons or consultations as well as develop 

educational programs.  In addition to the main subjects it is important to 

distinguish the teacher-curator and the administrator of the educational institution 

of the online format. Virtual mobility can be effectively organized only if all 

components of the virtual educational environment interact successfully. 

Virtual educational environment has a number of advantages for all its 
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subjects and participants [1]: 

1. since the beginning of its development the process of access to any 

educational institution of the world from home has been facilitated. Due to this a 

number of problems related to psychological and material aspects are solved: 

difficulties of moving to a new city, problems of interaction in a new team, which 

slows down the process of learning new information, in some cases 

acclimatization; 

2. the possibility of combining studies at several universities at once, with 

the world's leading scientists; 

3. possibility to plan one's time, intensity of studying courses, their set; 

4. admissibility of combining work and studies.  

For successful functioning and interaction of all the subjects of distance 

education it is necessary to have a high-quality information environment.  Its 

creation and development is a very difficult and expensive task, but it allows the 

educational system to radically modernize its technological basis, to move to 

educational information technology and to make a breakthrough to an open 

educational system that meets the requirements of post-industrial society.  

Distance learning has a number of features, which require a specific 

approach within the framework of learning management. In particular, distance 

learning has the following features: a large amount of independent work performed 

by the trainee; remote interaction of all participants of distance learning; lack of 

synchronization of training by distance learning students; occurrence of technical 

failures in the course of training. As a result, the approach to distance learning 

management is somewhat different from the management of training conducted in 

full-time form. An important aspect of learning management in the organization of 

distance learning is to build effective monitoring of the students' learning [4]. 

Most of the necessary tools for distance learning management are provided 

by the distance learning system. However, it may be necessary to use additional 

means of distance learning management. For example, creating a system of video 

monitoring of distance learning students' work. Besides, conducting distance 

learning implies that most of the time distance learning participants work 

independently. As a result, it often occurs that during distance learning, the trainees 

lower their requirements, which leads to a decrease in the effectiveness of the 

training. Organization of effective distance learning necessarily requires the 

introduction of a system of motivation of distance learning students. Keller's model 

can be used as a model of motivation of listeners in the organization of distance 

learning. The main components of Keller's model are: attention; significance; 

confidence; satisfaction [2]. 

All approaches to the organization of management of distance education 

systems can be divided into two groups in the tradition of organization theory: 

empirical and normative. The first group is characterized by the processes of 

"folding" of management systems, their concentration around individual 

subprocesses of development and operation of technical means of distance 

education.   Normative approaches imply, first, the development of a "normative" 

management system, and then the development and creation of the system itself in 
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accordance with this normative. In the traditions of systems analysis, a goal-

oriented system can be considered as a standard of a controlled system. Its main 

subsystems are the control object and the controlling part, which is a feedback loop 

Thus, innovative progress, the development of digital technology and a 

variety of approaches in educational systems contribute to the development of 

virtual academic mobility, which has several advantages in a dynamically 

developing world. Distance education makes it possible to build actually for each 

student his individual educational trajectory, to pass it, referring to the created 

information environment, to meet his personal needs in educational services in the 

mode in which it is convenient and comfortable. However, the effective 

functioning of this process requires a qualitatively new management system not as 

a hierarchy of control elements subordination, but as a structure of methods 

implementing the postulated management functions. 
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В настоящее время учитывая тектонические движения, интенсивно 

формируется овражно-балочная сеть, развитие которой формирует 

значительное горизонтальное и вертикальное расчленение рельефа. Большое 

количество растущих малых эрозионных форм в виде оврагов, промоин, 

размывов приводят к деградации земель сельскохозяйственного назначения, 

уменьшению плодородия, сокращению пахотных площадей. Эта проблема 

касается многих регионов, в том числе и Белгородской области [1].  

 Использование историко-картографические материалов и данных 

спутниковых съемок позволяют успешно выявлять и анализировать ряд 

аспектов этой широкой проблемы, но не позволяет полноценно изучать 

каждую эрозионную форму в отдельности. Для оценки состояния каждой 

отдельно взятой овражной формы необходимы полевые исследования, 

которые позволят выявить линейное развитие эрозионной формы.  

Овражная эрозия в условиях активизации антропогенной деятельности 

является одним из активных рельефообразующих процессов на территории 

Белгородской области [2]. 

Целью исследования является наблюдение и оценка состояния малых 

эрозионных форм с помощью различных методов исследования: 

разновременные картографические материалы и съемки с использованием 

БПЛА.  

Задачи исследования:  

- анализ картографических материалов на исследуемую территорию 

 -провести съемку овражной формы с использованием БПЛА; 

-определить и оцифровать бровку овражной формы используя БПЛА;  

-анализ полученных результатов.  

Объектом исследования является овраг, расположенный на территории 

Белгородского района, на поперечно вогнутым склоне, с уклоном 1-3 град., 

восточной экспозиции, верховье оврага выходит на пашню, и подвергается 

активному землепользованию. Характеристики оврага были установлены по 

топографическим картам и планам.   
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Рис. 1. Расположение и современное состояние объекта исследования. 

Для определения скорости роста оврага были использованы 

разновременные картографические материалы: топографические карты 1956 

года, с масштабом 1:20000 и современный космический снимок Landsat-8, с 

пространственным разрешением 10 метров.  

Определение линейного прироста оврага выполнялось методом 

реперных точек: в программе QGIS после загрузки и привязки всех 

картографических материалов определили реперную точку на дороге 

(которая не изменилась с 1956 по 2022 год), на минимальном расстоянии от 

вершины оврага, и измерили расстояние от нее до вершины оврага на карте 

1956 года, и на современном космическом снимке (рис. 2). За 65 лет овраг 

вырос на 125 метров, в среднем это составляет 1,9 м. в год.     
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Рис. 2. Оценка линейного развития оврага по разновременным 

картографическим материалам.  

За 65 лет на территории пашни промоина выросла до оврага площадью 

42 м
2
, это значительная площадь, которую больше невозможно использовать 

для пашни. 

Оценка современного состояния оврага была выполнена с помощью 

квадрокоптера DGI Mavic 2 Pro.  

Проведение полевого исследования включало в себя несколько этапов: 

1. Подготовка полетного задания 

2. Выезд на местность, съемка.  

3. Обработка полученных данных.  

В программе Pix4D мы создали участок съемки для квадрокоптера, 

который покрыл всю площадь оврага и захватил небольшую территорию 

поля, сохранили в программе данные участка.  

Для проведения съемки участка с квадрокоптера загрузили созданный 

участок в это же приложение на телефоне, и запустили съемку в 

автоматическом режиме. Длительность съемки составила 45 минут.  

Полученные данные в виде множества фотографий мы загрузили в 

программу AgiSoft, построили фотоплан и перенесли его обратно в QGIS для 

дальнейших исследований. В QGIS нанесли на фотоплан границу оврага 

(рис.3).  
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Рис. 3. Границы овражной формы, построенные по результатам съемки 

с БПЛА.  

На фотоплане видно, овраг имеет разветвленную форму, 2 выраженных 

верховья, частично зарос кустарниками и травянистой растительностью. 

Оцифрованная граница оврага имеет географическую привязку, что в 

будущем позволит сравнить данные о бровке оврага с предыдущими 

данными.   

Проведенные работы на исследуемом участке позволили определить 

границу обвала оврага.  Проведение ежегодных подобных исследований 

позволит оценить динамику развития эрозионных процессов.  А 

впоследствии и прогнозировать мероприятия направленные на 

приостановление роста оврага.  
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МИНЕРАЛИЗАЦИИ АЙДЫРЛИНСКО-СИНЕШИХАНСКИЙ 

РУДНОГО РАЙОНА 

 

В административном отношении Айдырлинско-Синешиханский 

рудный район расположен на территории Кваркенского района 

Оренбургской области и находится в 250 км к северу от г. Орска. 

Айдырлинско-Синешиханский рудный район располагается в пределах 

Восточно-Уральского поднятия и контролируется зоной крупнейшего на 

Урале глубинного разлома (Аниховского - в Оренбургской области) и 

сопряженных с ним диагональных тектонических систем. Вдоль разлома 

сформирован линейный грабен со сложным внутренним строением. По 

направлению его восточного борта (зона Восточно-Аниховских разломов) 

наблюдаются многочисленные субпараллельные пластины пород различного 

возраста от рифея до карбона. Породы в значительной степени 

рассланцованы, местами изменены до образования диафторитов. 

Вертикальная амплитуда взаимных перемещений пластин достигает 

нескольких сот метров, возможно первых километров [1]. 

В геологическом строении района выделяются два структурных этажа.  

Нижний этаж – домезозойский, представлен коренными образованиями 

Уральской складчатой системы от предположительно рифейских 

метаморфических образований до осадочных толщ нижнего карбона.  

Верхний этаж образуют континентальные отложения платформенного 

типа, представленные преимущественно рыхлыми отложениями мезо-

кайнозоя, залегающие на остаточных древних мезозойских корах 

выветривания, реже на коренных породах нижнего этажа [1,4]. 

В качестве эталонных месторождений применительно к геологической 

обстановке Айдырлинско-Синешиханского рудного района рассматриваются 

месторождения Кировское и Каменское (Кировско-Кваркенский район) и 

Тамбовское месторождение (Брединский район).   
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Кировское и Каменское месторождения, представляют собой две 

сближенные золоторудные залежи в золотоносных корах выветривания, 

сформированные при эпигенетических преобразованиях прожилково-

вкрапленных золото-сульфидных руд (Рис. 1). Последние в реликтовых 

формах присутствуют на нижних (80-90 м) рудных уровнях и наиболее 

детально изучены по материалам глубоких колонковых скважин, 

пробуренных в центральной части Каменского месторождения [1,3]. 

 
Рисунок 1 – Схема корреляции и положение рудоносных горизонтов на 

различных участках Кировско-Каменского рудного поля [3] 

 

Осадочные породы: 1 - углеродистые пелиты с пиритовой 

вкрапленностью; 2 - углеродистые туфопесчаники и алевролиты; 3 - 

углеродистые песчаники с прослоями алевропесчаников; 4 - малосульфидные 

тонкослоистые углеродистые пелиты; 5 - тонкослоистые углеродистые 

алевролиты и алевропесчаники; 6 - переслаивание углеродистых 

алевролитов, алевропесчаников и песчаников; 7 - углеродисто-глинистые 

пелиты (гравитационные микститы) с пиритовыми рудокласгами; 8 - 

грубозернистые гравитационные микститы - "мусорные" гравелистые 

песчаники с линзами известковистоуглеродистых пелитов; 9 - углеродисто-

глинисто-карбонатные пелиты (отложения мутьевых потоков); 10 - 

мраморизованные известняки с прослоями углеродистых доломитов; 11 - 

известковистые углеродистые пелиты; 12 - шунгит-антраксолитовые 

прослои; 13 - горизонты сульфидных конкреций; 14 - горизонты с пирит-

арсенопиритовой вкрапленностью; Субвулканические образования: 15 - 

андезитовые порфириты; 16 - дациты и риодациты; Интрузивы (дайковый 

комплекс): 17 - габбро и габбро-диориты лиственитизированные; 18 - 
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диориты; 19 - плапюгранит-порфиры; Метасоматиты: Стратоидные: 20 - 

джаспероиды; 21 - аргиллизиты; 22 - хлоритолиты; 23 - пирит-

серицитхлоритовые; Околотрещинные (постдайковые): 24 - карбонат-

тальковые и хлорит-карбонаттальковые; 25 - листвениты; 26 - карбонат-

кварц-альбитовые; Прочие обозначения: 27 - геологические границы (на 

колонках); 28 - геологические границы (интерполяция); 29 - подошва 

перекрывающих неоген-четвертичных отложений; 30 - поперечные 

конседиментационные разломы; 31 - подошва оползня; 32 - зоны 

постдайковой прожилковой полисульфидно-карбонат-кварцевой 

минерализации; 33 - зона трещиновато (флюидоподводящая зона); 34 - 

интервалы с содержанием золота более 1 г/т; 35 - рудоносные горизонты с 

содержанием золота более 0,1 г/т [3]. 

Кировское месторождение локализовано в углеродисто-терригенной 

толще турне-нижнего визея. За пределами распространения коры 

выветривания на глубинах более 100 м отдельными скважинами 

вскрываются фрагменты горизонтов золотоносных сланцев с повышенной 

сульфидностью. Подстилающие породы представлены известняками, 

выходящими на поверхность вдоль восточной границы рудной залежи. С 

запада отложения карбона ограничиваются Западно-Кировской системой 

разломов, трассирующихся мелкими телами серпентинизированных 

ультрабазитов Бриентского комплекса [2]. 

Рудная залежь Кировского месторождения локализована на участке 

небольшого флексурного изгиба, связанного с эшелонированием продольных 

зон сдвиговых дислокаций. Верхние уровни рудоносной зоны 

представленные золотоносной корой выветривания гидрослюдисто-

каолинитового профиля с незначительной примесью гиббсита. В косо 

секущих толщу мало амплитудных сдвиговых зонах проявлены ореолы 

кварц-серицитовых (с адуляром) метасоматитов, сильно преобразованных 

гипергенными процессами. Известняки в лежачем боку залежи замещены 

маршаллитом. Гипергенное золото – тонкое и присутствует в тесных 

срастаниях с гидроксидами и сульфатами железа, гидрослюдами и 

каолинитом. Технологические исследования и эксплуатационные работы 

доказали эффективность извлечения золота методом кучного выщелачивания 

со сквозным извлечением золота более 70%. В низах коры в реликтовой 

форме присутствуют первичные руды, в составе которых отмечаются: пирит, 

арсенопирит, халькопирит, сфалерит. Геохимическими работами выявлены 

элементы – спутники золота: мышьяк, вольфрам, серебро, висмут [2,3]. 

Рудные залежи оконтуриваются только по данным опробования, 

содержание золота в руде неравномерное и колеблется от 1 до 61 г/т, в 

среднем около 3,5 г/т. Протяженность основной залежи до 1 километра при 

ширине 100-200 м. В контуре эксплуатационного карьера (богатые руды со 

средними содержанием 6,4 г/т) протяженность максимально-продуктивной 

части рудной залежи (рудного столба) – 200 см при средней мощности 16,4 м 

[3].  
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Рудная залежь Каменского месторождения расположена в 1,5 км к 

северу от залежи Кировского месторождения. Обе залежи локализованы на 

близком стратиграфическом уровне, залежь Каменского месторождения 

расположена несколько выше по разрезу, а потенциально рудоносные уровни 

вблизи кровли горизонта известняков на данный момент не доизучены. 

Верхние уровни рудоносной зоны до глубины 80-100 м представлены 

золотоносной корой выветривания каолинит-гидрослюдистого профиля с 

примесью гиббсита [1].  

По данным минералого-технологических исследований лабораторных 

проб в коре выветривания золото находится в свободной форме в тонких 

срастаниях с гидроксидами железа, мелантеритом, гидрослюдами, 

каолинитом и гиббситом. В реликтовой форме присутствуют минералы 

первичных руд: пирит, арсенопирит, сфалерит и ряд более редких минералов. 

Содержания золота варьируют от десятых долей г/т до первых десятков г/т, 

среднее содержание в рудах 3,08 г/т. Протяженность основной залежи 

достигает 1 км, а интервал с максимальными мощностями составляет около 

500 м. Мощности залежи варьируют от 10 м до 60 м [3].  

Со стороны лежачего бока основной залежи установлена вторая 

залежь, которая в настоящее время не доизучена и не оконтурена с востока. 

Рудные залежи на глубоких горизонтах, вскрытых глубокими колонковыми 

скважинами. Минералогические исследования руд позволили установить, что 

первичные руды представлены вкрапленными и прожилково-вкрапленными 

арсенопирит-пиритовыми рудами с полосчатым (субпослойным 

распределением) рудных минералов Участками проявлены кварц-

серицитовые и джаспероидные изменения кварцевого, карбонат-кварцевого и 

альбит-кварцевого состава. Уровень золотоносности в рудных интервалах 

скважин (от первых г/т до десяти и более г/т) и в однородных по составу 

штуфных пробах (от 5 до 30 и более г/т) с интенсивностью метасоматических 

изменений не коррелирует, повышенная золотоносность отмечается для 

мощных горизонтов с арсенопирит-пиритовой вкрапленностью с 

содержанием сульфидов от 3 до 10%. В арсенопирит-пиритовых 

концентратах содержания золота достигают 400 и более г/т. 

Минералогические исследования показали, что золото представлено 

ультрамелкими выделениями размером от 0,5 до 15 мкм, присутствующими в 

виде микровключений в арсенопирите и пирите и в цементе алевропелитов 

[2,3].   

Накопление рудоносных черносланцевых отложений происходило в 

условиях резко расчлененного рельефа палеобассейна с резкой сменой 

условий седиментации от прибрежных зон до глубоких впадин с 

сероводородным заражением. Резкая фациальная неоднородность 

палеобассейна и активная гидротермальная и вулканическая деятельность 

приводят к формированию стратоидных метасоматитов, представленных 

аргиллизитами и апокарбонатными вторичными кварцитами 

(джаспероидами). Интенсивность распространения стратоидных 
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метасоматитов максимальна в переходной части разреза, в основании 

гравитационно-микститовых отложений [3]. 

Подобная геологическая обстановка формирования рудоносных 

отложений, условия локализации оруденения и минералого-геохимические 

характеристики руд, позволяют сопоставлять эти образования с 

крупнообъемными месторождениями Кызыловской зоны смятия (Бакырчик, 

Восточный Казахстан), приуроченными к черносланцевым отложениям с 

гравитационно-микститовыми образованиями и редуцированным 

проявлением вулканизма в позднекаменноугольных депрессиях «после 

серпуховского» времени [4].  
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ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE AS SELF-IMPROVEMENT OF 

PERSONS WITH DISABILITIES 

 

Annotation. Today, the AFC is one of the rapidly developing branches of 

physical culture. AFC helps people with disabilities to find themselves again and 

embark on the path of rehabilitation. The purpose of this article is to study the 

basic principles and features of adaptive physical culture as a means of 

rehabilitation and self-improvement of persons with disabilities. Research of 

interrelations of physical and spiritual qualities with ROS. And the influence of 

these connections on a person and his motivation and desire to self-actualize in 

society. 

Keywords: Methods, Principles, Mental state, self-improvement, Self-

realization.  

Introduction. 

To date, adaptive physical culture (AFC) is one of the very developing 

branches of physical culture in society, which are aimed at solving the problems of 

developing social and physical activity of people with disabilities. 

According to modern UNESCO statistics in the world, only 3% of people 

with disabilities are included in various types of physical activity and in sports and 

recreational work. 

The reasons for such imperfect statistics are the following factors: 

1) People quickly lose motivation to regularly engage in physical education 

and health activities; 

2) Lack of highly qualified teachers; 

3) People stop believing in their abilities; 

The relevance and necessity of this article is proved very simply. 

Emergencies are constantly occurring in our country and the world. And in many 

of them people suffer. Trauma and thoughts of inferiority only aggravate a person's 

condition. Therefore, adaptive physical education is the only way to solve these 

two problems. And to help a person feel like a part of society again.  

Research and data from experts from all over the world constantly prove 

this. 

Methods and organization of the study. 
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The purpose of this article is to study the basic principles and features of 

adaptive physical culture as a means of rehabilitation and self-improvement of 

persons with disabilities. 

This article highlighted the following tasks: 

1. Explore the essence of the term "adaptive physical culture"; 

2. Investigate corrective tasks of AFC; 

3. Explore the general pedagogical techniques of AFC; 

4. Explore the principles of AFC; 

5. Explore the value of ROS for self-improvement of an individual with 

disabilities; 

The main method of researching the material for this article was the study of 

scientific literature relevant to this issue. 

Results of the study and their discussion. 

The main corrective goals of the AFC include: 

1. Focus on recovery; 

2. Replacement and compensation of damaged or lost body functions; 

3. Improvement of muscular-articular feeling; 

4. Development of independent and high-quality implementation of motor 

processes; 

5. Approach to getting rid of the limitations of life processes; 

6. Preparation for social integration; 

The authors refer to the fundamental tasks of adaptive physical culture: 

1. Approaching the age level of physical condition; 

2. Restoration and acquisition of new physical qualities; 

3. Improving the coordination of movements and orientation in space; 

Also, the best methods and ways to improve the level of physical fitness in 

connection with medical and recreational work are used. 

In 1975 K.L. Becker introduced generalizing rehabilitation-pedagogical 

methods of AFC: 

1. Stimulation; 

2. Compensation; 

3. Correction; 

4. Reinforcement. 

Consider the basic principles of AFC. 

Based on the research of S.P. Evseev, it can be concluded that adaptive 

physical culture is based on fundamental methodological principles. In other 

words, on the basic rules of physical activity. Knowledge and, most importantly, 

understanding of these principles helps a mentor to grow and educate a gifted 

person, as well as prepare her for an independent and responsible life. 

The principle of systematicity is to ensure a continuous flow of classes, 

alternating rest and load. 

The principle of continuity - expresses the patterns of building physical 

education as a holistic process, provides consistency and continuity between 

classes, frequency and their total length in time. 

The principle of cyclicality contributes to the ordering of the process of 
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physical education. It consists in setting a lesson plan and following it. Based on it, 

you can be sure that the load on the body will not be excessive and harmful to 

humans. 

The principle of the relationship of the training process with the prevention 

of injuries and diseases implies the prevention of injuries and occupational 

diseases by improving the natural means of sports training. 

The principle of age appropriateness of pedagogical influences is a strategy 

and principle for the development of a person with disabilities. Determination of 

the focus and number of loads on the body, their gradual increase, improvement of 

physical qualities. But all loads must be calculated based on the capabilities of a 

particular person. 

The principle of progression of influences is expressed in the obligation to 

constantly increase an adequate level of influences on those involved. 

Thus, the use of physical loads of various content for preventive, corrective 

and training purposes of the motor sphere should be implemented by a specialist 

on the basis of the above principles of AFC. 

Cognition of the essence of the phenomenon of the formation of motor 

activity, as a biological and social factors of influence on the body and personality 

of a person, is the methodological foundation of adaptive physical culture. 

AFC plays a huge role in the self-improvement of a person with disabilities. 

Self-improvement is a process of conscious, personality-controlled development, 

in which, for the subjective purposes and interests of the personality, its abilities 

and qualities are purposefully formed and developed. 

 In addition to all the indicated advantages and advantages of ROS, the 

psychological side of this issue cannot be underestimated. After all, a person with 

disabilities strive for self-improvement and self-realization in society, like any 

person on our planet. 

It can be assumed that physical culture consists not only in improving the 

physical shell of a person, body, but also in improving psychological and spiritual 

qualities, which in turn creates the prerequisites for maximum self-disclosure and 

self-realization of a person with disabilities as a person. 

Such an attitude towards adaptive physiological culture removes the issue of 

physiological impeccability, as well as a certain perfect standard, and also makes it 

possible to speak about the ability of a person with limited abilities to be an 

intermediary in communication, a dialogue of subjects. Since, an individual with 

any pathologies in the formation of a critically needs to communicate with the 

people around him. It is solely through communication that a person is able to feel 

important, and over time become more confident in any society around him.  

 

A person who has endured difficult life situations acquires limited 

opportunities, but he can be born with them. This barrier of inferiority slowly 

torments the personality from within and kills in it the desire to live and develop. 

But AFC can not only destroy a person's inner experiences, but also help him 

improve or completely restore his capabilities. 

Human health is one of the important components of well-being. That is why 
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it is very important to develop and multiply physical and spiritual skills. Social 

opportunities directly depend on physical and spiritual qualities. 

Human health is formed from physical and spiritual qualities. Only together 

they form the general state of a person and push him to self-realization and self-

improvement. With the disappearance of at least one element, a person begins to 

degrade. 

In the process of practicing AFC, a person develops moral and volitional 

qualities, and also returns a sense of his own worth and importance in society. 

There is a desire for self-realization. In people who do not engage in AFC, 

everything happens quite the opposite. They begin to focus on their shortcomings, 

and this is what leads to estrangement from society and closing in on themselves. 

A powerful driver to achieve the best form for people with disabilities is the 

“sports interest”, which is formed in the athlete in the process of AFC. A person 

seeing an improvement in his form is inspired and motivated to work more often 

and harder. And this affects not only sports, but also self-improvement in everyday 

life. 

Conclusions. 

Summing up, we can conclude that adaptive physical culture is simply 

necessary for people with disabilities. It is able to repeatedly improve and combine 

in a person not only physical qualities and abilities, but also the strength of the 

spirit. I believe that such problems can be solved only if we unite. Because the 

destruction of barriers and boundaries that society and the world imposes on 

people with disabilities is very important on the path of self-improvement. The 

most important thing is not to lose this path and follow it to the end.  

Paralympic athletes are an example for every person in such a situation. 

Which every time show us that a person is capable of anything, the main thing is to 

want. All of them went through a difficult path of self-improvement, not only 

physical, but also psychological and spiritual. And all their victories are the result 

of hard, but very necessary work. 

I really hope that this branch of physical development will be actively 

supported by the state, since many people really need it. A country with strong 

people is a strong country! 
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ЗАКЛИКАНИЕ ВЕСНЫ 

 

С каждым днем ускоряется ритм жизни, все значимее и заметнее 

происходящие перемены. И все больше и больше мы отрываемся от свои 

духовных корней, забываем традиции и обычаи своего народа, нередко 

презирая их, как нечто устаревшее. не нужное. Все дальше и дальше мы 

уходит от народа, от земли, и всего, что с ней связано. Урбанизация и 

модернизация – это объективная реальность, определяющая нашу жизнь. Но 

все же, при всей современной инфраструктуре, мы не должны забывать: Кто 

мы и откуда. 

Весь календарный цикл обрядов состоял из ритуалов поклонения 

небесным божествам. Целью проводимых обрядов было заклинание на 

хороший урожай, высокий приплод скота, счастье в семье. Загадывая на 

приплод в хозяйстве, крестьянки выпекали обрядовое печенье «сороки», 

давали детям, а они разбрасывали по подворью животным и птице. В 

надежде на хороший приплод произносили особые слова: «Обернутся 

«сороки» сорока сороками!» [6;92-93] Праздник прихода весны совместился 

в народном календаре с христианским днем празднования Сорока святых 

великомучеников, превратившись в «сороки», хотя к птице сороке он не 

имеет абсолютно никакого отношения. Символом его является жаворонок. В 

селах «южной зоны» Алексеевского района накануне этого дня хозяйки 

пекли из пшеничной муки булочки в виде жаворонков с глазами из изюма. 

Таким образом в эту ритуальную фигурку закладывался тот же смысл, что и 

в «коливо», «кутью», пасхальные куличи- воскрешение, победа жизни над 

смертью. Подобно тому, как прорастает пшеничное зерно, побеждает жизнь, 

изюм же символизировал сладость жизни вечной. Иногда в фигурки 

жаворонков запекали монетки. Тому, кому она попадалась, должно было 

везти весь год, к нему должен был прибывать достаток.  Этот обычай во 

многих семьях сохранился по сей день. В День «Сорок святых» девушки 

брали испеченных пшеничных жаворонков и шли в поле, пели «веснянки», 

подымая фигурки жаворонков  вверх, к небу, к солнцу. После пения, 

уходили, оставляя одного жаворонка в борозде, в подарок Земле – Живе. 
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Этот  красивый обычай «веснянок» просуществовал в наших селах вплоть до 

конца 50-х годов XX века. А «жаворонков» во многих семьях пекут по сей 

день. Историк и фольклорист Александр Николаевич Афанасьев отмечал в 

XIX веке, что в «Малороссии дети ходят в начале, марта по домам, славят ярь 

и зеленачку и носят с собою деревянную ласточку или испеченных из хлеба 

жаворонков…»  [1; 434]. В наших краях сохранилось особое, трепетное 

отношение к ласточке, как к священной птице, равно, как и к жаворонку. По 

поверьям древних славян именно жаворонок отворяет весной врата обители 

богов и праведных душ- вырия /ирия  [1; 435] «На 9 марта (по старому 

стилю), когда (по народной примете)  прилетают жаворонки, поселянки 

пекут из теста изображения этих птичек, обмазывают их медом, золотят и с 

такими самодельными жаворонками ходят закликать Весну: «Благословы, 

маты, вэсну заклыкаты, зыму провожаты! зымочка- в возочку, литочко- в 

човночку!» 

То есть Зима отъезжает по сухому пути – на возу, Лето прибывает на 

челноке, пользуясь весенним разливом вод. [1;435]. Подобный мотив слышен 

и в другой веснянке: «Устань, устань, подоляночка», где также славится вода 

и волны сакрального дня западнославянских  и части восточнославянских  

племен Дуная- реки богини Даны (Данай – Великая Вода, Мать – Богиня), 

однокоренные ему- Дон и Днепр- «Дан», «Данапр». «При встрече Весны 

поются обрядовые песни (веснянки: содержанием их служит любовь, 

возжигаемая Ладою в сердцах девиц и юношей). И совершаются 

праздничные игрища, идущие из глубокой древности…» [1;435-436] 

В Малоросских селениях вплоть до 30 -40 годов  XX века бытовала 

игра «Довга лоза», имевшая также ярко выраженный  сакральный гендерный 

окрас. Когда весной подсыхали склоны холмов, начинала пробиваться 

молодая зеленая трава, парни и подростки выходили играть в «Довгу лозу». 

Суть игры заключалась в том, что собравшиеся делились на две команды, с 

равным числом игроков, и падая поочередно на живот, вытягивали руки. 

Стоящий позади должен был выбежать перед  предыдущим игроком, также 

лечь на живот, чтобы руки предыдущего игрока касались его ступней, и так 

далее. Побеждала команда, первая достигшая намеченного ориентира. Назад 

возвращались уже ложась на спину и раскинув руки, касание происходило 

между пальцами рук. Девочки к игре категорически не допускались. Эта игра 

весьма напоминает древний языческий индоевропейский обряд «Союза с 

Землей» [1;111] 

В неразрывной связи с обрядом пробуждения спящей земли и победы 

весны связан обычай «вербохлест». Он, как и многие славянские обычаи, 

причудливо соединил языческую традицию и христианство. Этот ритуал 

производится на «Вербную неделю», то есть неделю, предшествующую 

Пасхе. Христиане в этот день вспоминают вход Господень в Иерусалим. 

Согласно преданию жители, встречая Христа, размахивали пальмовыми 

ветвями. На Руси пальму заменила верба, так как именно она распускается 

ранней весной. В то же время верба в языческой традиции имеет сакральное, 

магическое значение, хлестание ветвями вербы, согласно поверьям, 
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прогоняло нечисть и способствовало очищению и пробуждению жизненных 

сил. Эти два обычая своеобразно сплелись и слились в обычае «вербохлест». 

Согласно этому обычаю ранним утром на вербное воскресенье самый 

младший, или же самый старший член семьи брал заранее припрятанную 

лозину и стегал всех, приговаривая:  

«Вэрбохлёст, бый до слёз!  

Нэ я бью, - вэрба бье! 

Одэ – нэдалэчко, - червонэ яечко! 

Чэрэз тыждэнь – Вэлыкдэнь!»  

Оказывать серьезное сопротивление было нельзя, только 

уворачиваться. Считалось, что это способствует здоровью и удаче. Кроме 

того, утро начиналось довольно весело и бодро. Эту вербу нередко затем 

высаживали в сыром месте, чтобы выросло дерево. 

Этот обычай во многих семьях сохранился по сей день.   

В настоящее время, эпоху постмодернизма, когда рушатся 

традиционные устои, когда расшатываются основы, на которых тысячи лет 

держалась человеческая цивилизация, осмысление и понимание вековых 

традиций, заветов предков особенно важно. 

Важно понимать, что есть неизбывные, вечные моральные ценности, 

как писал В.Высоцкий: 

«И вовеки веков, и во все времена 

Трус, предатель - всегда презираем, 

Враг есть враг, и война все равно есть война, 

И темница тесна, и свобода одна - 

И всегда на нее уповаем. 

Время эти понятья не стерло, 

Нужно только поднять верхний пласт - 

И дымящейся кровью из горла 

Чувства вечные хлынут на нас. 

Ныне, присно, во веки веков, старина,- 

И цена есть цена, и вина есть вина, 

И всегда хорошо, если честь спасена, 

Если другом надежно прикрыта спина. 

Чистоту, простоту мы у древних берем, 

Саги, сказки - из прошлого тащим,- 

Потому, что добро остается добром - 

В прошлом, будущем и настоящем!» 

   Настоящая исследовательская работа позволяет восстановить, 

реконструировать и сохранить красивый старинный народный обычай.  
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СОХРАНЕНИЕ УСАДЕБНОЙ АРХИТЕКТУРЫ. КАК ОСНОВЫ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО СВОЕОБРАЗИЯ ГОРОДА 

АЛЕКСЕЕВКА 

 

Алексеевка, небольшой провинциальный городок, расположенный 

вдали от областного центра, возникла в 1691 году «… на территории 

Усердского уезда как стихийное поселение сельского типа, получившее в 

период своего основания определенные льготы (свободы) или 

дополнительные права. В Воронежском крае большинство слобод было 

заселено черкасами (Украинскими переселенцами), когда прекратились 

набеги татар на южнорусские земли. Согласно преданию, первым владельцем 

зарождающегося поселения был воронежский боярин Фаддеев (по другим 

источникам Фаддей Веневитинов), который построил водяную мельницу на 

Тихой Сосне и несколько хат для желающих поселиться в них… По тем же 

преданиям одновременно в центре нынешней Алексеевки… обосновались 

выходцы из украинского города Богуслава (ныне Киевская область) в 

количестве 500 человек. Позже к ним присоединились черкасы из других 

мест нынешней Украины.» [3;13-14] 

Алексеевка, как и любой населённый пункт того времени состояла из 

владельческих участков, небольших земельных наделов со стоящими на них 
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домами (усадеб). «Усадьба… не обязательно господская, барская, с которой у 

нас ассоциируется это слово прежде всего, но и усадьба горожанина-купца 

мещанина» [2;116] «Речь идёт о такой структуре домовладения, где 

господствовала одна семья» [2;116] «Все русские города традиционно имели 

такую структуру и её сохранили почти до сегодняшнего дня [4;17]. В 

настоящее время эта усадебная структура активно застраивается и 

нарушается в новом, более технологичном и урбанизированном стиле. 

 В истории архитектуры XX века условно выделяют пять 

«архитектурных утопий» [6;50-57]. В Алексеевке в той или иной мере 

отразились все пять и это тоже архитектурное культурно-историческое 

наследие. [6;51] «Любая утопия несёт с собой программу позитивных 

изменений и- одновременно – не лишена негативных проявлений. Первые 

связаны с прорывом в неизвестное, завоеванием исторических плацдармов, 

генерированием новой социально-пространственной и художественно-

стилевой реальности. Возникающие же минусы в лице со временем  

проявляющихся аномалий  и дисфункций- как внутрипрофессиональных, так 

и общесоциальных-нередко являются отправной точкой следующей по 

времени утопии, служа своего рода трамплином. В этой связи можно 

вспомнить английскую поговорку: «Каждое приобретение есть потеря, и 

каждая потеря есть приобретение». [6;52] 

В Алексеевке наиболее заметно «Пятая архитектурная утопия (1980 и 

1990 -2000). «… Речь идет о постмодернизме с его концептом ретроразвития, 

средовым подходом и техникой архитектурного цитирования, который на 

наших глазах испытал чудесное превращение из изгоя в официально 

поддерживаемый мейнстрим» [6;54] 

В то же время «Негативных последствий материализации 

архитектурной утопии 1980-х ни чуть ни меньше, чем позитивных. Это и 

транспортный коллапс в подавляющем большинстве крупных и средних 

городов страны, и искажение многих исторически сложившихся городских 

панорам, и застраивание общественных пространств и зеленых территорий, и 

многочисленные утраты памятников, и широкое распространение практики 

замены подлинников новоделами. Как видно, эти издержки имеют 

преимущественно урбанистическую природу. И это понятно: 

градостроительство как дисциплина в 1990-2000-е было фактически снято с 

повестки дня» [6;52] 

В настоящее время в Алексеевке в ходе реализации программы 

«Благоприятная городская среда» идёт активное преодоление негативных 

последствий предыдущего этапа. Однако сохраняется, как уже говорилось, 

опасность утраты архитектурного своеобразия. 

Усадьбы, в том числе мещанские, купеческие «являют собой не просто 

особым образом организованное пространство, необычайно гармоничное и 

привлекательное, но и характерный образ жизни, который ныне уже ушёл в 

прошлое») [5;100] 

Вот этот образ жизни, быт, может быть не только формой 

исторической памяти, ведь «Существуют разные типы исторического 
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памятования пространства-типы записи пережитой истории в теле 

пространства, слепков с неё, в которые пространство превращается». [4;75] 

Алексеевка не может стать городом-музеем, как некоторые города 

Европы и Азии, у неё для этого явно недостаточно культурно-исторических 

достопримечательностей, сохранившихся старинных строений, да и возраст 

города сравнительно невелик. В то же время здесь есть своеобразные «места 

памяти» «… места, где прежнюю, гудевшую здесь жизнь помнит само 

пространство, уже и люди забыли, а оно помнит. своими формами, изгибами, 

пустотами. Помнит неравномерно, пристрастно, с забвениями и 

вытеснениями, с поздними торопливыми припоминаниями, - как человек. 

Потому что оно живое. и, как всему живому, ему бывает больно, трудно, 

недостаточно. Все это – такие места, которых – и уже довольно давно – 

больше прошлого, чем настоящего. Все же существуют в некотором смысле 

после самих себя: то есть, после активной, плодотворной фазы своего 

исторического существования.  В тупике? На распутье? Какими способами 

уложено в них прошлое, как оно переживается сейчас?» [4;75-76] 

Переживается по-разному, одним из таких мест повезло. Это дом Бокарева, 

дом позолотчиков икон и подрядчиков строительных работ братьев Любивых 

(1895 года постройки) в котором ныне расположен Алексеевский 

краеведческий музей, здание купеческого клуба, в котором располагается 

редакция газеты «Заря», ремесленного училища, построенного в 1913 году по 

проекту архитектора харьковского учебного округа В.В. Величко, в 

настоящее время здесь находится Агротехнический техникум, здания 

больницы, 1916 года постройки, в котором в настоящее время располагается 

один из корпусов Алексеевской ЦРБ и ряд других зданий. 

 В то же время много частных домов концаXIX- началаXX веков 

сносятся, безжалостно уничтожаются для того, чтобы освободить 

пространство для новой застройки. Таким образом исчезают те самые «места 

памяти», уходит безвозвратно исторический облик Алексеевки.  

Разумеется, жизнь не стоит на месте, нельзя, да и не нужно всё 

музеифицировать, однако недопустимо и подобное варварское отношение к 

историко-культурному архитектурному наследию. 

Каким же образом можно решить эту проблему? 

Разумеется, это испытанные, уже апробированные методы сохранения 

внешнего облика старинных зданий, при их внутренней модернизации, 

использовании в повседневной деятельности как например вышеназванные 

архитектурные объекты. 

Наиболее яркий пример в этой сфере ОАО «ЭФКО», специалисты 

которого очень тщательно реконструировали старинные, постройки 1897 

года (предпринимателя А.Ф. Габеркорна) заводские корпуса и прилегающее 

здание (некогда частную усадьбу) создав современный производственный 

объект при сохранении архитектурного стиля, не нарушая историко-

культурное своеобразие городского облика. 

Однако далеко не все собственники поступают подобным образом, и 

если в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности 
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возможен ответственный подход, то как же быть с частными заведениями?  

«Главный вопрос,-охранный статус. Здания получают его в 

соответствии с 73-м Федеральным законом «Об объектах культурного 

наследия…», которому предшествовал закон брежневских лет «Об охране 

памятников истории и культуры».  

Разумеется, подобные ограничения могут вызвать, и скорее всего 

вызовут недовольство владельцев зданий. Здесь может потребоваться 

кропотливая юридическая административная работа, финансовые вложения, 

вплоть до выкупа означенных строений в муниципальную собственность. 

Или же, как возможный вариант, коммерциализация данных объектов. 

Создание на их основе гостиниц, кафе в соответствующем эпохе стиле, 

что вполне может стать основой для развития внутрироссийского туризма, не 

исключающего привлечения зарубежных туристов, ведь данная ниша по-сути 

ещё не занята. 

Слобожанщина, ярким представителем которой является Алексеевка, 

это очень своеобразный регион, где перемешались русские и украинские 

культурные традиции. 

На их основе можно строить туристические маршруты, воплощающие 

архитектурные, культурно-бытовые, исторические достопримечательности, 

непосредственное ознакомление с местной кухней, обрядами, традициями, 

особенно песенными. 

Временной охват тоже достаточно велик от XVIII до серединыXX века. 

Ведь в настоящее время даже позднесоветский период уже становится 

экзотикой, что же говорить о более раннем времени. 

Зданий соответствующих периодов в Алексеевке достаточно, особенно 

относящихся к XIX-первой половинеXX века. 

Воронежские губернские ведомости в 1863 году так описывали 

слободу Алексеевка: «Сначала идут обыкновенные малороссийские хаты с 

белыми большею частью деревянными трубами, на Базарной площади много 

каменных домов, не уступающих лучшим домам в Воронеже» [3;44] Здесь же 

в конце XIX века будут построены кирпичные торговые ряды 

Газета «Воронежские епархиальные ведомости» (№8) в 1868 году 

писала: «По наружному виду слобода Алексеевка отличается большим 

разнообразием и не лишена своего рода красоты и изящества. Она 

расположена в низменной равнине вдоль реки Тихой Сосны и почти со всех 

сторон окружена частию крутыми, а частию отлогими горами, с которых 

представляется в самой восхитительной панораме. По постройкам, 

находящимся в центре слободы, Алексеевка равняется лучшим уездным 

городам. Здесь построено около 100 одноэтажных и двухэтажных каменных 

домов». [3;45] Значительная часть этих зданий сохранилась по сей день. 

Если лишить какой-либо населённый пункт его специфики, 

«изюминки», то выйдет нечто однотипное, серое и скучное. Художественные 

стили тесно связаны с повседневность. «… они определяют ее пластику, 

…задают человеку самочувствие и самопонимание… на самом деле никогда 

не все равно как формы окна и дверные ручки, как распределяются функции 
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комнат... быт, пластика его – казалось бы- пустяков на изменения в 

исторических обстоятельствах и в частности, на промышленные и 

технические новшества, как проникают в домашнюю обстановку (а с нею – 

буквально человеку под кожу, в самый состав его очевидностей), лепя ее 

подробности, большие идеи и великие иллюзии» [1;106]  Культурно-

эстетическая составляющая Алексеевки в значительной степени состоит 

именно из сохранившихся, причём в хорошем состоянии, ремесленных и 

купеческих усадеб. Эти разрозненные компоненты вполне реально соединить 

в целостный архитектурный текст.  

«Сейчас делаются настойчивые попытки в полной мере привить нам 

англосаксонское культурное наследие, внедрить в нашу культуру 

протестантские ценности, а усадьба, конечно, связана с ценностями 

православными. Это-сохранение и преобразование земли по законам 

целесообразности и гармонии, создание чего-то своими собственными 

руками, домашние ремесла и занятия, которые лежат в основе всей русской 

литературы XIX века, русского театра. Литература и театр-наши главные 

вклады в мировую культуру-родились в усадьбе, и в их основе-усадебные 

ценности. 

Усадебная-коренная для России-культура лежит в основе русского 

характера и русской культуры в целом. Она тесно связана со всеми нашими 

психологическими отличиями от других народов, именно она определяет –по 

сей день-наш быт, наши привычки… Все созданные ею элементы в том или 

ином виде живы до сих пор.»  [4;23] 
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Вот уже четверть века говорят и пишут о возрождении казачества, 

особенно в районах исторического обитания казаков, к которым относится и 

Слобожанщина, в частности Белгородская область. На волне 

возрожденчества всплыл в конце 80-х начале 90-х годов, и по сей день 

активно проявляют себя «разухабистые элементы экстремистского и 

авантюрного толка…»[4;11] 

В это же время оформились и бытуют в настоящее время определенные 

негативные стереотипы,  характеризующие казачество. «Беспардонная и 

примитивная пропаганда дискредитировала казаков в глазах их потомков,  

которые насмотревшись на «ряженых» и наслушавшись абсурдных ересей, 

расхотели именоваться казаками…».[4;13] Сложившаяся ситуация 

обуславливает актуальность исследования, тем более, что проблеме 

возрождения казачества в настоящее время уделяется пристальное внимание. 

В нашей школе ведется работа по возрождению и популяризации 

традиционной культуры Слобожанского казачества. Однако невозможно 

успешно вести эту работу без преодоления ложных стереотипов 

характеризующих казачество вообще и казачество Слобожанщины в 

частности. Подобная постановка вопроса определена цели и задачи работы. 

Объектом исследования является традиционная культура Слобожанского 

казачества. 

Стереотип первый: казаки-пьяницы. Данное представление 

сформировалось, по- видимому, на основе произведений Н.В. Гоголя, 

описывавшего буйное, хмельное козачество, исторических романов С. 

Злобина, В. Чапыгина, В. Шишкова, художественных фильмов, а главное, 

поведения современных «казаков». Однако, такое представление является 

поверхностным и не соответствует исторической действительности. Начиная 

с простого вопроса, как могли алкоголики, коими представляется казачество, 

представлять грозную силу в течение, как минимум четырех веков (с XVI  по 
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середину   XX века)? Впадение холодным оружием, конный и пеший бой, 

предполагают значительную физическую силу, выносливость и ловкость, 

координацию движений. Всеми этими качествами ни в кой мере не могут 

похвалиться лица злоупотребляющие алкоголем, равно как и дисциплиной 

сообразительностью, организованностью, самостоятельностью действий, чем 

всегда отличалось казачество. Даже внимательное прочтения произведений 

художественной литературы ломает этот стереотип:«Замечу в карауле 

пьяного, зарублю без всяких разговоров».[6;58]«Гребцам по чарке! Больше 

никому!» [6;61] Чарка, обычная порция спиртного, отпускаемая казаку перед 

боем, тяжелой, напряженной работой, или в иных экстремальных 

обстоятельствах. Много это или мало? Оказывается, что это всего-навсего 

0,12299 л. алкоголя. Весьма незначительная доза, даже по меркам мирного 

времени, не говоря уже о стрессовых ситуациях, когда алкоголь выступает 

довольно эффективным антидепрессантом. Как здесь не вспомнить 

легендарные «наркомовские сто грамм» времён Великой Отечественной 

войны. «Страсть козаковъ къ пьянству, по времени, заслуживаеть 

снисходительности. В XVII и XVIII столътiяхъ во всей Европъ и между 

народами болъе, нежели козаки, просвъщенными, пьянство было въ 

большомъ ходу. Въ упоминаемую эпоху, поляки въ пьянствъ не уступали 

козакамъ. У насъ въ Россiи, до временъ Екатерины II, хозяинъ, не 

употчивавшiй гостей своихъ допьяна, считался неласковымъ и такимъ, съ 

которымъ и знаться не хотъли. До исхода XVII въка, пьянство было общимъ 

во всей Германiи, между всъми сословiями, и даже между учеными. Всъ 

поступавшiе въ училище записывались въ служенiе Бахусу съ нъкоторыми 

обрядами и клялись Св. Стефаномъ лъснымъ пропивать всъ свои деньги. 

Нарушителей этой пьянственной клятвы върные ей вынуждали или выдти 

изъ училища, или дълать то же, что и другiе».[3;238] За злоупотребление 

алкоголем казаков пороли, причем не только в походе, но и в мирное время. 

Современное казачество, после алкогольно- разухабистого своеволия, 

возрождает эту традицию. В работе П. Головинского «Слобожанское 

казачество» указывается, что винокурение, являвшейся важной доходной 

статьей слобожанских казачьих полков, было направлено на продажу, а 

отнюдь не на внутреннее потребление.  [3;118]   Современники и в 18, и в19 

веках отмечают «трезвый нрав и обычаи малороссов»[2;78], то есть 

слободских казаков и их потомков. Вплоть до 60-х годов 20 века в селах 

«южной зоны Алексеевского района» пьянство было крайне редким, 

исключительным явлением. К пьянице относились как к совершенно 

пропащему человеку, среди женщин пьянство не было вовсе, вплоть до 70-х 

годов 20 века. Таким образом мы можем сделать вывод, что пьянство, а тем 

более алкоголизм, были совершенно не характерны для Слобожанского 

казачества и их потомков, вплоть до 70-х годов 20 века, когда вековые 

традиции под напором внешних обстоятельств были практически утрачены.  

Стереотип второй. Казаки- курильщики.  У современников сложилось 

представление о казаках не выпускающих из зубов люльку (трубку), либо 

«смолящих» цигарку.  Насколько же обосновано данное представление. 
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Начнем с того, что«Неотъемлемым атрибутом казаков 17-18 веков, кроме 

лошади и сабли, была и люлька (трубка). У каждого она была особенная, 

хранилась как амулет, и ее потеря была недоброй приметой. Люльку носили 

привязанной и кисету с табаком либо на бечевке, на шее».[5;136] Однако сам 

процесс курения отличался от  современного. «Раскурить люльку было делом 

трудным, ведь огонь даже до середины 19 века добывали с помощью кремня 

и кресала (огнива), которые тоже носили на поясе в кисете. Поэтому курили 

нечасто».[5;137] «Судя по всему, глиняными трубками пользовались вплоть 

до конца 19 века, а в конце 19 начале 20 столетия благодаря промышленному 

выпуску бумаги и спичек в среде простонародье стали распространяться  

«самокрутки» и «козьи ножки». Массовое производство люлек с конца 19 

века прекратилось, правда простой народ еще и в 20 столетии использовал 

деревянные трубки. С середины 20 века место трубок- люлек окончательно 

завоевывают папиросы и сигареты».[5;137] Даже в 60-х- 70-х годах 20 века 

курение считалось допустимым лишь среди взрослых мужчин. Курящих 

женщин практически не было. Единицы, которые курили, считалось 

«пропащими», и редко выходили замуж. В отношении несовершеннолетних, 

особенно, разумеется, мальчишек, пытавшихся пробовать курить, 

применялись довольно жесткие меры от морального воздействия до 

«загнания табака в то место, откуда ноги растут, чтобы  неповадно было, в 

рот тянуть всякую пакость». Таким образом следует отметить, что 

табакокурение вплоть до начала 20 века среди Слобожанского казачества и 

их потомков не было массовым, и даже до конца 20 века достаточно жестко 

ограничивалось. 

Стереотип третий. Казаки- обжоры. Действительно, казачий рацион 

был достаточно калориен. В то же время следует отметить, что калорийный 

рацион допускался лишь во время боевых походов и страды, то есть когда 

расход калорий был максимальным. Наши предки строго блюли посты, 

ограничиваясь постной пищей, заменяя мясо и тем более сало, рыбой, в 

основном сушеной и соленой. Сало выдавалось для питания лишь во время 

страды (уборки урожая) и находилась под строгим контролем хозяйки, 

старшей женщины в семье. Питание, вплоть до середины 20 века, в 

традиционной культуре было двухразовым, характерным для средневековья: 

утром и вечером. В промежутке допускался перекус хлебом с салом (при 

значительных физических нагрузках), либо фруктами и (или) овощами. 

Завтрак происходил вскоре после утренней побудки всех членов семьи (в 

зависимости от времени восхода солнца). Как правило, завтраком служили 

печеный белый хлеб, каша (кулиш), молоко, или чай из вишневых (терновых) 

ветвей (в зажиточных семьях с медом). «… приготовления пищи делается по 

утру и вечером и не редко, приехавшему после обеда, уже нечего поесть 

кроме хлеба; хлеб предпочтительно любят пшеничный, или смешанный с 

ячменной мукой и одна нужда заставляет есть ржаной…».[2;5] Вечером 

подавался борщ либо капустняк, изредка бигос (кавардак), опять же в 

качестве десерта служили молоко, творог, либо фрукты и (или) овощи, 

ягоды, в зависимости от сезона. Подобный режим питания, разумеется, 
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нельзя назвать оптимальным, с временной точки зрения. В то же время с 

учетом расхода калорий в течение рабочего дня, подобный режим 

обеспечивал оптимальное соотношение, поступаемой и расходуемой 

энергии. Недаром этнографы в 19 веке отмечали у потомков слобожанских 

казаков «…рост между 7 и 10 вершками, пропорциональное, сухое и 

мускулистое сложение, без расположения к ожирению…» [1;3] 

Стереотип четвертый. Казаки- лодыри. Данный стереотип 

сформировался в значительной мере уже в советское время, под влиянием 

пропаганды, художественной литературы, и, в частности фильма «Когда 

казаки плачут». Подобное утверждение имеет под собой определенную 

основу, как говорила жительница села Луценково, коренная Волжская 

казачка, ей мать говорила: «Выходишь дочка за хохла, считай тебе повезло, 

казак лишь коня знает да саблю, а на жену и хозяйство ему плевать». Однако 

Слобожанское казачество отличалось хозяйственностью. «Быстро строились 

их слободы и украшались Божьими храмами; скоро показались мельницы на 

реках и витряки вокруг селений: не замедлили задымиться винокурни, и 

слобожане зажили, как говорится, припеваючи, со всем комфортом 

Поднепровского козачества, но уже на новый лад: не в счет войны, как жили 

Гетманцы, но от избытка собственной привольной жизни» [3;75] Да ведь 

мало кто знает, что понятие «шанцевый инструмент» происходит от тех же 

казаков. Во время 30 летней войны украинские казаки из Речи Посполитой 

воевали в составе войск союзной Франции против Испании и Австрии. 

Именно они, к удивлению западных европейцев, рыли окопы, строили 

земляные укрепления, не ожидая «вспомогательных войск», а собственными 

руками, рассчитывая на свои силы. Именно казаки показали 

западноевропейским армиям пример уважительного отношения к труду, 

физической работе, традиционно считавшейся уделом «черни». Недаром 

слова «шанец» и «шана» (укр. уважение) имеют общий корень. Достаточно 

вольным, значимым было положением женщины в семье. «Женщина в семье 

играет довольно равноправную роль… Интересно, что вскоре после 

женитьбы, многие из мужей высказывают свою власть и нередко довольно 

жестко, но длится это не долго и почти всегда конец тот, что женщина 

забирает главенство в доме». [2;78] Как звучит местная поговорка: «Будэ як 

батько зказав!... по матэрэному…» В то же время мужчина, глава семьи 

добытчик, умелец, выполняющий любую работу, как отмечал Н.В. Гоголь в 

повести «Тарас Бульба»: «Не было ремесла, которого бы е знал казак: 

накурить вина, снарядить телегу, намолотить пороху, справить кузнецкую, 

слесарную работу – всё это было ему поплечу». тенденция продолжается, 

несмотря на «расказачивание» и в 19-20 веках, сохраняется, в значительной 

мере, и по сей день. 

Таким образом, можно сделать вывод о ложности, или, по меньшей 

мере, искаженности образа Слобожанского казачества в бытующих 

стереотипах общественного сознания. Причем, нередко эти стереотипы 

распространены непосредственно в казачьей среде. Подобное явление в 

значительной мере объясняется подрывом традиционной казачьей культуры, 
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как в процессе «расказачивания», так и последующими явлениями 

социального развития: урбанизацией, модернизацией, глобализацией. Наряду 

с объективными имеют место быть и субъективные факторы: «вбросы» 

непроверенной, а нередко преднамеренно искаженной информации, слабая 

изученность проблемы. Казачья культура, как и всякая другая, не идеальна. 

Ей присущи большинство характерных черт культуры традиционного, 

аграрного общества, со всеми их недостатками. В то же время культура 

казачества вообще, и Слобожанского казачества в частности, может служить 

примером конвергенции традиционных духовных, культурных ценностей с 

новыми веяниями и внешним влиянием. Ведь культура казачества, это 

культура «фронтира»- зоны соприкосновения, взаимодействия различных 

культур. Пластичность, гибкость, восприимчивость сочетается в ней с 

сохранением основополагающих норм духовности, нравственности, морали, 

что чрезвычайно актуально для современного общества.  
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